
Игорь ОСОЧНИКОВ, фото Лидии ВЕРЕЩАГИНОЙ

Завтра наша страна отметит юбилей 
отрядов специального назначения. 
Спецназу исполнится 70 лет.

Долгое время праздника, объединяю-
щего всех спецназовцев, в нашей стране 
не было. И как следствие, на государст-
венном уровне он не отмечался. Однако 
31 мая 2006 года вышел указ президента 
Российской Федерации № 549 «Об уста-
новлении профессиональных праздни-
ков и памятных дней в Вооруженных 
силах Российской Федерации», закрепив-
ший празднование Дня подразделений 
специального назначения 24 октября.

У этой даты есть своя история.  
24 октября 1950 года министр обороны 
Советского Союза (тогда – Военный ми-
нистр СССР) маршал Советского Сою-
за Александр Василевский подписал 
директиву о создании подразделений 
специального назначения. Документ 
стал квинтэссенцией опыта действий 
советских диверсионных и разведыва-
тельных групп в годы Великой Отечест-
венной войны. Уже к концу апреля 1951 
года в Советской армии были созданы 
подразделения специального назначе-
ния общей численностью более пяти с 
половиной тысяч человек. Двумя года-
ми позже – в 1953-м, началось форми-

рование спецназа в Военно-морском 
флоте. 

В дальнейшем отряды специально-
го назначения появились во всех сило-
вых ведомствах, включая КГБ.

В Санкт-Петербурге с 2017 года 
решением Законодательного собра-
ния Санкт-Петербурга День подраз-
делений специального назначения 
включен в перечень международных, 
общепризнанных и общероссийских 
праздников и памятных дат. Как пра-
вило, в этот день мероприятия начи-
наются с митинга и возложения цветов  
к монументу погибшим спецназовцам 
в парке Интернационалистов. 

Первые  Призывники  
уехали  в  войска
Новобранцам предстоит служить  
в Ленинградской области

наш  трансПорт  
в  надежных  руках
Рассказываем о лучших  
работниках отрасли

ленинградские  
монументы  Помнят
Открылась выставка о спасении  
памятников во время войны

Выходит по понедельникам, средам и пятницам
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герои  особого  назначения 24 октября  –  День  
поДразДелений  

специального  назначения
Уважаемые бойцы, офицеры  

и ветераны российского спецназа!
От имени депутатов Законодательного 

собрания Санкт-Петербурга поздравляю 
вас с Днем подразделений специального 
назначения!

В этом году мы отмечаем 70-летний 
юбилей с того момента, как была подпи-
сана директива о создании отечественных 
подразделений специального назначения. 
Сегодня летопись воинской славы нашей 
страны полна страниц, повествующих 
о подвигах бойцов спецназа, которым 
поручают выполнение особо важных и 
наиболее сложных задач. Физическая 
выносливость и высокий интеллект, 
беспримерная храбрость и выдержка, 
железная дисциплина и колоссальная 
ответственность – лучшие качества, 
отличающие российских спецназовцев. 
Для этих людей нет слова «невозможно». 
Они по праву считаются элитой даже среди 
самых прославленных защитников нашего 
Отечества.

Дорогие товарищи!
Ваш высокий профессионализм, 

постоянная боевая готовность, известная 
всему миру эффективность, слаженность 
и молниеносность действий являются 
сплавом наиболее весомых факторов 
обеспечения национальной безопасности, 
стабильности и покоя граждан как в воен-
ное, так и мирное время. Именно в ваших 
руках – борьба с терроризмом, спасение 
заложников, обеспечение боевых действий 
российских Вооруженных сил, противо-
действие диверсионной и противоправной 
деятельности.

Особую благодарность выражаю 
ветеранам спецназа, которые передают мо-
лодому поколению бойцов славные боевые 
традиции, уникальный опыт и знания.

Желаю всем воинам подразделений 
специального назначения крепкого здоро-
вья, благополучия и новых успехов  
на службе Отечеству!

Председатель Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга  

Вячеслав МАКАРОВ
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В этом году, согласно указу 
президента России, осенний 
призыв начался традиционно 
1 октября. В отличие от весен-
ней кампании – никаких по-
блажек и раскачки со ссылкой 
на пандемию коронавируса. 
20-го числа первая команда 
надела военную форму. Этим 
ребятам, можно сказать, по-
везло. Части, где им предстоит 
служить, расположены в Ле-
нинградской области – в Саб-
лине и Луге. Да и остальных 
из числа потенциальных но-
вобранцев далеко не зашлют.

наУчные  роты   
и  презиДентский  полк

– В этом году из Петербурга 
будут призваны около трех ты-
сяч молодых людей, – рассказал 
военный комиссар Санкт-Пе-
тербурга Герой России полков-
ник Сергей Качковский. – Боль-
шинство из них будут служить 
в различных частях Западного 
военного округа. Некоторые 
целевым образом призываются 
в научные и спортивные роты. 
И нам, как всегда, предстоит 
отправить пополнение в Пре-
зидентский полк.

По словам горвоенкома, 
среди тех, кому предстоит 
уйти на военную службу, не-
мало ребят с высшим обра-
зованием. Из года в год число 
выпускников вузов среди но-
вобранцев растет. Нынешней 
осенью таких будет больше 25 

процентов. Почти две трети 
ребят до призыва успели по-
лучить военно-учетную спе-
циальность.

– Лучше становится и здо-
ровье призывников, – отме-
чает полковник Качковский. 
– Число отсрочек из-за раз-
личных заболеваний снизи-
лось до 18 – 20 процентов.

К слову, о здоровье. Оно 
во время текущей призывной 
кампании, как и весной, стоит 
во главе угла.

– Главная наша задача в 
условиях пандемии не допу-
стить проникновения корона-
вируса в Вооруженные силы, 
заражения сотрудников сбор-
ного пункта и призывников, – 
говорит Сергей Качковский. – 
Для этого у нас все готово: есть 
санитайзеры, средства индиви-
дуальной защиты. Несколько 
раз в день проводится обработ-
ка территории и помещений 
дезинфицирующим раствором.

через  тернии  к  слУЖбе

Ранним утром к служеб-
ному входу дома № 5 по улице 
Введенского канала выстра-
ивается очередь молодых ре-
бят с объемистыми сумками 
в руках. На асфальт заблаго-
временно нанесены отметки, 
обозначающие безопасную ди-
станцию. Будущие солдаты по 
одному заходят в двери – ника-
ких родственников, любимых 
девушек и друзей рядом. На 
ближайший год мир под назва-
нием «гражданка» – вне зоны 
доступа. Общение с ним пе-
реходит в виртуальную сферу: 
звонки, сообщения в мессенд-

жерах, электронные письма.
Первое помещение сборно-

го пункта за дверью – медицин-
ский кабинет. Чтобы пройти 
дальше, нужно сдать тест на 
коронавирус. Ребят проверяют 
на наличие антител IgM/IgG к 
коронавирусу SARS-CoV-2.

– Если в крови выявлен 
иммуноглобулин М (IgM), 
это значит, что заболевание 
коронавирусом протекает у 
призывника в острой фор-
ме, – поясняет начальник 
Центра военно-врачебной 
экспертизы Владимир Ки-
лимчук.

В этом случае юношу от-
правляют домой, а результаты 

анализа передаются врачам по 
месту жительства.

электронный  Военный 
билет

Если же тест дал отрицатель-
ный результат, то для призыв-
ника включается отработанная 
годами процедура. Последний 
обход врачей-специалистов, 
подтверждающих годность к 
службе. Дактилоскопия, офор-
мление банковской карты 
«Мир», персональной электрон-
ной карты. Это, по сути, элек-
тронный военный билет, куда 
сразу заносятся сведения, на-
чиная с фамилии и заканчивая 
образованием, полученной во-
енно-учетной специальностью, 
результатами медицинского 
освидетельствования. В ходе 
прохождения службы в карту 
будет вноситься информация о 
присвоении воинского звания, 
назначении на воинскую дол-
жность и так далее.

Затем получение вещевого 
довольствия и, наконец, от-
правка в воинскую часть. А 
там недолгая подготовка, при-
нятие присяги и служба, после 
которой ребята возвращают-
ся через год не мальчиками,  
а мужчинами.

Первые  Призывники  уехали  в  войска
Игорь ОСОЧНИКОВ, фото автора

Первая команда призывников из Петербурга в количестве 
двадцати пяти человек отправилась в свои части. Наш 
корреспондент побывал на сборном пункте и посмотрел, 
как в условиях пандемии проходит отправка новобранцев.

3000
человек будут 
призваны 
на военную службу 
из Петербурга

60% имеют 
военно-учетную 

специальность

25%
с высшим 
образова-

нием

Части, где предстоит служить новобран-
цам, расположены в Ленинградской 
области – в Саблине и Луге. Да и осталь-
ных из числа потенциальных новобран-
цев далеко не зашлют.

Ребятам подбирают форму  
нужного размера.

Сегодня вместо кирзовых сапог новобранцы 
носят удобные ботинки.
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музейное дело

Сезон фонтанов в старейшем 
городском саду уже закрыли. Специ-
алисты уносят в оранжереи горшки с 
теплолюбивыми растениями, а со сле-
дующей недели к холодам начнут гото-
вить скульптуры. Об этом корреспон-
денту «Вечернего Санкт-Петербурга» 
сообщила главный хранитель садов 
Русского музея Ольга Черданцева.

Упаковка скульптур начнется 
26 октября. Как пояснила главный 
хранитель, специалистам-реставра-
торам предстоит помыть фигуры, 
обернуть их специальным защитным 
материалом и закрыть деревянными 
футлярами – так они будут храниться 
в холодное время года. Отметим, с 2011 
года оригинальная скульптура Летне-
го сада заменена на точные копии из 
искусственного мрамора. Подлинники 

находятся в Михайловском замке.
Помимо этого, в Летнем саду 

защищают от плохой погоды теплолю-
бивые растения. В Малую оранжерею, 
где в теплое время размещалось кафе, 
работники сада переносят горшки с 
померанцами, лимонами и другими 
экзотическими растениями.

Стоит отметить, что, несмотря на 
подготовку к холодам, сад продолжает 
работу. «Летний сад не закрывается, – 
отметила Ольга Черданцева. – Люди не 
знают и почему-то думают, что зимой 
он закрыт. Обычно меняется лишь 
режим работы: в летний период он 
работает с 10.00 до 22.00, а в зимний –  
с 10.00 до 20.00. Это абсолютно оправ-
данно: в зимний период темнеет рано». 

Подготовила Владиславна БОНДИНА

Знакомые с детства 
каждому горожанину 
вывески и рекламные 
конструкции советского 
периода, которые за 
десятилетия уже стали 
своего рода брендами 
Северной столицы, 
теперь защитят 
законом.

Соответствующий доку-
мент, представленный предсе-
дателем комитета по законо-
дательству Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга 
Денисом Четырбоком (фрак-
ция «Единая Россия»), под-
держали на сегодняшнем 
заседании комитета в Мари-
инском дворце.

Депутаты рассмотрели 
корректировки сразу в два 
закона – «О благоустройстве  
в Санкт-Петербурге» и «Об  
административных правонару-
шениях в Санкт-Петербурге».

Суть изменений, го-
ворится в пояснительной  
записке, в том, чтобы огра-
дить от обязательного демон-
тажа объекты для размещения 
информации, установленные 
до 10 октября 1996 года, кото-
рые эксплуатируются без раз-
решения, выданного исполни-
тельными органами власти.  

Чтобы получить такое раз-
решение, лицо, которое экс-
плуатирует данную вывеску 
или рекламную конструкцию, 
должно будет обратиться в ко-
митет по печати и взаимодейст-
вию со СМИ в течение месяца с 

того момента, как правительст-
во города разработает соответ-
ствующий порядок.

Денис Четырбок считает, 
что такие приметы советской 
эпохи, как вывески и реклам-
ные конструкции, которые при-
давали городу самобытность, 
особый характер, не должны 
кануть в Лету. Ведь лучшие 
образцы советской наружной 
рекламы стали настоящим про-
изведением искусства. 

По словам депутата, массо-
вое исчезновение артефактов 
советской эпохи произошло 
после анонимных жалоб одно-
го и того же пользователя пор-
тала «Наш Санкт-Петербург». 
Неуемный аноним за четыре 
года отправил почти восемь 
тысяч обращений, то есть 
фактически писал по четы-
ре-пять жалоб каждый день, 
без перерывов на выходные и 
праздники. Исполнительная 
власть не могла не отреагиро-
вать должным образом.

«К сожалению, в числе утра-
ченных объектов оказались вы-
вески «Ателье» на Ординарной, 
«Союз» на Курской, «Магазин 
№ 53» на Жака Дюкло, «Выборг-
ская» на Торжковской, «Дом ра-
дио и музыки» на Гражданском. 

И если та же конструкция «Ате-
лье» вполне соответствовала 
дизайну здания, но не подходи-
ла под нынешние правила и по-
этому была демонтирована, то к 
современной разноцветной ре-
кламе ни у кого претензий, ви-
димо, нет», – поясняет депутат. 

Также председатель коми-
тета по законодательству со-

общил, что получил ответ по 
вывеске в историческом цен-
тре на Невском, 44, где объ-
емными буквами было выве-
дено: «БАР СТОЛОВАЯ № 1». 
Комитетом по печати вынесе-
но предписание о демонтаже 
этой наружной рекламы как 
не соответствующей эстети-
ческому регламенту. 

Представленный на засе-
дании законопроект о легали-
зации оставленных со времен 
Советского Союза вывесок 
и рекламных конструкций 
петербургские депутаты рас-
смотрят на одном из ближай-
ших пленарных заседаний. 

Подготовила Людмила КЛушИНА

вывески  советского  Периода 
легализуют

летний  сад  готовится  к  зиме
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В ближайший понедельник скульптуры  
летнего сада начнут укрывать от холодов. 

Автор инициативы – председатель комитета по законодательству  
Законодательного собрания Санкт-Петербурга Денис Четырбок. 
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С 2019 года в России реали-
зуется национальный проект 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». 

Одно из направлений ра-
боты в рамках национального 
проекта – замена действующе-
го общественного транспорта 
на безопасный и экологичный. 
В Петербурге этому вопросу 
уделяется большое внимание. 
Так, в сентябре на Невском 
заводе электрического транс-
порта имени Ф. А. Пироцко-
го началась сборка новейших 
троллейбусов модели 6281 
«Адмирал» для улиц Северной 
столицы.

Петербургский завод – одно 
из обособленных подразделе-
ний ООО «ПК Транспортные 
системы». И работы по сборке 
троллейбусов ведутся здесь в 
соответствии с выстроенной 
системой логистики всего объ-
единения.

– С площадки в городе Эн-
гельсе мы получаем готовый 
окрашенный кузов с уста-
новленными на нем мостами, 
двигателем и пневматической 
системой, – рассказывает на-
чальник участка по произ-
водству троллейбусов Руслан 
Баранов. – Наша задача – окон-
чательная сборка. 

Примечательно, что боль-
шинство комплектующих – 
отечественного производства. 
Детали интерьера поставляет 
фабрика композитных 
материалов из Нижнего 
Новгорода. Светотехнику 
и элементы электрообо-
рудования – несколько петер-
бургских предприятий.

– Расчетная мощность сбо-
рочной линии – десять трол-
лейбусов в месяц, – уточняет 
Руслан Баранов. – Согласно 
контракту мы должны по-
строить для Петербурга 87 
машин. Кроме того, на нас 
ложится гарантийное и 
послегарантийное обслу-
живание троллейбусов.

Это что касается 
«Адмиралов». По име-

ющейся информации, завод го-
товит еще несколько новинок. 
В их числе – сочлененный элек-
тробус-троллейбус. В России 
пока таких не выпускают.

трамВаи   
Для  Всей  страны

«Адмиралы» – не единст-
венное направление Невского 
завода электрического транс-
порта. Основная его продукция 
– трамваи. Если первый трол-
лейбус сошел с конвейера ме-
сяц назад, то рельсовый тран-
спорт в Петербурге собирают 
уже два года. И не только для 
Северной столицы.

География поставки соста-
вов читается в цветах. Сегод-
ня в цеху больше всего синих 
вагонов для Москвы. Чуть в 
стороне – два уникальных со-
става. Зеленый уже почти го-
тов. Это «Корсар» – первый 
полностью низкопольный уз-
коколейный трамвай для Ка-
лининграда, унаследовавшего 
немецкую колею.

Рядом с ним в традиционных 
для Петербурга красных цветах 
головной состав «Витязь-Ленин-
град». Это первый трамвай с пол-
ностью алюминиевым кузовом, 
за счет чего удалось значительно 
снизить его массу.

За два года на заводе собра-
ли вагоны для Казани, Перми, 
Ульяновска, Улан-Удэ, литов-
ского Даугавпилса.

Стоит отметить, что кол-
лектив Невского завода элек-
трического транспорта за свою 
двухлетнюю историю уже успел 
отметиться рекордом. Сборщи-
ки показали самую высокую 
скорость производства трех-
секционных трамваев – один 
вагон за пять дней. Достижение 

зафиксировано в Книге рекор-
дов России. В перспективе – ре-
корд для Книги Гиннесса.

каДры  решают  многое

Сегодня на Невском заво-
де электрического транспорта 
только на сборке работают бо-
лее ста человек. Из них около 
70 – на трамваях и 32 на вновь 
открывшихся рабочих ме-
стах на сборке троллейбусов. 
В основном это люди рабочих 
профессий: слесари-электро-
монтажники, слесари меха-
носборочных работ, стропаль-
щики. Почти все – со средним 
специальным образованием и 
опытом работы. Возраст – от 
двадцатилетних до наставни-
ков со стажем 15 – 20 лет.

Сегодня на заводе работа-
ют люди самых разных нацио-
нальностей. Яну Оноре – ка-
мерунец. Несколько лет назад 
приехал в наш город учиться. 
Когда-то в Советском Сою-
зе получала образование его 
мама. Сам Яну окончил Санкт-
Петербургский государствен-
ный аграрный университет в 
Пушкине, получил диплом ин-
женера. Женился и остался в 
России. Работой доволен – кол-
лектив дружный, перспективы 
отличные.

ТРОЛЛЕЙБУС МОДЕЛИ 6281 «АДМИРАЛ»

Низкопольный, 
созданный 
с учетом требований 
эксплуатации 
в современных городах. 

Три широких дверных проема, 
широкие накопительные площадки.

Предусмотрено 
оборудование 
для пассажиров 
с ограниченными 
возможностями.

Низкопольный,
созданный 
с учетом требований 
эксплуатации 
в современных горо

С МОДЕЛ

Три широких
широкие нак

Максимальная 
обзорность 

и высокая 
эргономичность 

водительского 
места.

Климат-контроль 
пассажирского салона 

и кабины водителя.

87  машин  
будет 

построено  
для Петербурга  
согласно контракту.

По  улицам  Петербурга  Поедут  «адмиралы»

Игорь ОСОЧНИКОВ, фото автора

В Северной столице начато производство современных 
троллейбусов. Наш корреспондент побывал  
на предприятии и узнал, как собирают  
инновационный транспорт.

Руслан Баранов.

Яну Оноре.

Через несколько дней этот троллейбус  
уже будет готов – и его передадут  
в ГУП «Горэлектротранс».

Монтаж системы кондиционирования 
требует повышенного внимания.
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самый  кУльтУрный  ВоДитель
Екатерина Ершова из Совмещенного трамвайно-троллейбусного парка при-

знана самым культурным водителем троллейбуса в России 2020 года по итогам об-
щероссийского конкурса профессионального мастерства. Екатерина считает, что 
троллейбусную сеть в Петербурге, безусловно, нужно развивать, а используя воз-
можности автономного хода, прокладывать маршруты и в пригороды.

«Сделать вылетные линии в те же Бугры, на Парнас. Если помечтать о трол-
лейбусе будущего, то у меня возникает что-то такое футуристическое, обтекаемое, 
плавненькое, приятное для глаза. В беспилотный транспорт я верю, но считаю, что 
контроль со стороны водителя все 
равно должен быть, потому что си-
туация на дороге меняется каждую 
секунду. Конечно, компьютеры раз-
виваются быстро, но я на сто про-

центов уверена, что с 
некоторыми ситуациями 
не справится даже искус-
ственный интеллект. 
Может, нашу профессию 
назовут как-то по-друго-
му. Например, «оператор 
беспилотного троллей-
буса». Но в любом случае 
это не та сфера, где нуж-
но полностью исключить 
участие человека», – про-
гнозирует Екатерина Ер-
шова.

Фото предоставлены  
пресс-службой  
СПб ГуП «Горэлектротранс»
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трансПорт  северной  столицы   
в  надежных  руках

21 октября петербургский 
троллейбус отметил день  
рождения. Именно в этот день  
в 1936 году первые «безрельсо-
вые трамваи» – так тогда назы-
вали троллейбусы – вышли на 
ленинградские улицы. Сегодня, 
84 года спустя, в городе работают 
46 троллейбусных маршрутов.  
В сутки петербургские троллей-
бусы перевозят почти полмилли-
она пассажиров, в месяц – более 
12,5 миллиона.

Марина КОЗЛОВА

День работника автомобильного  
и городского пассажирского транспорта 
учрежден указом президента РФ  
в 2012 году. В 2020-м представители 
отрасли отметят его 25 октября.  
В сфере транспорта Петербурга 
трудятся более 42 тысяч человек. 
Без их работы представить жизнь 
современного мегаполиса невозможно.

Работа общественного транспорта не оста-
навливается круглые сутки, продолжаясь в 
праздники и выходные. С раннего утра и до 
поздней ночи пассажиров в метро и на мар-
шрутах наземного транспорта встречают во-
дители и контролеры, дежурные по станции 
и машинисты. Даже в самый сложный для го-
рода период самоизоляции, когда многие тру-
дились дистанционно, представить себе при-
остановку работы общественного транспорта 
было невозможно. Транспортники Петербурга 
ежедневно рисковали здоровьем, но к исполне-
нию своих профессиональных обязанностей 
относились ответственно, продолжая единой 
командой трудиться для петербуржцев.

Влюбился  В  гороД
В честь профес-

сионального праздника 
фотографии лучших ра-
ботников транспортной 
отрасли размещены в 
рекламных конструк-
циях на эскалаторах и в 
вагонах петербургского 
метро. 48 человек стали 
«лицом отрасли» в Пе-
тербурге в этом году – 
лучшие сотрудники, не 
имеющие нареканий по 
работе и заслужившие 
безупречную репутацию 
в трудовых коллективах. 
Один из них – водитель 
Троллейбусного парка 
№ 2 Николай Николаев. 
В этом году он получил 
благодарность министра 
транспорта России.

Николай признается, 
что с первых минут знакомства с Ленинградом в дале-
ком 1984 году влюбился в город, увидев объявление о 
приглашении на работу водителем троллейбуса, согла-
сился. И с тех пор город восхищает его каждую рабо-
чую смену.

«Утром особенно, когда едешь из троллейбусного 
парка через Литейный мост: восход солнца, машины 
поливальные... Нравится мне это! А сколько народу 
меня уже знают на маршруте, почти на каждой оста-
новке люди здороваются, по имени называют. Одна 
бабушка только меня и ждала. Садилась на канале 
Грибоедова и только со мной до площади Труда ехала. 
Почему? Из-за моего отношения к пассажирам, навер-
ное... Может, подождал где-то кого-то, помог зайти… 
Может, из-за моего вождения, говорят, что делаю это 
хорошо и быстро», – поделился впечатлениями о сво-
ем труде Николай Николаев.

изУчил  трамВай  ВДоль  и  поперек
Слесарь-электрик Трамвайного парка № 5 Юрий Зощук также удо-

стоен благодарности министра транспорта РФ. Он признается, что за 
время работы, а трудовой стаж он ведет с 1993 года, изучил этот вид 
транспорта вдоль и поперек – и электрику, и механику, всевозможные 
ремонтные работы. В общем, профессионал самого широкого профи-
ля. Особенно нравится проводить испытания новых вагонов.

«Думаю, у трамвая хорошие перспективы. Во-первых, это эконо-
мия электроэнергии. Во-вторых, вместимость большая, пассажиров 
много берем. Появился уже и алюминиевый трамвай, он не будет 
гнить, это тоже плюс. И пассажирам комфортнее, и нам легче обслу-
живать. Самое главное, чтобы средства выделяли на развитие путево-
го хозяйства, чтобы рельсы бесшумные были, чтобы строили обосо-
бленное полотно. И тогда будущее будет за трамваем», – уверен Юрий 
Зощук.

Впрочем, слесарь трамвайного парка отмечает, что в нашем го-
роде трамвай любили во все времена – это истинно петербургский 
транспорт.

«Трамвай любят больше, чем любой другой вид транспорта, это 
правда. Может, это пошло с давних вре-
мен, когда он стал первым обществен-
ным транспортом. Только у трамвая была 
такая большая вместимость, и трамвай 
мог ехать, какая бы погода ни была, без 
разницы. Даже в блокаду – и то трамвай 
ехал! Это транспорт, который никогда 
людей не подводил», – признается в осо-
бых чувствах к трамваю Юрий Зощук.

кстати
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Улица Седова. Одна из са-
мых длинных улиц в городе, 
она находится в Невском райо-
не и носит имя русского поляр-
ного исследователя, гидрогра-
фа, организатора экспедиции 
к Северному полюсу. В школе 
№ 336, фасад которой венчает 

мемориальная доска ученому, 
располагается музей Арктики 
имени Г. Я. Седова. 

с  чего   
Все  начиналось

Причастность к имени 
прославленного полярника 

стала наградой пионерской 
дружине школы № 336 за 
активное участие в смотре 
«Сияйте, ленинские звезды!»  
в 1967 году. К 1969 году в 
школе уже открыли зал и вы-
ставку в честь Георгия Яков-
левича Седова. Затем там на-
чал работу клуб «Арктика». 
23 февраля 1973 года в 
школе офи-

циально появился музей.
«Сегодня музей занима-

ется экскурсионной, поис-
ковой, исследовательской, 
краеведческой работой», – 
рассказывает нам его заве-
дующая Елена Афанасьева, 
показывая портреты при 
входе. 

Тут ученики, которые со-
здали музей (до сих пор они 
навещают школу), бывшие ру-
ководители музея, известные 
люди. «Вот военный историк 
Юрий Колесников, он помог 
нам найти могилу жены Геор-
гия Седова Веры», – отмечает 
Елена Павловна. 

6

музейный  билет  в  арктику

Владиславна БОНДИНА,  
фото Татьяны ГОРД

Подведены итоги 
Всероссийского 
конкурса музеев 
образовательных 
организаций  
и экскурсоводов 
школьных музеев. 
Петербуржцы 
оказались в числе 
победителей. 
Корреспондент 
«Вечернего Санкт-
Петербурга» 
выясняла, чем 
живут сегодня 
школьные музеи.

№ 113 (603) 23 октября 2020
личный Выбор

Школьный музей: просторный зал  
с уникальными экспонатами.

Заведующая 
музеем Елена 
Афанасьева 
показывает 
исторические 
картины  
и фотографии.
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Теперь школьники ухажи-

вают за захоронением.

Вещи  с  историей

Школьный музей – про-
сторный зал, на потолке – 
имитация звездного 
неба, на одной из 
стен – арктический 
пейзаж, пара белых 
медведей, чучело 
совы под потолком. 
Посреди зала в ви-
трине макет шхуны 
«Святой великомуче-
ник Фока» – на такой 
Георгий Седов в 1912 
году отправился от-
крывать Северный 
полюс. Гравировка 
на медной пластине 
говорит, что модель 
сделана в 1943 году 
в Соловецкой школе 
юнг. А доска, на которой сто-
ит корабль, – не что иное, как 
дверь от шкафчика в каюте 
самого Седова. 

«И тут мы поняли, что надо 
искать соловецких юнг в Петер-
бурге», – рассказывает историю 
экспоната наш экскурсовод 
председатель школьного музей-
ного актива 11-классница Анна 
Баклушина. 

И ведь нашли. Макет шху-
ны стал предметом исследо-
вательских работ школьни-

ков, а история поиска дала 
материал для новых стендов 
музея. 

Рында с барка «Седов», ко-
торую команда подарила му-
зею после своей первой «кру-

госветки», приветственная 
телеграмма школьникам с на-
учно-исследовательской дрей-
фующей станции Северный 
полюс-19, подлинник карти-
ны Николая Пинегина, худож-
ника и участника экспедиции 
Седова, памятная медаль для 
меценатов, жертвовавших 
средства на экспедицию в 1912 
году, фрагмент флага экспеди-
ции, обнаруженного на месте 
гибели Седова, на острове 
Рудольфа, в 1938 году... И это 

только часть. «Здесь нет пу-
стых экспонатов», – отмечает 
Елена Афанасьева. И действи-
тельно: каждый предмет уво-
дит экскурсию в отдельный 
разговор, за каждым из них 
– кропотливый научный труд 
школьников и педагогов. 

В  настаВниках  –   
полярники

Мы завершаем осмотр на 
модели ледокольного парохо-
да «Георгий Седов» – ее сделал 
друг школы полярник, член 
Русского географического об-
щества, ветеран Балтийского 
морского пароходства, участ-
ник последнего плавания это-
го самого парохода Михаил 
Вяхирев. Таким образом он 
хотел отблагодарить детей и 
педагогов – его сюда, призна-
ется он, приняли как в семью. 
После встречи с нами Миха-
ил Вяхирев торопится к тре-
тьеклашкам – будет помогать 
им делать уже другую модель 
– северного коча, парусно-
гребного судна. Сделать такой 

подарок музею дети решили 
по собственной инициативе, 
поясняет Елена Павловна.

Энтузиазм детей особен-
но радует выпускницу Аню. 
«Я пришла в музей, глядя на 
старших ребят», – отмечает 
она. Сначала, делится девуш-
ка, им – младшеклассникам 
– объясняли, кто такой Геор-
гий Седов и где находится 
Арктика, потом появи-
лось желание уже что-то 
самой сделать для музея. 
«Здесь семейная атмо-
сфера. Ты чувствуешь 
поддержку, чувствуешь, 
что в тебя вкладывают 

энергию», – поясняет 
она.

Победы Ани в раз-
ного рода конкурсах 
школьных музеев не 
раз поощрялись поезд-
ками в лагерь «Орле-
нок». Для себя девушка 
также отмечает, что ра-
бота в музее вырабаты-
вает умение общаться, 
выступать на публике 

– ей это поможет в вузе. Далее 
она планирует посвятить себя 
изучению международных от-
ношений. 

Автор благодарит за помощь в подго-
товке материала директора школы  
№ 336 Невского района заслуженного 
учителя Российской Федерации  
Юрия Николаевича Бурдина.
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справка

Георгий СеДОВ (1877 – 1914) – русский гидрограф, по-
лярный исследователь. Участвовал в экспедициях по изучению 
острова Вайгач, Новой Земли, Карского и Каспийского морей, рек 
Кары и Колымы. В 1912 году на средства меценатов организовал 
экспедицию на Северный полюс. В 1914 году на пути к полюсу 
скончался от болезни, похоронен на острове Рудольфа. Именем 
Седова названы мыс в Антарктиде, остров в Баренцевом море, 
архипелаг на Северной Земле, ледник и мыс на Земле Франца-Ио-
сифа, два залива и пик на Новой Земле.

232  
 
 

паспортизированных школьных 
музея, курируемых Санкт-Петер-
бургским городским дворцом 
творчества юных, действуют  
в Северной столице.

Сегодня музей зани-
мается экскурсионной, 
поисковой, исследова-
тельской, краеведче-
ской работой.

Модель ледокольного парохода «Георгий Седов», 
изготовленная Михаилом Вяхиревым.

Друг школы – полярник, член Русского географического общества, 
ветеран Балтийского морского пароходства Михаил Вяхирев.
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Ленинградский музей 
городской скульптуры был 
создан в 1939 году на базе 
Некрополя Александро-
Невской лавры, и к началу 
войны в его ведомстве нахо-
дилась вся городская скульп-
тура Ленинграда и некоторых 
пригородов.

С первых дней войны со-
трудники музея организовали 
работы по укрытию монумен-
тов. Ведь в нашем городе на-
ходится несметное количество 
скульптурных памятников ми-
рового значения. Кони Клодта 
на Аничковом мосту, сфинксы 
у Академии художеств, мону-
менты Петру I и императору 
Николаю I. Скульптура Ленина 
у Финляндского вокзала. Все 
они требовали защиты. 

разрУшенное  
ВосстаноВили

Артем Шипунов, мето-
дист по научно-просвети-
тельской деятельности отдела 
мемориальной скульптуры 
Государственного музея город-

ской скульптуры, рассказал о 
некоторых интересных фак-
тах того времени: «Наверняка 
многие видели блокадную фо-
тографию с укрытым Медным 
всадником – эти работы тоже 
проводились под руководст-
вом сотрудников музея. Кони 
Клодта были закопаны в зем-
лю, а фигуру Петра на Сенат-
ской площади демонтировать 
было невозможно, поэтому 
насыпали холм вокруг Гром-
камня, а сам памятник укрыли 
в деревянный «стакан», проло-
жив мешками с песком и рубе-
роидом». 

Основа экспозиции – до-
кументы, описывающие кро-
потливый, слаженный труд по 

укрытию монументального 
убранства города. Велась ра-
бота и по сохранению ценных 
надгробных памятников в му-
зейных некрополях. На выстав-
ке можно увидеть гипсовый 
слепок с бюста театральной 
актрисы пушкинских времен 
Варвары Асенковой.  

«Могила Асенковой нахо-
дится в Некрополе мастеров 
искусств. И в годы войны ее 
надгробие было единствен-
ным, которое музей потерял. 
Весной 1943 года прямо в него 
попал немецкий артиллерий-
ский снаряд. По копии, кото-
рую сняли для нашего музея, 
памятник был восстановлен. 
Этот гипсовый слепок – сви-
детель того, как музей зале-
чивал послевоенные раны», – 

рассказал историю экспоната 
Артем Шипунов. 

обращение  к  истокам

Были надежно укрыты и 
памятники в Благовещенской 
усыпальнице Александро-Нев-
ской лавры. Само же помеще-
ние оставалось открытым для 

посещения и носило название 
«Усыпальница Суворова». 

«В нашем городе нахо-
дятся могилы многих выда-
ющихся полководцев, в дни 
войны к ним был разрешен 
доступ. Могилы Петра Вели-
кого в соборе Петропавлов-
ской крепости, Александра 
Суворова в лавре, Михаила 
Кутузова в Казанском соборе 
и Александра Невского посе-
щали целенаправленно. Это 
была часть боевой подготовки 
военнослужащих. Были фак-
ты, когда солдаты приносили 
клятву верности на могилах. 
В Благовещенской усыпальни-
це, где похоронен Александр 
Васильевич, была устроена  
экспозиция – выставлена 
предсмертная маска, разве-
шаны декоративные щиты 
с датами наиболее крупных 
сражений. Центром была его 
могила с надписью: «Здесь ле-
жит Суворов», – продолжил 
экскурсию по выставке Артем 
Шипунов.

слеДы  Времени
После освобождения Ле-

нинграда от фашистской бло-
кады музей начал кропотливую 
работу по снятию укрытий, 
извлечению из земли зарытых 
произведений скульптуры.

Интересно, что в 1945 году, 
когда разбирали укрытия Мед-
ного всадника, процесс занял 
даже больше времени, чем 
строительство.

«Ни один из городских мо-
нументов не был утрачен за 
годы войны и блокады. На неко-
торых остались повреждения, 
следы осколков от снарядов. 
Например, на памятнике Ека-
терине II на площади Остров-
ского. На колоннах Славы на 
Конногвардейском бульваре. 
Эти повреждения законсерви-
рованы и сохраняются, потому 
что не стоит лишний раз втор-
гаться в исторический матери-
ал и ставить лишние заплатки. 
Кроме того, это следы времени, 
истории. Великая Отечествен-
ная война – это то, что они так-
же пережили», – резюмировал 
Артем Шипунов.

На выставке «Ленинградские 
монументы помнят» можно 
увидеть подлинные документы 
и фотографии, чертежи, эскизы-
проекты укрытия памятников, 
оригинальную графику, открыт-
ки, скульптуру военных лет, а 
также модели памятников, ко-
торые были укрыты.

Экспозиция будет работать 
до 20 декабря 2020 года. 
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миф

75 лет победы8

Легенда о том, что уличные 
памятники выдающимся 
полководцам решено было 
не укрывать ради укрепле-
ния морального духа ленин-
градцев, действительно всего 
лишь народный миф. Дело  
в том, что укрыть их вначале 
просто не успели, – монумен-
ты ждали своей очереди, а 
уж после перелома в войне, 
особенно после снятия бло-
кады Ленинграда, по городу 
пошли разговоры: «Выстоя-
ли, потому что наши полко-
водцы оставались с нами». 
Помощь и защиту народная 
молва приписала памятнику 
Суворову у Марсова поля, 
фигурам Кутузова и Барклая-
де-Толли у Казанского собора 
и Румянцевскому обелиску 
на Васильевском острове.

Ни один из городских  
монументов не был утрачен 
за годы войны и блокады. 
Лишь на некоторых остались 
повреждения, следы  
от осколков снарядов.

монументы  Помнят

Марина КОЗЛОВА, фото Натальи ЧАЙКИ

В Государственном музее городской скульптуры  
открылась выставка, посвященная работе его сотрудников 
по спасению монументов Ленинграда во время Великой 
Отечественной войны. В результате их труда  
ни один памятник не был утрачен.

Памятник Николаю I укрыли  
от налетов немецкой авиации.

Красноармейцы приносили клятву  
верности на могиле Александра Суворова.

Артем Шипунов.
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К слову, сама Ирина Геор-
гиевна отметила в этом году 
85-летие. Для нас также памят-
но то, что с 1974 по 1983 год она 
работала в «Вечернем Ленин-
граде» в отделе науки.

– Ирина Георгиевна, вы 
ведь, похоже, первая, кто на-
чал переводить Родари...

– Да, это случилось 60 лет 
назад. Ни больше ни меньше. 
Мне тогда было 25, я только 
окончила Университет, журна-
листику, где факультативом у 
нас был итальянский язык. Мне 
он очень понравился, и после 
первых двух курсов я занима-
лась им уже самостоятельно, 
что позволило мне даже напи-
сать на итальянском материале 
дипломную работу «Советско-
итальянские культурные связи». 
Читая в Публичной библиотеке 
итальянские журналы, – а боль-
ше их тогда нигде и не было, – я 
нашла там сказки Джанни Ро-
дари. Он только начинал как 
писатель. Сказки эти мне так 
понравились, что захоте-
лось поделиться этой 
радостью со всеми. Я 
стала их переводить и 
публиковать в разных 
изданиях.

Но первым открыл 
русскоязычному читателю 
Родари Самуил Маршак, ко-
торый сначала замечательно 
перевел его стихи, а потом 
пересказал «Приключе-
ния Чиполлино». Благо-
даря его огромному та-
ланту и удивительному 
чувству живого слова 
Чиполлино обрел в 
СССР огромную по-
пулярность. А теперь 
еще и я посмела пере-
вести «Чиполлино». 

Долго не решалась на это. Но 
к 100-летию Родари эта сказка 
вот-вот выйдет в моем перево-
де и скоро появится в продаже.

– Передо мной лежит кни-
га сказок Родари, изданная в 
1987 году минским издатель-
ством «Юнацтва» миллион-
ным тиражом. Я пролистал 

перед интервью эти 
сказки и удивился, 
как они отвечают 
нынешнему мыш-

лению своим ла-
конизмом, выра-

зительностью 
сюжета. А 
что еще мо-

жет цеплять 

современного человека в Ро-
дари?

– Вы правильно отметили, 
что эти сказки удивительно ре-
зонируют с современным мыш-
лением. Этот сказочник такой 
многогранный, что в нем труд-

но выделить что-то 
отдельно, это совер-
шенно самобытное 
явление. Ни до ни 
после него я не при-
поминаю в мировой 
детской литературе 
писателей, с которы-
ми можно было бы 
сравнить его. Любовь 
к Родари читателей со 

всего мира обусловлена и тем, 
что в его произведениях нет 
чего-то специфически итальян-
ского. Они общечеловеческие.

– В чем специфика перево-
да Родари на русский?

– Родари, особенно в начале 
его писательского пути, были 
свойственны длинные, слож-

ные фразы – он 
ведь только на-
чинал. Русскому 
читателю, пре-
жде всего детям, 
было бы тяжело 
воспринимать 
их. По этому, 
п р и з н а ю с ь , 
мне приходи-
лось делить эти 
длинные, слож-
носочиненные, 
сложноподчи-
ненные пред-

ложения на части. Но главное 
ведь не в этом. Важнее то, чем 
обладал Родари как сказочник. 
Это совершенно потрясающая 
фантазия, позволявшая ему 
преображать что угодно во что 
угодно. Любой предмет, любую 
деталь. Фантазия Родари, я бы 
сказала, неуправляемая. И важ-
но, что он учил этому детишек, 
пробуждал их воображение.

Зарубежные сказки вообще-
то заметно отличаются от рус-
ских. В русских сказках нет та-
кой жестокости, как в западных. 
У Родари ничего подобного нет 
и в помине. У него все прониза-
но добротой, юмором, иронией. 
Это и привлекает читате-
лей. И переводчику важно 
выразить это особое ми-
роощущение Родари.

– Я слышал, вы встре-
чались с Родари…

– К сожалению, мы 
виделись только один раз, 
в Италии, в большой ком-
пании в ресторане, где 
собралась туристическая 
группа, в составе которой я 
приехала. Естественно, Рода-
ри был в центре внимания, все 
смотрели только на него, и по-
говорить с ним практически не 
довелось. Хотя, конечно, я рада, 
что и такая встреча состоялась. 
Но уже после смерти Родари 
мне довелось побывать в его 
квартире.

– Кажется, у вас сохранил-
ся с той поездки памятный  
сувенир?

– Да, жена Родари, Мария-Те-
реза, подарила мне чудный, отде-
ланный кружевом носовой пла-
точек, и я храню его в книжке.

– Есть ли какие-то лакуны 
в том, что известно о Родари?

– На первый взгляд, каких-
то исключительных событий в 
жизни Родари нет. Мне кажется, 
все самое важное случилось с 
ним в юности. Лет в 17 – 18 он 
стал преподавать в школе – вот 

тогда-то и родился в нем сказоч-
ник. Он сам признавался, что 
преподавателем был неважным, 
поскольку постоянно фантази-
ровал – и тем самым отвлекал 
детей. А им это очень нрави-
лось. Тогда-то он и понял, что 
в этом его призвание: фантази-
ровать, сочинять. Все остальное 
– например, его журналистская 
деятельность в газете «Унита» 
– это просто работа, дававшая 
ему возможность заниматься 
главным. Когда писательская 
популярность Родари позволи-
ла ему расстаться с журналисти-
кой, он сосредоточился на худо-
жественном творчестве.

– Вам известно о каких-то 
проектах к столетию Родари?

– Весной в наш город при-
летала съемочная группа из 
Милана, которая снимала 
фильм к юбилею Родари, бра-
ли у меня интервью. Я отда-
ла им кассету с записью того 
фильма, снятого лет тридцать 
тому назад Ленинградским те-
левидением. Они писали мне, 
что используют эти матери-
алы. Я слышала о намерени-
ях сделать что-то связанное 
с Родари в России. Однако я 
уверена, что юбилей великого 
– теперь уже можно сказать и 
так – итальянского сказочника 
поднимет новую волну интере-
са к писателю и новые проекты 
непременно появятся.

Беседовал Евгений АВРАМЕНКО

Сегодня исполнилось 100 лет со дня рождения всемирно 
известного детского писателя Джанни Родари. Не одно 
поколение детей выросло на его сказках «Приключения 
Чиполлино», «Джельсомино в Стране лжецов», 
«Путешествие «Голубой стрелы». Накануне этой даты 
«Вечерний Санкт-Петербург» побеседовал с Ириной 
КОНСТАНТИНОВОЙ, одним из самых известных 
переводчиков с итальянского. 
Она рассказала о том, в чем 
сложности перевода Родари  
и почему его сказки так любят 
во всем мире уже несколько 
десятилетий.

Знакомая каждому  
с детства сказка 

Джанни Родари расска-
зывает о мальчике-луковке 
и его друзьях из фруктово-
овощного сказочного мира, 
которые борются за спра-
ведливость и мечтают  

о добре...

«Популярность Родари у нас 
не снижается. Российские 
издательства обладают 
огромными правами на его 
наследие».

Джанни Родари.

Фантазия  родари   
была  неуПравляема

Сказки в переводе Ирины  
Константиновой готовы  
к выходу в свет.

Из
 ли

чн
ог

о а
рх

ив
а И

ри
ны

 КО
НС

ТА
НТ

ИН
ОВ

ОЙ



10

Само название этой старин-
ной и неповторимой части на-
шего города, созвучное с име-
нем Петра, уже говорит о том, 
что Петроградка – это сердце 
Северной столицы. 

Ни один детектив, будь то 
фильм или книга, сегодня или 
сто лет назад, не обошелся без 
эпизода в проходном дворе 
или дворе-колодце, которыми 
буквально пронизан весь ста-
рый Петербург. Если петер-
буржец увидит на картинке 
или в кино свою подворотню, 
ведущую в цепочку внутрен-
них проходных дворов, он 
мгновенно ее опознает даже 
краем глаза. 

С интерактивной картой 
проходных дворов Петроград-
ского района, которую создал 
Станислав Чиганов, можно и 
обязательно нужно взаимодей-
ствовать, подчеркивает автор 
идеи. А идея, кстати, пришла 
ему в голову сама собой. Так 
бывает. Он здесь жил, рос и 
учился, годами ходил в знаме-
нитую 56-ю гимназию. Конечно 
же, как и все школьники, обо-
жал бродить закоулками про-

ходных дворов. Когда окончил 
школу, поступил в Санкт-Пе-
тербургский государственный 
университет аэрокосмического 
приборостроения, окончил его 
по специальности «инженер 
вычислительных систем». И 
вот тут все сошлось. Профиль-
ное образование плюс любовь к 

родным пенатам дали свой, что 
называется, синергетический 
эффект. С помощью собствен-
ных краеведческих познаний и 
технических навыков Стани-
слав нанес на интерактивную 
карту все, до единого, проход-
ные дворы Петроградки, та-
ким образом визуализировав 
реальность для всеобщего об-
зора. 

На самом деле цепочка из 
трех-четырех дворов сегод-

ня уже большая редкость. И 
пройти их пешком можно за 
считаные минуты. Замысел 
Станислава Чиганова кроет-
ся совсем в ином. В будущем 
его реестр проходных дворов 
района должен стать полным, 
удобным для совмещения с 
любым устройством, в первую 
очередь с мобильным телефо-
ном, и самое главное – инту-
итивно понятным абсолютно 
каждому пользователю. Цель 

Станислава создать друже-
любное для пользователя 
приложение в полном смысле 

этого слова.
Кстати, даже для само-

го искушенного знатока-
краеведа Петроградского 
района интерактивная 
карта Станислава Чига-
нова содержит сюрпри-
зы. Во-первых, на ней 
можно попытаться найти 

и определить са-
мый протяжен-
ный маршрут 
из цепочки про-
ходных дворов. 
Подсказка: он 
пролегает через 
самое извест-
ное комплек-
сное строение 
П е т р о г р а д к и 
– Дом трех Бе-
нуа. Во-вторых, 

увлекающимся историей и то-
пографией можно предложить 
посчитать, сколько же на са-
мом деле проходных дворов в 
Петроградском районе Петер-
бурга. 

В будущем, как заверил нас 
Станислав, он собирается со-
здать карту всех исторических 
районов города с проходными 
дворами. 

Подробнее о карте проход-
ных дворов можно узнать, пе-
рейдя по ссылке www.behance.
net/gallery/91311791/karta-
prohodnyh-dvorov-petrogradki 
или набрав в любом поиско-
вике «карта, проходные дворы, 
Петроградский район».
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Людмила ИВАНОВА

Петроградский район Петербурга любят все. Но его 
коренной житель Станислав Чиганов выразил свою 
признательность родным местам на деле – он создал 
интерактивную карту проходных дворов этой части города.  

объяснение  в  любви  
Петроградскому  району

2    месяца заняла 
проверка маршрутов 
лично у Станислава. 
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справка

Станислав Чиганов.

Дом Бенуа расположен по адресу: 
Каменноостровский проспект, 26 – 28. 
Часто его еще называют Домом трех 
Бенуа. Является памятником истории 
и культуры регионального значения. 
Этот доходный дом был построен по 
заказу Первого Российского страхово-
го общества в стиле неоклассицизм 
по проекту Л. Н. Бенуа, Ю. Ю. Бенуа и 
А. Н. Бенуа при участии А. И. Гунста. 
Количество квартир при постройке 
дома – 250, количество пронумеро-
ванных парадных – 25, количество 
дворов – 12.

Источник: Википедия  
(свободная энциклопедия)
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шахматная композиция 
Под редакцией Сергея БИЛЫКА 
kuk.spb@mail.ru

Памяти  константина  
Почтарева

19 октября исполнилось 85 лет со дня рождения Констан-
тина Григорьевича Почтарева (19.10.1935 – 13.08.2013) – из-
вестного шахматного композитора и решателя нашего города. 
Родился в городе Краматорске Донецкой области. В 1966 году 
переезжает в Ленинград, учится в ЛГУ. В 1969 году поступает в 
Радиевый институт инженером ИВЦ, позднее там же проходит 
курсы и становится инженером-программистом.

Шахматной композицией увлекся в 1951 году. Составил около 
120 задач всех жанров и этюдов, половина из которых отмечена 
отличиями, включая восемь первых призов. Несколько композиций 
отобраны в Альбомы России и ФИДЕ.

Константин Григорьевич оставил заметный след  
в шахматной композиции. Он обладал врожденным чувст-
вом вкуса, хорошей памятью, храня в ней огромное количе-
ство задач и идей, в них реализованных, являлся «ходячей 
энциклопедией».  

Выступал за команду города в соревнованиях по составлению 
и решению, был судьей различных соревнований, в том числе 
конкурсов составления газеты «Вечерний Ленинград».

В личных чемпионатах Ленинграда – Петербурга по реше-
нию и составлению 25 раз занимал призовые места, дважды 
становился чемпионом города по составлению. Кандидат  
в мастера спорта.

Опубликовал ряд значимых теоретических статей. Участво-
вал в возрождении журнала «Задачи и этюды», выходящего  
в нашем городе.

Рассмотрим задачу, характерную для творчества  
К. Г. Почтарева.

К. Почтарев,  
ЮК «Победа-50», 1995, 
3-й приз.

                                                                          Мат в три хода.

1.Фc3! ~ 2.Ф:d2+ ed2 3.e4х, 2...Сd3 3.Ф:d3х; 1...ab4 2.Ф:c4+ 
Кр:c4 3.Крd6х, 1...Кf6 2.Ф:e5+ Кр:e5 3.Крc6х; 1...Л:f5 2.Сe4+ Кр:e4 
3.Ф:c4х; 1...С:c3 2.К:e3+ Крd4 3.Сa7х, 1...Л:d8 2.Л:d8+ Крe6 3.Лd6х.

В центральной паре вариантов жертвуется белый ферзь, 
матуют королевские батареи. В последней паре вариантов 
матуют батарейные фигуры. Задача отобрана в «Альбом России 
1995 – 1997».

ПУбЛиКУетСя ВПеРВые

В. турмасов  
(Санкт-Петербург).
белые: Кре2, Фе4 (2).
Черные: Крh5, Сg5,  
пп. d7, g7, h4, h6 (6).

                                                                         Мат в восемь ходов.

a b c d e f g h

8

7

6

5

4

3

2

1

a b c d e f g h

8

7

6

5

4

3

2

1

Создатели постановки по-
зволили себе тонкую иронию 
над ситуацией с эпидемией ко-
ронавируса, в которой сегодня 
находится весь мир. На сцене 
Мюзик-холла действо развора-
чивается в некоем вымышлен-
ном городе «красивого порока». 
Вместо шикарного светского 
бала XIX века, на котором завя-
зываются любовные интрижки 
и кипят семейные страсти, – 
подпольная вечеринка в модном 
клубе. Подпольная, потому что 
любые большие компании за-
прещены.

Директор Театра «Мюзик-
холл» Юлия Стрижак поясни-
ла, что создатели современной 
версии – это никак не варвары, 
которые использовали клас-
сическую оперетту как основу 
для собственного творчества. 
Существует европейская тради-
ция – ставить старые пьесы на 
современный лад, ведь далеко 
не все зрители готовы смотреть 
старую оперетту снова и сно-

ва. Кроме того, огромное число 
театралов классическую поста-
новку «Летучей мыши» видели 
неоднократно и в разных испол-
нениях.

Художественный руководи-
тель театра музыкальный руково-
дитель проекта Фабио Мастран-
джело с юмором заметил: когда 
труппа обсуждала планы новой 
постановки, сначала «на злобу 
дня» хотели поставить «Мистера 
Икс» – человека в маске, но в ито-
ге решили, что именно «летучая 
мышь» – основная причина ми-
ровых бед 2020 года.

«Нужно уметь пошутить над 
проблемой – это часть спасения. 
Поэтому действие происходит в 
наше время, во время пандемии. 
Мне кажется, я не ошибусь, если 
назову эту оперетту королевой 
всех оперетт. Когда в Вене были 
проблемы с привлечением зри-
теля, всегда приглашали Штрау-
са. Мы верим, что с нами будет 
то же самое», – выразил надежду 
Фабио Мастранджело.

Реж и с с е р - п о с т а н ов щ и к 
спектакля Василий Заржец-
кий особо отметил, что иметь 
у себя в резюме такую работу, 
как «Летучая мышь», невероят-
но почетно. Тем более если она 
поставлена в одном из ведущих 
театров Петербурга.

«Что касается сюжета, он у 
нас вне времени и места – это 
не Берлин, не Вена и не Москва. 
Это просто мегаполис, где люди, 
встретившись, плетут интриги, 
и из-за этого происходят комич-
ные ситуации. Для меня важна 
сегодня «Летучая мышь», потому 
что, как говорили в Средние века, 
смехом можно и чуму отогнать. 
Наша оперетта получилась самой 
жизнерадостной из всех оперетт», 
– заверил Василий Заржецкий.

Юлия Стрижак еще раз на-
помнила, что, несмотря на шу-
тейное отношение к пандемии в 
постановке, в жизни сотрудни-
ки театра к проблеме относятся 
крайне серьезно – в театре пос-
тоянно обрабатывают поверх-
ности, есть санитайзеры для 
рук. Зрителей просят приходить 
на представления в масках и со-
блюдать социальную дистанцию. 
Только при выполнении всех 
этих условий театры смогут про-
должать работу, а без них петер-
бургским зрителям никак.

 «летучую  мышь»  осовременили

Варвара МЕшАВКИНА, фото Лидии ВЕРЕЩАГИНОЙ

В Санкт-Петербургском театре «Мюзик-холл» 23, 24 октября 
и 4 ноября дают премьеру классической оперетты Иоганна 
Штрауса на современный манер. В канонический сюжет 
спектакля добавлены шутки и комичные ситуации из нашей 
текущей жизни.

На генеральной репетиции 
«летучей мыши».
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В далеком 1968 году группа 
энтузиастов во главе с чемпио-
ном Ленинграда по настольно-
му теннису Львом Бжелянским 
открыла в пустующем зале 
торгового комплекса Красно-
гвардейского района тенни-

сный клуб «Белые молнии». С 
первых же дней наставниками 
будущих чемпионов стали при-
зеры и чемпионы Ленинграда 
– мастера спорта по настольно-
му теннису. Среди них была и 
нынешний руководитель клуба 
Валентина Дмитриевна Щесюк. 
Именно благодаря ей «Мол-
нии» сохранили свое название 
и существуют до сих пор вот 
уже на протяжении 52 лет.

«Мы набираем в клуб де-
тей с первого класса, – расска-
зывает Валентина Щесюк. – И 
конечно же, нами разработана 
специальная программа об-
учения с азов. Многие ребята 

тренируются у нас 
с начальной школы 
и вплоть до выпуск-
ных классов. Окон-
чив школу, они, уже 
признанные мастера 
ракетки, не забывают 
нас. 

Ее сын Дмитрий 
Чекуров, воспитан-
ник «Белых молний», 
сам сейчас тренирует 

подрастающее поколение. Кро-
ме того, он наставник сборной 
Петербурга по теннису и тре-
нер российской сборной, член 
тренерского комитета Феде-
рации настольного тенниса Ев-
ропы. 

А ведь было время, когда, 
добившись неплохих резуль-
татов в спорте, Чекуров чуть 
было не бросил теннис. Увлек-
шись игрой на гитаре, будущий 
наставник «Молний» решил 
посвятить себя музыке. Однако 
спорт оказался сильнее. И сей-

час Дмитрий успешно сочетает 
свои увлечения: тренирует де-
тей, а свободное время проводит 
в музыкальной студии и гастро-
лирует по России. Кроме того, 
он еще занимается разработкой 
и внедрением в спорт программ-
но-аппаратного комплекса, фик-
сирующего всю информацию 
о всех событиях в ходе тенни-
сного поединка. «Как известно, 
настольный теннис игра очень 
быстрая и событий очень мно-
го, – рассказывает Дмитрий 
Чекуров. – После по единка мы 
можем помнить события лишь 
в общих чертах. Внедряя про-
граммно-аппаратный комплекс 
на базе компьютерного зрения и 
нейронных сетей, мы получаем 
полную, детальную информа-
цию о всех отскоках, о скорости 
и траектории полета мяча, об 
успешных отскоках в сектора, о 
проигрышных ситуациях спорт-
смена, в какой зоне он нахо-
дился… Таким образом, в ходе 
матча искусственный интеллект 
выступает в качестве автома-
тического помощника тренеру. 
Технология не имеет аналогов в 
мире. Технология российская!» 

ни  Дня  без  спорта

Сегодня в клубе «Белые 
молнии» занимаются сто маль-
чиков и девочек. И трениров-
ки не ограничиваются только 

учебным годом. Руководством 
клуба разработана летняя про-
грамма занятий «Ни дня без 
спорта». Спортсмены ежегод-
но выезжают на учебно-тре-
нировочные сборы и в лагеря 
на Азовском и Черном море, в 
оздоровительный лагерь «Вол-
на» в Ленинградской области, 
на олимпийскую базу в городе 
Валту в Эстонии. Что же касает-
ся соревновательной практики, 
она весьма обширна. Воспитан-
ники клуба принимают участие 
во всех городских соревновани-
ях и состязаниях, проводимых 
Федерацией настольного тен-
ниса России. Сам клуб ежегод-
но проводит восемь теннисных 
турниров. Самый известный 
– «Первые ласточки». На него 
приезжали юные теннисисты 
не только со всего постсовет-
ского пространства, но еще и из 
Турции, Германии, Монголии, 
Эстонии. К сожалению, из-за 
пандемии в календаре на 2020 
год остается пока один турнир, 
посвященный Всемирному дню 
молодежи. Соревнования долж-
ны пройти в ноябре. 
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белые  молнии  над  теннисным  столом

Андрей ЮДИН, фото Константина ГАЙДуКА

Осенью 2020 года теннисный клуб «Белые молнии» 
отметил 52 года со дня рождения. Воспитавший не одно 
поколение мастеров ракетки, детский клуб не потерял 
актуальности и сегодня. 

«белые молнии» существуют 
за счет членских взносов, 
пожертвований родителей  
и при частичной государст-
венной поддержке.

прямая речь

Мария ДОМРАЧеВА, воспитанница клуба «белые 
молнии», 10 лет:

– Я занимаюсь настольным теннисом уже три года. 
Когда я пришла заниматься, мне показалось, что это 
самый интересный вид спорта. А еще теннис лечит мои 
глаза. Я плохо вижу. Во время игры глаза напрягаются, и 
зрение улучшается.

елизавета АФАНАСЬеВА, 
воспитанница клуба,  
«белые молнии», 13 лет:

– Меня в теннис привел 
папа, мне сразу понравилось. 
Занимаюсь уже пять лет, и 
за это время я стала вторым 
призером чемпионата 
Европы в своей возрастной 
группе. В будущем хочу стать 
тренером и работать в клубе 
«Белые молнии». 

евгений беЛяеВ, воспитанник клуба  
«белые молнии», 12 лет:

– Я занимаюсь в клубе уже четыре года. Тен-
нис – моя жизнь. Пока я не достиг больших успе-
хов в спорте – только призовые места в клубных 
соревнованиях. Мне не приходилось выступать 
на крупных турнирах, но я планирую в этом году 
попасть в десятку лучших на городских соревновани-
ях и постараться выйти на российский уровень.

Валентина Щесюк.

Дмитрий Чекуров.


