
Выходит по понедельникам, средам и пятницам

№ 86 (716)
20 августа 2021

НОВОСТИ

ДОСТИЖЕНИЯ  ПЕТЕРБУРГА 
ПРЕДСТАВЯТ  НА  ФОРУМЕ
«Армия-2021» соберет лучшие  
разработки для военных 

В  ГОСТИ  
К  ИЛЬЕ  РЕПИНУ
Как живут сегодня «Пенаты»,  
узнали наши корреспонденты

ЮБИЛЕЙ  ТВОРЕНИЯ  
ПЕТРА  ВЕЛИКОГО
300 лет исполнилось  
со дня запуска фонтанов в Петергофе

Раньше праздничные мероприятия, 
посвященные Дню Государственного фла-
га Российской Федерации, проходили на 
территории Петропавловской крепости 
и в различных районах города. Но в этом 
году из-за известных эпидемиологических 
ограничений от них отказались. Между 
тем история самого российского трико-
лора насчитывает уже более трехсот лет. 
Так, создателем трехцветного стяга счита-
ется Петр I, который в 1705 году выпустил 

указ, обязавший все торговые суда ходить 
только под бело-сине-красным флагом. 
Причем Петр I сам придумал, как он бу-
дет выглядеть. Государственным же это 
бело-сине-красное полотнище официаль-
но стало только в конце XIX века – в 1896 
году. Существует версия, что три цвета 
– белый, синий и красный – предложи-
ла Софья Палеолог. Однако документов, 
подтверждающих данный факт, нет. Каж-
дый цвет флага символичен. Существуют  

несколько трактовок смысла цветов флага.
По первой из них, белый цвет обо-

значает свободу и независимость госу-
дарства. Синий цвет является цветом 
Богоматери, которая покровительствует 
России. Красный означает державность, 
силу и мощь государства. Еще одна трак-
товка цветов флага: белый – вера, синий 
– надежда, красный – любовь. Наконец, 
третье толкование цветов: белый сим-
волизирует благородство, синий – чест-
ность, а красный – смелость и велико-
душие, присущие российским людям. 
Уважительное отношение к символам 
государства – это признак патриотиз-
ма, гордости за Россию. Эти черты свой-
ственны российскому народу.

Никита ИВАНОВ

22 августа 1991 года бело-сине-красное полотнище впервые официально 
водрузили над зданием, находящимся в центре столицы, а точнее,  
на Краснопресненской набережной. Речь идет о московском Белом доме. 
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Петербург на полпути  
к коллективному иммунитету.  
По официальным данным,  
1 427 000 человек в городе  
привились от COVID-19. Из них  
1 288 000 завершили цикл вакцина-
ции. Это практически половина от 
числа, необходимого для достижения 
коллективного иммунитета. Напом-
ним, по мнению специалистов, он 
наступит, когда вакцинацию пройдут  
2,6 млн жителей нашего города.

К 1 сентября в городе откроются 
15 новых детских садов. Всего  
в этом году планируется открыть  
26 дошкольных учреждений  
на 3826 мест. Три детских сада  
уже построены. К началу нового  
учебного года будут открыты еще 15  
на 2205 мест. Строительство еще 
восьми дошкольных учреждений 
планируется завершить до конца года.

Школьница из Петербурга побе-
дила во всероссийском конкурсе 
«Страна открытий». В нем приняли 
участие более 25 тысяч детей  
из всех уголков страны. Они записали 
видеоролики с рассказом о близких 
им туристических достопримечатель-
ностях и выложили их на платформе 
TikTok. Ученица школы № 365  
Олеся Лызлова представила  
видеоролик на тему «Образ  
Петербурга в зеркале эпох».

Академия цифровых технологий 
примет больше 4000 школьников. 
Продолжается набор в одно из самых 
современных учреждений дополни-
тельного образования школьников, 
расположенное в Петроградском 
районе. С нового учебного года учреж-
дение увеличило количество групп. 
Все занятия в академии бесплатны.

Подготовил Игорь ОСОЧНИКОВ
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Именно там было решено 
провести церемонию награж-
дения ведущих инженеров, 
проектировщиков и других 
сотрудников предприятия 
благодарностями и грамота-
ми городского парламента 
за добросовестную профес-
сиональную деятельность и 
значимый вклад в развитие 
судостроительной отрасли 
России.

Во встрече также приняли 
участие первый заместитель 
генерального директора − 
главный инженер морского 
бюро Николай Новоселов и 
вице-адмирал, советник гене-
рального директора бюро по 
военному кораблестроению 
Александр Федотенков.

До начала встречи  
Вячеславу Макарову показали 
небольшой музей с выставлен-
ными макетами подводных 
лодок и рассказали про их тех-
нические характеристики.

«Благодаря этим людям 
Россия всегда была, есть и бу-
дет великой морской держа-

вой. Мы прекрасно осознаем, 
что значит для современно-
го военно-морского флота, 
океанского флота в условиях 
нынешней геополитической 
обстановки укрепление Во-
оруженных сил, и в частности 
атомного подводного флота», 
− сказал Вячеслав Макаров.

Перед награждением со-
трудников предприятия  
Вячеслав Макаров ответил на 
поступившие ему вопросы о 
деятельности городского пар-
ламента. Он рассказал о том, 
как формировался из более 
чем семидесяти разрозненных 
законов Социальный кодекс, 
благодаря которому удается 
учитывать интересы всех не-
защищенных слоев населения. 
По его словам, Петербург стал 
первым регионом, выстроив-
шим стройную систему зако-
нодательства по социальной 
защите, которая считается 
одной из лучших в России.  
И рассказал о том, как форми-
руется социально ориентиро-
ванный бюджет Петербурга.

Отвечая на вопросы о де-
фиците школ и детских садов 
в городе, глава парламен-
та обозначил ту позицию, 
которую отстаивает Мари-

инский дворец. «Депутаты 
всегда жестко выступают за 
то, чтобы социальная инфра-
структура не отставала от 
жилищного строительства. 
12 школ и 25 детских садиков 
вводятся в строй в 2021 году. 
Но этого все равно очень 
мало. Да, с другой стороны, 
строительство – это локомо-
тив экономики. Но то, что у 
нас «штампуют» здания из 
стекла и бетона без социаль-
ной инфраструктуры, сильно 
мешает. Многие вопросы, ко-
торые мы хотели бы решить, 
ограничены федеральным 
законодательством. Но де-

путатскими запросами мы 
пытаемся ситуацию ниве-
лировать», – отметил глава 
петербургского Законода-
тельного собрания.

Также Вячеслав Макаров 
коснулся темы транспортно-
го обеспечения города, рас-
сказал о проектах строитель-
ства широтной магистрали 
и второго транспортного 
кольца вокруг Петербурга. 
Отвечая на вопросы о стро-
ительстве метрополитена, он 
сообщил, что в законе о бюд-
жете Петербурга заложено 
на развитие метро порядка 
десяти миллиардов рублей. 
Этого, по мнению главы пе-
тербургского парламента, 
крайне мало и без поддерж-
ки федерального финанси-
рования эффективно задачу 
не решить.

В ходе встречи Вячеслав 
Макаров отдельно отметил 
заслуги председателя со-
вета директоров АО «Объ-
единенная судостроитель-
ная корпорация» Георгия 
Полтавченко, офис ко-
торого располагается на 
территории предприятия.  
А также отметил его вклад в 

развитие производственной, 
транспортной и социальной 
инфраструктуры города в 
период работы губернатором 
Петербурга.

«Такие встречи нужны для 
того, чтобы рассказать о дея-
тельности Законодательного 
собрания, с одной стороны.  
С другой стороны, ответить 
на вопросы, которые волнуют 
жителей Петербурга и каса-
ются их повседневной жизни. 
Такие встречи несут особый 
смысл и дарят состояние, при 
котором очень хочется рабо-
тать», − отметил по итогам 
встречи Вячеслав Макаров.
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ВСТРЕЧА  В  МОРСКОМ  БЮРО  «МАЛАХИТ»
Александра МЕДВЕДЕВА, фото Лидии ВЕРЕЩАГИНОЙ

Об особенностях петербургской законодательной системы 
рассказал в четверг, 19 августа, сотрудникам предприятия 
АО «Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения 
«Малахит» председатель Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров. Встреча прошла  
на территории бюро на улице Фрунзе.

СПРАВКА
АО «СПМБМ «Малахит» − ведущее в России конструкторское бюро, 
специализирующееся в области проектирования морской техники, в том числе  
с атомной энергетической установкой. Основной сферой деятельности бюро 
является проектирование, обеспечение строительства и испытаний атомных  
и дизельных подводных лодок и обитаемых технических средств освоения океана.
Сегодня предприятие разрабатывает подводные суда для арктической 
транспортной системы, морские нефтедобывающие платформы, подводные 
технические средства по исследованию и ведению работ на морском шельфе. 
СПМБМ «Малахит» разработано 100 проектов подводных лодок,  
по которым было построено 300 субмарин, из них – 94 атомные.

Вячеслав Макаров (справа) вручает почетную грамоту Николаю Новоселову.

Музей морского бюро «Малахит».
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Действия ГКЧП были рас-
ценены президентами СССР 
и РСФСР, союзными и ре-
спубликанскими органами 
законодательной власти как 
попытка государственного 
переворота (в прессе полу-
чили название «августов-
ский путч»). Пассивность 
участников Госкомитета, 
активное противодействие 
властей РСФСР, массовые  

протесты граждан в Москве, 
Ленинграде привели к тому, 
что попытка переворота по-
терпела неудачу.

В 1980-х годах СССР ока-
зался в состоянии системного 
кризиса. Значительная часть 
населения разуверилась в дог-
мах официальной коммуни-
стической идеологии.

17 марта 1991 года в Совет-
ском Союзе был проведен ре-

ферендум о сохранении СССР. 
В нем участвовали девять из 
15 союзных республик (вла-
сти Армении, Грузии, Латвии, 
Литвы, Молдавии и Эстонии 
отказались от его проведения). 
В плебисците приняли участие 
80 процентов граждан, за со-
хранение Союза высказались 
76,4 процента избирателей, 
против – 21,7 процента. Та-
ким образом подавляющее 
большинство граждан нашей 
страны однозначно высказа-
лись за сохранение Советского  
Союза. Но власть пошла дру-
гим путем.

29 – 30 июля 1991 года  
Михаил Горбачев в обстановке 

секретности провел встречи с 
президентами РСФСР и Казах-
ской ССР Борисом Ельциным 
и Нурсултаном Назарбаевым, 
в ходе которых договорился 
о переносе подписания доку-
мента на 20 августа. 

В ночь с 18 на 19 августа в 
Москве вице-президент СССР 
Геннадий Янаев подписал указ 
о возложении на себя со сле-
дующего дня полномочий 
президента СССР «в связи с 
невозможностью» их испол-
нения Горбачевым «по со-
стоянию здоровья». Тогда же 
окончательно был определен 
состав ГКЧП. Вместе с Яна-
евым в него вошли Валентин 

Павлов, Дмитрий Язов, гла-
ва МВД СССР Борис Пуго, 
Владимир Крючков, Олег 
Бакланов, председатель Кре-
стьянского союза СССР Васи-
лий Стародубцев, президент 
Ассоциации государствен-
ных предприятий и объектов 
промышленности, строи-
тельства, транспорта и связи 
СССР Александр Тизяков. От 
участия в ГКЧП отказались 
министр иностранных дел 
СССР Александр Бессмерт-
ных и председатель Верхов-
ного Совета СССР Анатолий 
Лукьянов.

Подготовил Андрей ЮДИН

ДАТА

ХРОНИКА  СОБЫТИЙ  АВГУСТОВСКОГО  ПУТЧА
18 августа. 17.45. Михаил Горбачев 

отказывается поддержать путчистов, 
которые предлагают ввести режим 
чрезвычайного положения.

19 августа. 1.00. Путчисты подпи-
сывают заявление о том, что власть 
переходит к Государственному коми-
тету по чрезвычайному положению.

19 августа. 4.00. Горбачева заблоки-
ровали на госдаче в Форосе.

19 августа. 5.00. Министр оборо-
ны СССР Дмитрий Язов приказывает  
ввести войска в Москву.

19 августа. 6.00. ГКЧП объявляет 

режим чрезвычайного положения.
19 августа. 10.00. Борис Ельцин 

выезжает в Белый дом, объявля-
ет действия ГКЧП незаконными и 
призывает ко всеобщей бессрочной 
забастовке.

19 августа. 17.00. Члены ГКЧП про-
водят пресс-конференцию.

19 августа. 21.00. В программе «Вре-
мя» показывают сюжет с фрагментами 
речи Бориса Ельцина.

20 августа. 12.00. У Белого дома соби-
рается митинг порядка 200 тыс. человек.

20 августа. 16.00. ГКЧП разрабаты-

вает план штурма Белого дома силами 
«Альфы».

20 августа. 20.00. Командование десант-
ных войск договаривается в обход членов 
ГКЧП избежать кровопролития.

21 августа. 5.00. Руководство Мини-
стерства обороны отдает приказ о вы-
воде войск из Москвы.

21 августа. 14.00. Члены ГКЧП при-
летают в Крым на встречу с Михаилом 
Горбачевым.

21 августа. 22.00. Генеральный про-
курор РСФСР выносит постановление 
об аресте всех членов ГКЧП.

Приемная председателя  
Законодательного  
собрания  
Санкт-Петербурга 

Телефон 237-18-59.

Адрес: ул. Ленина, 50  
(вход со двора).

Время приема: 
вторник с 14.00 до 18.00,  
среда с 10.00 до 14.00,  
четверг с 15.00 до 18.00.

Вячеслава  
Серафимовича 

МАКАРОВА

19 августа 1991 года ряд руководи-
телей страны и КПСС объявили об от-
странении от власти президента СССР 
Михаила Горбачева, о создании Государ-
ственного комитета по чрезвычайному 
положению (ГКЧП) и смене внешнего и 
внутреннего политического курса госу-
дарства. В столицу были введены части 
советской армии и внутренних войск.  
В историю эти события вошли под на-
званием «августовский путч».

Даже сегодня, спустя 30 лет, трудно 
беспристрастно оценивать события тех 
дней. С середины 1980-х годов накопив-
шиеся проблемы советского общества 
начали серьезно обостряться. Полити-
ка Михаила Горбачева под лозунгами 
«перестройки», «ускорения», «ново-
го мышления для нашей страны и для 
всего мира» запустила саморазвиваю-
щиеся, хаотические процессы. Народ и 
власть не смогли перейти к вдумчивому 

диалогу, отступить от края пропасти. 
Вместо этого, с одной стороны, мы ви-
дели растущее недоверие к советской 
идеологии, с другой – скороспелые по-
пулистские решения, все более раскачи-
вающие ситуацию.

Произошло то, что происходит всег-
да, когда теряется прочная обратная 
связь между властью и населением. Ка-
кие бы благие цели ни преследовали ли-
деры ГКЧП, их действия стали прологом 
и катализатором величайшей геополи-
тической катастрофы XX века – распа-
да Союза Советских Социалистических 
Республик. Путч стал знаком нестабиль-
ности союзного центра и подтолкнул 
республики дистанцироваться от надви-
гающегося, как им казалось, хаоса. Этим 
немедленно воспользовались региональ-
ные политики-популисты, быстро под-
нявшие на знамя лозунги примитивного 
национализма. В декабре в Беловежской 

пуще умерла советская сверхдержава, 
изначально строившаяся на принципах 
равенства и социальной справедливости.

Последствия величайшей трагедии, 
случившейся в 1991 году, мы ощущаем 
до сих пор и будем ощущать еще многие 
годы. Окончательную оценку участни-
кам тех событий даст самый строгий и 
справедливый суд – Суд истории. Для 
нас же это горький урок, предостерега-
ющий от раскола, анархии, бездумного 
популизма и поспешных решений, от 
бездумной доверчивости к рвущимся к 
власти провокаторам. Единство страны, 
единство народа, доверие, основанное 
на взаимопонимании, – величайшие 
ценности. Усвоив это, мы сможем со-
хранить Отечество и избежать страш-
ных ошибок прошлого.

Вячеслав МАКАРОВ,  
председатель Законодательного  

собрания Санкт-Петербурга

ПОСЛЕДСТВИЯ  ТРАГЕДИИ  МЫ  ОЩУЩАЕМ  ДО  СИХ  ПОР

19 августа 1991 года в Советском Союзе произошел 
политический кризис. Был сформирован Госкомитет 
по чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП), члены 
которого ввели в стране чрезвычайное положение  
и попытались отстранить от власти президента СССР 
Михаила Горбачева.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ШТОРМ  В  АВГУСТЕ  1991  ГОДА
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ТРАНСПОРТ  ОБЪЕДИНЯТ  
НА  ПЛАТФОРМЕ

В Петербурге создают 
единую городскую цифровую 
платформу «Я в пути». Она 
призвана объединить все виды 
транспорта, в том числе – средства 
индивидуальной мобильности 
для повышения безопасности 
движения, развития дорожной 
инфраструктуры и создания 
комфортных условий для 
передвижения горожан, в том 
числе и на самокатах.

С инициативой создания и запуска 
выступил НП «Клуб лидеров по про-
движению инициатив бизнеса» в Санкт-
Петербурге при поддержке Ассоциации 
операторов микромобильности. Платфор-
му планируется создать в рамках экоси-
стемы городских сервисов. Она будет объ-
единять все виды транспорта – личный, 
общественный, арендный – и предостав-
лять горожанину сервис, где можно будет 
проложить комбинированный маршрут, 
найти место для парковки и сразу оплатить 
аренду, проезд или парковку. Сейчас горо-
жане используют множество приложений 
для организации своих поездок – аренды 
машины либо самоката, оплаты парковки, 
прокладывания маршрута. С учетом того, 
что персональная мобильность будет толь-
ко расти, нужно уже сейчас разрабатывать 
методы, которые позволят поддерживать 
порядок и обеспечат безопасность в этой 
сфере. Сейчас это происходит фактически 
в ручном режиме. С помощью платформы 
«Я в пути» петербуржцы получат удоб-
ный и простой городской сервис, который 
сделает Петербург еще более комфорт-
ным и привлекательным – особенно для 
туризма, гостей города, которые слабо 
ориентируются в незнакомом мегапо-
лисе. Петербург может также стать сто-
лицей самокатов. Платформа «Я в пути» 
даст рынку возможность развиваться и 
находиться в постоянном открытом диа-
логе бизнеса с городом. При разработке 
концепции учитываются интересы всех 
сторон – горожан, города и силовых ве-
домств, бизнеса. Такой подход позволит 
сделать действительно удобный и полез-
ный сервис для петербуржцев, создаст 
условия для развития рынка и прозрач-
ного взаимодействия с городом. При этом 
платформа не заменяет собой сервисы 
частных операторов, а несет интеграци-
онную функцию, давая пользователям 
доступ сразу ко всем системам из одно-
го окна. Реализация проекта планирует-
ся в несколько этапов. На первом этапе к 
платформе будут подключены кикшерин-
говые компании, затем сервис дополнят 
парковками, после чего будут добавлены 
остальные виды городского транспорта. 
Завершить разработку первого этапа и 
запустить пилотную версию платформы 
планируется в апреле 2022 года, при этом 
сроки могут быть скорректированы.

Быть донором – почет-
ная миссия и благородное 
дело. Отдать свою кровь 
– значит подарить кому-
то жизнь. В стационарах 
Петербурга не всегда есть 
достаточный запас какой-
то конкретной группы 
крови. Желающих сдать 
кровь принимали 11 отде-
лений переливания крови 
в разных районах города. 
Наибольшее число до-
норов посетили пункты 
переливания в Первом ме-

дицинском университете 
имени Павлова, Городской 
больнице № 26, Городской 
клинической больнице  
№ 31 и петербургском он-
коцентре в Песочном. По-
требность в донорской 
крови в больницах Петер-
бурга возникла из-за пери-
ода отпусков и каникул, с 
которым совпала активная 
кампания по вакцинации 
населения. Медики напо-
минают, что после полного 
цикла вакцинации от ко-

ронавирусной инфекции 
вернуться в ряды доноров 
можно через 30 дней. По-
сле перенесенного забо-
левания период отвода от 
донорства составит от 30 
до 120 дней в зависимо-
сти от тяжести болезни. 
По традиции в пунктах 
переливания доноров 
встречали волонтеры, ко-
торые дарили участникам 
акции памятные подарки. 
Напомним, что донором 
может стать любой дее-
способный гражданин РФ 
в возрасте от 18 лет весом 
более 50 кг, не имеющий 
противопоказаний к дона-
ции. При себе необходимо 
иметь паспорт и СНИЛС.

Близится к завершению реставрация памятника 
императору Николаю I на Исаакиевской площади. 
Специалисты уже начали разбирать верхние ярусы 
лесов. Скоро снимут и баннер, которым памятник 
был укрыт почти три года.

За это время были проведены сложнейшие работы по обследо-
ванию и восстановлению конной статуи, орла и четырех аллегориче-
ских фигур, олицетворяющих «Силу», «Мудрость», «Правосудие» и 
«Веру». Также отреставрированы четыре барельефа, запечатлевшие 
ключевые события правления Николая I, воссозданы утраченные 
элементы декора. Памятник Николаю I – уникальный исторический 
монумент, признанный шедевр инженерной мысли. Его реставра-
ция стала одним из важнейших проектов масштабной программы 
сохранения объектов культурного наследия, которая реализуется в 
Петербурге. Большинство отреставрированных элементов, включая 
барельефы, уже установлены на свое историческое место. Сейчас 
идут работы по консервации металлических поверхностей, перебор-
ке гранитного тротуара, подводке сетей для подсветки памятника. 
Также предстоит установить ограду и исторические фонари. Полно-
стью завершить реставрацию памятника планируется в октябре.

Подготовил Никита ИВАНОВ

ВЫСТАВКА   
О  ФЛАГЕ

22 августа  
в историческом 
парке «Россия – моя 
история» откроется 
мультимедийная 
выставка «Три 
цвета Родины», 
приуроченная 
к 30-летию 
Государственного 
флага России.

22 августа 1991 года 
Верховный Совет РСФСР 
постановил считать «по-
лотнище из белой, лазо-
ревой, алой полос» офи-
циальным национальным 
флагом России. День Госу-
дарственного флага Рос-
сийской Федерации – один 
из официальных праздни-
ков России. Установлен в 
1994 году указом прези-
дента Российской Феде-
рации и отмечается 22 ав-
густа. Однако российский 
триколор имеет более 
чем 300-летнюю историю.  
О том, как менялся го-
сударственный флаг, что 
означают его цвета, и дру-
гие интересные факты из 
его истории можно будет 
узнать на мультимедий-
ной выставке «Три цвета 
Родины». Выставка рас-
положена в атриуме. Вход 
свободный.

ДОНОРЫ  СДАЛИ  КРОВЬ

Во время двухдневной акции, организованной 
социальным проектом «Фонд Доноров» в поддержку 
городских больниц, петербуржцы сдали 110 литров 
крови. Среди откликнувшихся на призыв – и 
новички, и ветераны донорского движения.
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Министр обороны России 
генерал армии Сергей Шойгу, 
обращаясь к участникам МВТФ, 
отметил, что на его площад-
ках традиционно создаются 
уникальные условия для кон-
структивного общения, обмена 
опытом, налаживания произ-
водственных кооперационных 
связей и плодотворного взаимо-
действия отечественных и ино-
странных специалистов в воен-
но-технической сфере.

ОБСУДИТЬ  И  ПОКАЗАТЬ

Условно программу форума 
можно разбить на три направ-
ления: статическая экспозиция, 
динамический показ и науч-
но-деловая программа. Особое 
место займет фестиваль робо-
тотехники и инновационных 
технологий «РобоАрмия». Пла-
нируется, что по итогам форума 
будет подписано немало кон-
трактов между корпорациями, 
отдельными компаниями и Ми-
нистерством обороны. Поэтому 
нет ничего удивительного в том, 
что в Подмосковье съезжаются 
лучшие из лучших.

Так, морскую составляю-
щую Северной столицы пред-
ставят на «Армии-2021» Адми-
ралтейские верфи, Корпорация 
морского приборостроения, 
Балтийский завод, Крылов-
ский государственный научный 
центр, Санкт-Петербургское 
морское бюро машинострое-
ния «Малахит», Судостроитель-
ный завод «Северная верфь», 
Центральное конструкторское 
бюро морской техники «Рубин», 
Невское и Северное конструк-
торские бюро. Тяжелое маши-
ностроение Петербурга отправ-
ляет на форум представителей 
завода «Арсенал» и Обуховско-
го завода.

Здесь перечислена малая 
часть тех, кто будет иметь свою 
экспозицию. Много предпри-
ятий разместят свои наработки 

на стендах более крупных объ-
единений, таких как корпора-
ция «Уралвагонзавод» или Объ-
единенная судостроительная 
корпорация.

Ну и какой же технический 
форум без молодого поколения? 
В этом году наш город пред-
ставят Санкт-Петербургский 
политехнический университет 
Петра Великого и Балтийский 
государственный технический 
университет «Военмех» имени 
Д. Ф. Устинова.

«Мы регулярно принимаем 
участие в форумах «Армия», 
– рассказывает ректор БГТУ 
«Военмех», профессор, доктор 
технических наук Константин 
Иванов. – Наш вуз – изна-
чально «оборонный». Он был 
таковым в момент его образо-
вания в 1932 году, и с тех пор 

ничего не изменилось. Только 
увеличилось число специаль-
ностей, из которых 80 процен-
тов направлены на подготовку 
кадров для предприятий ОПК. 
Начинали с артиллерии, сей-
час занимаемся комплексны-
ми вопросами безопасности. 
Готовим специалистов для 
создания новых ракет, артил-
лерийских установок, средств 
связи, информационной борь-
бы и защиты. Мир меняется, и 
мы вместе с ним».

ВЕКТОРЫ  ВОЕНМЕХА
Как пояснил Константин 

Иванов, у Военмеха уже есть 
устоявшаяся форма работы на 
подобных масштабных фору-
мах. Она делится на три основ-
ных направления.

Первое – образовательная 
деятельность. Представители 

вуза активно участвуют в семи-
нарах, симпозиумах и других 
мероприятиях научно-деловой 
программы, которые посвяще-
ны вопросам подготовки кадров 
для оборонного комплекса. Там 
они принимают участие в за-
седаниях. Студенты и сотруд-
ники БГТУ «Военмех» высту-
пают с докладами, участвуют в 
дискуссиях.

«Это по сути одно из ос-
новных направлений нашей 
деятельности, – рассказывает 

ректор. – И одна из основных 
наших целей – заключение 
договоров с предприятиями 
на подготовку кадров. Тут 
очень много зависит от того, 
насколько качественно мы 
работаем».

Второе направление – де-
монстрация научных и техни-
ческих разработок, имеющих 
прикладное значение для про-
мышленности. Также интерес 
могут представлять результа-
ты участия в научно-исследо-
вательских работах по догово-
рам с предприятиями, среди 
которых лидеры ОПК России 
– Роскосмос, «Алмаз-Антей», 
«ОДК-Климов» и другие.

Наконец, третье направ-
ление. Его можно условно на-
звать самым творчески 
свободным.

«Выпускник Воен-
меха 1955 года космо-
навт Георгий Гречко 
говорил, что надо 
использовать са-
мые неординарные 
идеи, которые че-
рез какое-то время 
могут стать очень 
актуальными, – по-
ясняет Константин 
Иванов. – Студенты 
зачастую мыслят го-
раздо свободнее уже 
готовых и опытных 
специалистов. Поэто-
му они могут предложить 

какие-то решения, которые  
человек в возрасте отвергнет 
на самой ранней стадии. Наши 
студенты вели работы в обла-
сти экстремальной робототех-
ники. Речь идет о комплексах, 
предназначенных для работы 
в космосе, под водой или в 
сложных температурно-ско-
ростных режимах. Тут у нас 
не просто хорошая школа, а 
лучшая».

И еще один момент, на 
который обратил внимание 
ректор Военмеха. Участие 
в форумах, подобных «Ар-
мии-2021», помогает не про-
сто готовить специалистов 
оборонной отрасли, но и вос-
питывать молодежь в патрио-
тическом ключе.

ПЕРСПЕКТИВЫ

ДОСТИЖЕНИЯ  ПЕТЕРБУРГА   
ПРЕДСТАВЯТ  НА  ВОЕННОМ  ФОРУМЕ

Игорь ОСОЧНИКОВ

В понедельник в Подмосковье, в конгрессно-выставочном 
центре «Патриот», на полигоне Алабино и на аэродроме 
«Кубинка» начнет свою работу седьмой Международный военно-
технический форум «Армия-2021». Среди более чем семисот 
российских и зарубежных компаний, которые представят свою 
продукцию и научные разработки, будут и несколько десятков 
предприятий и научных учреждений Петербурга.

Авиация 

ВМФ

Диверсификация 

Военная медицина 

Военное строительство

«РобоАрмия» 

Ключевые темы 
Международного 
военно-
технического 
форума «Армия-2021»

Авиация 

ВМФ

Диверсификация

Военная медицина

Военное строительство

б р

Военно-технический форум в Подмосковье каждый год привлекает сотни участников и тысячи зрителей.

Военно-учебный центр Военмеха.
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ОБЩЕСТВО

В семье Надежды все дети 
приемные. Из них десять име-
ют инвалидность, еще двое с 
ограничениями по здоровью. 
Вместе с мужем, отцом Фео-
досием, они посвятили свою 
жизнь сыновьям и дочкам, 
чтобы подарить им счастли-
вое детство и вернуть дове-
рие к людям. При этом муж 
Надежды не только активно 
участвует в жизни семьи и 
воспитании детей, но и много 
работает. Он священник, слу-
жит в Спасо-Преображенском 
соборе в Петербурге.

«Я воспринимаю всех как 
родных, так как за это время 
сильно привязалась к ним. 
Знаю, кто на что способен и 
чего можно ожидать, где нуж-
но быть внимательнее, – по-
делилась Надежда. – Первых 
детей мы взяли более девяти 
лет назад. В этом году девоч-
ки отпраздновали свое со-
вершеннолетие. Получается, 
что больше половины жиз-

ни они в семье, и видно, что 
семейные ценности прочно 
вошли в их жизнь. Хотя кого-
то мы забрали и во взрослом 
возрасте, примерно в девят-
надцать лет. Конечно, этим 
детям сложнее привыкнуть 
к жизни в семье. Душевные 
раны приходится залечивать 
медленно и долго. Но по-
тихоньку доверие к людям 
восстанавливается».

ВОЛОНТЕРСТВО   
ОТКРЫЛО  МИР  СИРОТ

Большая семья у Надежды 
и отца Феодосия появилась 
благодаря занятию волонтер-
ством. В 2009 году будущая 
многодетная мама пришла в 
«Детскую миссию» (с 2010 года 
называется Благотворитель-
ный фонд «Православная дет-
ская миссия имени преподоб-
ного Серафима Вырицкого»). 
Там по сей день добровольцы 
помогают брошенным детям 
обрести семью.

«Тогда еще не было фонда 
– группа единомышленников 
вела регулярную работу в раз-
ных детдомах, и я примкнула к 
их рядам. Меня распределили 
в Сиверский детский дом, где 
мы проводили духовно-про-
светительские занятия. Уже 
этот шаг изменил мою жизнь. 
Волонтерство открыло для 
меня сиротский мир и огром-
ную боль, связанную с отсут-
ствием в жизни ребенка значи-
мого взрослого, – рассказала 
Надежда. – Со временем я при-
вязалась к одной девочке из 

детдома. Стала забирать ее по 
гостевой опеке на выходные.  
А впоследствии переоформила 
на полную опеку, и мы забра-
ли ее насовсем. У нас не было 
какого-то особенного плана 
о большой семье. Мы просто 
сталкивались с судьбами детей 

через волонтерство и не могли 
пройти мимо. Понимали, что 
этих детей никто и никогда не 
заберет. Знали, что они пойдут 
дальше в психоневрологиче-
ский интернат, откуда шансов 
выйти в жизнь практически 
нет. Вот так и получилось, что 
теперь воспитываем четыр-
надцать приемных детей».

С  БОЖЬЕЙ  ПОМОЩЬЮ

В поселке Вырица вместе с 
семьей Надежды сейчас прожи-
вают десять приемных семей в 
рамках проекта «Православной 

детской миссии» – Центр при-
емных семей «Умиление». Ини-
циаторами и сподвижниками 
выступают иеромонахи Мефо-
дий и Кирилл Зинковские. Все-
го в семьях воспитывают 37 де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей.

«Первый дом для при-
емных семей в рамках Цен-
тра введен в эксплуатацию 
с конца 2012 года. Сначала 
несколько семей жили в од-
ном доме, где были общие 
пространства. Затем семьи 
расселились в квартиры в 
другой корпус. Количество 
приемных детей стало увели-
чиваться. Потихоньку семьи 
разрослись и превратились в 
детскую деревню», – объяс-
нила многодетная мама.

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ   
К  ВЗРОСЛОЙ  ЖИЗНИ

В семье восемь детей учатся 
в школе, еще двое поступили 
на учебу для получения про-
фессионального образования 
в специальные учреждения. 
Дополнительно на дом прихо-
дят логопеды и дефектологи, 
а также репетиторы. Совер-
шеннолетним детям в силу их 
заболеваний сложно адапти-
роваться в жизни, и пока они 
обучаются, живут у Надежды. 
«В ближайшее время в Вырице 
планируется постройка трудо-
вых мастерских, где дети смо-
гут получать профессиональ-
ные навыки. В дальнейшем 
наши дети будут работать при 
храме или монастыре в Вы-
рице, – рассказала Надежда. – 
Яна, например, любит музыку 
и хочет выучиться на регента, 
чтобы петь на службе в церк-
ви. Мальчики хотят помогать 
папе в алтаре. Аня занимает-
ся иконописью, хочет писать 
иконы».

Несмотря на то что орга-
низовать массовый поход в 
церковь, театр, музей, на дру-
гие культурные мероприятия 
непросто, дети выходят в свет 
как минимум раз в месяц. 

Также вся семья ежегодно 
выезжает на отдых. Хотя най-
ти подходящее место для от-
пуска еще сложнее, поскольку 
в семье есть слабовидящие, да 
и большое количество человек 
не везде можно разместить. 
«Не все окружающие люди 
нормально к нам относятся на 
отдыхе. Многие не понимают 
такого формата, боятся детей-
инвалидов. А некоторые, на-
оборот, стараются помочь и 
поучаствовать, – отметила На-
дежда. – Но мы уже привыкли. 
И хотим сказать в напутствие 
всем, что счастливы быть вме-
сте и что большая семья – это 
здорово! Я вообще не чув-
ствую большую нагрузку, так 
как привыкла к детям».

БОЛЬШАЯ  СЕМЬЯ  НАДЕЖДЫ

Анастасия ГАВРИЛОВА

Надежда Амбарцумова – обожаемая жена отца Феодосия 
и заботливая мама четырнадцати детей, которых пара 
взяла под опеку. Многодетная мама рассказала, как через 
волонтерство нашла свое предназначение, как ее дети 
готовятся к взрослой жизни и чем церковь помогает ее семье.

В поселке Вырица кроме семьи 
Надежды сейчас проживают десять 
приемных семей в рамках проекта 
«Православной детской миссии» – 
Центр приемных семей «Умиление». 

Семья Надежды и отца Феодосия в одной из поездок.
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В КУРСЕ ДЕЛА

Никита ИВАНОВ, фото Лидии ВЕРЕЩАГИНОЙ

Преддверие нового учебного 
года – это всегда покупка 
школьной формы. За лето дети 
иногда вырастают более чем  
на 5 см, и конец августа –  
всегда пик покупок одежды  
для занятий в школах. 
 

Специалисты Роспотребнадзора об-
ращают внимание, что выбрать одежду 
для школы родители должны исходя из 
единственного критерия: она призвана 
обеспечить сохранение детского здоро-
вья. Дело в том, что от момента выхода 
из дома и до возвращения, а следователь-
но – переодевания, дети в ней проводят 
от 6 до 12 часов. При этом в отличие от 
взрослых дети бегают, прыгают, активно 
двигаются, а не сидят неподвижно. По-
этому одежда для школы, которая со-
стоит только из синтетических волокон, 
категорически не подходит. Следует вы-
бирать смесовые ткани с небольшим со-
держанием синтетических волокон.

ВЫБРАТЬ  ШКОЛЬНУЮ  ФОРМУ  
И  СБЕРЕЧЬ  ЗДОРОВЬЕ  РЕБЕНКА

КАК  ВЫБИРАТЬ
Специалисты Роспотреб-

надзора при выборе школь-
ной одежды рекомендуют 
обращать внимание на сле-
дующие важные моменты. 
Сначала необходимо внима-
тельно изучить маркировку. 
Должен быть ярлычок с дан-
ными производителя и соста-
вом ткани. Отдавайте пред-
почтение смесовым тканям с 
преобладающим содержани-
ем натуральных волокон. Не-
обходимо обратить внимание 
на стандартные общеприня-

тые символы, которые обо-
значают, каким должен быть 
уход за изделием. Например, 
если на ярлычке указана хим-
чистка – лучше отказаться от 
такой одежды для ребенка, 
потому что химические ве-
щества, используемые при 
чистке изделия, могут быть 
вредны для здоровья школь-
ника. Для разного времени 
года должна быть разная 
ткань. Лучше всего подходят 
для школьной одежды хло-
пок и лен для осеннего и ве-

сеннего времени 

года, шерсть и кашемир – для 
зимы. Форма с содержани-
ем синтетических волокон 
может быть меньше по стои-
мости, но на этом все ее до-
стоинства заканчиваются. 
Синтетические волокна не 
дают коже дышать, в резуль-
тате нарушается тепловой 
обмен и ребенок начинает 
потеть, что может привести 
к переохлаждению и возник-
новению простудных заболе-
ваний. А еще синтетические 
волокна могут привести к 
возникновению аллергии. 

Общеизвестно, что синтети-
ка «притягивает» к себе пыль, 
грязь и различные микроор-
ганизмы, которые оказывают 
влияние на слизистые ребен-
ка и могут стать причиной 
возникновения сыпи. Также 
синтетика способствует на-
коплению статического элек-
тричества, которое оказывает 
влияние на нервную систему 
ребенка, вызывая раздраже-
ние и быструю утомляемость.

Поэтому для повседнев-
ного ношения синтетическая 
одежда не подходит. Но и 
полностью отказываться от 
синтетики в составе тоже не 
стоит. Синтетические волок-
на «держат» форму, увели-
чивают срок службы ткани и 
упрощают уход за ней. Поэто-
му при выборе этих изделий 
уделите внимание тому, что-
бы от них не исходил резкий 
запах. Наличие неприятного 
запаха может свидетельство-
вать о содержании в текстиль-
ных материалах вредных или 
даже опасных химических 
веществ, используемых при 
окраске ткани.

При покупке изделия 
обязательно сохраняйте кас-
совый чек. А еще гаранти-
ей безопасности школьной 
одежды для здоровья ре-
бенка является наличие де-
кларации о соответствии на 
данное изделие или сертифи-
ката соответствия. Данные 
документы продавец обязан 
предъявить покупателю по 
первому требованию.

В холодное время – 
шерсть и кашемир

СПРАВКА
Вредно для детей

Синтетические 
ткани

Неправильный 
размер

Один 
комплект

Полезно для детей

Сертификат качества
Должен быть указан 

производитель

Натуральные ткани

В теплое время – лен и хлопок

Обратить внимание при покупке

УДОБСТВО

При приобретении одежды для школы правильно подбирайте размер, убе-
дитесь, что вашему ребенку в ней удобно как в сидячем положении, так и при 
ходьбе. Вещь не должна излишне стеснять движения ребенка, не должна быть 
слишком узкой, потому что тесная юбка или брюки могут привести к болям в 
животе, а тесные рубашки и сарафаны могут даже нарушить дыхание. Кроме 
этого, ориентируйтесь на фигуру и вкус самого ребенка, ведь одежда долж-
на не только быть красивой, качественной и модной, но и нравиться само-
му школьнику. Выбирая цветовую гамму, ориентируйтесь на общие правила 
школы, где будет учиться ребенок. В любом случае школьная одежда должна 
быть сдержанной, не стоит выбирать слишком яркие цвета. Отдайте предпо-
чтение пастельным, серым, бежевым, коричневым, темно-синим тонам. Под-
берите для ребенка сразу несколько предметов школьной одежды, чтобы их 
было удобно менять в течение недели. Для мальчиков это запасные брюки к 
форме и две-три однотонные рубашки, для девочек – запасная юбка или пла-
тье, две-три однотонные блузки.

ЧТО  ПОКУПАТЬ
В идеале одежда должна формиро-

вать комфортный для ребенка микро-
климат так называемого пододежного 
пространства – это температура тела, 
влажность, паро- и воздухопроницае-
мость. При этом неправильно подобран-
ный костюм или его низкое качество мо-
гут вызывать различные заболевания, в 
том числе заболевания кожи, такие как 
контактный и атопический дерматиты, 
а также простудные заболевания – на-
пример, грипп, острые респираторные 
заболевания и заболевания органов 
дыхания. Поэтому одежда, в которой 
ребенок находится в образовательном 
учреждении длительное время, долж-
на быть изготовлена из натуральных 
тканей, соответствующих требованиям 
биологической и химической безопас-
ности, предъявляемым к швейным из-
делиям, текстильным материалам.
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Репин создал усадьбу, на-
званную им в честь античных 
богов – покровителей домаш-
него очага, с нуля по собствен-
ным проектам от главного дома 
до парковых затей. И прожил в 
ней почти тридцать лет. Двух-
этажный деревянный дом – об-
разец стиля модерн. Снаружи 
легко читаются назначения 
помещений – мастерские с кру-
тыми остекленными кровлями, 
которые пропускают свет, но 
не задерживают снег. Зимняя 
веранда, служившая мастер-
ской, балкон, напоминающий 
открытую террасу, где закален-
ный Репин мог переночевать 
при минус двадцати. Самая ма-
ленькая комната имеет внеш-
нюю стену в форме подковы 
– «на счастье». Тринадцать (!) 
внутренних лестниц обеспечи-
вают безупречную логистику, 
помещения на двух 
этажах связаны 
между собой 
не сколькими 
путями.

Музейная экспо-
зиция рассказывает 
о Репине – трудолю-
бивом художнике 
и гостеприимном 
хозяине, а также и о 
подруге его жизни 
экстравагантной На-
талье Нордман, которая уго-
щала гостей «супом из сена» и 
котлетками из свеклы и редьки. 
Она оборудовала дом всеми 
техническими достижениями 
начала ХХ века – холодиль-
ником, стиральной машиной, 
пылесосом и даже электромас-
сажером для лица.

ДИВАН  И  КАРУСЕЛЬ

Елена Гладкова, заведую-
щая «Пенатами», провела для 
нас экскурсию. Экспозиция по-
строена так, что в каждом поме-
щении находятся свои «хиты». 
Но первый ждет нас еще во 
входной зоне. Это аудио гид. Он 
появился в 1962 году и был пер-

вым в музеях СССР. Группу 
экскурсантов запускали в 

каждый из семи залов, и смо-
тритель торжественно включал 
катушечный магнитофон. Пока 
менялась группа, смотритель 
перематывал пленку. Сейчас 
запись перенесена на цифровой 
носитель, но традиция бережно 
сохраняется. Елена Гладкова 
поясняет, что текст будет об-
новлен после реставрации му-
зея. В планах – использование 
современных аудиогидов. Кро-
ме этого, практически каждый 
день проводятся экскурсии с 
экскурсоводами. На такие мож-
но записаться заранее.

В прихожей в центре внима-
ния плакат Нордман: «Сами сни-
майте пальто, калоши». Намек 
на то, что прислуги в доме нет. 
В кабинете – столик, инкрусти-
рованный перламутром, он «по-
зировал» для картины «Негри-
тянка». В гостиной – репинский 
скульптурный портрет Нордман 
и работа его лучшего ученика 
Валентина Серова – «Собака 
Пиратка». В столовой – «Вегета-

рианская карусель» (выражение 
художника Давида Бурлюка). На 
знаменитых репинских средах 
гости вертели стол, чтобы взять 
котлетку или суп. Помощь за-
прещалась, провинившийся дол-

жен был взойти на специальную 
трибуну и произнести экспромт. 
Чемпионом в этом деле был мо-
лодой Корней Чуковский.

На втором этаже находятся 
летняя и зимняя мастерские. 

В большой зимней показаны 
эскизы к картине «Заседание 
Государственного совета…», в 
том числе созданные помогав-
шими Репину художниками 
Иваном Куликовым и Бори-

сом Кустодиевым. Диван на-
зван «шаляпинским» в честь 
знаменитого баса, который 
позировал Репину в 1914 году. 
Но занятой певец прогуливал 
сеансы. В итоге от портрета 

ПРЕДМЕСТЬЯ

НА  ДАЧУ  
Василий ПОСТНИКОВ, фото Лидии ВЕРЕЩАГИНОЙ

Музей-усадьба Ильи Репина «Пенаты» – главная достопримечательность курортной зоны 
на северном берегу Финского залива. В тот день, когда мы там побывали, музей посетили 
жители Москвы, Орла, Челябинска, Улан-Удэ. Про петербуржцев и говорить нечего.

СПРАВКА
Усадьба «Пенаты» создавалась Репиным в 1900 – 
1912 годах. Первый музей был открыт в 1940 году.  
С началом Великой Отечественной войны фонды 
эвакуировали в Ленинград. В 1944 году все  
постройки сгорели. Заново музей открылся  
в 1962 году.

Дом обрастал пристройками по вкусу хозяина.

На этой открытой террасе Репин закалялся в морозы.

Табличка предупреждала гостей, что слуг в доме нет.



9№ 86 (716) 20 августа 2021

осталась только фотография 
и пес Булька, которого худож-
ник использовал рядом с дам-
ским изображением, создан-
ным поверх Шаляпина.

В летней мастерской недав-
но открылась выставка «Репин 
в Париже». В 1900 году худож-
ник был приглашен в жюри 
Всемирной выставки и честно 
каждое утро ходил отсматри-
вать чужие картины. Сохрани-
лись фотографии того времени 

– например, Репин на Мон-
мартре. Кстати, скоро большая 
выставка Репина переезжает 
из Хельсинки в Париж. В этом 
международном проекте уча-
ствуют две картины из «Пена-
тов» – «Автопортрет» и «Порт-
рет дочерей Веры и Нади».

ПЕРВАЯ  РЕСТАВРАЦИЯ

А что реставрация, если 
дом выглядит крепким? Дей-
ствительно, экспертиза, в том 
числе гранитного фундамента, 
показала, что здание находит-
ся в хорошем состоянии. Но…  
И тут Гладкова начинает заги-
бать пальцы: надо менять ин-
женерные сети, сигнализацию, 

реставрировать деревян-
ные элементы… Проектиро-
вание завершится к сентябрю. 

Музейщики мечтают, что ра-
боты можно выполнить к 2024 
году, когда исполнится 180 лет 

со дня рождения Репина. Это 
будет первая полноценная ре-
ставрация за 60 лет работы 
музея.

Выходим в парк, который, 
судя по отзывам, нравится пу-
блике не меньше, чем усадеб-
ный дом. Репин спроектировал 
его рационально. От дороги 
(нынешнее Приморское шос-
се) ведут две параллельные 
аллеи – еловая и березовая. 
Между ними находятся все за-
теи – артезианский колодец 
«Посейдон», питающий пруды, 
башенка «Шахерезада» (в честь 
Нордман) высотой 12 метров, 
«Храм Озириса и Изиды», аллея 
Пушкина и площадь Гомера.

Сейчас завершается ре-
ставрация трех мостов через 
пруды (два других ждут своей 
очереди), начинаются работы 
на башенке, готовятся проекты 
по колодцу и храму. Деревья в 
парке – тоже проблема. Репин, 
поднявшись на башенку, лю-
бовался заливом. Современ-
ное экологическое сознание  
не позволяет вырубать здоро-
вые деревья.

ПРЕДМЕСТЬЯ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Елена ГЛАДКОВА,  
заведующая Музеем-
усадьбой «Пенаты»:
– Нам важно сохранить ощу-
щение живого места, которое 
ценят наши посетители. Несмо-
тря на то что дом полностью 
восстановлен в начале 1960-х 
годов, мы просим, чтобы ре-
ставрация дома проводилась 
поэтапно и, если возможно, без 
полного закрытия музея.

Вера ЛОВЯГИНА,  
хранитель художествен-
ной коллекции «Пенатов»: 
– Репин – лидер русского  
реалистического искусства 
– вернул себе внимание 
публики. Его большие  
персональные выставки  
в Третьяковской галерее  
и Русском музее,  
состояв шиеся в 2019 –  
2020 годах, вызвали  
настоящий ажиотаж.

К  РЕПИНУ

НА  ЗАМЕТКУ

От станции метро «Черная 
речка» до «Пенат» довезет 
автобус № 211. Музей открыт 
ежедневно, кроме вторника, 
с 10.30 до 18.00, с 1 октября 
– до 17.00. Касса закрывается 
на час раньше. В ней  
продаются билеты,  
не раскупленные онлайн.

В зимней мастерской сохранились автопортрет художника и «шаляпинский» диван.

Гостиную украшает копия античной статуи Венеры Милосской. 

За камином – лестница в летнюю мастерскую, куда не пускали посторонних.

На этой веранде Репину позировал Максим Горький.
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НАША ИСТОРИЯ

Великий художник Иван 
Айвазовский стал первым 
живописцем в составе геогра-
фического общества. Сегодня 
РГО включает в себя более 
23 000 участников по всему 
миру. А его попечительский 

совет возглавляет президент 
России Владимир Путин.

РГО имеет статус все-
российской общественной 
организации. Объединяет 
специалистов в области гео-
графии и смежных наук, та-
ких как геология, биология, 
история, археология, этно-
графия, а также энтузиастов-
путешественников, экологов, 
общественных деятелей и 
других. Основная идея обще-
ства была сформулирована 
в конце XIX века русским 
географом, государственным  
деятелем Петром Семеновым-
Тян-Шанским: «Привлечь 
к изучению родной земли  
и людей ее обитающих все 
лучшие силы».

ИСТОКИ
РГО было основано 18 

августа 1845 года в Санкт-
Петербурге. В этот день им-
ператор Николай I утвердил 
представленный учредителями 
первый временный устав об-

щества. В числе учредителей 
РГО были мореплаватели и 
адмиралы русского флота Фе-
дор Литке, Иван Крузенштерн, 
Фердинанд Врангель, члены 
санкт-петербургской Импера-
торской Академии наук (ныне – 
РАН) естествоиспытатель Карл 
Бэр, астроном Василий Струве, 
генерал-квартирмейстер Федор 
Берг, сенатор Михаил Мура-
вьев, лингвист Владимир Даль, 
князь Владимир Одоевский. 
Всего их было на тот момент 
17 человек. И они получили по-
четные титулы членов – учре-
дителей общества.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Основными направлени-
ями деятельности РГО явля-

ются сбор и распространение 
географических сведений о 
России, организация прак-
тических полевых исследо-
ваний, экспедиций в разные 
части РФ и мира, образова-
ние и просвещение, охрана 
природы.

С 1849 по 2015 год обще-
ством проведены свыше трех 
тысяч экспедиций на терри-
тории России и в более 30 
странах мира. Среди них – 
экспедиции по исследованию 
и освоению Арктики, Урала, 
Сибири и Дальнего Восто-

ка, Средней и Центральной 
Азии, Мирового океана. Рус-
ское географическое обще-
ство выступило одним из 

организаторов первого Меж-
дународного полярного года 
и Международного форума 
по проблемам, связанным с 
сохранением тигра на Земле. 

С 2010 года РГО проводит 
Международный арктиче-
ский форум «Арктика – тер-
ритория диалога». РГО – одно 
из организаторов Между-
народной географической 
олимпиады и Всероссийской 
олимпиады по географии, 
Всероссийского географи-
ческого диктанта, 
В с е р о с с и й с к о г о 
съезда учителей 
географии.

В советское 
время Русское геогра-
фическое общество со-
средоточилось на от-
носительно небольших, 
но глубоких и всесто-
ронних региональных 
исследованиях, а так-
же крупных теоретических 
обобщениях. Значительно 
расширилась география ре-
гиональных отделений: по со-
стоянию на 1989 – 1991 годы 
в Географическом обществе 
СССР работали Центральное 
отделение и 14 республикан-
ских отделений. В РСФСР 
насчитывалось 18 филиалов, 
два бюро и 78 отделов.

Сегодня Русское геогра-
фическое общество – это  
13 тысяч членов в России. Ре-
гиональные отделения име-
ются во всех 85 субъектах 
Российской Федерации.

У общества две штаб-
квартиры: одна в Санкт-
Петербурге, другая в Москве. 
В Санкт-Петербурге она рас-
полагается в переулке Грив-
цова в собственном доме, 
построенном в 1908 году 
на деньги членов общества. 
Штаб-квартира общества не 
закрывалась ни на один день 
даже в годы блокады. Сего-

дня в здании располагаются 
музей, уникальная библио-
тека, а также научный архив 
и Лекторий им. Ю. М. Шо-
кальского. Русское геогра-

фическое общество является 
некоммерческой организа-
цией, не получает государ-
ственного финансирования. 
Основными направления-
ми деятельности общества 
являются экспедиции и ис-
следования, образование и 
просвещение, охрана приро-

ды, издание книг и работа с 
молодежью.

АРКТИКА

Очень много внимания 
общество по-прежнему уде-
ляет изучению Арктики.  
В этом году состоялась оче-
редная большая экспедиция. 
Нынешний выезд ученых на 
остров Земля Александры 
(входит в архипелаг Земля 
Франца-Иосифа) стал про-
должением масштабного 
проекта по изучению биоло-
гического разнообразия в Ар-
ктике. В состав экспедиции в 
этом году впервые вошли гео-
физики, геологи, сейсмологи, 
креологи и океанологи, что 
придало исследованиям меж-
дисциплинарный характер. 
Главные вопросы, которые 
интересуют ученых, – как 
влияет глобальное измене-
ние климата на все аспекты 
жизни в Арктике и что нуж-
но сделать для сохранения 
ее уникальной экосистемы. 
Основной целью экспедиции 
стало наблюдение за белы-
ми медведями. Совместная 
работа ученых из Института 
проблем экологии и эволю-
ции имени А. Н. Северцова 
РАН и специалистов нацио-
нального парка «Русская Ар-
ктика» ведется периодически 
с 2009 года и на постоянной 
основе – с 2018 года. Толь-
ко в динамике, собирая еже-
годно данные по виду, уче-
ные могут сделать выводы 
по актуальному состоянию  
популяции.

РГО – единственная в стране 
общественная организация, 
непрерывно существующая  
с момента создания.

ВЕЛИКИЕ  СОБИРАТЕЛИ  ЗЕМЛИ  РУССКОЙ
Никита ИВАНОВ

Россия является самым большим государством в мире.  
И это заслуга в первую очередь Русского географического 
общества. Его членами были мировые знаменитости 
Фердинанд Врангель, Иван Крузенштерн, Николай 
Пржевальский, Николай Миклухо-Маклай.

ФАКТ
Самая большая географическая библиотека 
Европы находится в штаб-квартире 
Русского географического общества  
в Петербурге. Сегодня в фонде хранятся 
более 450 000 уникальных книг и изданий, 
начиная с XVI века.

Заседание попечительского совета Всероссийской общественной организации  
«Русское географическое общество» в Санкт-Петербурге. 
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История о путешествии 
семьи к морю, выполнен-
ная в ностальгической 
манере итальянского неореа-
лизма, будет показана в креа - 
тивном пространстве «Люмьер-
холл» внутри одного из бывших 
газгольдеров по адресу: наб. Об-
водного канала, 74Д.

Интересное в этом проек-
те начинается уже с личности 
прославленного 57-летнего 
швейцарского режиссера, уро-
женца Лугано Даниэле Финци 
Паска. В молодые годы он уехал 
в Индию, где участвовал в во-
лонтерской программе помощи 
неизлечимо больным людям, а 
по возвращении в Европу стал 
профессиональным клоуном-
акробатом. Затем – одним из 
основателей Театра Сунил, в по-
становках которого сочетаются 
актерская игра, клоунада и та-
нец. Его шоу многократно заво-
евывали мировые сцены: он соз-
дал более тридцати спектаклей, 
шесть крупных опер, участво-

вал в оформлении олимпийских 
церемоний и создании шоу для 
Цирка дю Солей.

Всем российским любите-
лям спорта он знаком как 
постановщик церемоний 
закрытия Олимпийских 
игр в Сочи, а театралам и 
постоянным посетителям 
Мариинки известны его 
незаурядные и увлекательные 
постановки на разных сценах 
театра: в 2011 году он высту-
пил режиссером «Аиды» Верди 
в Концертном зале, а в 2012-м 
осуществил сценическую по-
становку «Реквиема» Верди на 
исторической сцене.

Мировая премьера «иммер-
сивного спектакля» LUNAPARK 

с о -
с т о я -
лась 8 сентября 
2020 года в Швей-
царии, в Лугано. Соз-
давая спектакль в депрес-
сивное время тотальных 
ограничений, Финци Паска 
открыл дверь в огромное 
пространство, позво-
ляющее путе-
ш е с т в о -
вать, не 
думая о 
границах, – в пр о с т ра н-
ство человеческой памяти.

Режиссер российской вер-
сии Мария Романова, художник 
проекта Андрей Пунин и автор 
светового решения Евгений 
Ганзбург создали в газгольдере 

атмосферу сюрреали-
стического променада, 
наполненную образами, 
отсылающими к забы-
тым сновидениям и пер-
вым детским открытиям. 
Свободно перемещаясь 
по воображаемому парку 

аттракционов, зрители совер-
шают круг на карусели образов, 
оказываясь в итоге на сцене, где 
их ждет пронзительный моно-
лог актрисы-акробатки о жизни, 
смерти, памяти, счастье – о со-
кровенных и тонких пережива-
ниях, знакомых каждому из нас.

В рамках проекта 
LUNAPARK преобразилась и 
прилегающая к «Люмьер-холлу» 
уличная территория: она станет 

полноценной зоной отды-
ха с фуд-кортом, бесплат-
ными концертами петер-
бургских музыкантов. Все 
это можно будет полу-
чить в обмен на игровые 
жетончики, приложенные 
к каждому билету.

На каждом показе 
могут присутствовать не 
более 75 зрителей. Ор-
ганизаторы говорят, что 
можно взять с собой де-
тей, так как этот яркий и 
добрый спектакль должен 
быть понятен каждому 
вне зависимости от рода 
занятий и возраста.

Первые спектакли для 
публики пройдут в 16.30 
и 17.00 26 августа, с 27-го 
получасовые сеансы будут 
проходить с 13.30 до 20.00 
– ежедневно до 10 октября.

Вячеслав КОЧНОВ
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Под редакцией Сергея БИЛЫКА 
kuk.spb@mail.ru

ШАХМАТНАЯ КОМПОЗИЦИЯ

МЕМОРИАЛЬНЫЙ  КОНКУРС

 Конкурс проводится в шести разделах.
Двухходовки – судья В. Пильченко,  

e-mail: pilchenkovk@yandex.ru.
Трехходовки – судья В. Шавырин,  

e-mail: problemist64@yandex.ru.
Многоходовки – судья В. Шавырин,  

e-mail: problemist64@yandex.ru.
Этюды – судья В. Калашников, 

 e-mail: kalashnikov.valerij@yandex.ru.
Задачи на кооперативный мат – судья А. Ивунин,  

e-mail: ivunin@bk.ru.
Задачи на обратный мат – судья В. Кириллов,  

e-mail: konstantin.kirillov.79@yandex.ru.
Срок присылки – 1 октября 2021 года.
Итоги будут опубликованы в декабре 2021 года на сайте 

www.selivanov.world и в спецвыпуске журнала «Уральский 
проблемист».

Публикуется  впервые

А. Панкратьев 
(Хабаровск).
Белые: Крg8, 
Фh7, Лс6, Ле6,  
Сс3, Сg4, Кd4, Ке4, 
пп. а6, е5, g3 (11).
Черные: Крd5, 
Фа3, Сd3, Сh8, 
Кb3, пп. b2, с4, d6, 
f6 (9).

                                                                          Мат в два хода.

А. Ельцов (Санкт-
Петербург).
Белые: Крf5, Лс1, 
Кd2, Ке1, пп. b3, f2, 
g3 (7).
Черные: Крd4,  
пп. b4, с6, d5, е2, 
f4, f6, g4 (8).

                                                                    Мат в три хода.

Решение  трехходовки
Трехходовка от 28 мая. 1.Фf2? ~ 2.Лd6+ Кр:e5 

3.Фh2х; 1...С:e5 2.Фc5 ~ 3.Фe7,Фc8х, 2...Л:c5 3.К:c5х (2...
Сf6 3.Лd6,Фd6х, 2...Сd6 3.Л:d6,Ф:d6,Кd4х); 1...Л:e5 2.Фd4 
~ 3.Лd6,Фd7,Фd6х, 2...С:d4 3.К:d4х, 2...Л:e4(Лd5) 3.Ф(:)
d5х; 1...Сc1 2.Фd4 ~ 3.Лd6,Фd6х, 2...Лd5 3.Ф:d5х (1...
Лa8 2.Кc5+, 1...Лd5 2.Л:d5, 1...Кр:e5 2.Фh2+), но 1...g4! 
Решает 1.Фd2! ~ 2.Лd6+ Кр:e5 3.Фh2х; 1...С:e5 2.Ф:b4 
~ 3.Фe7х, 2...Лc5 3.К:c5х, 2...Сf6(Сd6) 3.Ф(:)d6х; 1...Л:e5 
2.Ф:d3 ~ 3.Лd6,Фd7,Фd6х, 2...Сd4 3.К:d4х, 2...Лe~ 3.Фd6х, 
2...Л:e4(Лd5) 3.Ф(:)d5х; 1...Сc1 2.Ф:d3 ~ 3.Фd6х, 2...Лd5 
3.Ф:d5х; 1...g4 2.Фf4 ~ 3.Лd6х, 2...С(Л):e5 3.Фf7х, 2...Лa8 
3.Кc5х, 2...Лd5 3.ed5х; 1...Лa8 2.Кc5+ Кр:e5 3.Фh2х; 1...
Лd5 2.Л:d5 ~ 3.Кc5х, 2...Сd4 3.К:d4х; 1...Кр:e5 2.Фh2+ 
Крe6 3.Лd6,Фd6х. Перемена игры на взятие пешки е5 и 
на 1…Сс1.
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К  МОРЮ  ВСЕЙ  СЕМЬЕЙ
26 и 27 августа состоятся премьерные показы  
российской постановки сентиментально-лирического 
спектакля LUNAPARK знаменитого швейцарского  
режиссера Даниэле Финци Паска.

СПРАВКА

В каждом спектакле роль рассказчицы 
играют разные исполнительницы. Вот 
их состав: Александра Байраковская, 
Алессандра Джунтини, Дарья Евстафье-
ва, Надежда Кулакова, Олеся Лайкова, 
Уршула Малка, Светлана Михайлова, 
Анастасия Ушакова, Анна Петросян, 
Маргарита Царева.

Александра Байраковская.

Анастасия Ушакова.
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НАСЛЕДИЕ

«В отличие от многих объ-
ектов, которые Петр I только 
заложил, но не успел дожить до 
завершения их строительства, 
красотой фонтанов Петергофа 
он смог полюбоваться лично. 
В торжественной обстановке 
19 августа 1721 года царь соб-
ственноручно, заступом, от-
крыл течение воды в водоводе 
от Ропшинской мызы. К утру 
следующего дня вода пришла 
в фонтаны и каскад Петерго-
фа», – рассказывает хранитель  
Музея фонтанного дела в Пе-
тергофе Сергей Бондарев.

ВЕХИ  ИСТОРИИ

«Петр Великий наблюдал за 
достижениями европейцев в 
этой сфере в английском Хэмп-
тон-корте, голландском Хет 
Лоо, австрийском Шёнбрун-
не. Неизгладимое впечатление 
в 1717 году на царя произвел 
Версаль. Не желавший, чтобы 
Европа хоть в чем-либо пре-
восходила Россию, Петр I за-
тевает строительство фонтанов 
в Петергофе», – говорит Сергей 
Бондарев.

По его словам, для этого в 
1720 году началось строитель-
ство фонтанного водовода от 
Ропшинских высот к Верхнему 
саду – одного из интересней-
ших и сложнейших для своего 
времени гидротехнических со-
оружений. Его главная роль – 
нести и накапливать воду для 
действия фонтанов Петергофа. 
При этом пруды и каналы водо-
вода органично вписаны в ком-
позицию Лугового, Колонист-
ского и Английского парков. 

Автором проекта высту-
пил один из «птенцов гнезда 
Петрова» – талантливый ин-
женер-гидравлик Василий Ту-
волков. Ропшинский канал был 
построен шириной 6,4 метра 
и глубиной более двух метров. 

Общая протяженность водово-
да составила около 40 киломе-
тров, в систему входили 18 на-
копительных прудов площадью 
около 100 гектаров. Непосред-
ственно к фонтанам вода под-
водилась через систему чугун-
ных водопроводных труб.

Интересно, что этот проект 
стал своего рода предком всех 
фонтанов. И не только в силу 
хронологии. Дело в том, что 
первые фонтанные мастера – 
итальянцы братья Джованни и 
Джулиано Баратини и француз 
Поль Суалем – были наняты не 
только для создания фонтанов, 
но и для обучения этому ремес-
лу русских юношей.

«Конечно, проектом Петра I 
развитие фонтанной системы 
Петергофа не ограничилось. 
Почти все русские императоры 
вплоть до Николая I, который 
очень любил эту резиденцию, 
вносили свой вклад в форми-
рование фонтанного комплек-
са. Некоторые обветшавшие 
проекты заменялись новыми, 
более интересными. Форми-
рование комплекса примерно 
в том виде, как мы можем ви-

деть его сегодня, завершилось 
к середине XIX века. После это-
го, вплоть до начала Великой  
Отечественной войны, велись 
работы по ремонту и рекон-
струкции системы», – расска-
зывает Сергей Бондарев. 

ДЕНЬ  НЫНЕШНИЙ

В целом комплекс Петер-
гофа включает 191 фонтан 
(четыре многофигурных – в 
Верхнем парке, остальные 
– в Нижнем). Их дополня-
ют четыре больших каскада, 
каждый из которых является 

самостоятельным произведе-
нием искусства.

«Самым чудовищным уда-
ром для фонтанов, как, впро-
чем, и для всего дворцово-пар-
кового ансамбля, стала Великая 
Отечественная война. Бывшая 
царская резиденция подверг-
лась практически полному 
разгрому, ущерб был просто 
колоссальный. И несмотря на 
то что работы по восстановле-
нию начались уже в 1944 году, 
сразу после освобождения Пе-
тергофа от оккупантов, а Боль-

шой каскад запустили в 
рекордные сроки – летом 
1946 года, восстановле-
ние всего фонтанного 
комплекса продолжа-
лось вплоть до 2000 года. 
Именно тогда в Нижнем 
парке запустили Льви-
ный каскад. Это была без 
преувеличения героиче-
ская многолетняя работа 
отечественных специ-
а лис тов-р ес т аврато-
ров», – отмечает Сергей 
Бондарев.

Впрочем, реставра-
ционные работы про-
должаются и сейчас. 
Постоянный контакт 
с водой обуславлива-
ет достаточно быструю 

деградацию материалов. По-
этому поддержание фонтанов 
Петергофа во всем их велико-
лепии требует постоянной за-
боты. Знаменитый на весь мир 
«Самсон», восстановленный 
после войны, в начале XXI века 
уже требовал ремонта. В конце 
2010 года он был демонтиро-
ван и направлен на реставра-
цию. Вернулся «Самсон» на 
свое законное место в апреле 
2011-го – обновленный, очи-
щенный и покрытый двойным 
слоем сусального золота. 

ВЕРСАЛЬ,  ТЫ  ТЕПЕРЬ  ОТСТАЕШЬ
Михаил КУЛЫБИН, фото предоставлены ГМЗ «Петергоф»

Сегодня исполнилось 300 лет со дня первого запуска 
фонтанов Петергофа. «Версаль, ты теперь отстаешь, так 
как прекрасный Петергоф тебя опередил», – описывал  
свои впечатления саксонец Жан Христиан Тусеман, 
посетивший царскую резиденцию в 1735 году.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Сергей БОНДАРЕВ, хранитель 
Музея фонтанного дела  
в Петергофе:
– Реставраторы постепенно 
реализуют программу, направленную 
на поддержание фонтанов Петергофа 
в порядке. Так, совсем недавно 
в Нижнем парке завершилась 
реставрация фонтанов «Солнце» 
и «Тритон». И в будущем работа 
по реставрации, конечно, будет 
продолжаться. Ведь петергофские 
фонтаны – это национальное 
достояние России, имеющее мировое 
значение. Его сохранение – наш 
долг и перед предками, и перед 
потомками.

Петергоф удерживает лидерство по посещаемости среди российских музеев.

Фонтаны-шутихи – «фирменное» развлечение в Петергофе.


