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15 июня на Костромском пр., 20 по благословению настоятеля храма 
Преображения Господня в Лесном, протоиерея Михаила Груздева был 
заложен Фруктовый сад Победы. 30 саженцев яблонь и 20 саженцев виш-
невых деревьев мы посадили в память о цветущем мае 1945 года. 

74 года назад бойцы Советской армии возвращались с Победой 
на родную землю. В России цвели сады, и сердца людей переполняла 
радость: наконец-то наступил мир после долгих, страшных, тяжелых лет 
войны. Но не все тогда вернулись домой. И мы всегда будем помнить тех, 
кто ценой собственной жизни отстоял родную страну.

От всей души благодарю всех жителей МО Светлановское, принявших 
участие в этой акции. И хочу сказать спасибо спонсорам, безвозмездно 
предоставившим нам молодые деревца для посадки сада! Надеюсь, что 
к 75-летию Победы наш Фруктовый сад вновь зазеленеет изумрудными 
листочками и подарит радость всем, кто придет сюда гулять и вспоминать 
о прошедшей войне.
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На обложке: Посадка Фруктового сада Победы 
 15 июня 2019 г. Фото П. Тычинина.

АНАТОЛИЙ КОРАБЛЁВ
Глава МО Светлановское, секретарь местного (муниципального) 

отделения партии «Единая Россия»

Дорогие друзья!

28
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Светлановском 
У нас в

14 мая в Учебно-консультативном пункте гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций (на ул. Курчатова, 4) состоялась встреча сотрудников Пенсионного фонда с 
жителями муниципального округа Светлановское.

Встреча была посвящена изменениям в пенсионной системе, которые вступили в 
силу с 2019 года. Специалисты Пенсионного фонда ответили на все вопросы петер-
буржцев. 

9 мая жители Выборгского района праздновали День Победы в парке Сосновка. 
По главной аллее парка торжественной колонной прош л Бессмертный полк. У мемо-
риала «Защитникам Ленинградского неба» состоялся митинг, после которого петер-
буржцы возложили цветы к монументу и к могилам погибших во время войны л тчиков. 

На многочисленных передвижных сценических площадках, расположившихся в 
этот праздничный день на главной аллее парка, проходили концерты. На концертной 
площадке муниципального округа Светлановское выступали артисты петербургской 
эстрады и цирка. Со сцены звучали песни военных лет, произносились слова благо-
дарности ветеранам Великой Отечественной войны. От всей души поздравил петер-
буржцев с праздником Великой Победы глава МО Светлановское Анатолий Корабл в. 
Он пожелал всем долгих лет жизни и здоровья и пригласил отведать угощение, приго-
товленное в честь праздника полевой кухней, которая расположилась рядом со сценой. 

А с другой стороны концертной площадки работала выставка подлинного оружия 
врем н Великой Отечественной войны. Взрослые и дети могли познакомиться с образ-
цами винтовок, автоматов, пистолетов и других видов стрелкового вооружения.

С Дн м Победы депутаты местного самоуправления поздравили каждого ветерана, 
проживающего на территории муниципального округа Светлановское. Накануне празд-
ничной даты они направили по почте 3460 красочно оформленных поздравительных 
писем ветеранам Великой Отечественной войны.
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23 мая в зале заседаний Муниципального Совета состоялось чествование семей, в 
которых в 2019 году родились дети. По старинной русской традиции глава МО Светла-
новское Анатолий Корабл в подарил счастливым родителям серебряную ложечку на пер-
вый зубок малыша и от всей души пожелал им здоровья, любви и благополучия. Специ-
алисты Пенсионного фонда рассказали петербуржцам о материнском капитале и раздали 
всем желающим брошюры о социальной помощи семьям в Российской Федерации.

17 мая депутаты местного самоуправления организовали военно-патриотическую 
игру «Зарница» для старшеклассников девяти школ. В этом году игра проходила на тер-
ритории мемориального комплекса «Сестрорецкий рубеж», куда ранним утром ребята 
прибыли на комфортабельных автобусах. 

Знакомство с мемориальным комплексом «Сестрорецкий рубеж» началось с экс-
курсии по уникальному историческому объекту, восстановленному силами одноимен-
ного Молод жного патриотического клуба. Фортификационные конструкции времен 
Советско-финской и Великой Отечественной войны, артиллерийский полукапонир 
АПК-1 и другие памятники воинской славы вызвали большой интерес у старшекласс-
ников. Многие ребята приехали сюда впервые.

Команды школ приняли участие в состязаниях по метанию гранат, стрельбе, прохо-
ждению полосы препятствий, оказанию первой медицинской помощи, действиям при 
химической атаке. После соревнований ребят накормили вкусным солдатским обедом.

По итогам всех этапов состязаний победителями игры «Зарница» стали команды шко-
лы №517 и школы №76. Глава МО Светлановское Анатолий Корабл в наградил команды 
«Искра», «Дружина» и «Стрела» кубками и поч тными грамотами. Абсолютно все участни-
ки игры «Зарница» получили в подарок блокноты и ручки с логотипом МО Светлановское.
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В мае и июне по целевой программе текущего ремонта и содержания территории 
МО Светлановское отремонтировано асфальтовое покрытие общей площадью 1569 кв. м 
по адресам: 2-й Муринский пр., 3; Гданьская ул., 10, 19; Дрезденская ул., 10/1, 10/2; ул. Ж. 
Дюкло, 4, 6/2, 7, 10, 14; Институтский пр., 3/1, 3/2, 7; Костромской пр., 3; Новороссийская 
ул., 18; пр. Тореза 22,30, 39/1, 39/3, Удельный пр., 31; пр. Энгельса 7, 28, 56, 72.

Выполнены работы по ремонту газонных ограждений общей протяж нностью 911 
метров по 89 адресам. Посажено 107 деревьев и 28 саженцев кустов.

6 июня в зале заседаний Муниципального Совета прош л при м граждан с уча-
стием депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга С.М. Купченко и главы 
МО Светлановское А.В. Корабл ва. Больше всего обращений граждан было связано с 
гражданскими инициативами благотворительности.

В мае по инициативе местной патриотической общественной организации 
«Бессмертный полк Светлановское» проводилась работа по созданию книги памя-
ти «Бессмертный полк». Первый выпуск издания составлен из школьных сочинений, 
посвященных участникам Великой Отечественной войны. Рассказы о прабабушках и 
прадедушках современных школьников проиллюстрированы уникальными фотографи-
ями из семейных архивов.

29 мая сотрудники Муниципального Совета приняли участие в торжественной 
церемонии вручения паспортов «Мы – граждане России», проходившей в Админи-
страции Выборгского района. Юношам и девушкам, проживающим на территории МО 
Светлановское, были вручены подарки от депутатов местного самоуправления.

1 июня в парке Сосновка состоялся первый летний концерт духовой музыки «Ви-
ват, Санкт-Петербург!». Как и в прошлые годы, депутаты местного самоуправления в 
течение июня, июля и августа будут приглашать каждую субботу жителей МО Светла-
новское на музыкальные программы под открытым небом. 8 июня состоялся концерт 
«Рио-Рита», 15 июня – «Великие песни великой страны». Перед петербуржцами высту-
пал духовой оркестр с программой музыкальных композиций и популярных мелодий.
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Магнит для 
притяжения талантов

В библиотеку меня всегда тянуло как магнитом. Встреча с книгами – одно из 
главнейших удовольствий моей жизни. В детстве книжные герои показывают при-
мер и воспитывают нас не хуже живых людей. Но вот как вовлечь в книжный мир 
современных детей, когда гаджеты так манят к себе и предоставляют такой яркий, и 
казалось бы, разнообразный мир? 

Основное испытание сейчас – это нехватка времени и перегруженность инфор-
мацией. Многие стратегии прошлого теперь уже не работают. Так как же решить эту 
непростую задачу по увлечению детей чтением?

Весной я была в гостях в детской 
библиотеке на Скобелевском пр., 4. Уже 
заходя в помещение, я увидела и услыша-
ла нечто, что наполнило восторгом мо  
сердце: десятки ножек отряхивали талый 
снег с сапожек, а в уютном гардеробе на-
перебой галдели детские голоса. Прош л 
час, и на пороге снова появилась группа 
детей. А спустя некоторое время приш л 
ещ  один класс. Лица детей были вес лые, 
заинтересованные. Сразу было видно, что 
они здесь бывают часто. Не утерпела и я, 
захотелось узнать, что же тут такого при-
тягательного?

Недавно мне посчастливилось побы-
вать в стенах этой библиотеки на одном 
очень необычном уроке. Проводив глаза-
ми толпу ребятишек, я решила зайти на 
урок с тыла, так, чтобы меня никто снача-
ла не видел.

Проходя через боковой зал, я нос к 
носу столкнулась с двумя собаками. Трое 
инструкторов в специальной форме и двое 
пушистых друзей терпеливо ожидали сво-
его выхода «на сцену». Увидеть собак в 
библиотеке было для меня новостью. А из-
вестие о том, что они пришли сюда, чтобы 

помочь ребятам научиться выразительному 
чтению – вовсе меня обескуражило! 

Я решилась взять интервью у четве-
роногих гостей библиотеки. И что же я 
услышала от них? Уверяю, не только гав-
гав-гав! Читать, конечно же, они не умеют, 
но научить этому могут. Как? А вот послу-
шайте! 

Лейла и Плюша – четвероногие друзья библиотеки

Светлана Лёвина

27 мая – Общероссийский день библиотек

22 июня 13:00 «Этот день не забыть никогда» 

29 июня 13:00 «Музыка под шелест листьев»

6 июля 13:00 «Любовь, семья, верность»  
 ко Дню семьи, любви и верности

13 июля 13:00 «Наполним музыкой сердца»

20 июля 13:00 «Играла музыка в саду»

27 июля 13:00 «Ах, море, море!»  ко Дню ВМФ

3 августа 13:00 «Летний вальс»

10 августа 13:00 «Духовой оркестр в ударе»

17 августа 13:00 «Пусть в сердце музыка звучит!»

24 августа 13:00 "Кинороманс" – посвящение  
 Дню российского кино

Концерты будут проходить  
на детской площадке парка Сосновка 
(со стороны улицы Жака Дюкло)

Депутаты местного самоуправления 
МО Светлановское  
приглашают петербуржцев 

в парк Сосновка
на летние концерты

под открытым небом
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Централизованная библиотечная 
система Выборгского района 
объединяет 12 библиотек, 
из которых 2 – детские. 
На территории МО Светлановское 
находятся: библиотека  
им. Д.С. Лихачёва (пр. Тореза, 32),
библиотека «Книга во времени»  
(пр. Пархоменко, 18),
«Удельнинская» библиотека  
(пр. Энгельса, 53) и  
Библиоцентр детского чтения  
(Скобелевский пр., 4).

Как только мы с Юффом вошли в зал, 
где сидели ребята, по рядам пробежало 
тихое оживление – собака моментально 
приковала к себе внимание. Кучерявый 
п с деловито прош л между рядами, по-
т рся у ног зрителей, дал себя погладить, 
аккуратно продвинулся к сцене. Юфф 
сегодня будет работать. Он предельно се-
рь зен. П с часто дышит, внюхивается в 
воздух, облизывает свою ч рную морду, 
делает круг по полу и укладывается у ног 
хозяйки. Инструктор начинает рассказ о 
собаках, служивших на фронте во время 
Великой Отечественной войны. 

С помощью экранной презентации 
ребята узнают о собаках, которые служи-
ли на войне разведчиками, сап рами, са-
нитарами, подрывниками и связистами, 
вывозили с поля боя на санках и тележках 
раненых. Детвора просматривает кадры 
военной хроники, парада Победы, фото-
графии собак, награжд нных за боевые за-
слуги перед Родиной. Но телевизор можно 
и дома посмотреть. Где же тут изюминка?

Юфф терпеливо жд т своего време-
ни у ног хозяйки Елены Викторовны Ми-
рер – психолога, инструктора-собаковода, 
сотрудника библиотеки «СВОя», кото-
рая пришла на занятие в рамках проекта 
«КниГав» Централизованной библиотеч-
ной системы Выборгского района. Когда 
дело доходит до рассказа о собаках-связи-
стах, на верного помощника прикрепляют 
ремешками катушку с проводом. П с, про-
бегая между рядами, на глазах у изумлен-
ной детворы растягивает телефонный ка-
бель. Как только речь заходит о санитарах, 
на собаке закрепляют сумку с медикамен-
тами. А спрятанный на последних рядах 
кул к Юфф находит буквально за минуту, 
и это служит лучшей иллюстрацией к рас-
сказу о собаках-сап рах.

Атмосфера в зале т плая. Я не увиде-
ла ни одного равнодушного лица. Детей 
не надо од ргивать, привлекать их вни-
мание – они и так полностью поглощены 
процессом урока.

Наступает самый интересный мо-
мент: ребятам предлагают подрессиро-
вать собак. Приготовленные угощения 
быстро расходятся по детским ладошкам. 
Две очереди ведут к инструкторам с со-
баками. Ребята произносят команды для 
четвероногих друзей, а те, выполнив не-
обходимое, получают вкусную награду 
из рук учеников. И собак, и детей в этот 
момент объединяет увлекательная игра. 
Как вы думаете, захочется ли кому-ни-
будь из слушателей покинуть такой урок? 

Через час Юфф снова в библиоте-
ке: теперь уже ребята расположились 
плотным кружком на ковре, а п с раз-
валился рядом с ними. Дети по очере-
ди читают вслух. Своим присутствием 
собака снимает у чтецов напряжение и 
делает чтение более комфортным. Ведь 
одно дело, когда ты читаешь человеку, и 
он может тебя поправить, оценить твой 
уровень чтения, и совсем другое дело, 
когда у тебя под боком такой добродуш-
ный, преданный, искренний, сопящий 
слушатель! Дети, которым свойственно 
стесняться, запинаться, читать тихо и 
невнятно, при собаке становятся смелее 
и естественнее. 

Мне даже удалось увидеть настоя-
щее письмо собаке. Оно было зачитано 
при мне вслух и поразило своей искрен-
ностью и теплотой. После чтения мы все 
вместе играли в игру на развитие внима-
ния и памяти. Дети снова показали высо-
кий уровень вовлеченности в занятие, а 
Юфф, хоть и был старателен и серь зен, 
вс  равно вызывал умиление и трепет. Он 
вносил в игру ту задоринку, которая дела-
ла всех участников счастливее.

Вот ведь, какие необычные посети-
тели встречаются в детской библиотеке! 
Теперь вы понимаете, что у собаки тоже 
можно взять интервью! Достаточно за-
глянуть в е  умные, доверчивые глаза, 
увидеть, как ей нравится то дело, ради 
которого она пришла в библиотеку, и ус-
лышать е  радостный от нетерпения лай.
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Конкурс объединил воспитанников 
детского сада №100, посетителей Цен-
тра социальной реабилитации инвалидов 
и детей-инвалидов Выборгского района, 
ребят из ДДТ «Олимп», Семейной школы 
«НикоМаха», учеников школы №561 и чи-
тателей детского развивающего журнала 
«ЛЁВА».

Экологические работы участников 
конкурса были представлены на выстав-
ке в библиотеке на Скобелевском пр., 4. 
Здесь было на что посмотреть: самодель-
ные кормушки из природных материалов, 
аппликации из газет, космические раке-
ты из пластиковых бутылок, костюмы из 
вторсырья, расписные доски, поделки из 
папье-маше, инсталляции, коллажи.

На концерте, посвященном заверше-
нию этого конкурса, выступили ребята 
из шоу-театра «Полукруг» (руководитель 
Екатерина Никифорова) филиала «Друж-
ба» Дома детского творчества «Олимп». 
Дети показали трогательную пантомиму 
о незадачливом туристе, раскидавшем 
мусор на полянке, и живом мире леса, ко-
торый смог себя защитить от экологиче-
ской катастрофы. А ребята из вокального 
ансамбля «Голос» (руководитель И.С. Гае-
вая) и ансамбль гитаристов (руководитель 
Ю.С. Дундина) подготовили яркие музы-
кальные номера, которые нашли живой 
отклик у зрителей. 

В тот день я тоже была на концерте 
и, подсчитав участников Межрайонного 
конкурса «ЭкоЛогика», которых, вместе с 
родителями, педагогами и организатора-
ми выставки и выступлений было более 
200, удивилась тому, какое количество лю-
дей привлекает к себе библиотека. И это 
только одно мероприятие, а за день их мо-
жет быть и несколько!

Получается, что современная детская 
библиотека – это магнит для притяжения 
талантов, живой, постоянно меняющийся 
мир, площадка для смелых эксперимен-
тов, место для обучения и интересного 
досуга. И я точно знаю, что обязательно 
вернусь сюда снова, со всей своей семьей.

Привести собаку в библиотеку на 
урок чтения – это смелая идея! Впервые 
она пришла в голову Яне Владимировне 
Задорожной, которая является сотрудни-
ком библиотеки «СВОя», на ул. Руднева, 
д. 25, а заведующая Библиоцентром дет-
ского чтения Ирина Борисовна Таранкова 
решилась провести в библиотеке первый 
в Петербурге урок чтения с собаками. И 
как же хорошо, что нашлись такие люди, 
которые смогли разорвать еще один ша-
блон, ведь теперь программа «КниГав» 
стала своеобразной визитной карточкой 
библиотеки и распространилась далеко 
за пределы Выборгского района.

А позже я узнала, что в Библио-
центр детского чтения приходят не толь-
ко собаки! Здесь есть занятия с морски-
ми свинками и черепахами, кроликами 
и многими другими питомцами ОДОД 
«Петербургская усадьба».

Побывав на празднике «Библио-
ночь», я увидела ребятишек, сидящих 
на ковре и на подушках, с фонариками 
в руках. При свете гирлянд и карман-
ных фонариков, в полумраке, дети слу-
шали сказки в авторском исполнении 
современных писателей, смотрели шоу 
фокусников, а потом была физкультур-
ная разминка, плавно перет кшая в бой 
подушками. Бой подушками в детской 
библиотеке ХХI века… кто бы мог по-
думать?

Но и это ещ  не вс ! Здесь посто-
янно проходят выставки рисунков детей 
и взрослых, выставки художественной 
фотографии, поделок. Часто здесь прово-
дятся мастер-классы по лепке и декупа-
жу, уроки живописи, конкурсы, встречи 
с интересными людьми, экологические 
мероприятия.

Недавно, в стенах библиотеки на 
Скобелевском пр., 4 проходило награж-
дение победителей Межрайонного эколо-
гического конкурса, который, при инфор-
мационной поддержке детского журнала 
«ЛЁВА», организовали МО Светлановкое 
и МО Гражданка.
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На заседаниях Ученического научного 
общества гимназии №74, членом которого я 
являюсь, мы часто обсуждаем темы, связан-
ные с жизнью и деятельностью выдающихся 
людей, живших или работавших в Лесном.

К уч ным, чьи имена незаслуженно за-
быты, безусловно, можно отнести Дмитрия 
Георгиевича Алхазова. Сведения о н м по-
явились у нас при изучении истории храма 
Преображения Господня в Лесном (ул. Ор-
бели, 25) и Дома милосердия, при котором 
находился этот храм. Особый интерес для 
нас представляли личности директоров Дома 
милосердия, к примеру, личность известного 
благотворителя и мецената, Петербургского 
градоначальника Ивана Ильича Глазунова. 
А одним из его потомков, живших в Лесном 
в XX веке, как оказалось, был уч ный Дми-
трий Георгиевич Алхазов. Он родился 4 фев-
раля 1909 года (17 февраля по новому стилю). 

Мать Дмитрия Георгиевича – Любовь 
Ильинична Алхазова (в девичестве Глазу-
нова) была внучкой Ивана Ильича Глазу-
нова и дочерью известного книгоиздателя 
Ильи Ивановича Глазунова. За заслуги на 
поприще книгоиздательства в 1883 году род 
Глазуновых был возвед н в потомственное 
дворянство.

Отец Дмитрия Георгиевича – Георгий 
Яковлевич Алхазов был военным в чине 
штабс-капитана. Участвовал в военных 
действиях 1-й Мировой войны, награжд н 
орденом “За храбрость”. Дед, Яков Алхазов, 
был крупным военачальником, генералом. 

Происходил от грузинских дворян Тифлис-
ской губернии, изначально фамилия звучала 
как Алхазян, но в дальнейшем была преоб-
разована в фамилию Алхазов. Яков Алхазов 
с отличием окончил 2-й Кадетский корпус 
в Санкт-Петербурге. Служил в войсках, ох-
ранявших побережье Петербургской и Вы-
боргской губерний. Участвовал в Крымской 
войне (1853-1856 гг.) и Русско-Турецкой во-
йне (1877-1878 гг.). Отличился в боевых дей-
ствиях русской армии на Кавказе. Брал штур-
мом занятые турками Сухумскую крепость и 
крепость Карс. В городе Карсе одна из улиц 
была названа Алхазовской в его честь.

В 1917 году, накануне революции, ро-
дители Д.Г. Алхазова развелись, и факти-
чески с этого момента мальчик остался на 
попечении бабушки – Надежды Игнать-
евны Глазуновой (Лесниковой), дочери 
потомственного почетного гражданина 
Игната Петровича Лесникова. Отец, Геор-
гий Яковлевич, в 1918 году был команди-
рован на Украину и там пропал без вести, 
через некоторое время объявился в Румы-
нии, где и умер в 1924 году. Мать, Любовь 
Ильинична, в 1917 году выехала за грани-
цу, и больше они с сыном не встречались, 
в 1927 году она предлагала Дмитрию пе-
реехать в Америку, но тот не захотел (либо 
не мог) ответить согласием.

Воспитанием мальчика занималась 
бабушка. Он получил блестящее домаш-
нее образование: хорошо играл на фор-
тепиано, прекрасно знал русский язык 
и русскую художественную литературу, 
свободно говорил по-немецки. Однако 
из-за дворянского происхождения у Дми-
трия Георгиевича возникли проблемы с 
поступлением в высшее учебное заведе-
ние. Окончив в 1928 году среднюю школу 
№ 13 г. Ленинграда, он сначала работал 

разнорабочим, затем лаборантом в Выс-
шей школе связи. Занимался самообразо-
ванием, изучал физику и высшую матема-
тику, увлекался радиолюбительством.

В 20-30 годах прошлого века во мно-
гих развитых странах, в том числе и в 
России, началось бурное развитие физиче-
ской науки. Уже в 1930 году в США был 
создан первый, правда, очень небольшой, 
настольный прибор циклотрон – резонанс-
ный циклический ускоритель тяж лых 
заряженных частиц. В Советской России, 
еще не оправившейся от революционных 
потрясений, мировой и гражданской вой-
ны, в это же время также активно велись 
научные исследования в этом направлении. 
Необходимо отметить, что первым идею 
создания циклотрона высказал именно со-
ветский ученый – будущий академик А.Ф. 
Иоффе ещ  в 1921 году. В начале 1930-х го-
дов в Ленинграде началась активная рабо-
та по созданию первого в Европе мощного 
циклотрона на базе Радиевого института.

В 1930 году Дмитрий Георгиевич Ал-
хазов поступает на работу в физический 
отдел Радиевого института в качестве на-
учно-технического сотрудника. Перед 

Дмитрий Георгиевич Алхазов

Иван Ильич Глазунов Любовь Ильинична Алхазова Братья Алексей и Дмитрий Алхазовы 

Забытые имена. 
Дмитрий Георгиевич  
Алхазов

Илона Кази
ученица гимназии №74
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коллег, ни в материалах, имеющихся в ин-
тернете. Пришлось обратиться с этим во-
просом напрямую к сыну Д. Г. Алхазова 
– Георгию Дмитриевичу, проживающему 
в Гатчине. Оказалось, что в семье уч ного 
также нет сведений об окончании им како-
го-либо высшего учебного заведения. Что 
касается уч ных степеней, то степень док-
тора была присуждена Дмитрию Георгиеви-
чу по совокупности трудов, имеющих высо-
кую научную и практическую значимость, 
в том числе по закрытой тематике. Это 
объясняло и тот факт, что в литературе нет 
названия его докторской диссертации, не 
представлялось возмож-
ным найти и названия 
научных работ. И все же 
кое-что выяснить удалось. 
С 1945 года Алхазов воз-
главил Лабораторию № 2. 
В связи с высокой степе-
нью секретности, во всех 
документах и печатных 
материалах фигуриру-
ет только это название 
«Лаборатория № 2», но 
подлинное название этой 
группы «Спецлаборато-
рия атомного ядра».

В музее ФТИ нам 
удалось ознакомиться с 
архивным документом 

– планом научно-исследовательских ра-
бот на 1948 г. с пометкой: Сов. секретно. 
Особая папка. Спустя 50 лет, в 1998 году, 
гриф секретности был снят, и мы смогли 
изучить тематический план НИР на 1948 
год, где указана тема работы: «Высоко-
частотный разделитель изотопов», разра-
ботчиком которой и непосредственным 
исполнителем был Дмитрий Георгиевич. 
К сожалению, это единственный случай, 
где упоминается название научной рабо-
ты, кроме кандидатской диссертации.

В середине 50-х годов ХХ в. принято 
правительственное решение о создании 

уч ными института была поставлена за-
дача – создать прибор для исследования 
заряженных частиц – циклотрон. В этой 
работе самое непосредственное участие 
принимал и Дмитрий Георгиевич Алхазов. 
В 1941 году первый циклотрон Радиевого 
института был введен в действие и апро-
бирован Д.Г. Алхазовым. В воспоминаниях 
его коллег и биографов отмечалось, что в 
работе по созданию циклотрона Дмитрий 
Георгиевич проявил себя как незаурядный 
физик-экспериментатор. В то время это 
был самый крупный циклотрон не только 
в Советском Союзе, но и в Европе, а по не-
которым параметрам он превосходил и тот, 
что был построен в Америке. В 1944 году 
Дмитрий Георгиевич защитил кандидат-
скую диссертацию на тему "Применение 
тлеющего разряда в качестве источника 
ионов в циклотроне". В 1945 году он был 
переведен на работу в ФТИ АН СССР для 
участия в Атомном проекте СССР.

В течение многих лет в циклотрон-
ной лаборатории ФТИ, которой руководил 
Д. Г. Алхазов, систематически проводи-
лись исследования в области ядерной фи-
зики. Благодаря выдающимся способно-
стям и трудолюбию, Дмитрий Георгиевич 
стал признанным авторитетом в области 
ядерной физики и техники ускорителей. 
Его неоднократно приглашали различные 
организации для помощи и консультаций 

по проектированию и эксплуатации новых 
установок. Алхазов был научным руково-
дителем Ускорительного отдела филиала 
ЛФТИ. Владея в совершенстве техникой 
физического эксперимента и обладая ши-
рокой эрудицией, он воспитывал моло-
дых физиков, передавал им свои знания и 
опыт. Д.Г. Алхазов сотрудничал с такими 
известными учеными как И.В. Курчатов и 
Г.Н. Флеров. Дмитрию Георгиевичу при-
надлежит более 40 научных работ .

Как рассказал нам его коллега, про-
фессор Дмитрий Петрович Иванов, Дми-
трий Георгиевич отличался большой де-
мократичностью, был человеком чести, 
прекрасно образован, интеллигентен, не 
терпел вранья и человеческой глупости.

Женат был Дмитрий Георгиевич 
дважды: в первом браке на Валентине 
Герасимовне Измайловой, во второй раз 
на Вере Ильиничне, дочери известного 
уч ного, академика Ильи Васильевича 
Гребенщикова. Скончался Д.Г. Алхазов в 
Ленинграде 30 июня 1982 года.

Изучая биографию Алхазова, мы об-
ратили внимание на необъяснимый пона-
чалу факт: выдающийся ученый не имел 
диплома о высшем образовании. Но при 
этом известно, что он сначала получил кан-
дидатскую степень, а затем и докторскую. 
Ответ на этот вопрос, мы не могли найти 
ни в каких источниках: ни в воспоминаниях 

Радиевый институт. 1930 г. Циклотронная лаборатория ФТИ Циклотрон Радиевого института. 1937 г. Начало строительства синхроциклотрона в Гатчине. 1957-1960 г.

Д.Г. Алхазов



2120 2120

филиала ФТИ в Гатчине, куда предполага-
лось перевести все исследования в обла-
сти физики ядра и элементарных частиц. 
Научным руководителем по сооружению 
протонного синхроциклотрона был назна-
чен Д.Г. Алхазов.

В 1959 году на-
чалось строительство 
синхроциклот рона 
(фазотрона) под Гат-
чиной. Однако из-за 
долгостроя проект 
устаревал на фоне бур-
ного развития ЭВМ. 
Комиссия из Москвы 
предложила закрыть 
проект, но академик 
Фл ров предложил мо-
дернизировать уста-
новку. Участниками 
работ по созданию и 
модернизации син-
хроциклотрона от 
ФТИ были: Д.Г. Алха-
зов, А.П. Комар, Н.К. 
Абросимов и др.

4 ноября 1967 г. синхроциклотрон 
был успешно запущен, что было отме-
чено правительственной телеграммой, и 
продолжает до сих пор работать на благо 
отечественной науки, оставаясь и сейчас 
самым крупным в мире ускорителем на 
средние энергии.

В 1996 году синхроциклотрон Д.Г. 
Алхазова получил статус уникальной 
установки Российской Федерации нацио-
нальной значимости. Это признание мож-
но считать заслуженной наградой уч ному. 
Важно, что установки оказались незаме-
нимыми и в решении «мирных» проблем 
в разных областях науки и техники, и в 
том числе в медицине, как в плане диагно-
стики, так и лечения. В этом – наследие и 
своеобразный «памятник» Д.Г. Алхазову

Выражаю слова огромной благодар-
ности руководителю Ученического науч-
ного общества гимназии №74 Наталье 
Павловне Большаковой, членам Учениче-
ского научного общества гимназии № 74, 
а также директору музея ФТИ им. Иоф-
фе Ренате Фёдоровне Витман за содей-
ствие и помощь в работе над статьёй.

Архивный документ, хранящийся в музее ФТИ

Циклотронный зал музея ФТИ 1912 год стал поистине неудачным 
для ряда российских исследователей Се-
вера. Трагически закончились экспеди-
ции:

- В.А. Русанова, на парусно-моторном 
боте «ГЕРКУЛЕС», на архипелаг Шпиц-
берген;

- Г.Д. Брусилова, на шхуне «СВ. 
АННА», при попытке пройти по Северно-
му морскому пути из Атлантического оке-
ана в Тихий океан;

- Г.Я. Седова, на парусно-паровом 
судне «СВ. ФОКА», к Северному полюсу. 
Контуры этих судов изображены в едином 
художественном стиле на миниатюрах се-
рии: «РОССИЯ ПОДНИМАЕТ ПАРУСА» 
(илл.7-9). Хотелось бы подчеркнуть, что 
они формально не относились к разряду 
научных, но заявленные организаторами 
цели, составы экипажа, а главное, резуль-
таты дают основание отнести их к тако-
вым, в самом прямом смысле этого слова.

Корабли науки России 
и СССР в фалеристике
(Продолжение, начало статьи в журнале  
«События и размышления» №2(89) 2019 г.)

Борис Ларионов

В рамках гражданско-патриотического проекта «Морской 
район Морской столицы» с целью повышения интереса молодёжи к 
вопросам популяризации морских сфер деятельности, мы продолжаем 
публикацию очерка о кораблях науки России и СССР, подготовленного 
при содействии Клуба полярников Санкт-Петербурга.

Илл. 7 Илл. 8
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Вместе с тем, Россия хранила и хра-
нит память о своих исследователях Ар-
ктики. Так, приобретенный в декабре 1916 
года ледокольный пароход (постройка в 
Англии) был назван именем полярного 
исследователя: «Г. СЕДОВ». Именно это 
судно, о котором напоминает значок, вы-
полненный на заводе «Шахтметалл» Ро-
стовской области (илл.10), прославилось 
в 1937-1940 годах своим беспримерным 
дрейфом в Арктическом бассейне и имен-
но на н м в тот период времени работал 
известный океанолог и гляциолог В.Х. 
Буйницкий. С судном связано и научное 
становление исследователя Арктики, ав-
тора трудов по океанологии, метеороло-
гии, ледовитости арктических морей В.Ю. 
Визе, осуществлявшего в 1929-1930 годах 
научное руководство экспедицией на па-
роходе «Г. СЕДОВ».

Попытка рассказать языком фалери-
стики о гидрографическом направлении 
деятельности флота СССР в советский пе-
риод времени была предпринята коллекти-
вом авторов в сборнике «Знаки и жетоны 
Российского флота, 1945-2004, ч.2» (ООО 
издательство «АСТ», ООО издательство 
«ПОЛИГОН». 2005 г.). В разделе «Ги-
дрографам флота», видимо для характе-
ристики исторического фона, без ссылки 
на наличие какого-либо памятного знака, 
упоминается первое после Октябрьской 
революции экспедиционное гидрографи-
ческое судно «ПЕРСЕЙ», построенное в 
1922 году для изучения северных морей. 
А вот полвека спустя память о «ПЕРСЕЕ», 
была запечатлена и на миниатюрах Мыти-
щинского завода опытных и сувенирных 
изделий Московской области (илл.11-12).

В сборнике: «Знаки и жетоны Рос-
сийского флота, 1917-1945» (издательство 
«ПОЛИГОН Санкт- Петербург». 2003 г.), в 
разделе «За походы на остров Врангеля», 
не только помещены, но и описаны две 
соответствующие миниатюры. О пред-
стоящем 90-летии одного из таких похо-
дов – полярной экспедиции на ледорезе 

«ЛИТКЕ» 1929 года, напоминает значок с 
изображением этого судна, совершившего 
в тяжелой ледовой обстановке беспример-
ное для того времени плавание (илл.13).

В послевоенный период, в 1948 году, 
было принято решение о создании в со-
ставе Академии наук СССР Института 
океанологии и о передаче ему для ведения 
научных работ океанского судна, получив-
шего современное имя: «ВИТЯЗЬ». Оно в 
течение 18 лет являлось флагманом совет-
ского экспедиционного флота АН СССР.

Начиная с 1953 года, проводило ге-
омагнитные исследования в Атлантиче-
ском, Индийском и Тихом океанах науч-
но-исследовательское немагнитное судно 
«ЗАРЯ», принадлежавшее Институту зем-
ного магнетизма, ионосферы и распро-
странения радиоволн АН СССР. Фалери-
стам известна металлическая миниатюра 
с изображением этого уникального кора-
бля, изготовленная на заводе «Ленэма-
льер» (илл.14).

В 1955 году в Антарктиде и омыва-
ющих е  водах была организована круп-
номасштабная, постоянно действующая 
советская Антарктическая экспедиция 
(«САЭ»). Первая «САЭ», возглавляемая 
известным океанологом и полярным ис-
следователем М.М. Сомовым, вышла из 
Калининграда к берегам Антарктиды 30 
ноября 1955 года на дизель-электроходе 
«ОБЬ». И весьма символично, что 20 лет 
спустя, в 1975 году, флагманом одной из 
следующих «САЭ» стало научно-экспе-
диционное судно («НЭС») «МИХАИЛ 
СОМОВ». На многие годы, а «МИХАИЛ 
СОМОВ» был флагманом «САЭ» в тече-
ние 10 лет, скромные значки с контурами 
судна были отличительным символом на 
лацканах костюмов научных сотрудников 
и экипажа корабля (илл.15-16).

В 1960 году был осуществл н спуск 
на воду научно-исследовательского судна, 
названного именем создателя первой рус-
ской научной школы физиков: «ПЕТР ЛЕ-
БЕДЕВ». Экипаж и научные коллективы в 

Илл. 13

Илл. 10

Илл. 12
Илл. 9

Илл. 14

Илл. 11
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течение многих лет занимались решением 
проблем совершенствования гидроаку-
стической техники. Но вот загадка фа-
леристики: на миниатюре, выполненной 
коллективом Ленинградского монетного 
двора (илл. 17), наряду с контурами кора-
бля и его именем приведено название од-
ного из Ленинградских театров: «ТЕАТР 
КОМЕДИИ». Буду благодарен ветеранам 
сцены, бывшим членам экипажей за вос-
поминания, которые помогут выяснить до 
конца степень взаимосвязи имени судна и 
этого театра.

В 1967 году в связи с расширени-
ем программы исследований и освоения 
космического пространства и, в част-
ности, под отечественную программу 
пол та человека на Луну, в СССР были 
построены четыре телеметрических суд-
на: «БОРОВИЧИ», «НЕВЕЛЬ», «КЕГО-
СТРОВ», «МОРЖОВЕЦ». Кроме них в 
состав созданного морского командно-из-
мерительного комплекса вош л и первый 
морской командно-измерительный пункт 
(«КИП») «КОСМОНАВТ ВЛАДИМИР 
КОМАРОВ» – одно из наиболее крупных 
судов в мировом экспедиционном флоте. 
Находясь в различных районах мирового 
океана, это судно, оснащенное большими 
параболическими радиолокационными 
антеннами, находящимися под прони-
цаемыми для радиоволн шаровидными 
чехлами, обеспечивало наблюдение, ког-
да «радиовидимость» с территории СССР 
была невозможна. Этот плавучий космо-
центр передавал информацию на борт 
космических кораблей и искусственных 
спутников. Примечательно, что контуры 
судна, впервые названного именем кос-
монавта, неоднократно запечатлены в ра-
ботах художников малых металлических 
форм (илл.18).

Фалеристике известен также ряд ми-
ниатюр, изготовленных для судов Гидро-
графической службы ВМФ СССР. Среди 
них – знак научно-исследовательского 
судна «ПОЛЮС», которое в 1968-1969 
годах выполнило обширную программу 

океанографических работ и было вписано 
в историю отечественного мореплавания 
как первый Советский корабль, прошед-
ший Мозамбикский, Торресов, Патагон-
ский и Магелланов проливы (илл.19).

В 1970 году на базе портовых ледо-
колов высокого класса типа «ДОБРЫНЯ 
НИКИТИЧ», которые при относительно 
небольших размерах обладали большой 
мощностью главных двигателей, отли-
чались великолепными маневренными 
качествами, корабелами Ленинградского 
Адмиралтейского завода было построено 
научно-исследовательское гидрографи-
ческое судно для Арктики «ВЛАДИМИР 
КАВРАЙСКИЙ», названное именем со-
ветского геодезиста, картографа и астро-
нома. К спуску судна на воду было при-
урочено изготовление нагрудного знака 
(илл.20). К сожалению, до настоящего 
времени нет точных данных о месте его 
выпуска, но, судя по манере исполнения и 
примен нному металлу, можно предполо-
жить, что миниатюра выполнена на Бал-
тийском заводе в Ленинграде.

В 1970-1971 годах в строй космиче-
ского флота страны вошли командно-из-
мерительные суда «АКАДЕМИК СЕРГЕЙ 
КОРОЛЕВ» и «КОСМОНАВТ ЮРИЙ ГА-
ГАРИН», оснащ нные для исследования 
океанских акваторий, верхних слоев ат-
мосферы и космоса, способные самосто-
ятельно выполнять все задачи, связанные 
с обеспечением пол тов различных кос-
мических аппаратов, пилотируемых кос-
мических кораблей и орбитальных стан-
ций. Известны несколько металлических 
миниатюр с изображением корабля, но-
сившего имя первого космонавта. Весьма 
символично, что одна из них (илл. 21), как 
и само судно, изготовлена непосредствен-
но на Балтийском заводе в Ленинграде.

На значке с изображением контуров 
корабля, названного именем Главного 
конструктора, указано и имя города: «НИ-
КОЛАЕВ», где на судостроительном за-
воде он был построен и спущен на воду 
(илл.22).

Илл. 16

Илл. 19

Илл. 15

Илл. 18

Илл. 17
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Известна и металлическая миниа-
тюра, где на фоне просторов вселенной 
видны контуры судна, принадлежавшего 
АН СССР, носящего имя основополож-
ника отечественных систем автономного 
управления ракетными и ракетно-кос-
мическими комплексами: «АКАДЕМИК 
НИКОЛАЙ ПИЛЮГИН» (илл.23).

В 1970-1972 годах научно-иссле-
довательское судно «ПРОФЕССОР ЗУ-
БОВ», названное именем советского 
океанолога, основателя динамической 
океанологии, автора трудов по ледовым 
прогнозам в арктических морях, прини-
мало активное участие в обследовании 

морского дна Лофотенской и Севе-
ро-Гренландской котловины, многих 
рейсов «САЭ» (илл.24).

Начиная с 1973 года, научно-исследо-
вательское судно «ПРОФЕССОР ВИЗЕ» 
(илл.25), участник многолетних экспе-
диций по исследованиям морского дна 
Фареро-Исландского и других порогов, 
ставших ключом установления причин из-
менения циркуляции Атлантических вод в 
Северный Ледовитый океан, многих рей-
сов «САЭ».

1977 год, 17 августа – атомный ледокол 
«АРКТИКА» стал первым надводным ко-
раблем, достигшим в свободном плавании 

Илл. 27Илл. 22

Илл. 20

Илл. 25

Илл. 24

Илл. 23

Илл. 21 Илл. 26

Северного полюса, чем вн с определенный 
вклад в научное освоение арктических мо-
рей. На памятном знаке (илл. 26) изобра-
жен его путь в научно-практическом рейсе 
в северных широтах.

С 80-х годов ХХ века вело актив-
ные метеорологические наблюдения 
практически во всех океанах научно-ис-
следовательское судно «ПРОФЕССОР 
МУЛЬТАНОВСКИЙ», названное именем 
известного советского метеоролога Б.П. 
Мультановского, который разработал ос-
новы синоптического метода долгосроч-
ных прогнозов погоды (илл.27).

Продолжение следует.
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успехах великого теннисиста Александра 
Метревели, о достижениях прекрасного ма-
стера Теймураза Какулия, но не надо забы-
вать о Нугзаре Мдзинаришвили, который в 
1960-х годах добился больших успехов, был 
одним из самых талантливых теннисистов 
того времени, но, к сожалению, в силу ряда 
обстоятельств не сумел до конца реализо-
вать свой потенциал». 

Лично познакомиться с Нугзаром я 
смог 30 лет спустя: это произошло в октябре 
2018 года в Риге, где прошли показы фильма 
Гоги Торадзе «Профессор футбола», посвя-
щенного легендарному футболисту Алек-
сандру Чивадзе. Тогда Нугзар сказал мне, 
что в апреле 2019 года в Тбилиси должна 
пройти презентация его книги «Мистер М 
из Грузии», материалы для которой он соби-
рал много лет, но непосредственную работу 
над книгой он начал год назад.

Книга недавно вышла в Тбилиси, 
презентация состоялась в Доме писателей 
Грузии. После презентации автору этих 
строк удалось поговорить с Нугзаром 
Дмитриевичем.

– Я родился в Тбилиси 10 мая 1943 года. 
Мой отец Дмитрий Мдзинаришвили был 
заслуженным работником культуры Грузии, 
членом Союза журналистов, мама Муза 
Мерекюль была заслуженным педагогом 
Грузии. Мое увлечение теннисом имеет се-
мейные корни: мой дядя Эспер Мерекюль в 
1937 году был чемпионом Грузии по тенни-
су, а до этого, в 1928 году, в составе сборной 
Закавказья стал обладателем серебряных 
медалей Всесоюзной Спартакиады. Мой 
родной брат Леонарди, которому сейчас 81 
год, прекрасно играл в теннис, был много-
кратным чемпионом Грузии и участником 
всесоюзных турниров, сыграл большую 
роль в том, что я стал теннисистом: именно 
он привел меня в секцию тенниса, я трени-
ровался на кортах «Динамо», моими тре-
нерами были Евгения Вермишева и Арам 
Хангулян. Мой брат впоследствии стал 
уч ным, доктором математических наук, 
профессором, хотя не забывал о теннисе и 

по мере возможности поддерживал меня 
как теннисиста. Я полностью был поглощен 
теннисом – в 1958- 1966 годах был много-
кратным чемпионом Грузии, почти 10 лет 
(1958-1967) выступал за сборную СССР на 
международных турнирах, три раза был в 
списке десяти лучших теннисистов СССР. 
Я был первым теннисистом из Грузии, ко-
торый получил право выступать на знаме-
нитых травяных кортах Англии, мне дове-
лось играть против великого теннисиста ХХ 
века Рода Лейвера на открытом чемпионате 
Лондона (Queen's Club), выступал на Уим-
блдонском турнире, говорят, что я неплохо 
играл… (смеется). Английским журнали-
стам и специалистам трудно было произно-
сить мою длинную фамилию и тогда, когда 
я победил чемпиона Европы Иржи Яворски, 
они спросили меня, можно ли меня называть 
сокращенно «Мистер М». Я дал согласие. 
После этого английские газеты и специали-
сты меня везде стали называть «Мистер М». 
Так меня называли в течение последующей 
спортивной карьеры.

– Вы много лет играли вместе с ле-
гендарным Александром Метревели, до-
биваясь успехов во всесоюзных и междуна-
родных турнирах. Он успешно продолжил 
карьеру и добился феноменальных успехов 
в 1970-х годах, а вы в конце 1960-х годов 
фактически завершили карьеру игрока. 
Почему?

– Причин много, но какой смысл сейчас 
об этом говорить? У меня был прямой харак-
тер: был один эпизод в Лондоне, я пров л 
в один день три матча, устал, вечером мне 
говорят, что надо провести товарищескую 
встречу с дипломатами посольства СССР. 
Я ответил, что устал и не могу. Видимо, на 
это очень обиделись и в тренерском штабе, 
и выше. Бывали и разные другие эпизоды, 
было много подводных течений и нюансов, 
из-за чего меня то временно исключали из 
сборной СССР, то вновь возвращали. В об-
щем, так вышло, что я рано закончил играть 
на высоком уровне, хотя, наверно, мог до-
биться большего.

Летающий человек  
Нугзар Мдзинаришвили

В основе толерантности лежит уважение к человеку другой национальности. 
Когда-то в Советском Союзе мы все были гражданами одной великой страны,  и  
все наши успехи были нашими общими достижениями, которыми гордилась стра-
на. Возможно, народы бывшего СССР опять будут когда-нибудь по-настоящему 
дружны, но для этого нам надо стараться делать шаги навстречу: больше узнавать 
и ценить друг друга.

Тенгиз Пачкория

Имя Нугзара Дмитриевича Мдзина-
ришвили хорошо известно теннисистам 
старшего поколения, специалистам и по-
клонникам этой аристократической игры в 
десятках странах мира. Нугзар был первым 
теннисистом из Грузии, который удостоился 
права играть на знаменитом Уимблдонском 
турнире (1961-1962). Он выступал в сорев-
нованиях и юниоров, и взрослых. Он был 
победителем и приз ром десятков всесоюз-
ных и международных турниров, во мно-
гих из них выступал в паре с легендарным 
Александром Метревели, в течение 10 лет 
Нугзар был членом сборной СССР. 

Двенадцать лет (1966-1978) он жил в 
Ленинграде, затем в Риге и опять в Тбилиси, 
работая главным тренером сборной Грузии 
(1981-1984), с 1986 года по сегодняшний 
день Нугзар проживает в Риге. В 1986–1992 
годах он был главным тренером сборной 
Латвии, работал генеральным секретарем 
Федерации тенниса Латвии, генеральным 
секретарем Ассоциации тенниса стран Бал-
тии, в 1995 году в составе сборной Латвии 
стал бронзовым призером чемпионата Ев-
ропы среди ветеранов, с 2010 года является 
председателем действующего в Латвии гру-
зинского общества «Самшобло».

Автор этих строк знал о Нугзаре по га-
зетным публикациям 1970-1990 годов, мно-
гое слышал о н м от теннисистов-ветеранов 
и от легендарного комментатора и великого 
теннисиста ХХ века Николая Николаевича 

Озерова. В 1988 году во время приезда в 
Грузию Николай Озеров провел несколько 
встреч со специалистами спорта, журна-
листами и поклонниками, во время одной 
такой встречи в Кутаиси мне как молодому 
журналисту удалось побеседовать с ним, 
но прежде чем перейти к обсуждению фут-
больных и комментаторских дел, он сказал 
несколько слов о теннисе: «Все знают об 
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в парном разряде вместе с Андреем Пота-
ниным. Затем старший тренер сборной Ле-
нинграда Эдуард Эдуардович Негребецкий 
включил меня в состав команды для высту-
пления на Спартакиаде СССР.

Эдуард Негребецкий родился и вырос в 
Тбилиси, он был выдающимся теннисистом 
1930-1940-х годов. С детства я смотрел его 
матчи в Тбилиси, на всю жизнь запомнил 
его манеру игру, в паре он блестяще вы-
ступал вместе со знаменитым теннисистом 
Арчилом Мдивани. В конце 1950-х годов 
Эдуард Негребецкий работал главным тре-
нером сборной СССР, в 1960-х годах был 
наставником сборной Ленинграда. Прожи-
вая в Ленинграде, под руководством Негре-
бецкого я выступал на нескольких важных 
всесоюзных турнирах.

Потом меня пригласили во Дворец пи-
онеров Ленинграда работать тренером. Во 
Дворце пионеров я проработал семь лет. 
Моя ученица Елена Курек стала чемпион-
кой города, чемпионами в парных и сме-
шанных разрядах становились Михаил Гор-
бунов, Наташа Богданова, Ольга Золотарева, 
Елена Михайлова и Варвара Девяткина. А 
Горбунов стал победителем Всесоюзного 
смотра-конкурса юных талантов в парном 
разряде с сочинцем Барановым. В открытом 
первенстве СДЮСШОР Латвии первое ме-
сто в одиночном разряде завоевала Наташа 
Богданова. Я возил сборную команду Двор-
ца пионеров Ленинграда в Тбилиси на това-
рищеские игры. Я хотел и дальше работать с 
этими детьми в Ленинграде, но другие тре-
неры теннисной школы Дворца пионеров 
сумели переманить две трети моих воспи-
танников в свои группы. Руководство Двор-
ца пионеров, несмотря на письмо родителей 
в «Учительскую газету», судьбу моих вос-
питанников перепоручило другим тренерам. 
В результате, я был поставлен в такие усло-
вия, что решил с дочкой и супругой перее-
хать на е  родину, в Ригу. Но у меня оста-
лись самые прекрасные воспоминания от 
города на Неве, где я прожил 12 лет вместе с 
супругой, где родилась моя дочь Моника. Я 
часто вспоминаю и о своих воспитанниках. 

Один из самых моих успешных учеников 
Михаил Горбунов стал тренером по теннису, 
в Ригу как туристка приезжала Варвара Де-
вяткина и нашла меня. Такие встречи очень 
и очень радуют.

– Николай Озеров очень тепло о вас 
отзывался, вы дружили с ним?

– Я много лет общался с Николаем Ни-
колаевичем, пару раз играл с ним в теннис. В 
1961 году он сказал: «Нугзар – это летающий 
человек», имея в виду мои скоростные и тен-
нисные данные. Тогда, в 1961 году, в год по-
л та Юрия Гагарина, было принято всех та-
лантливых людей сравнивать с ним и отсюда, 
наверно, определение «летающий человек».

– Я читал, что трехкратный чемпи-
он Уимблдона Фред Перри был в восторге 
от вашей игры на турнире в Москве.

– Говорят (смеется), потом он написал 
обо мне, что я напоминаю легендарного ав-
стралийского теннисиста Кена Розуолла... 
Моя спортивная биография и жизнь полна 
зигзагов… С 1986 года я живу в Риге вме-
сте с супругой Региной и дочкой Моникой 
(она тренер по теннису в Риге), у меня двое 
внуков. Мой внук , 15-летний Никс Фененко 
играет за сборную Латвии по хоккею с шай-
бой (U-17). Мой брат-теннисист и доктор 
математики Леонарди живет в Тбилиси, его 
сын Александр – теннисист, он был неод-
нократным победителем чемпионатов Гру-
зии и всесоюзных турниров, сейчас живет 
в США, является профессором биологии. 
Дочь Александра Мдзинаришвили Кети 
была чемпионкой штата Техас, выступа-
ет за вуз, в котором учится. Свою книгу я 
посвятил грузинскому теннису: спортсме-
нам, тренерам, специалистам, всей Грузии, 
я рассказал о своем видении этого пути. 
Живу я в Риге, очень люблю Латвию, люблю 
Санкт-Петербург, но не забываю о своей ро-
дине. Хочу пожелать успеха теннисистам 
Грузии и особенно Николозу Басилашвили, 
который за последние годы добился блестя-
щих успехов. Желаю хорошей игры тенни-
систам России и Латвии!

– С 1966 до 1978 года вы проживали в 
Ленинграде, продолжая играть в теннис, 
а потом работая тренером. Как вы там 
оказались и почему уехали оттуда?

– В родном Тбилиси я прожил 23 года: 
со дня рождения до 1966 года. В Ленинград я 
переехал в 1966 году после того, как женил-
ся на рижанке Регине Кукель (она полька по 
происхождению). С Региной я познакомился 
в 1962 году в Риге, во время турнира. На зна-
менитых кортах ТТТ в финале парного муж-
ского разряда я и Александр Метревели по-
бедили польских теннисистов Орликовского 
и Ямроза. Весь матч на трибунах за наших 
соперников болели две молодые девушки, 
это нас очень удивило и немного разозлило. 
После игры мы познакомились с ними. Одна 
из них была Регина. В том же году во время 
чемпионата СССР в Риге я встретил Регину 
на почтамте, это была приятная встреча. Ре-
гина пригласила меня к себе домой на торже-
ственный ужин, посвященный дню рожде-
ния е  мамы. Так я познакомился с е  семьей. 

С тех пор Регина стала болеть за меня во вре-
мя игр. Мне было 19 лет, Регине 16 лет, она 
играла в теннис на рижских кортах «Динамо» 
(сейчас – «Виестурдарзс»), имела второй 
взрослый разряд. Так вышло, что я несколько 
лет не попадал в Ригу на турниры. Находясь в 
Тбилиси, я копил деньги, чтобы на пару дней 
прилететь в Ригу и встретиться с Региной. Но 
судьба свела нас в Ленинграде. В 1965 году 
я приехал туда из Тбилиси на Спартакиаду 
Центрального совета общества «Динамо». В 
первый же день Регина увидела меня из окна 
трамвая у стадиона «Динамо». Выяснилось, 
что она приехала поступать в Университет 
и собиралась сдавать документы. Не буду 
вдаваться в подробности, скажу, что я решил 
перевестись с пятого курса Тбилисского уни-
верситета на четвертый курс Ленинградского 
университета. Я перебрался в Ленинград, мы 
с женой Региной снимали небольшую комна-
ту. Так началась моя жизнь на берегах Невы…

– Вы везде говорите и пишете в своей 
книге о том, что и в Тбилиси, и в Питере 
увлекались поэзией Валерия Брюсова.

– Об этом знали все: и теннисисты, и 
родные, и близкие, об этом знали и в Ленин-
граде. Моим куратором в Ленинградском 
университете был член-корреспондент Ака-
демии наук СССР Павел Наумович Берков. 
Он был выдающимся ученым, педагогом и 
прекрасным человеком. Павел Наумович из-
вестен как специалист по русской литературе 
XVIII века, но писал, в том числе, и о Брю-
сове. После окончания Университета я ра-
ботал по распределению в Государственной 
публичной библиотеке имени М. Е. Салты-
кова-Щедрина; в отделе литературы народов 
СССР я три года был заведующим сектором 
грузинской литературы. Одновременно я 
тренировался во Дворце пионеров на наб. 
Фонтанки. Там был единственный в городе 
на Неве крытый грунтовый корт. В составе 
сборной Ленинградского университета я по-
бедил в Кубке Прибалтики в Каунасе (Литва), 
стал победителем Кубка имени заслуженного 
мастера спорта СССР Евгения Кудрявцева. Я 
стал победителем чемпионата Ленинграда 
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