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В летние месяцы наши с 
вами творческие встречи бу-
дут продолжаться. На летней 
эстраде в парке Сосновка 
по субботам в 13.00 будут 
проходить концерты духово-
го оркестра и праздничные 
программы с участием арти-
стов Санкт-Петербурга. Под 
открытым небом будет звучать 
классическая и легкая музы-
ка, проходить шуточные вик-
торины, разыгрываться призы 
и сувениры. Приглашаем вас 
на летние концерты вместе с 
детьми! Для них мы организу-
ем веселые игры и конкурсы.

Ждем вас и на летние автобусные экскурсии по 
Санкт-Петербургу. В июне тема субботних экскурсий: «Мо-
сты повисли над водами...» и «Твоих оград узор чугунный….», 
в июле и августе – «Петербургская Сторона или Город на 
островах».

От всей души желаю вам солнечного настроения, хо-
рошего самочувствия, счастья, любви и благополучия!

Дорогие друзья!

Искренне ваша ТаТьяна Захаренкова
Депутат Законодательного  

Собрания Санкт-Петербурга
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О наших депутатах 
и тех, кто им помогает

Факты биографии
Срочную службу в армии прошёл на 

Крайнем Севере в п. Гремиха. После прохож-
дения службы окончил Ленинградский тех-
никум химического машиностроения, а затем 
Санкт-Петербургский государственный архи-
тектурно-строительный университет.

Работал с геологическими партиями, на 
буровых установках, на строительстве аэро-
дромов и рабочих посёлков. 

С 2000 года – помощник депутата Законо-
дательного Собрания Санкт-Петербурга.

С 2004 года – депутат Муниципального 
Совета муниципального округа Светлановское.

С 2005 года – заместитель главы муниципального округа Светлановское.
С 2012 года – глава муниципального округа Светлановское, председатель Со-

вета муниципальных образований Выборгского района.
Ветеран труда. За значительный вклад в социально-экономическое развитие 

Выборгского района и за заслуги в общественной деятельности отмечен Благо-
дарностью Губернатора Санкт-Петербурга. Награждён Почётной грамотой Про-
курора Санкт-Петербурга «За успехи в борьбе с коррупцией», знаком «За заслуги 
перед Выборгским районом», медалью «В память 300-летия Санкт-Петербурга» и 
рядом других ведомственных наград.

Анатолий Вячеславович 
Кораблёв

Профессиональная 
деятельность

В настоящее время Анатолий Вячеславович Кораблёв руководит работой 
Муниципального Совета муниципального округа Светлановское, определяет ос-
новные направления деятельности администрации МО Светлановское по всем 
реализуемым проектам и адресным программам.
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Как депутат Муници-
пального Совета Анатолий 
Вячеславович Кораблёв ре-
гулярно встречается с жите-
лями района, ведёт личный 
приём граждан, курирует 
проекты по военно-патри-
отическому воспитанию 
молодёжи и организации 
досуга жителей. 

А.В. Кораблёв  
о благоустройстве:
«К созданию проектов 
оформления дворовых тер-
риторий мы всегда подходим творчески и привлекаем к сотрудничеству ланд-
шафтных дизайнеров, вместе с которыми готовим варианты эскизных проек-
тов и разрабатываем эксклюзивную «идею» реконструкции того или иного двора. 
Это может быть итальянский сквер. Такой, например, мы сделали в Год Италии 
по адресу: ул. Дрезденская, 14. В честь 200-летия со дня исторической битвы мы 
оборудовали на Манчестерской ул., 2 детскую площадку «Бородино». 

Мы стараемся сделать то, что могло бы понравиться жителям, и считаем 
важным приглашать их к обсуждению проекта собственного двора. К примеру, 
жители дома 53 по Удельному проспекту сами выбирали по каталогу оборудова-
ние детской площадки, рисовали эскизы и обсуждали с нами каждый шаг рекон-
струкции. 2. Подобный творческий процесс  сейчас происходит у нас с жителями 
дома 108 по Большому Сампсониевскому проспекту. Мы ремонтируем у них двор 
и делаем всё согласно их пожеланиям».

Детская площадка на пр. Тореза, 90

Итальянский сквер на Дрезденской ул., 14
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Депутатская работа
 С 2004 года Дмитрий Юрьевич Ба-

траков - депутат Муниципального Совета 
муниципального округа Светлановское, 
председатель комиссии по социальным во-
просам.

С 2009 года – член комиссии по ад-
министративным и социальным вопросам, 
культуре и спорту.

Профессиональная 
деятельность

С 2013 года Дмитрий Юрьевич Батра-
ков - заместитель председателя постоянно 
действующей комиссии Центрального Ко-
митета профсоюза работников здравоох-
ранения РФ по защите прав работников 
медицинских образовательных и научных 
учреждений.

Факты биографии
В 1999 окончил Санкт-Петербургскую госу-

дарственную педиатрическую медицинскую акаде-
мию, с 1999 по 2001 год обучался в ординатуре.

Кандидат медицинских наук, доцент, автор бо-
лее 40 научных трудов. 

С 2002 по 2010 год – председатель профсоюз-
ного комитета студентов Санкт-Петербургской го-
сударственной педиатрической медицинской ака-
демии.

С 2007 по 2013 год возглавлял постоянно дей-
ствующую молодежную комиссию и являлся членом Президиума Центрального 
Комитета профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации, а также 
членом Молодежного Совета и членом Генерального Совета Федерации независи-
мых профсоюзов России. 

В июне 2010 года в составе делегации от Федерации независимых профсою-
зов России принимал участие в работе 99-ой сессии Международной конференции 
труда в Женеве. 

Дмитрий Юрьевич 
Батраков

Д.Ю. Батраков поздравляет ветеранов  
с Днем Победы
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Алексей Владимирович 
Максимов

Факты биографии
Окончил Санкт-Петербургский государствен-

ный электротехнический университет имени 
В.И.Ульянова (Ленина) в 1998 году.

 Начал трудовую деятельность в 1999 году 
слесарем в трамвайном парке №8.

С 2000 года – генеральный директор фирмы 
«Транс-М» 

С 2005 года – исполнительный директор «ЧП 
Максимов».

Егор Анатольевич 
Вилов
Факты биографии

Окончил Мурманский государственный тех-
нический университет.

Профессиональную деятельность начал в 
Мурманском социальном коммерческом банке с 
должности специалиста по кредитованию юриди-
ческих лиц, затем работал в коммерческих банках 
Санкт-Петербурга.

В 2008 году стал одним из лауреатов проек-
та «Кадровый резерв - профессиональная команда 
страны». 

Профессиональная деятельность
В настоящее время Егор Анатольевич Вилов работает управляющим ДО «Вы-

боргский» Санкт-Петербургского филиала ОАО «Промсвязьбанк».

Депутатская работа
С 2009 года - депутат Муниципального Совета муниципального округа Светла-

новское, член комиссии по бюджету, финансам и имуществу.
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Профессиональная деятельность
С 2011 года Янина Игоревна Семакова работает специалистом по работе 

с национально-культурными объединениями Санкт-Петербурга в Доме наци-
ональностей.

Общественная работа
Оказывает помощь депутатам Муниципального Совета МО Светлановское в 

реализации программ по укреплению массовой культуры толерантности.

Факты биографии
Окончила Лужский государственный уни-

верситет по специальности: учитель изобрази-
тельного искусства; и Северо-Западный институт 
управления Российской академии народного хо-
зяйства и государственной службы при Прези-
денте Российской Федерации по специальности: 
муниципальное и государственное управление.

С 2008 года – ведущий специалист культур-
но-досугового отдела Дворца культуры имени 
С.М. Кирова.

Янина Игоревна 
Семакова

Профессиональная деятельность
 В настоящее время Алексей Владимирович Максимов работает в «ИП 

Максимов». В свободное от работы время на личном автотранспорте бесплатно 
доставляет пожилых людей до учреждений здравоохранения.

Депутатская работа
С 2004 года Алексей Владимирович Максимов – депутат Муниципально-

го Совета муниципального округа Светлановское, член комиссии по жилищ-
но-коммунальному хозяйству и благоустройству.
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9 мая в парке Сосновка отмечался 
День Победы в Великой Отечественной 
войне. После торжественного митинга и 
возложения цветов к могилам погибших 
советских лётчиков, по главной аллее 

парка прошел «Бессмертный полк» – так 
петербуржцы с портретами своих близ-
ких, не доживших до победы, почтили 
память героев войны. А потом под от-
крытым небом состоялся праздничный 

По программам  
депутатов

Глава МО Светлановское А.В. Кораблев  
поздравляет ветеранов с праздником

Праздничный концерт Депутат В.П. Панов дарит жителям  воздушные шары

«Бессмертный полк» в Сосновке
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концерт, и всех желающих накормила 
полевая кухня. Депутаты местного са-
моуправления поздравляли ветеранов 
войны с праздником, дарили им цветы, 
а детям – воздушные шары и флажки. С 
передвижной эстрады звучали песни Ве-
ликой Отечественной войны, и ветераны 
кружились в вальсе под звуки любимых 
мелодий прошлых лет.

16 мая в Детском музейном центре 
исторического воспитания на Болотной ул., 
13 состоялась презентация историческо-
го альманаха «Когда история оживает…». 
Сборник научных статей и эссе о истории 
Лесного и Удельной был подготовлен к 
печати по инициативе депутатов Муници-
пального Совета муниципального округа 
Светлановское и издан в Год Культуры на 

Депутат Законодательного Собрания 
Т.Я. Захаренкова угощает ветеранов

 Георгиевские ленточки повязали взрослые и дети Глава МО Светлановское А.В. Кораблев вручает  
почетный знак «За благие дела»  М.М. Груздеву

Полевая кухня



1111

средства местного бюджета. В создании 
книги приняли участие журналист и пи-
сатель Сергей Глезеров, настоятель хра-
ма Преображения Господня, протоиерей 
Михаил Груздев, известный искусствовед 
Ольга Кривдина, а также историки, педаго-
ги и учащиеся гимназии №74.

Глава муниципального округа Свет-
лановское Анатолий Вячеславович Кора-
блёв поздравил всех пришедших с выхо-
дом в свет альманаха и вручил почетные 
знаки «За благие дела» протоиерею Ми-
хаилу Груздеву, журналисту Сергею Ев-
геньевичу Глезерову и педагогу гимна-
зии №74 Наталье Павловне Большаковой. 
Благодарственные письма за творческую 
работу над созданием книги получили ав-
торы и члены Ученического научного об-
щества гимназии №74. Но самым ценным 
подарком гостям презентации стал сам 
альманах, который отныне будет вручать-
ся всем, кто любит историю и хочет боль-
ше узнать о своей малой Родине.

23 мая более 650 выпускников из 
двадцати школ Выборгского района по 
приглашению депутатов Законодатель-
ного Собрания Т. Я. Захаренковой и С.А. 
Анденко отметили праздник Последнего 

звонка на палубах комфортабельных те-
плоходов «Москва 125», «Москва 201», 
«Москва 104», «Москва 213», «Москва 
178», «Гардемарин», «Чайка». Романтиче-
ская прогулка по Неве, фуршет и дискоте-
ка стали подарком ребятам, вступающим 
во взрослую жизнь.

Награждение Н.П. Большаковой Все гости презентации получили в подарок книгу

Романтическая прогулка выпускников



По инициативе 
депутатов Му-
ниципального Совета 
МО Светлановское 
вышел в свет истори-
ческий альманах «Когда 
история оживает…». 

Это сборник статей 
профессиональных истори-
ков и любителей-краеведов о 
неизвестных фактах истории 
Лесного и Удельной, выдающих-
ся лесновцах, памятниках архи-
тектуры и исторических объектах.  
Лирические эссе и очерки  прони-
заны любовью  к своему прошлому и  
уважением к истории. Иллюстри-
рован сборник редкими фотографиями 
и репродукциями с картин. Многие 
фотоматериалы опубликованы впервые.

Желающих получить в подарок альманах «Когда история оживает…» 
мы приглашаем на презентации сборника, которые будут проходить в 

июне и июле по разным адресам. Следите за рекламой! 
Справки по телефону: 552-65-38
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О чести, доблести и славе

Село Ляшки Долгие было последним 
населённым пунктом Украины на Западе. 
Далее Висла и первый населённый пункт 
Польши – небольшой городок Сандомир. 
Плацдарм, который Красная армия захва-
тила на западном берегу Вислы неподалё-
ку от Сандомира, получил название Сан-
домирский. 

В последних числах июля - начале 
августа 1944 года в тяжелейших услови-
ях, несмотря на отчаянное сопротивление 
немцев, Висла была форсирована, и плац-
дарм для развития дальнейшего насту-
пления перешёл в наши руки. Мой 362-й 
гвардейский истребительно-противотан-
ковый артиллерийский полк, в котором я 
служил шофёром, двигался к Висле вслед 
за танками корпуса. День был солнечным, 
что способствовало активным действиям 
авиации, к сожалению, только немецкой.

Передвижение наших войск к Вис-
ле было засечено «Рамой» (немецким 
двухфюзеляжным разведывательным са-
молётом). А это означало – жди налёта 
немецкой авиации.

Когда наш полк только начал втя-
гиваться в село, на горизонте появились 
немецкие самолёты, которые через пару 
минут стали атаковать колонну, состояв-
шую из автомашин с пушками на прице-
пе. Загорелись одна, другая, третья маши-
ны…, в том числе и моя. Вскоре в горящих 
машинах начали рваться снаряды, а их в 
каждой машине было по 100 штук. У ма-
шин делать было нечего, и солдаты разбе-
жались, кто – куда. Советских самолётов в 

небе не было, и немцы лютовали. Они по-
дожгли и вывели из строя восемь машин 
и пушек, примерно 40 % боевой мощи на-
шего полка.

Закончив атаки на нашу колонну, не-
мецкие самолёты удалились восвояси. 
Однако на этом дело не кончилось. На 
смену улетевшим прилетела новая груп-
па самолётов, в которой на этот раз были 
не только истребители, но и бомбарди-
ровщики. Поскольку стоящие на дороге 
«скелеты» автомобилей и изуродованные 
пушки интереса для бомбёжки не пред-
ставляли, бомбардировщики принялись 
«утюжить» село, хотя там изначально не 

Ю.С. Попов

ДОРОГАМИ ВОЙНЫ
 В этом году на Западной Украине не отмечали 9 мая. Как будто советские 

войска не освобождали Украину от фашистских оккупантов. Как будто не шли 
ожесточенные бои за каждый населённый пункт. Но память о Великой Отече-
ственной войне жива. Мы публикуем воспоминания жителя Выборгского района, 
участника Великой Отечественной войны Юрия Сергеевича Попова о событиях 
семидесятилетней давности.
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О чести, доблести и славе

было никакой военной техники и солдат. 
Бомбёжке и обстрелу подверглось мирное 
население, состоявшее преимущественно 
из стариков, женщин и детей. Продолжа-
лось это преступление до наступления 
темноты.

У нас, военных, была надежда, что на 
этом всё закончится. Увы! Наутро разбой 
продолжился. Прилетевшие в сопрово-
ждении истребителей бомбардировщики, 
наряду с обычными бомбами, обрушили 
на головы невинных людей пару кассет-
ных бомб. У солдат такая бомба имено-
валась почему-то «мешком». Фактически, 
это был футляр, состоявший из двух ча-
стей. При сбрасывании с самолёта футляр 
раскрывался, и мелкие бомбы, не менее 
полусотни, весом примерно 10 кг, рассы-
пались в воздухе, как горох. Поражение от 
таких бомб было очень высоким.

Когда немецкие самолёты отбомби-
лись и улетели, военные стали проверять 
свои ряды. Оказалось, что наши потери 
составили два человека убитыми и трое 
или четверо – ранеными.

Что касается мирного населения, то 
здесь картина была ужасающей. Мне до-
велось осмотреть лишь небольшую пло-
щадь, на которую падали кассетные бом-
бы, и вот что я увидел буквально с первых 
же шагов: недалеко от дома, в котором, 
видимо, жили эти несчастные, лежали 
их бездыханные тела. Разрывы бомб за-
стали их на бегу, и все они лежали лицом 
вниз: мужчина ростом под два метра, три 
женщины и четверо детей. У мужчины на 
затылке виднелась запекшая кровь – след 
от попадания осколка. Все они были оде-
ты в одежды собственного изготовления. 
Материалом для одежды служила льня-
ная ткань, возможно, домашнего изготов-
ления. Примитивные ткацкие станки мы 
довольно часто видели в украинских де-
ревнях.

Подобные картины видели и мои од-
нополчане, которые также ходили осма-
тривать места бомбардировки. По нашему 

мнению, потери среди мирного населения 
составили не менее ста человек убитыми и 
ранеными. Еще со школьных времён мне 
запомнилась открытка из альбома моих 
родителей – репродукция с живописного 
полотна В. Верещагина «Апофеоз войны». 
Теперь я воочию увидел эту картину.

Наутро нам предстоял пеший переход 
в направлении Сандомирского плацдарма, 
который без нашего участия захватили 
вой ска Красной армии. По неписанным 
военным законам лица, потерявшие в боях 
технику, отправлялись до конца операции 
в окопы, к пехоте. В окопы отправилась 
вся наша группа. И надо сказать, что в 
подобных окопах мы оказались впервые. 
Дело в том, что немцы привлекли для 
строительства окопов местное население, 
заставив их облицевать стены «полотна-
ми» из ивовых прутьев. С подобной «ро-
скошью» мы столкнулись впервые. Не по-
могли немцам эти укрепления!

Бои на плацдарме носили обоюдо-
острый характер: немцы прилагали мак-
симум усилий, чтобы сбросить советские 
войска в Вислу, но тщетно. Наши пыта-
лись продвинуться вперёд, но измотан-
ные прошедшими боями не могли этого 
сделать. Яростные минометно-артилле-
рийские обстрелы не давали перевеса ни 
одной из сторон. 

31 августа 1944 года 11 гвардейский 
танковый корпус, в который входил наш 
полк, был выведен в резерв Ставки и рас-
положился в районе Немирова.

По время переформировки, длившей-
ся примерно две недели, 11 гвардейский 
полк был преобразован в самоходный ар-
тиллерийский полк, получив на вооруже-
ние самоходные установки СУ -76. Прои-
зошли серьёзные изменения и в кадровом 
составе корпуса. Командующим корпуса 
был назначен Герой Советского Союза, 
полковник Амазасп Хачатурович Бабад-
жанян, ставший впоследствии маршалом 
бронетанковых войск. 

Наш путь лежал на Берлин.
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Великая 
стройка века

И.А. Трунова
Зав. научно-исследовательским отделом «Истории стро-

ительства железных дорог» ФГБУК «Центральный музей 
железнодорожного транспорта России»

В 2014 году наша страна отмечает две 
юбилейные даты, связанные с Байкало-
Амур ской магистралью – 40 лет начала раз-
вернутого строительства, 30 лет завершения 
укладки пути. В связи с этим, есть повод 
вспомнить историю «Стройки века» – вели-
кой стройки, в которой принимала участие 
вся страна.

С середины XIX века обсуждался во-
прос о строительстве железной дороги на 
Дальний Восток. В 1879 году генерал-гу-
бернатор Восточной Сибири Д.Г.Анучин в 
письме убеждал императора Александра II: 
«В связи с необходимостью освоения при-
родных богатств Сибири и Дальнего Восто-
ка, укрепления обороны дальневосточных 
рубежей от Китая, Японии, Англии и США 
со всей остротой встает вопрос о строитель-
стве железнодорожной магистрали». 

После проведения неоднократных изы-
скательских экспедиций в правительство 

вносились предложения о сооружении маги-
страли Москва-Владивосток. В 1887 году на 
общем собрании Восточно-Сибирского отде-
ла Императорского русского географическо-
го общества генерал-майор А.П.Проценко 
и изыскатель Н.П.Меженинов предложение 

Забайкальская железная дорога, 1900 г.
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конкретизировали – провести широтную (т.е. 
расположенную вдоль географической ши-
роты) железную дорогу по северной оконеч-
ности озера Байкал. Дальнейшие изыскания 
определили, что северный вариант трассы бо-
лее чем на 400 км короче южного (по южной 
оконечности озера Байкал), однако сопряжен с 
громадными трудностями 
и колоссальными расхо-
дами. 17 марта 1891 года 
император Александр III 
подписал рескрипт: «По-
велев ныне приступить к 
постройке сплошной че-
рез всю Сибирь железной 
дороги, имеющей соеди-
нить обильные дарами 
природы сибирские обла-
сти с сетью внутренних 
рельсовых сообщений…». 
Для сооружения Великого 
Сибирского пути опре-
делили южный вариант 
трассы. 

К 1905 году были построены основные 
участки Великого Сибирского пути: Запад-
но-Сибирская и Восточно-Сибирская ж.д. 
(Челябинск-Иркутск), Кругобайкальская и 
Забайкальская ж.д. (Иркутск-Сретенск), Ус-
сурийская ж.д. (Хабаровск-Владивосток). 
Великий Сибирский путь строился за го-
сударственный счет, на сооружение дороги 
потратили более 1 млрд. рублей. Для органи-
зации движения к Владивостоку по наиболее 
короткому направлению, по предложению 
министра финансов С.Ю.Витте, акционер-
ное общество построило Китайско-Восточ-
ную железную дорогу по территории Се-
верного Китая, соединив, таким образом, 
Забайкальскую и Уссурийскую железные до-
роги через Харбин. На проекте Амурской же-
лезной дороги, завершающего участка Вели-
кого Сибирского пути по территории России, 
С.Ю.Витте наложил резолюцию: «Отложить 
решение вопроса по Амурской магистрали 
на далекую перспективу». К проекту вернул-
ся назначенный в 1906 году председателем 
Совета Министров П.А.Столыпин. Защищая 
план строительства Амурской железной до-
роги и ставя на первый план национальные 
интересы страны, Столыпин говорил: «При 
громадности территории неоспоримо важно 
иметь возможность перебрасывать армию из 
одного угла страны в другой. Никакие крепо-
сти не заменят путей сообщения…». В 1916 

Укладка «серебряного» звена на станции Тында,  
29 октября 1975 г.

Вот такой указатель смастерили изыскатели у устья р. Имангра. Сентябрь 1969 г.
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году с постройкой Алексеев-
ского моста через реку Амур 
у Хабаровска завершилось 
строительство Амурской же-
лезной дороги и прокладка 
Транссиба по территории 
России. Значение дороги 
было огромным, французская 
пресса писала: «После откры-
тия Америки и сооружения 
Суэцкого канала, история не 
отмечала события более выда-
ющегося и богатого прямыми 
и косвенными последствиями, 
чем постройка Сибирской же-
лезной дороги».

В период строительства 
Амурской железной дороги 
общественность и золотопромышленники 
Дальнего Востока обсуждали вопросы об 
изысканиях Николаевской железной дороги 
(от станции Алексеевск Амурской железной 
дороги до Кербинского склада на Амгуни), 
Де-Кастринской железной дороги (от Кер-
бинского склада к проливу Де-Кастри) и 
Сихотэ-Алиньской железной дороги. В 1915 
году в Министерство путей сообщения пред-
ставили проекты этих линий, и решался во-
прос о выделении средств на строительство. 
В 1916 году кабинет министров Российской 
империи утвердил план железнодорожного 
строительства на 1917-1930 гг. в Восточной 
Сибири и на Дальнем Востоке. Всего наме-
чалось построить 9133 вёрст железных дорог. 
Плану не суждено было осуществиться.

В 1922 году, когда Дальневосточная ре-
спублика вошла в состав Страны Советов, 
начались работы по восстановлению желез-
ных дорог в крае, существенно пострадав-
ших во время интервенции и гражданской 
войны. Тогда вернулись и к перспективным 
планам. В 1923 году подполковник царской 
армии, участник дальневосточных экспеди-
ций, известный советский писатель, автор 
книг «Дерсу Узала», «В дебрях Уссурийского 
края» В.К.Арсеньев выступил на техниче-
ском совещании при Управлении Уссурий-
ской железной дороги с докладом «О роли 

железной дороги в экономических перспек-
тивах развития Дальневосточного региона». 

В 1924 году Совет Труда и Оборо-
ны СССР утвердил перспективный план 
развития железных дорог страны, на кар-
тосхеме впервые обозначили широтную 
магистраль параллельно Транссибу. В 1930 
году второй выход к Тихому океану назвали 

Встреча строительного отряда БАМ на дальневосточной земле

Будни БАМа
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Байкало-Амурской железной дорогой, в 1932 
году ЦК ВКП(б) и СНК СССР приняли по-
становление о сооружении Байкало-Амур-
ской железной дороги (Тахтамыгда – Тында 
– Советская Гавань). В 1937 году ЦК ВКП(б) 
и СНК СССР приняли второе постановление 
о сооружении Байкало-Амурской магистра-
ли (Тайшет – Советская Гавань). Началось 
строительство линии. Однако условия были 
настолько тяжелые, что удержать рабочих 
на стройке было невозможно. В результате 
«объект» из ведения Наркомата путей сооб-
щения передали в ОГПУ. На Дальнем Восто-
ке был создан один из самых крупных лаге-
рей в СССР – БАМлаг. 

К 1945 году «Бампроект» под руковод-
ством инженера путей сообщения Ф.А.Гвоз-
девского выполнил изыскания и проекти-
рование Байкало-Амурской магистрали от 
Тайшета до Советской Гавани протяжением 
4341 км. Пропускная способность линии 
рассчитывалась до 24 пар поездов в сутки. 
Средняя стоимость 1 км пути оценивалась в 
2 135 тыс. рублей.

В 1930-1950 гг. осуществили строи-
тельство и открыли движение поездов на 
участках магистрали протяженностью 1357 
км: Комсомольск-на-Амуре – Советская Га-
вань (1945 г.), Тайшет – Усть-Кут (1958 г.); 

построили подъездные 
железнодорожные ли-
нии: Волочаевка – Ком-
сомольск-на-Амуре 
(1940 г.), Известковая 
– Ургал (1951 г.). После 
смерти вождя народов 
трудовые лагеря распу-
стили, и строительство 
БАМа приостановили.

Но вскоре воен-
но-стратегические со-
ображения и необхо-
димость комплексного 
освоения природных 
богатств Сибири и 
Дальнего Востока за-
ставили продолжить 
стройку. В марте 1967 

года ЦК КПСС и Совет Министров СССР 
приняли постановление о возобновлении 
проектирования и строительства Байкало-А-
мурской магистрали от Усть-Кута до Комсо-
мольска-на-Амуре. Изыскательские работы 

Встреча первого поезда на ст. Тында, 8 мая 1975 г.

Встреча первого поезда на ст. Беркакит, 29 октября 1977 г.
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проводили проектные ин-
ституты: Томгипротранс на 
участке Усть-Кут – Байкаль-
ский тоннель (290 км), Сиб-
гипротранс – Байкальский 
тоннель - Чара (711 км), Лен-
гипротранс – Чара - Тында 
(630 км), Мосгипротранс – 
Тында - Ургал (967 км), Даль-
гипротранс – Ургал - Комсо-
мольск-на-Амуре (530 км). К 
проектированию наиболее 
сложных объектов магистра-
ли, таких как большие мосты 
и тоннели, привлекли Ленме-
тропроект, Гипротрансмост, 
Ленгипротрансмост, Арми-
гипротранс, Киевгипротранс, 
Уралгипротранс, Алмаатагипротранс. 

Байкало-Амурская магистраль прошла 
по малообжитым районам со слаборазви-
тыми транспортными связями. Проекти-
рование осложняли природные условия: 
резко континентальный климат с перепа-
дом температур от -55 до +38; длительный 
зимний период – 190-200 дней, в горной 
части – 220 дней; слой вечной мерзлоты 
толщиной от 30 см до 30 м. Район характе-
ризовался высокой сейсмической активно-
стью, несколько тысяч водотоков встрети-
лись изыскателям, в том 
числе крупные реки: Лена, 
Витим, Ангара, Селенга, 
Чара, Зея, Бурея, Амур. 

8 июля 1974 года ЦК 
КПСС и Совет Министров 
СССР приняли поста-
новление «О строитель-
стве Байкало-Амурской 
железнодорожной маги-
страли» от Усть-Кута до 
Комсомольска-на-Амуре 
протяженностью 3145 км, 
второго пути железнодо-
рожной линии Тайшет – 
Лена и линии БАМ – Тында 
– Беркакит. Но еще 27 апре-
ля 1974 года, по решению 

XVII съезда комсомола, на БАМ отправился 
первый студенческий стройотряд. 

Западный участок БАМ от Усть-Кута 
до Тынды длиной 1680 км сооружали про-
фессиональные строители и комсомоль-
ские стройотряды. ЦК ВЛКСМ объявил 
строительство магистрали Всесоюзной 
ударной комсомольской стройкой. Впо-
следствии Байкало-Амурской магистрали 
присвоили имя Ленинского комсомола. 

Строительные работы на вос-
точном участке дороги от Тынды до 

Тында, 1978 г.

Первое служебное здание станции Тында
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Комсомольска-на-Аму-
ре (1465 км) выполняли 
подразделения железно-
дорожных войск. Гене-
рал-полковник, директор 
федеральной службы 
железнодорожных войск, 
командующий железно-
дорожными войсками 
Российской Федерации 
Г.И.Когатько писал: «Уча-
стие в строительстве Бай-
кало-Амурской магистра-
ли стало значительной 
вехой в истории развития 
железнодорожных войск. 
В течение двух десятков 
лет Байкало-Амурская магистраль явля-
лась для военных железнодорожников ре-
альным полигоном, на котором совершен-
ствовалась специальная выучка личного 
состава».

Строительство объектов жилищного, 
культурно-бытового и социального назначе-
ния вдоль трассы БАМа осуществляли шеф-
ские организации со всей страны. В резуль-
тате, железнодорожные станции и городские 
объекты приобрели черты национального 
колорита.

В 1980 году была организована Бай-
кало-Амурская железная дорога с управ-
лением в Тынде. 29 сентября 1984 года на 
разъезде Балбухта был забит «серебряный» 
костыль, 1 октября на станции Куанда уло-
жили «золотое» звено и открыли мону-
мент славы строителям БАМа, 27 октября 
в Тынде прошел митинг, посвященный 
открытию сквозного движения поездов по 
всей Байкало-Амурской магистрали. Эти 
события завершили укладку пути, но стро-
ительство продолжалось. 

В июле 1985 года вы-
шло постановление Прави-
тельства СССР «О мерах по 
дальнейшему строительству 
Байкало-Амурской желез-
нодорожной магистрали». 
В 1989 году Байкало-Амур-
скую магистраль сдали в 
постоянную эксплуатацию в 
объеме пускового комплекса 
на всем протяжении. Севе-
ромуйский тоннель не был 
закончен, движение на этом 
участке организовали по об-
ходу.

В январе 1992 года вы-
шло постановление Прави-
тельства РФ «О мерах по 
завершению строительства 

Укладка «золотого» звена, разъезд Якутский, 2 ноября 1976 г.

Укладка последнего звена, ст. Беркакит, 29 октября 1977 г.
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Байкало-Амурской железно-
дорожной магистрали и соо-
ружению железнодорожной 
линии Беркакит – Томмот 
– Якутск». В 1997 году Бай-
кало-Амурская дорога была 
реорганизована, ее части во-
шли в состав Восточно-Си-
бирской и Дальневосточной 
железных дорог, было опу-
бликовано постановление 
Правительства РФ «О перво-
очередных мерах по эконо-
мическому стимулированию 
экономического развития 
зоны Байкало-Амурской железнодорожной 
магистрали». 

Трасса Байкало-Амурской магистрали 
проходит по местности со сложным релье-
фом, треть ее протяженности составляют 
мосты, тоннели, виадуки, противолавинные 
стены и другие инженерные сооружения. 
На магистрали построено 3194 искусствен-
ных сооружения, т.е. на каждом километре 
пути – мост. На трассе БАМа сооружено 
11 тоннелей, в том числе самый длинный 
в России – Северомуйский (15,3 км). Об-
щая длина тоннелей составила 34,5 км. На 
строительстве Северомуйского тоннеля 

испытывались строительные механизмы и 
машины из десяти стран мира, для обеспече-
ния основных производственных процессов 
применялось свыше 850 единиц оборудова-
ния. Впервые в отечественной практике была 
разработана и внедрена автоматизированная 
система управления технологическим про-
цессом (АСУТП). Байкало-Амурская ма-
гистраль стала научно-исследовательским 
полигоном для изыскателей и строителей. 
30 марта 2001 года состоялась «золотая» 
сбойка последнего тоннеля на БАМе - Се-
веромуйского, 21 декабря 2003 года тоннель 
сдали в эксплуатацию. 

В 2003 году, с построй-
кой Северомуйского тоннеля, 
завершилось строительство 
Байкало-Амурской маги-
страли. БАМ – транзитная 
магистраль – второй широт-
ный выход к Тихому океану 
параллельно Транссибу. Соо-
ружение магистрали способ-
ствовало развитию произво-
дительных сил Забайкалья и 
Дальнего Востока, освоению 
крупных месторождений по-
лезных ископаемых, лесных 
и гидроресурсов.

В настоящее время экс-
плуатационная длина Бай-
кало-Амурской магистрали 
от Тайшета до Советской Встреча первого поезда на ст. Могот, 5 августа 1976 г.

На изысканиях у реки Олекма работы проводит В.Т. Кондратенко, август 1977 г.
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Гавани с учетом примыкающих линий бо-
лее 5500 км. Протяженность двухпутных 
участков составляет 15%, электрифициро-
вано 31% линий, оборудовано автомати-
ческой блокировкой – 74%, диспетчерской 
централизацией – 73%. Магистраль обеспе-
чивает перевозку грузов в порты Ванино и 
Советская Гавань в объеме 8-10 млн.т/год. 
Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 29 марта 2013 года утвер-
ждена государственная программа «Соци-
ально-экономическое развитие Дальнего 
Востока и Байкальского региона», которая 
включает задачи по реконструкции линии 
Комсомольск-на-Амуре – Советская Гавань, 
модернизации основных станций, переходу 
всей дороги на электрическую тягу, строи-
тельству вторых путей. Для создания новых 
промышленных районов между Трансси-
бирской и Байкало-Амурской железнодо-
рожными магистралями требуется построй-
ка стратегических железнодорожных линий 
и создание транспортной инфраструктуры. 
В среднесрочной перспективе развития 
БАМа предусмотрено строительство авто-
мобильно-железнодорожного мостового пе-
рехода через реку Лену на линии Беркакит 
– Якутск, в долгосрочной 
перспективе – проведе-
ние проектно-изыска-
тельских работ по стро-
ительству линии Якутск 
– Магадан, сооружение 
Северо-Сибирской маги-
страли (Нижневартовск 
– Усть-Илимск) и линии 
Лена (Усть-Кут) – Непа – 
Ленск. 

В 1975 году в экс-
позиции Санкт-Петер-
бургского музея желез-
нодорожного транспорта 
появилась новая тема 
«БАМ – стройка века». В 
течение всех последую-
щих лет эта часть экспо-
зиции музея знакомила 

посетителей с трудностями, которые при-
шлось преодолевать изыскателям и строите-
лям дороги в 1960-1970-е гг.

29 апреля 2014 года, в преддверии 
юбилейных торжеств на БАМе, состоялось 
открытие новой экспозиции в Централь-
ном музее железнодорожного транспорта 
Российской Федерации. Помощь музею в 
организации новой экспозиции оказали: про-
ектные институты ОАО «Ленгипротранс» и 
ОАО «Ленметрогипротранс», ОАО «Ленме-
трострой». Современные технические сред-
ства позволили представить трассы Байка-
ло-Амурской и Транссибирской магистралей 
на интерактивной карте, кроме того, более 
200 фотографий из фондов музея, натурные 
предметы, документы, значки и медали, су-
вениры. Во время открытия обновленной 
экспозиции символически памятное знамя, 
которое в 1970-е гг. Нижнеангарскстрой вру-
чил студенческому строительному отряду 
Ленинградского института инженеров желез-
нодорожного транспорта (ныне ПГУПСа), 
было передано студентам института, ны-
нешним участникам строительных отрядов 
и будущим проектировщикам и строителям 
железных дорог. 

Укладка пути на мосту через р. Кувыкта, 1978 г.
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Рядом со мной 
растет человек

Светлана Алпатова

В тот день в узком коридоре поликлини-
ки было душно и многолюдно. Дети, устав-
шие сидеть в длинной очереди к врачу, то и 
дело срывались со своих мест и принимались 
с визгом и хохотом бегать друг за другом. Ро-
дители отлавливали озорников и всеми прав-
дами и неправдами старались вернуть их на 
прежние позиции. Время тянулось медленно, 
нетерпение нарастало. После очередной вы-
ходки одного из малышей сидевшая по со-
седству пожилая женщина буркнула обесси-
левшей маме шалуна: «Наказывать надо, а не 
сюсюкать!» «Извините его, пожалуйста, мы 
здесь уже давно, он устал и больше не хочет 
сидеть на одном месте».

Так, слово за словом, на моих глазах за-
вязался разговор о воспитании детей, о том, 
надо ли их строго наказывать, и как лучше 
это делать. Точки зрения были полярными, 
доводы - вескими. Я тоже вмешалась в этот 
спор и поделалась своими наблюдениями.

Работая в школе, я подметила, что уве-
ренные в себе, успешные и покладистые 
дети растут в тех семьях, где родители тра-
тят много времени и сил на своих чад: живо 
интересуются их делами в школе, водят их в 
кружки и стараются быть хорошим приме-
ром для них. Доброта и требовательность, 
сохранение личностных границ, норм прили-
чия в таких семьях абсолютно естественны. 

Елена Ивановна Николаева в своей 
книге «Как и почему лгут дети. Психология 
детской лжи» приводит такой пример: одна 
женщина, которая росла «хорошей девоч-
кой» призналась, что всё своё детство дела-
ла уроки на стуле, на спинке которого висел 

ремень. Какой мог у неё быть мотив к учёбе 
кроме страха наказания? В результате, став 
взрослой, она не знает, чего хочет в жизни, 
а знает только, что «всем должна». И как ей 
теперь принимать судьбоносные решения, 
ставить перед собой цели, личностно расти? 
Чем она может наполнить своего ребёнка, 
если сама пуста?

Я и не подозревала, сколько может быть 
причин, из-за которых ребёнок капризничает 
и плохо себя ведёт. Вот только некоторые из 
них: он хочет спать, устал, или голоден, чув-
ствует жажду, а может быть, ему душно, он 
заболевает, или просто не понимает ваших 
требований в силу возраста или нуждается 
во внимании, объятиях, взгляде глаза в глаза. 
Стоит ли наказывать в таких случаях малы-
ша?

Оказывается, примерно до 5 лет у детей 
отсутствует самоанализ, ребёнок знает о себе, 
плох он или хорош, только со слов взрослых. 
Ох, как же мы должны быть осторожны со 
словами в его адрес! 

От своей бабушки я нередко слышала 
фразу – ребёнку надо внушать. Да, внушать, 
повторяя довольно часто одно и то же, пока 
не произойдёт утверждаемого в сознании ре-
бёнка. При этом, детские уши должны быть 
надёжно защищены от лишней, вредной 
информации. Но лучше всего действует лич-
ный пример. Ведь ценности родителей неиз-
менно становятся ценностями ребёнка в тех 
семьях, где есть контакт и взаимопонимание. 

Если я здороваюсь с продавцом в ма-
газине и водителем в маршрутке, то и мой 
сынишка будет поступать так же. Если я 

1 июня – день защиты детей
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поднимаю бумажку, когда промахнусь, бро-
сая её в урну, то он сделает то же.

Сын очень терпеливо для своих четырёх 
лет выдерживает паузу между своими слова-
ми, давая мне договорить, только потому, что 
я тоже не перебиваю его. И так во всём.

Я использую каждую возможность по-
радовать сына и себя. Однажды, делая по-
купки в строительном магазине, мы долго 
рассматривали автопогрузчик, водитель ко-
торого любезно согласился пустить моего 
сына в кабину «бибикнуть». Теперь мы ма-
шем рукой водителям всех снегоуборочных 
машин и «подметалок», и водители нам от-
вечают тем же. 

Несмотря на скромный бюджет на-
шей семьи, сын постоянно получает новые 
игрушки. Результат – отсутствие истерик в 
игрушечных магазинах, где он может рас-
смотреть и поиграть в любую игрушку, при-
том, что покупать её я, скорее всего, не буду. 

Дома в игрушки превращаются самые разно-
образные предметы, много у нас и самодель-
ных игрушек. 

На прогулках мы – два первооткрыва-
теля. Заглядываем в люки, измеряем глубину 
луж прутиками, рассматриваем насекомых и 
цветы. Вдвоём висим на турнике, бегаем по 
лужам, рисуем мелками на асфальте, прислу-
шиваемся к уличным звукам и имитируем их, 
подолгу стоим у железнодорожного переез-
да в ожидании поезда, чтобы снова увидеть, 
как закрывается шлагбаум, строим песчаные 
города и сажаем «цветочные сады». Словом 
впитываем в себя жизнь во всём её многооб-
разии. И в эти самые моменты, уши моего 
сына лучше всего воспринимают то сокро-
венное, что я хочу ему передать. Рядом со 
мной растёт человек, и я просто иду вместе 
с ним по жизни до тех пор, пока он во мне 
нуждается. И это лучшее, что могу для него 
сделать.

Они ждут  
вашей любви и заботы

Просим тех, кто может принять в свою семью близнецов Сашу и 
Женю, позвонить в отдел опеки и попечительства муниципального 

округа Светлановское по телефону: 550-26-24

Саша, 13 летЖеня, 13 лет
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Если бы знать 
Елена Тычинина

Имя хореографа Леонида Сергееви-
ча Лебедева очень дорого тем, кому по-
счастливилось с ним работать и видеть 
его необыкновенно эмоциональные и яр-
кие спектакли. Глубокие по содержанию 
и эстетически новаторские, они навсегда 
останутся в истории русского балета. 

Одержимый искусством хореографии 
Леонид Лебедев всю свою жизнь без уста-
ли трудился. Его любили и боготворили ар-
тисты: они приходили к нему на репетиции 
даже в свои выходные дни, были готовы 
репетировать с ним днём и ночью, и Лео-
нид «лепил» из них потрясающие образы, 
вселяя в каждого веру в себя. Как полагает 
композитор Юрий Симакин, артисты бале-
та были для него музыкальными инстру-
ментами, с помощью которых хореограф 
воплощал в постановке танцев свои откро-
вения. «Он был мудр, прост и невероятно 
умён», - отзывались о Леониде Лебедеве 
ученики. 

О детстве Лёни Лебедева известно 
мало. Он родился 20 ноября 1943 года в г. 
Кизел Пермской области в лагере для ре-
прессированных. Окончил Фрунзенское 
хореографическое училище и некоторое 
время работал во Фрунзенском театре опе-
ры и балета.

Учился в Ленинградской консервато-
рии им. Н.А. Римского-Корсакова на от-
делении музыкальной режиссуры в классе 
выдающегося хореографа и педагога Геор-
гия Алексидзе и был одним из любимых 
его учеников. Всё приобретаемое в про-
цессе обучения Леонид Лебедев каким-то 
особенным образом преломлял в себе, 
создавая неординарные работы. В одной 

из первых таких постановок «Орфей» на 
музыку Ф. Листа (1973 г.) принимал уча-
стие Геннадий Бабанин, который позже 
вспоминал о незабываемом впечатлении от 
этой работы. Перед молодым выпускником 
хореографического училища им. А.Я. Ва-
гановой тогда впервые открылись совер-
шенно новые, поражавшие воображение 
горизонты современной хореографии. 

Казалось, фантазия начинающего хо-
реографа не имеет границ. Он стремится 
решать задачи, на первый взгляд, несо-
вместимые с искусством танца: например, 

Леонид Лебедев

2014 – год культуры
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пробует языком пластики рассказать о кра-
соте древнерусской архитектуры. И это ему 
удаётся: на сцене Оперной студии консер-
ватории с большим успехом в январе 1974 
года была показана его курсовая работа 
- балет на музыку Б. Тищенко «Суздаль». 
Впоследствии Леонид Лебедев преподавал 
в консерватории, передавая свои знания 
ученикам – будущим известным хореогра-
фам Д. Авдашу, Э.Смирнову, В. Могильде, 
А. Бадраку, В. Браздилису.

Дипломная работа Леонида Лебедева 
называлась «Маленькие балеты». Програм-
ма состояла из одноактного балета «Ритуал» 
на музыку Ю. Симакина и хореографических 
миниатюр. Это были «Три русские песни» на 
музыку С. Рахманинова, «Ария» на музыку 
В. Лобоса, исполнители Н. Большакова, В. 
Гуляев; «Инфанта» на музыку С. Кошолки-
на, исполнители И. Колпакова, И. Соловьев; 
«Венгерские танцы» на музыку И.Брамса, 
«Альборада» на музыку М. Равеля. 

«Маленькие балеты» произвели фу-
рор, после чего, в 1976 году, художествен-
ный руководитель Малого театра оперы и 
балета (ныне Михайловский театр) Олег 
Михайлович Виноградов пригласил хо-
реографа в свой коллектив на должность 
второго балетмейстера. А уже 29 октября 
1977 года на сцене театра состоялась пре-
мьера балета «Педагогическая поэма» по 
мотивам произведений А. С. Макаренко на 
музыку Виктора Лебедева, созданного Ле-
онидом Лебедевым и народным артистом 
РСФСР Олегом Виноградовым. (Сцено-
графия спектакля художника А.Стрельни-
кова, костюмы А.К. Пушкина).

Образ беспризорников в спектакле был 
дан через характеристики отдельных персо-
нажей и их поступки. Вначале это одна се-
рая толпа, но к концу спектакля мы узнаем 
каждого. Собранная воедино трагическими 
событиями времени, эта, поначалу, страш-
ная масса сильна лишь с виду, но внутренне 
она пуста. Безразличие к жизни – основа их 
существования. И когда усилиями Мака-
ренко они задумываются, начинают мыс-
лить – беспризорники меняются, становятся 
людьми. И больше всего их убеждает при-
мер жизни самого воспитателя. Роли в спек-
такле блестяще исполняли Н. Долгушин, В. 
Гуляев, А. Сидоров, Г. Абайдулов, В. Аджа-
мов и другие артисты театра.

В «Педагогической поэме» должен 
был выходить на сцену и петь под гитару 
«зонги» Владимир Высоцкий. Всенародно 
любимый певец поначалу принял это пред-
ложение и даже записал несколько песен 
для спектакля, но в последний момент не 
смог приехать в Ленинград. И тогда Лео-
нид Лебедев создал выразительный образ 
гитариста-бунтаря с обладающим редкой 
пластикой артистом балета Геннадием Ба-
баниным. Единственную женскую роль в 
спектакле ярко исполнила Марина Абдул-
лаева. Постановка была удостоена премии 
им. Ленинского Комсомола.

Для бенефиса народного артиста 
РСФСР Никиты Долгушина Леонид Лебедев 

На репетиции
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поставил спектакль «Перекрёсток» на музы-
ку Д. Брубека – по сути, первый джазовый 
балет в Советском Союзе. Главные роли в 
спектакле также исполняли Г. Бабанин, М. 
Абдуллаева. Хореограф, ученик Л. Лебедева 
Эдвард Смирнов, который 27 декабря 1976 
года побывал на одном из премьерных спек-
таклей в театре эстрады им. Райкина, назвал 
эту постановку божественной и вспоминал, 
как от восторга зрители «чуть ли не падали с 
балконов». Аплодисменты зрителей так дол-
го не смолкали, что вопреки всем правилам 
всю вторую часть спектакля пришлось по-
вторить «на бис».

В этой же стилистике джаз-модерна 
для творческого вечера Натальи Большако-
вой и Вадима Гуляева Леонид Лебедев по-
ставил балет «Барьер» по мотивам повести 
болгарского писателя Веженова на музыку 
Юрия Симакина. На бенефисе артистов, 
состоявшемся 20 января 1981 года, с дра-
матическим номером «Танго блюз танго» 
выступили Марина Абдуллаева и Геннадий 
Бабанин. Надо заметить, что в те времена, 
когда не было интернета и «железный за-
навес» всё еще скрывал от большинства 
советских людей достижения мирового ис-
кусства, Леонид Лебедев был первопроход-
цем и в этом жанре хореографии. Не зная 

зарубежных аналогов, он, по оценке Олега 
Виноградова, по какому-то наитию свыше 
работал на уровне выдающихся хореогра-
фов мира, занимая свою особую, непохо-
жую ни на кого нишу.

В 1979 году на музыку Александра 
Кнайфеля Леонид Лебедев создал спектакль 
по мотивам сказки Б.Ф. Семёнова «Петро-
градские воробьи» о революции 1917 года, 
и о том, какое горе она принесла людям. 
Главная героиня – девочка Катя, умирая от 
голода, приносит крошки хлеба Воробьям 
на городскую площадь, и тут с ней начи-
нают происходить невероятные события. 
Катя знакомится с Циркачом – послушной 
игрушкой в руках своего хозяина Шарман-
щика. Она хочет освободить Циркача, раз-
будить в нём чувство собственного достоин-
ства, но на её пути встают Ворон и воронье, 
которые похищают Циркача. На помощь 
девочке приходят Воробьи. Они отбивают 
Циркача, Катя отдаёт ему свое сердце. И 
Циркач сражается с Вороном и побеждает. 

Безусловно, сегодня такой сюжет не 
кажется нам вызывающим, но во времена 
советской цензуры спектакль был воспри-
нят как провокационный и снят с реперту-
ара. В постановке помимо новаторской хо-
реографии было множество режиссёрских 

Справа налево: А.К. Пушкин, Л.С. Лебедев, Ю.А. Симакин и другие. 1976 г.
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находок. Артисты, изображавшие воробьёв, 
передавали щелчками пальцев чириканье, 
тётки-мешочницы неожиданно появлялись 
из мешков и уже одним этим пугали зри-
телей, и таких нюансов было множество. 
Роли в спектакле с большим мастерством 
исполняли Н. Ивашова, И. Соловьев, Е. 
Мясищев и другие.

В этом же году Леонид Лебедев уча-
ствовал как балетмейстер в постановке опе-
ры Сергея Баневича «История Кая и Герды» 
в Кировском (Мариинском) театре оперы и 
балета. В спектакле хореограф создал заво-
раживающие своей волшебной пластикой 
образы Герды ( её танцевала М. Абдуллаева), 
троллей, разбойников и снежинок.

Еще один сказочный балет Л.С. Лебе-
дева на знаменитый сюжет Г.Х. Андерсена 
«Гадкий утёнок» и музыку О. Петровой, 
И. Цеслюкевич, А. Микиты шел на сцене 
МАЛЕГОТа в 1984 году. Композитор Сер-
гей Баневич, побывав на этом спектакле, 
опубликовал в газете «Советская культу-
ра»№40 (5828) от 3 апреля 1984 года вос-
торженную рецензию, отметив несколько 
«этажей» восприятия этого балета. «Через 
весь спектакль, – писал С.П. Баневич, – хо-
реограф проводит тему преемственности 
прекрасного, идеи, что если с первого взгля-
да на мир мы увидим прекрасное, то тяга к 
нему станет привычкой и желанием, мы бу-
дем искать встреч со всем лучшим, что есть 
в жизни и в нас самих…. Путь к доброму 
и красивому труден, может быть, печален, 
а учёба у жизни сложна и тяжела….» Дал 
высокую оценку Сергей Баневич и художе-
ственному оформлению спектакля: «Можно 
сказать об изобретательности художников 
спектакля (Елены и Александра Пушки-
ных): лопух, нависающий над сценой, кор-
зина из которой выбирается утёнок, чтобы 
летать, как лебеди, озеро – всё было сделано 
талантливо и щедро».

Театральный художник Александр 
Константинович Пушкин был верным дру-
гом Леонида Лебедева и оформлял все его 
балетные постановки, причём, большей 

частью, безвозмездно. Поскольку стесне-
ние в средствах было всегда, художник 
находил лаконичные, но очень оригиналь-
ные, «сильнодействующие» художествен-
ные средства, которые работали на идею 
спектакля, выражая главную его суть. Это 
могли быть грубые верёвки, крылья халата, 
светильник или что-то еще, вносящее свой 
акцент, своё звучание в происходящее на 
сцене. По эскизам А.К. Пушкина создава-
лись также костюмы. 

Другим преданным и духовно близ-
ким другом хореографа был композитор 
Юрий Симакин, с которым Л.С. Лебедев 
познакомился во время учёбы в Ленин-
градской консерватории. 1970-е, 1980-е и 
1990-е годы стали для обоих творческим 
ренессансом – временем создания таких 
шедевров как «Ритуал», «Барьер», «Леген-
да о птице Доненбай», «Джамхух – сын 
оленя», «Странник», «Страсти по Нерону », 
а также хореографических миниатюр «От-
ражения», «Блаженный остров», «Сонет». 

«Сонет» (другое название этого номе-
ра «Если бы знать»)- воздушный, словно 
излучающий сияние танец первоначально 
ставился для Марины Абдуллаевой. Бале-
рина неоднократно исполняла этот номер в 
концертных программах Кировского (Ма-
риинского) театра, куда в 1977 году пере-
шла танцевать из Малого театра оперы и 
балета, а также в Юсуповском дворце и на 
других сценических площадках. Впослед-
ствии, бережно сохранив авторскую хоре-
ографию, она передала этот танец дочери 
Марии Рихтер, артистке Михайловского 
театра, и другим своим ученикам. 

Известны еще две редакции этого тан-
ца для мужского и дуэтного исполнения. 
Дуэт ставился для О.Клеповской и Ю. Ро-
машко, а мужской танец – для артиста с не-
заурядным актёрским дарованием Рашида 
Мамина. Именно он и исполнил «Сонет» 22 
ноября 2013 года в «Ротонде» театра балета 
им. Якобсона в программе «Драгоценности 
русской хореографии», посвящённой твор-
честву Леонида Лебедева.
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Интересна история создания бале-
та «Легенда о птице Доненбай». Сначала 
спектакль «И дольше века длится день» 
ставился как драматический в Молодёж-
ном театре на Фонтанке совместными уси-
лиями главного режиссёра театра Влади-
мира Малыщицкого и Леонида Лебедева, а 
уже потом «сердце» спектакля – легенда о 
птице Доненбай была перенесена на сцену 
МАЛЕГОТа и преобразована в одноакт-
ный балет. Выдающийся писатель и гума-
нист ХХ века Чингиз Айтматов одобрил 
идею постановки. 

Старинная легенда рассказывала о 
том, что в давние времена воинственные 
кочевники жуань-жуани нападали на мир-
ные селения, убивали тех, кто оказывал им 
сопротивление, а молодых и сильных юно-
шей уводили с собой, чтобы превратить их 
в покорных рабов. На голову пленникам 
одевался шири, который высыхал и с чудо-
вищной силой стягивал голову. От невыно-
симой боли человек терял разум и память, 
становясь манкуртом. Никто из родных не 
осмеливался искать манкуртов и пытаться 
их спасти, лишь одна мать отправилась на 
поиски сына и нашла его, но потерявший 
память юноша не смог узнать её. Тогда от-
важная женщина попыталась силой своей 
любви спасти сына. Тем временем хозяин 
манкурта и его верные жуань-жуани при-
казали юноше убить её, и сын, не задумы-
ваясь, выполнил их приказ, но мать ценою 
своей жизни и любви сумела спасти юношу 
от унизительного рабства – она превратила 
его в птицу, дав ему свободу.

К режиссуре драматических спекта-
клей и постановки для них хореографи-
ческих мизансцен Леонид Лебедев обра-
щался неоднократно, и одним из таких 
блестящих опытов в его творчестве был 
спектакль «Зелёная птичка» по пьесе К. 
Гоцци, который был поставлен совмест-
но с режиссёром Н. Шейко в 1977 году в 
драматическом театре им. Пушкина (ныне 
Александринский театр). Актёр театра 
Семён Сытник вспоминал, как хореограф 

изо дня в день, по 12 часов в сутки, «изо-
бретал» для героев спектакля особую пла-
стику движений и обучал этой необычной 
пантомиме начинающих и заслуженных 
артистов. На вопросы: «А как я репети-
рую?» Леонид Сергеевич искренне ка-
ждому отвечал: «Гениально!», и в такой 
удивительно доброжелательной обста-
новке проходили ежедневные репетиции, 
участники которых, тем не менее, ничуть 
не жалели себя, полностью отдаваясь ра-
боте. Таков был педагогический метод 
хореографа: добиваться фантастических 
результатов, не унижая артиста, а, наобо-
рот, вдохновляя его. И таков был магне-
тизм личности Леонида Лебедева: с кем 
бы он не работал, ему безгранично верили 
и шли за ним до конца.

В разные периоды своей жизни Леонид 
Лебедев работал в кино, создавая хореогра-
фические сцены в музыкальных фильмах 
«Пока безумствует мечта» (музыка Г. Глад-
кова, с Н. Караченцевым в главной роли), 
«Как прекрасен этот мир» ( на музыку Д. 
Тухманова), «Незнакомка» (с Г. Мезенцевой 
и Г. Бабаниным в главных ролях). 

Марина Абдуллаева исполняет танец  «Сонет»
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К вершинам творчества хореографа 
относятся фильмы-балеты «Танец дьяво-
ла» по мотивам повести Гоголя «Вий» на 
музыку Г. Гладкова (с Е. Гринёвой, Г. Абай-
дуловым, Р. Маминым в главных ролях), и 
«Страсти по Нерону» на музыку Ю. Сима-
кина ( с Р. Маминым, Г. Абайдуловым, И. 
Соловьёвым, О. Соколовым, Д. Чаловым, 
О. Кляповской и Т. Галицкой в главных 
ролях), созданные совместно с режиссе-
ром Олегом Григоровичем. Именно в этих 
работах наиболее полно выражен синтез 
драматургии, музыки, пластики, в котором 
реализовалась мечта хореографа. 

По свидетельству Олега Виноградова, 
щедрость хореографической фантазии Ле-
онида Лебедева была настолько велика, что 
в любой его миниатюре был сконцентри-
рован материал, которого могло бы хватить 
на несколько балетов. Создавая же произ-
ведения крупной формы, Леонид Лебедев 
вкладывал в них столько новой информа-
ции и своей обжигающей энергетики, что 
казалось, его постановки обладают кос-
мической, взрывной силой. Нисколько не 
преувеличивая его заслуг, друзья, коллеги, 
артисты и критики называли Леонида Ле-
бедева великим балетмейстером. 

Что же касается его хореографических 
миниатюр таких как «Иллюзии» на музыку 
С. Субраманиума (исполнители И. Кирса-
нова, Ю. Петухов), «Бабочка» на музыку 
С. Фьёри (исполнитель Р. Мамин), «Два 
танца в стиле гагаку» на старинную япон-
скую музыку (исполнители И. Кирсанова, 
Ю. Петухов), то по своей законченности, 
глубине и совершенству они сопоставимы, 
пожалуй, с японскими хокку и танка, где 
красота и поэтичность формы есть не что 
иное, как выражение философского аспек-
та содержания. 

В 1990 году по рекомендации главно-
го балетного критика газеты «Нью-Йорк 
таймс» Анны Киссельгофф, высоко ценив-
шей Л. Лебедева за «фундаментальное по-
нимание движения как сущностного про-
явления личности», Леонид Сергеевич был 

приглашён на Фестиваль современного тан-
ца, проходивший в городе Дарэм (штат Се-
верная Каролина, США). В этом же году в г. 
Лонг-Бич (штат Калифорния, США) хорео-
граф ставит одноактный балет «Пилигрим» 
на музыку Юрия Симакина, а в следующем 
1991 году он уже – один из трёх ведущих 
балетмейстеров вышеназванного престиж-
ного американского фестиваля. Его балету 
«Три русские песни» на музыку С. Рахма-
нинова рукоплещет американская публика, 
поёт осанны пресса. И окрылённый успе-
хом Леонид Лебедев возвращается в Рос-
сию признанным мастером, горя желанием 
создать в Москве собственный коллектив. 

В 1994 году находится спонсор – АОЗТ 
«Русское золото», собирается талантливая 
труппа «Лебедев Модерн-балет» – уже 
сплоченный на съёмках фильмов «Страсти 
по Нерону» и «Танец дьявола» коллектив, 
у Леонида Лебедева полно идей и вдохно-
вения, но… пришедшим на историческую 
сцену в России финансовым олигархам во-
все не требуется интеллектуальное и утон-
чённое искусство. Финансирование очень 
скоро сходит на нет. Генеральный директор 
театра Зоя Фёдорова в отчаянии рассылает 
кому только можно письма о том, что театр 
готов к гастрольно-концертной деятель-
ности, – нужны только деньги, но в ответ 
– глухое молчание. 

В последнее годы свой жизни Леонид 
Сергеевич участвовал как балетмейстер и 
режиссер в драматических и музыкальных 
постановках московских театров, был хо-
реографом и педагогом детской балетной 
школы «Фуэте» в подмосковном Зелено-
граде, где у него были последователи и 
преданные ученики-педагоги, исполнял 
обязанности главного балетмейстера крем-
лёвских ёлок. 

В аномально жаркое лето 2010 года 
Леонид Сергеевич ушёл от нас, оставив 
бесценное творческое наследие и светлую 
память о себе. Он по-прежнему живет в ду-
шах и творчестве учеников, друзей и почи-
тателей его уникального таланта.
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Постановки Л. Лебедева
«Орфей» на музыку Ф.Листа, 1973 г.
«Пушкинский вальс» на муз. С. Прокофьева
«Вальсы» на музыку М.Равеля
«Токката» на музыку И.С. Баха
«Ритуал» на музыку Ю. Симакина, 1974 г.
«Концертино для кларнета» на музыку 
Вебера
«Венгерские танцы» на музыку Брамса, 
1975 г.
«Альборада» на музыку М. Равеля 
«Три русские песни» на музыку С. Рахмани-
нова, 1975 г. 
 «Ария» на музыку В. Лобаса
 «Инфанта» на музыку С.Кошолкина 
«Перекрёсток» на музыку Д. Брубека,1976
«Педагогическая поэма» (совместно с  
О.М. Виноградовым) на музыку В.М. Лебе-
дева, 1977 г., премия Ленинского комсомола
«Петроградские воробьи» на музыку  
А. Кнайфеля, 1979 г.
«Барьер» по повести болгарского писателя 
Веженова на музыку Ю. Симакина, 1981
«Третий семестр» на музыку Игоря Рехина, 
1982 г.
 «Легенда о птице Доненбай» на музыку  
Ю. Симакина,1983
«Новеллы о любви» на музыку Ю. Симакина, 
О. Петровой; 1983
«Гадкий утёнок» на музыку О. Петровой,  
И. Целюкевич,А. Микиты, 1984 (постанов-
ки осуществлены в МАЛЕГОТе и в Киев-
ском детском музыкальном театре)
«Джамхух – сын Оленя» по мотивам пове-
сти Ф. Искандера, муз. Ю. Симакина, 1986 г.
«Пхагаватгита» на индийскую народную 
музыку.
«Мушкетёры в тысячный раз» на музыку  
В. Лебедева, 1987 г.
«Дорога к себе» на музыку народов мира
«Реквием по балерине» на музыку И. Брамса
«Утренняя серенада шута» на музыку 
Альбениса
«Сюита в стиле канте-хондо» на музыку  
С. Кошолкина
«Странник» на музыку Ю. Симакина

Хореографические миниатюры:
«Бабочка» на музыку С. Фьёри
«Два танца в стиле гагаку» на старинную 
японскую музыку
«Иллюзии» на музыку Л. Субраманиама
«Сонет» на музыку Ю. Симакина
«Отражения» на музыку Ю. Симакина
«Блаженный остров» на музыку Ю. Симакина
«Чубчик» на музыку О. Строк и П. Лещенко
«Сиртаки» на музыку М. Теодаракиса
«Источник» на музыку О. Петровой
«Прелюдия для гитары соло» на музыку  
С. Кошолкина 
«Концерт для 4-х инструментов и клавеси-
на» на музыку М. Березовского

Драматические постановки
«Зелёная птичка», режиссёр Н.М. Шейко, 
Ленинградский Академический театр драмы 
им. А.С. Пушкина, 1977 г. 
«Унтиловск», режиссёр Н.М. Шейко, Ленин-
градский Академический театр  
им.А.С. Пушкина, 1979 г.
«И дольше века длится день», режиссёр  
В.А. Малыщицкий, 1982 г., Молодёжный 
театр 
«Театр времён Нерона и Сенеки»,режиссёр 
Г.А. Товстоногов, БДТ. им. Горького 

Фильмы:
«Незнакомка» по мотивам поэзии А. Блока на 
музыку Ю. Симакина, режиссер Белинский, 
1979 г
«Как прекрасен этот мир», музыка Д. Тух-
манова, одноактный балет
«Пока безумствует мечта», мюзикл, муз.  
Г. Гладкова, режиссер Юрий Горковенко, 
1978 г.
«Сватовство гусара», мюзикл, муз. Г. Глад-
кова, режиссер Светлана Дружинина, 1979 г. 
«Дульсинея Тобосская», мюзикл, муз. Г. Глад-
кова, режиссер Светлана Дружинина, 1980 
Фильм-балет «Танец дьявола» по мотивам 
повести Н. Гоголя «Вий», музыка Г. Гладкова, 
1992 г.
Фильм-балет «Страсти по Нерону», музыка 
Ю. Симакина, 1994 г. 



 1 июня – Международный день защиты детей

 5 июня – Всемирный день окружающей среды

 6 июня – Пушкинский день России, День русского языка

 8 июня – День социального работника

 9 июня – День рождения Петра Первого

 12 июня – День России

 14 июня – День работника миграционной службы

 15 июня – День медицинского работника 
 22 июня – День памяти и скорби

 27 июня – День молодежи

http://zakharenkova.ru
www.mo-svetlanovskoe.spb.ru

Все наши события и новости на сайтах:

Памятные даты календаря
Июнь


