издается с 1998 года

независимая газета о культуре и образовании для родителей и учителей
Этот выпуск нашей газеты мы посвящаем настоящим и будущим журналистам

Про тасс я уполномочена заявить
ТАСС для детей моего поколения было
слово магическое. Как только по радио
громкий и ясный мужской голос произносил «ТАСС уполномочен заявить» наши
родители просили детвору помолчать,
создать тишину. Они оставляли все дела,
садились поближе к большой чёрной тарелке под названием репродуктор. Лица
их становились очень серьезные. Эти три
слова были позывными, так как после них
сообщалось что-то очень и очень важное,
свершившееся в мире или в нашем государстве. И мы ждали, то ли надо отойти
в дальний угол, потому что новости плохие или, сейчас мама станет тебя целовать,
так как новость очень хорошая.
А потом я, будучи школьницей кажется
5-го класса, вместе с подружками — о дноклассницами обнаружила в окнах первого этажа дома на Садовой улице вывеску
«ТАСС». Мы решили обратиться к моему
отцу, и узнать почему ТАСС у нас на Садовой, а не в Москве в том доме, где радио.
В нашем классе после войны у учащихся,
где за партами сидели 40 детей, осталось
всего три отца.
А мой отец был авторитет, так как детей часто приглашали в наш дом, и все
подружки знали, как он интересно рассказывает! И много знает! Он же ведёт
занятия с практикантами из Академии.
Отец снял очки (это был знак обращения к очень серьёзной теме!) и долго
–долго рассказывал нам как во время войны работали журналисты. Мы поняли что
значит во — время по радио, или в газете
подробно рассказать жителям нашей страны о только что свершившихся событиях
хороших и плохих, о людях –участниках
этих событий. Поняли, как важно предупредить о надвигающихся неприятностях,
которые подкидывает нам природа. Узнали, как важно помочь разобраться читателям в тех или иных хороших или плохих
поступках людей. И у нас и в мире.
Но для этого надо быть ответственным за каждое написанное тобой слово.
От него впервые мы услышали, какая
важная работа у журналиста. Сколько он
должен знать, чтобы уметь разбираться
во многих областях жизни. «Он должен
помогать людям радостно жить, бороться
за справедливость и не проходить мимо
беды» — запомнилось больше всего.
Его главный пример были -журналисты ТАССа. Он рассказал как тасовцы во время войны своими новостями
с «большой земли» помогали бойцам бороться на фронте, а нам выжить во время
блокады. Помогали донести разные события хорошие и плохие, так чтобы у каждого была надежда на лучшее. А надежда
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любому человеку всегда даёт силы. Как
нужны силы жить, особенно в самую трудную минуту…
… Я часто вспоминаю этот рассказ
отца. И ещё, я слышала в 90-е годы те же
слова из уст Д. С. Лихачёва, когда у него
на встрече с молодёжью спросили, каким
должен быть писатель и журналист. Он
тогда ответил: «Быть неравнодушным,
справедливым и не проходить мимо
беды».
Последний год я их вспоминаю часто.
Потому что самое любимое мной информационное агенство ТАСС в Санкт-Петербурге помогало нам жить в дни пандемии,
в дни нашего «заточения». Его сотрудники, как мне кажется, одними из первых
повернули всю свою работу в онлан-формат, так, что журналисты не почувствовали этого «онлайн», сидя перед экраном
у себя дома.
Каждый день мы получали информацию о предстоящих пресс-конференциях,
на которых нам сообщали самые разные
новости о ходе работы медицинской службы, о социальной помощи горожанам,
о волонтёрском движении, о культуре. Мы
могли служить своему делу. А любимое
дело всегда даёт силы жить.
И это коллективу нашего Северо-Западного отделения ТАСС, теперь в уютном офисе на Шпалерной, удалось. Так
как здесь работают уникальные профес-

сионалы. А, главное создают уособую атмосферу доброты и желания помочь.
А я смею спорить с Классиком: не красота, а доброта спасёт мир! И ещё спасёт
память об истории своего рода, семьи,
своей страны.
Потому здесь очень серьёзно относятся
к сохранению памяти. Пишут документальные книги. Такие книги смогут стать
учебниками по истории для учащихся
и студентов.
Представителям нашего поколения
в школьные годы посчастливилось брать
пример с истинных комсомольцев. Они
искренне стремились восстановить страну.
Уезжали поднимать сельское хозяйство,
трудились на стройках. Потом, уже будучи корреспондентом молодёжных газет,
я встречала таких же ребят из студенческой среды. Я встречала их в наших городских заводских коллективах и в НИИ.
И один из них был Александр Потехин,
разносторонне образованный, очень внимательный к людям, понимающий трудности времени, и готовый брать на себя
ответственность в различных проблемных
ситуациях
О его доброте и доступности, на каком бы он посту не был, ходят легенды.
С 2013 года Александр Потехин возглавляет коллектив нашего агентства
ТАСС.
Спасибо вам всем, дорогие тассовцы!

Тексты — Регина АЗЕРАН, верстка — Светлана Троицкая

А. В. Потехин

Александр Владиславович подобрал
замечательную команду, которая следует
главному завету Лихачёва: « Не проходить
мимо беды и несправедливости»
Регина Азеран
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Кто ничего себе не попросил
Знать и анализировать исторические события, жизнь и поступки людей,
наверно, и есть изучение истории. Изучение по документам, по свидетельствам очевидцев и литературе.

С. Б. Вязьменский

О том, как наша страна помогала республиканцам бороться в Испании во время
Гражданской войны 1936–1939-го года,
как приняла тысячи детей и взрослых, спасавшихся от режима Франко, мы знаем
больше по учебникам и фильмам. Но есть
малоизвестные факты жизни испанцев
в нашей стране. Особенно во время Великой Отечественной войны.
Замечательный журналист-тасовец,
Станислав Вязьменский поставил перед
собой цель открыть нам историю интернационального партизанского отряда.
Отряд героически боролся на оккупированной территории в Лужском районе
Ленинградской области в годы Великой
Отечественной войны. Боролся под руководством испанца, капитана Красной
армии — Франциско Эрнесто Гульона.
Юноши! Да, да! В 1941 году ему исполнился 21 год. Диверсии этого отряда,
в котором 32 человека были испанцами,
нанесли громадный ущерб врагу.
Несколько лет кропотливых поисков
свидетелей и их потомков, поездок по области, где проходили бои отряда, работа
в архивах с подлинными документами
увенчались успехом. Результат поисков —
уникальная книга «Ленинградская битва
1941–1944. Партизанский отряд Франциско Гульона: судьба и память». Обратите внимание на слово «память»!
Первая большая глава посвящена сражениям отряда с врагом и жизни людей
в условиях борьбы.
Вторая — с остоит из одиннадцати рассказов — б
 иографий партизан. Здесь есть
монологи их соратников и родных.
И в третьей главе автор очень подробно и эмоционально рассказал, как сохраняется память об испанцах — п
 артизанах
в тех местах, где прошли герои.
Какой силой, упорством надо обладать, что бы добыть материалы (некоторые были более 70 лет засекречены),
разобраться в них, понять и почувствовать
жизнь борцов и написать книгу.
Читая книгу, я поняла, Станислав
Вязьменский обладает той самой очень
дорогой для меня действенной памятью.
Именно она ведет человека по жизни
с ценностями наших отцов и предков.
Потому решила с ним встретиться, поговорить.
… И слушала его, не отрываясь. Занимаясь испанской темой, он не только
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исследовал все места борьбы партизан,
он перечитал много литературы о Гражданской войне в Испании. Ему хотелось
понять испанскую душу. Понять, что же
заставило испанцев вдали от родины,
на нашей земле с такой яростью сражаться против фашистов. С каким волнением
он рассказывал мне о кровавых эпизодах войны в Испании, где националисты
уничтожали города, испытывая оружие.
Мы вспомнили об известном на весь мир
преступлении — уничтожении Герники.
Он объяснил мне, почему многие борцыиспанцы на своей земле бежали от страха, увидев надвигающиеся фашистские
самолеты. А у нас добровольно уходили
в ополчение, героически сражались в партизанском отряде. Защищали нашу родину.
И никто ничего себе не просил! Оказывается, у испанцев особое чувство благодарности!
Откуда у Вязьменского такое желание
идти по следам Великой Отечественной
я узнала от него самого.
… Станислав Борисович Вязьменский родился в Ленинграде. Его родители
не воевали и не были блокадными детьми.
Мама родилась и во время войны жила
во Владивостоке. Отца в месячном возрасте эвакуировали из Ленинграда.
Окончив консерваторию, мама стала
преподавателем музыки. И отец, и отчим
не были военными (Станислав дружил
и с отчимом, и с отцом) В семье уделялось
большое внимание искусству и литературе, что всегда увлекает детей. Родители
и учителя его приучили к трудолюбию.
Стас очень благодарен школе № 248. Учителя, которые преподавали здесь многие
предметы на английском языке, умели заинтересовать своим предметом каждого
ученика. А когда интересно, ты активно

живешь жизнью школы. Школьный английский язык ему очень помог, когда он
учился в Университете, постигая инженерную профессию, а потом и на работе.
Он несколько раз в разговоре упомянул
с громадной благодарностью имя школьной учительницы английского языка Тамары Лукиничны Ивановой. Она «блестяще
вела уроки», и привила учащимся любовь
к англоязычной литературе.
Первое осознание, какая она, Великая
Отечественная война, окопы, бесконечный огневой бой и героизм солдат, пришел
к Станиславу уже в юношеском возрасте
от солдата войны. Вот, что он рассказывает:
— В 70-х годах, когда я учился, мы
все смотрели фильмы о войне, она для
меня была интересна визуально. А понять — значит почувствовать. Глубокое
размышление и понимание жизни на войне пришло от брата моего отчима — Н
 иколая Анатольевича Горлушкина. Он ушел
в шестнадцать лет добровольцем на фронт,
прибавив себе в паспорте несколько годков. И всю войну он был на передовой,
в артиллерийской разведке. Сражался
в знаменитой Свирско -Петрозаводской
операции 1944 года, в результате которой
освободили большую часть Карело —
Финской ССР, что и ускорило выход из войны Финляндии. Конец войны встретил
в Австрии.
Во время наших семейных застолий Николай очень часто рассказывал
об эпизодах войны, о смертоносных боях
на передовой, вспоминал о бесстрашии
друзей по оружию. Рассказывал, как он
начинал глохнуть от выстрелов орудий,
как появлялись седые волосы. Вот тогда
я почувствовал то, что ему приходилось
пережить. Слушая рассказы Николая,

Франциско Эрнесто Гульон

я как бы примерял на себя его состояние
в бою, в холодном окопе, в землянке. Еще
такой молодой, а кругом стреляют наши
пушки и пушки врага, все грохочет. Падают замертво люди. Меня охватывали
и страх, и сострадание.
Но сейчас жалеть его не надо было.
После войны он успешно работал в конструкторском бюро Ленинградского оптико-механического объединения (ЛОМО).
И жил с памятью о военной жизни. С однополчанами они встречались каждые
праздники, и мы были в курсе их военных
и послевоенных подвигов.
Его рассказы стали толчком для раздумья о войне. Я стал интересоваться историей Великой Отечественной. В каждом
ветеране я видел героя.
Когда я уже работал в ТАСС, я познакомился с фотографом Огняном Дянковым, который показал мне свои работы.
И на одной фотографии я увидел пожилого Николая Горлушкина на инвалидной
коляске возлагающим цветы на мемориале

Н. А. Горлушкин
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в Лодейном поле. Он уже не мог сам передвигаться, но до последних дней жизни
просил родных, чтобы в День Победы его
отвозили в Лодейное поле к местам боев.
Вот от такого Ветерана я и перенял понимание и память о войне».
В предыдущей статье я уже рассказала об энтузиазме истинных комсомольцев.
Таким был и Станислав. После окончания вуза, он был распределён на ЛОМО.
Коллектив и руководители объединения
в Станиславе быстро распознали человека активного, творческого, ответственного за любое дело, за что бы он ни взялся.
Его выбрали в комитет комсомола ЛОМО.
В круг его ответственностей как заместителя секретаря по идеологии входила организация встреч молодежи с ветеранами войны,
благоустройство памятных захоронений.
Кроме того, на своем хорошем английском Станислав вел экскурсии для иностранных гостей по знаменитому музею
ЛОМО и им рассказывал о ветеранах войны. Это уже было время перестройки.
На закрытые предприятия стали пускать
иностранцев.
В его обязанности входила и еженедельная подача материалов в заводскую
многотиражку «Знамя прогресса». Газета
отражала успехи и жизнь трудового коллектива. Он стал писать туда заметки, потом
целые статьи. И читатели, и профессиональные члены редколлегии отмечали хорошие
журналистские способности Станислава.
Когда же на ЛОМО началась реорганизация, и пришлось уволиться, его пригласили в штат редакции «Комсомольской
правды» в Санкт-Петербурге.
Станиславу, воспитанному в трудолюбии и на освоении культуры, (в то время
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в ленинградских семьях это было основой
духовной жизни) свойственны предельная ответственность и желание «во всем
доходить до самой сути». Потому в «Комсомолке» его довольно быстро перевели
на должность редактора спортивного
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отдела. На мой взгляд, в журналистике
спорт — одна из труднейших тем.
Затем он был долгое время ответственным секретарём редакции, а потом заместителем главного редактора.
В газете «Комсомольская правда» была
его главная школа журналиста. А затем
уже семь лет ТАСС, где он возглавляет
отдел корпоративных коммуникаций.
…Писатель и лучший журналист
20–30-х годов прошлого века Михаил
Кольцов, воевавший против фашистов

в Испании — в своей легендарной книге
«Испанский дневник» писал, что «война
с фашизмом в Испании должна послужить
серьезным уроком следующим поколениям. Как в части ведения сопротивления,
так и в части ответственности руководства за людей, идущих в бой и подающих
от пуль врага». Эти слова замечательного публициста и общественного деятеля
больше всего обращены были к руководству нашей страны и к подрастающему
поколению.
Михаил Кольцов много раз в своих
статьях, фельетонах обращался к моло-

дежи, к школьникам. В воспоминаниях
о нем можно прочитать как он, будучи
известнейшим корреспондентом газеты
«Правда», выезжал в школы, присутствовал на уроках, встречался с педагогами.
Вот его слова: «Каждая документальная
книга — учебник истории!»
Позволю себе сказать, что книга Станислава Вязьменского «Ленинградская
битва 1941–1944. Партизанский отряд
Франциско Гульона: судьба и память», несомненно, учебник истории. Он тоже может
послужить уроком будущим поколениям.
Регина Азеран

Вести из Смольного

Юнармейцы Петербурга
примут участие
в Параде Победы
на Дворцовой площади
Для участия в Параде Победы на Дворцовой площади
9 мая в Санкт-Петербурге выбрали лучший парадный расчет
юнармейцев. На плацу Военного института (инженерно-технического) Военной академии материально-технического
обеспечения им. генерала армии А. В. Хрулева состоялся
ежегодный смотр-конкурс юнармейских отрядов. Конкурс
посвятили памяти генерала-майора Юрия Григорьевича
Евтушенко.
За 8 часов проведения мероприятия около 300 ребят
прошли парадным расчетом по плацу института. Судьи оценивали навыки строевой подготовки, внешний вид, действия
в составе отделения на месте, а также строй в одиночку.
«Мы счастливы снова оказаться на этом плацу, видеть
знакомые лица и испытать непередаваемые эмоции, которые
нам удалось ощутить на Параде Победы в 2020 году», — п
 оделилась эмоциями юнармеец Алина Андриеш.
С результатами конкурса подробнее можно ознакомиться
по ссылке: vk.cc/bZIA0P. Далее победителей ждет церемония
награждения, которая состоится в мае. А пока команды начнут подготовку к главному памятному событию не только
Санкт-Петербурга, но и России.
«Меня радует, что наша молодежь с уважением относится
к этому важному событию — Параду Победы. Еще радует
дисциплина. Несмотря на то, что это дети, они прекрасно
понимают, что такое парадный расчет. И, когда ребята выходят на плац, они становятся единым организмом», — отметил главный судья конкурса, член регионального движения
«Юнармия» Владимир Кузьмин.
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Город сохранит единственный в России
частный музей граммофонов
Частный музей граммофонов и фонографов В. И. Дерябкина сохранит свою площадку на Большой
Пушкарской ул., 45. С музеем будет
заключен новый договор, который
позволит безвозмездно использовать занимаемое им сейчас городское нежилое помещение.
«Петербургские деятели культуры всегда отличались особым
стилем и вкусом. Музей Дерябкиных — т ому подтверждение. Здесь
хранится коллекция, которая известна не только в нашем городе,
но и во всей России, в мире. Сюда
приходят школьники, чтобы узнать
историю создания первых музыкальных аппаратов. Это важная
просветительская деятельность.
Такие музеи обязательно нужно
сохранять и поддерживать», — с казал губернатор Александр Беглов.
Помещение на Большой Пушкарской ул., 45 используется под
учреждение культуры с конца 90-х
годов. Здесь уже более 20 лет располагается единственный в России
частный музей граммофонов, созданный Владимиром и Людмилой
Дерябкиными.
В конце прошлого года остро
встал вопрос о дальнейшей судь-

бе музея. Налоговая служба прекратила деятельность созданного
Дерябкиными юридического лица,
в связи с чем ранее действовавший
договор аренды на помещение был
расторгнут. Тогда губернатор лично
распорядился сохранить для петербуржцев уникальную коллекцию
граммофонов, фонографов и патефонов.
По поручению главы города Комитет имущественных отношений
издал распоряжение, по которому
помещение на Большой Пушкарской ул., 45 передается в безвоз-

мездное пользование Частному
музею граммофонов и фонографов
В. И. Дерябкина. Таким образом,
музей не только сможет сохранить
свою коллекцию, но и будет освобожден от арендной платы.
Помещение передано учреждению культуры без торгов,
по государственной преференции.
Предоставление преференции согласовано с Санкт-Петербургским
подразделением УФАС. В ближайшее время с музеем будет заключен
договор безвозмездного пользования.
***
Учреждение культуры «Частный музей граммофонов и фонографов В. И. Дерябкина» основан
14 апреля 1997 года цирковым
артистом, клоуном и дрессировщиком Владимиром Дерябкиным.
Гастролируя по городам России
и зарубежья, создатель музея собрал обширную коллекцию фонографов, граммофонов и патефонов
известных российских и зарубежных марок, таких как Бурхард, Ребиков, Циммерман. В нее входит
более 300 ценнейших экспонатов.
Эта коллекция — одна из самых
больших в мире.
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Письма от редакции

И опять о нашей Памяти

В газете «Большая переменка» № 6 март 2021г было опубликовано Открытое письмо в Государственную думу,
в Законодательное собрание Санкт-Петербурга и Губернатору СПб А. Д. Беглову о месте установки памятника
детям — ж
 ертвам блокады. Оповещаем читателей: из Законодательного собрания, и от А. Д. Беглова ПОКА
ОТВЕТА МЫ НЕ ПОЛУЧАЛИ…
И это в то время, когда о необходимости воспитания чувства патриотизма молодёжи руководители структур образования
напоминают школам каждый день. А значит, необходимо и обращение к истории
и к памяти о прошлом.
В продолжение этой темы я решила задать вопросы автору и координатору Проекта «Конная, 10. Память и имя» Юрию
Вульфу у брандмауэра дома на Конной ул., 10. Благодаря ему «Конная, 10»
уже известная многим школьникам.
В чем главная идея этой Информационной зоны и что осталось еще сделать?
— С середины 2016 года сохранилось до сегодняшнего дня название проекта «Конная, 10. Память и имя» То, что
вы видите на стене (и вокруг) называется
«Благоустройство по размещению информационных конструкций на торцевом фасаде здания Конная ул., д. 10, лит А»
Именно под таким названием в мае
2018 года было получено положительное
решение Комитета по государственному
контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.
В ноябре 2020 года Губернатор
Санкт-Петербурга определил возможность приобретения в государственную
собственность города по договору дарения
информационных конструкций проекта
и дальнейшее закрепление за Музеем обороны и блокады Ленинграда.
Вместо исполнения решения Губернатора Комитет по культуре посчитал нецелесообразным получить в дар этот объект,
ссылаясь в том числе на возникновение
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налоговых обязательств у одаряемой стороны и необходимости проведения экспертизы контента списков жертв блокады.
Таким образом, уже 3 года «мемориальное пространство напоминающее
каждому жителю и гостю нашего города
о трагедии, происходившей в период блокады Ленинграда» (из письма Губернатора) остается за мной, а не за городом.
— То есть, Вы пока владелец памятника. Знаю, что он создан на ваши средства, и Вы хотите его передать городу.
Как же можно разрешить этот вопрос?
— Я не потерял надежду найти в городе несколько предприятий любой формы собственности, которые приняли бы
в дар элементы благоустройства «Конная, 10», поставили бы их на свой баланс, вошли бы в будущий Совет проекта
«Конная, 10. Память и имя». Все вопросы
эксплуатации и развития проекта можно
решить только с теми, кто сознает свою
личную ответственность за сохранение памяти о жертвах блокады. Тем, кто примет
участие в проекте, будет чем гордиться
в своей жизни. Мне кажется это почётнее,
чем гордиться другими вариантами в виде
сбережений, квартир, дач и тому подобное.
— Приближается дата — 80 лет
с дня начала блокады. Что по Вашему
мнению важно учесть при подготовке
города к Дню Памяти жертв блокады.?
— Первое и главное. Нужно в нашем
городе установить ежегодную МИНУТУ
МОЛЧАНИЯ 8 сентября в 12 часов дня
с трансляцией по общегородской радиосети МЧС.
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Необходимо и предварительное информирование жителей города, школьников, студентов. Проект обращения
и регламента МИНУТЫ МОЛЧАНИЯ
мной подготовлен. Надеюсь, что Комитет
по социальной политике и другие профильные комитеты правительства города
начнут и доведут эту работу до достойного
завершения.
ГОРОД ДОЛЖЕН СЛЫШАТЬ И ВИДЕТЬ ИМЕНА ТЕХ, КОГО ОН ПОТЕРЯЛ
В БЛОКАДУ.
Второе. Закончен начатый весной
2019 года проект «Я читаю имена жертв
блокады». Аудиофайл 630 000 имен жертв
блокады длительностью воспроизведения
5 месяцев записан голосами нескольких
тысяч человек. Один файл с 50-ю именами
жертв блокады записывался около 15 минут. Тот, кто не пожалел свои 15 минут,

войдет в историю нашего города. Его голос будет среди тысяч других минимум
эти 15 минут один раз в 5 месяцев звучать
на Пискаревском кладбище и других местах захоронения. С того дня, когда этот
аудиофайл будет включен, могилы усопших жертв на Пискаревском кладбище
перестанут быть безымянными.
В деревнях, на погостах, в малых
и больших городах на мемориалах и захоронениях люди стараются найти и написать имена тех, кто ушел защищать
Родину, и погиб на войне. На Пискаревском кладбище, и в других местах захоронения жертв блокады, они безымянны.
Через 60 лет после Победы в 2006 году
появился последний из 35 томов «Блокада. Книга Памяти». Прошло еще 15 лет,
но увидеть имена можно только в этих
35 томах. А книги есть только в нескольких библиотеках. Не на открытых экспозициях, а в служебных помещениях Музея
обороны и блокады Ленинграда сейчас
они находятся. И на Пискаревском кладбище, на мемориале площади Победы тома
убраны от глаз посетителей.
Третье. С 9 мая 2018 года на светодиодном экране на Конной, 10 круглосуточно
идет скорбный список 630 000 имен жертв
блокады. Рядом на другом экране так же
круглосуточно идет список имен 124 300
детей. Их года рождения от 1925 до 1943‑го.
Они скончались в дни блокады от голода
или от бомб и обстрелов. Я надеюсь, что
когда-то аналогичные экраны наш город
посчитает нужным и возможным установить на местах захоронений. Стоимость
установки экрана в пересчете на одно имя
составляет 50 копеек в нынешних ценах.
Юрий Вульф не ветеран войны
и не блокадный ребёнок, он родился в конце победных сороковых. Он — коренной
ленинградец, талантливый инженер, после окончания ВУЗа долгие годы работал
успешно на Севере. Его «хобби» — любить родину. Это не пафос. Такими были
его отец, его предки — п
 етербуржцы. Вернувшись в родной город, он решил помогать людям сохранять память о прошлом.
А эта память должна быть в действии.
Но почему-то последнее время в нашем городе стало традицией не замечать
таких людей…
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