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Под редакцией Сергея БИЛЫКА 
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итоги ДВаДцатого конкурса
…���������� �
•������� ���•�� XX ‹���
�������•� ����
��� 2019 •���.

Раздел этюдов
8 †����� 7 ������� �� ������, •������� � �������. •
�	� – . ‚�����	��� 

(•����-�����•
�•).

Приз

П. Арестов  
(Московская область),
Д. Кейт (Франция)
«������� •����- 
�����•
�•», 28.06.19
Белые: ‚�h7, �g1, ‰h1 (3).
Черные: ‚�d8, ‰�4, ‰�4, •b4, �. �2 (5).

                                                                                                     ��•��•.

1.�d1+! [1.�g8+? •f8! 2.�:f8+ ‚�c7! 3.�e7+ ‚�c8! (�� �� 3”‚�b8? 4.�e5++-) 
4.�e6+ ‚�b7 5.�d5+ ‚�b6=] 1”•d2! 2.�:d2+ ‚�c8! (2”‚�c7 3.‰d1+-) 3.‰e1!! 
�
����. „��	�� †��� ��� ���•������ (3.‰d1? ‰c7+!=). •���� ��������:

A. 3”‰a7+! 4.‚�g8! a1� 5.‰e8+ ‚�b7 6.�d7+ ‰c7 7.�b5�.
. 3”a1� 4.‰e8+! ‚�b7 5.�d5+! ‰c6! 6.�b5+ ‚�c7 7.�b8+ ‚�d7 8.�d8�.
 †��� �����	�� ������� †���� 
�� �� ������ ���
 ���� �•���� ����-

�������� ������ ����. …���� ����
�� ������ ��•�� ��������� •���� ���	�, 
������� ��������� ��������	 �•�
 ��
�� ����������: � ������ – †�������� 
����� ��� •����������� ����� �7 � �7, �� ������ – ����� � •������������ 
���� �6.

1-� �������� ����� –  . �����, •����-�����•
�• (22.11.19); �������	��� 
�������� ����� – . „
������, •����-�����•
�• (20.12.19).

������	��� ������ �� ������: �.  ������, ‹��������� �•����	 
(26.04.19); ‹. Š����� � ‰. ‚�����, •������� (07.06.19); . „
������, •����- 
�����•
�• (26.07.19).

Годовой конкурс
�����•
�•���� �
���� «…����� � †����» �•‘���� ����
�� 2020 •���, 

���������� � •���� ������������ ��������: #2 – �
�	�  . �������� 
(•������); #3 – �. …�•������ (•����-�����•
�•); #N –  . •�•
��� (•�������� 
�•����	); †���� – �.  ������ (‹��������� �•����	); H# – . Š
��� (‹�����); 
S# – �. ������ƒ(‡��•����).

‚��������� �������	 ��������
 �
����� —. ��������� �� �����
: Œ���-
������ 
�., �. 12, ��. 29, •����-�����•
�•, 197136, ��� �� e-mail yross@mail.ru.

Публикуется впервые
Œ�������� �������� 57-•� ����
��� ����
���� †��� �����•
�•���� 

������������.

№ 12. В. Кацнельсон,  
Л. Кацнельсон (Санкт-Петербург).
Белые: ‚�d6, ��. �3, �7, �6 (4).
Черные: ‚��8, ‰d8, �. d7 (3).

                                   
                                                                                                     ��	� (5 �����).
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«Зенит» запустил со-
циальный проект «Вме-
сте победим!». Снача-
ла игроки, тренерский 
штаб и руководство фут-
больного клуба выдели-
ли личные средства на 
закупку медицинского 
оборудования и мате-
риалов для Городской 
больницы Святого Ве-
ликомученика Георгия. 
Так, в качестве безвоз-
мездной помощи боль-
ница получила монито-
ры, фильтры, средства 
индивидуальной защи-
ты и другие материалы, 
необходимые врачам 
ежедневно.

Следующим шагом «Зени-
та» стала доставка продукто-
вых наборов ветеранам клуба, 
чей возраст превышает 65 лет. 
Одним из тех, кто получил та-
кую поддержку, стал бывший 
игрок и тренер «Зенита» Алек-
сей Стрепетов. 

– На прошлой неделе мне 
позвонили из клуба, сказали, 

что будут оказывать такую 
помощь ветеранам старше 
65 лет еженедельно вплоть 
до окончания режима само-
изоляции. И спросили, что 
мне необходимо, – рассказал 
корреспонденту «Вечернего 
Санкт-Петербурга» Алексей 
Александрович. – Вскоре 
приехали волонтеры из клу-
ба «Зенит». Привезли про-

дуктовый набор – картонный 
контейнер. В наборе – крупы, 
рыбные и мясные консервы, 
овощи, фрукты, раститель-
ное масло. Также был горя-

чий обед в контейнере от 
ресторана, который со-
трудничает с «Зенитом». 
Сами ребята пришли в 
масках и перчатках, со-
блюдали меры предосто-
рожности, ко мне близко 
не подходили. Собствен-
но, нам самим остается 
только хлеб купить. Хотя 
на улицу я выхожу, толь-
ко чтобы выгуливать со-
баку. Кстати, такие же на-
боры получили не только 
бывшие игроки «Зенита» 
Вадим Храповицкий, Ми-
хаил Лохов, Василий Да-
нилов, Станислав Завидо-
нов, Георгий Хромченков 
и другие, но и тренеры, 
много лет работавшие в 

футбольной школе «Смена» 
(ныне – Академия ФК «Зе-
нит»), Марк Рубин и Влади-
мир Савин. Считаю, это ве-
ликолепная акция, спасибо 
клубу! Но самое главное здесь 
даже не набор продуктов, а 
внимание – что мы не забыты, 
что «Зенит» – одна большая  
семья. 

«зенит» и ска  
заботятся о ветеранах

Добровольные помощники сегодня востребованы 
как никогда. Они покупают продукты, лекарства 
и доставляют на дом нуждающимся. Не остались 
в стороне и ведущие спортивные клубы города – 
футбольный «Зенит» и хоккейный СКА. 

˜�������� •‚  ������������� � ������������� ����� «#‹���-
���» – �•���� ��
•� ���
���� � ���������� ��•��� ����
����, ���•� 
������� ���� ���������	 ����. Ž�� 
�� ������� ������ ������-
���, •��•�� ���������,  �������� •������ � •������ ‚�•��������. 
  ��������� �•���� ��•�� ��� ���	•�. „��,  ���� ‡���� � �
��
•�� 
������ ����•���� ���•������� ����
��� ��� ��������� ��
•� ’•�-
�� ™
�����, ��•���� ������, ������ ‹������, •��������� ‰������ 
� ����� ‚������ � ����� �������� �� �� �������.   „��
� ’•��•���� 
�� ���� ���	 ���� ���������� •����-�����•
�•���•� ������ •����-
���� ����������. •������ „��
� ���•�� �•������	��� �•
�����, 
����� �•�����	�� ���
��� ������������ ��������� � ���•������� 
������������ ������������, ������� �� �������
��	��� ������ �� 
��������������� ���������
��. ’ ���	�� ����� ������ ���
���	  
� �������	 ����
��� �� �������.

Подготовил Кирилл МАЙОРОВ

•��	��� ���������.

€������ ���	�� � •���� •����.
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�ö������� �����* – нп «ассоциация журналистов  
«Вечерний санкт-петербург».
�ñ������� �� «Вечерний санкт-петербург» зарегистрирова -
на управлением федеральной службы по надзору  
в сфере связи, информационных технологий и 
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заказ № 1256. тираж – 65 000 экземпляров.
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Корреспондент «Вечернего Санкт-
Петербурга» расспросила Героя Рос-
сийской Федерации летчика-космо-
навта Андрея Борисенко о том, что 
он испытывал, когда летел на корабле 
«Гагарин», какими космическими до-
стижениями гордится и как проводит 
период самоизоляции.

– Для меня апрель – один из са-
мых «урожайных» в году, – признался  
Андрей Иванович. – 12 апреля я отме-
чаю День космонавтики, 17-го – день 
рождения. Кроме этого, мы с ребята-
ми празднуем очередную дату наших 
полетов, ведь 5 апреля 2011 года на 
борту корабля «Союз ТМА-21», на-
званного «Гагарин» в честь полуве-
кового юбилея полета первого чело-
века в космос, я отправился в первую  
командировку на околоземную орби-
ту. Горжусь этим полетом! Впервые 
в истории пилотируемой советской 
– российской космонавтики корабль 
имел собственное имя – Юрия Алек-
сеевича Гагарина. Знаете, в каждом 
полете, особенно в первом, есть ощу-
щение присутствия духа Юрия Алек-
сеевича. Ведь эти полеты – высшая 
точка нашей профессиональной де-
ятельности. Поэтому каждый раз мы 
вспоминаем имя первого в мире кос-
монавта.

– Вчера, 9 апреля, с космодро-
ма Байконур состоялся первый за-
пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» 
с пилотируемым кораблем «Союз 
МС-16» на Международную косми-
ческую станцию. Вы следите за ра-
ботой и успехами коллег?

– Конечно! И я поздравляю наш 
славный Военмех с тем, что уже его 
четвертый выпускник – Иван Вагнер 
– вышел сегодня на космическую ор-
биту. Но должен сказать, что запуск 
космонавтов на орбиту – это не само-
цель. Их отправляют на орбиту для 
того, чтобы они занимались исследо-
ваниями.

– Мы в космонавтике продолжаем 
оставаться на передовых позициях?

– Когда решают сложные научно-
технические задачи – такие, как ос-

воение космического пространства, 
запуск пилотируемых и непилотиру-
емых объектов, – сложно определять, 
первые ли мы. Космос – это не сорев-
нование. В каких-то вопросах мы на-
ходимся впереди, в каких-то несколь-
ко отстаем от коллег. Но ситуация 
постоянно меняется, и предсказать, 
что будет дальше, 
очень трудно.

– Сегодня Россия 
и Китай ведут пере-
говоры о строитель-
стве баз на Луне…

– Полагаю, что 
Россия на эту тему 
ведет переговоры не 
только с Китаем. Но 
дело в том, что мы 
не должны топтаться на месте. Надо 
понимать, что конечным результатом 
международного сотрудничества яв-
ляется огромное количество техно-
логий, которые создаются в рамках 
изучения космического пространст-
ва, создания ракетно-космической 
техники. Эти технологии потом при-
ходят в нашу повседневную жизнь. 
Скажем, элементарная липучка на за-
стежках курток родилась как техни-
ческое решение, созданное в рамках 
подготовки пилотируемых полетов. 
Не говорю уже об Интернете и других 
вещах. Космическая отрасль – мощ-
нейший локомотив прогресса.

– Можете сказать, какие еще кос-
мические технологии должны скоро 
войти в нашу жизнь?

– Сейчас очень активно стала ис-
пользоваться телемедицина, в том 
числе и в связи с режимом, в кото-
ром мы сегодня находимся. Вначале 
телемедицина разрабатывалась для 
пилотируемых космических полетов, 
а потом выяснилось, что она может 
применяться в экстренных ситуациях 
и на Земле.

– В общей сложности вы нале-
тали в космосе 337 суток 8 часов  
56 минут. Вам не привыкать к режи-
му самоизоляции. Как соблюдаете 
его сегодня?

– Сейчас я нахожусь в изоляции 
по месту жительства – в городе Коро-
лёве, недалеко от Звездного городка. 
И могу сказать, что при подготовке 
к полетам у нас были более жесткие 
условия. Есть такое испытание, как 
сурдокамера, так называемая камера 
тишины. В ней будущий космонавт 
находится в течение пяти суток в 
полной изоляции от внешнего мира. 
При этом все пять суток ты кругло-
суточно находишься под присмотром 
видеокамер, не спишь трое суток под-
ряд, и все 24 часа в сутки занимаешь-
ся работой – решаешь психологиче-
ские тесты. После такого режима все 
остальные варианты изоляции, будь 
то дома или даже на орбите, кажутся 
очень легкими. Думаю, что тот изо-

ляционный режим, который россия-
не соблюдают сейчас, по сравнению с 
тем, через что нам приходилось про-
ходить, можно сравнить с курортом.

– Андрей Иванович, есть кому  
сегодня передать свой опыт?

– Я действующий космонавт, ин-
структор, готовлюсь к следующим 
космическим полетам. И делюсь сво-
им опытом с космонавтами, которым 
предстоит впервые выйти на орбиту 
вокруг Земли. Главное сейчас то, что 
мы постепенно, но верно продвига-
емся вперед в освоении космического 
пространства. Человечеству без этого 
не обойтись, если оно хочет разви-
ваться дальше.

Беседовала Людмила КЛУШИНА

андрей борисенко:
ЧеловеЧеству без космоса не обойтись

12 апреля страна и мир 
отмечают День космонавтики, 
приуроченный к первому 
орбитальному полету вокруг 
Земли, который выполнил Юрий 
Гагарин на космическом корабле 
«Восток». С этого началась эпоха 
освоения космоса человеком.

Татьяна ЧЕРНИГОВСКАЯ

 Летчик-космонавт, 
Герой Российской Федерации.

Родился 17 апреля 1964 года в Ленинграде. 

Учился в физико-математической школе 
№ 30 и параллельно занимался 
в Юношеском клубе космонавтики 
им. Г. С. Титова Ленинградского 
Дворца пионеров. 
Затем поступил в Ленинградский механиче-
ский институт, который окончил в 1987 году 
по специальности «динамика полета 
и управления». 

В 1987 – 1989 годах служил в войсковой 
части ВМФ в качестве гражданского 
специалиста, затем работал в НПО 
«Энергия», был специалистом Главной 
оперативной группы управления орбиталь-
ной станцией «Мир», сменным руководите-
лем полета в Центре управления полетами. 

В 2003 году зачислен в отряд космонавтов 
РКК «Энергия». 

Свой первый полет Андрей Борисенко 
совершил в качестве бортинженера 
космического корабля «Союз ТМА-21» 
(«Гагарин») 5 апреля 2011 года. 

Второй полет Андрея Борисенко на корабле 
«Союз МС-02» проходил с 19 октября 
2016 года по 10 апреля 2017-го.

25 июня 2012 года Андрею Борисенко 
присвоено звание «Герой Российской 
Федерации». 

28 ноября 2018 года ему вручен орден 
«За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Андрей Иванович БОРИСЕНКО

На
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«Результатом международного сотрудничества 
является огромное количество технологий,  
которые создаются в рамках изучения  
космического пространства».


