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ТРАНСПОРТ 

 

Троицкая, Н.А. Эволюция подвижного состава автомобильного транспорта. /Н.А. 

Троицкая, М.В. Шилимов //Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. – 2020. – 

№ 11. – С.51 – 60.  

Автомобильный транспорт играет особую роль в жизни любой страны благодаря 

маневренности, мобильности, большой подвижности, независимости движения, высокой 

скорости доставки и др., возможности перевозить разнообразные грузы любой стоимости, 

массы и размеров, как в городе, пригороде, междугороднем сообщении, так и 

мультимодальном смешанном сообщении. Немаловажная его роль в международном 

сообщении для более быстрой доставки дорогостоящих экспортно-импортных грузов. 

Указанные достоинства связаны с особенностями его технологии, которая дает 

возможность применять логистические подходы при разработке процесса доставки груза. 

Имеющиеся недостатки, прежде всего, высокая себестоимость и низкая 

производительность единицы подвижного состава компенсируются быстротой доставки и 

возможностью подачи автомобиля «от двери до двери». 

Продолжение в следующем номере. 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ 

 

Мокина, А. Внедрение алкозамков для борьбы с вождением в нетрезвом состоянии: 

взвешенный подход  /А. Мокина. //Автомобильный транспорт. – 2020. – № 11. – С.46 – 49.  

Алкозамок (или алкоблокиратор) представляет собой специальное техническое 

устройство для контроля трезвости водителя в процессе управления различными видами 

транспорта. Прибор может быть установлен на автотранспортное средство, которое 

имеет систему зажигания, включая грузовой транспорт, легковые автомобили, 

спецпецтехнику и пассажирский транспорт. Алкозамок интегрируется в систему 

зажигания транспортного средства, перед стартом запрашивает у водителя тест и 

блокирует запуск двигателя, если в выдыхаемом воздухе обнаружен алкоголь. 

Продвижение применения алкозамков в Европе происходит в рамках программ 

реабилитации нарушителей: для водителей в состоянии алкогольного опьянения, 

замеченных в грубых нарушениях; для водителей-рецидивистов; для водителей с алкогольной 

зависимостью. Алкозамки используются в качестве механизма обеспечения безопасности на 

коммерческом транспорте: школьных автобусах, аварийных служб, при перевозках детей 

дошкольного возраста и др. 

 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
 

Матрон (Горчакова), О. Экспедитор и перевозчик: принципиальные отличия /Ольга 

Матрон (Горчакова) //Логистика. – 2020. – № 7. – С.22 – 26.  

Рассмотрены и определены понятия «экспедитор» и «перевозчик», в том числе и по 

видам транспорта. Сформулированы принципиальные отличия и различия в правах и 

обязанностях,  ответственности по договору транспортной экспедиции и перевозки груза. 

 

Филатов, Д. Как сохранить скорость обработки товаров с введением обязательной 

маркировки. Советы эксперта. /Дмитрий Филатов. //Логистика. – 2020. – № 8. – С.8 – 10.  

З а м е т к и   н а   п о л я х: 
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С введением обязательной маркировки на складе появляются новые бизнес-процессы. 

Чтобы склад сохранял прибыль, его необходимо подготовить к работе с маркированными 

товарами. 

 

Автоматизация современного склада. Краны-штабелеры.  //Логистика. – 2020. – № 8. – 

С.12 – 13.  

Одним из популярных решений для склада, доказавшим свою экономическую 

эффективность, является использование кранов-штабелеров при палетном хранении. 

 

Лесин, В. Паллеты и поддоны. Виды, размеры, классификация. /Вадим Лесин. 

//Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. – 2020. – № 11. – С.34 – 38.  

Использование паллетов (поддонов) является обычным делом в торговле и в 

транспортировке грузов или их хранении. Их задача заключается в обеспечении 

сохранности товаров во время транспортировки, чтобы те не были повреждены при 

движении по неровным дорогам. Хранение грузов на паллетах позволяет при необходимости 

организовать пространство и переместить сразу несколько товаров с одного места на 

другое. Существует множество видов поддонов, которые различаются между собой 

различными параметрами, будь то материал поддона или его размер.  

В статье приведены классификации данных изделий именно по этим параметрам. 

 

 

ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

Из 2020 в 2030: новая стратегия развития СПО //Аккредитация в образовании. – 2020. 

– № 6 (122). – С. 64 – 67. 

Проект Стратегии развития системы подготовки рабочих кадров и формирования 

прикладных квалификаций в РФ на период до 2030 года был представлен на октябрьском 

заседании коллегии Минпросвещения РФ. Документ разрабатывался с начала 2020 года 

ведущими экспертами в сфере среднего профессионального образования по пяти 

приоритетным направлениям. 

 

В ПОМОЩЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ 

Гусева, М. Вместе – против пандемии. От педагогов зависит многое  /Марианна 

Гусева, Екатерина Прокофьева. //Основы безопасности жизнедеятельности. – 2020. – № 12. – 

С. 13– 17. 

Нынешний год стал годом новой реальности –  пандемии COVID-19. Хотим мы этого 

или нет, маска на лице и прочие средства индивидуальной защиты  теперь аксессуары, без 

которых не обойтись. Поэтому педагогам  необходимо популярно и достоверно раскрывать 

тему их применения, а также, подавая личный пример, прививать молодому поколению 

ответственное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих. Урок по : 

ОБЖ станет гораздо интереснее и эффективнее, если перед тем, как рассказать о том же 

респираторе, начать с истории его появления. 

 

Рудаков, Д. Технология конструирования урока по учебному предмету ОБЖ  

/Дмитрий Рудаков. //Основы безопасности жизнедеятельности. – 2020. – № 12. – С. 22– 31. 

Основные критерии нового урока. Главный объект и субъект в нем по-прежнему 

обучающиеся, но учитель выступает не как авторитарный источник знания, а как 

помощник и проводник к нему. Он доказывает принципиальную необходимость, 

актуальность учебного материала для обучающихся, создает проблемные учебные 

ситуации, организует групповую деятельность по самостоятельному коллективному 

поиску верного решения, его свободное обсуждение и презентацию, непрерывно управляет 

учебной деятельностью. 
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Учитель обеспечивает доброжелательную творческую атмосферу, безусловный 

учет вопросов здоровьесбережения. Он использует дифференцированный подход, 

учитывает индивидуальные особенности учеников, обеспечивает условия открытости и 

доступности обратной связи с ними. 

Учебные задания носят характер творческого самостоятельного поиска, при этом 

репродуктивные задания сведены к минимуму. 

Задания предполагают гибкое применение современных информационно-

коммуникационных технологий и могут быть использованы при дистанционном обучении. 

Они насыщены практико-ориентированными ситуациями, которые отрабатываются 

учениками в личностной деятельной и групповой формах. Построены учебные задания в  

форме индивидуально-групповой  исследовательской работы (проекта). 

 

ЗА СТРАНИЦАМИ УЧЕБНИКА 

Шеваров, Д. Анкета Фета  /Дмитрий Шеваров. //Родина. – 2020. – № 12 – С. 66 – 67. 

Откровения нелюдимого поэта, родившегося 200 лет назад. Ответы на вопросы 

анкеты 23-летней Татьяны, дочери графа Льва Николаевича Толстого. 

 

Лепский, Ю.  Почему нельзя? За что извинялся Константин Симонов и что никогда не 

придёт в голову участникам современных ток-шоу. /Юрий Лепский. //Родина. – 2020. – № 12 

– С. 68 – 69. 

Симонов обладал совершенным этическим чутьем. Если проще – он мог мгновенно и 

безошибочно решить, что хорошо, а что плохо, что может позволить себе порядочный 

человек, а чего – никогда и ни при каких обстоятельствах. 

То, что Константину Михайловичу много лет назад давалось с легкостью, нынче по 

большей части утрачено напрочь. 

Сюжет стихотворения «Открытого письма»: лейтенант поднимается в атаку и 

гибнет от фашистской пули. Однополчане хоронят его там, на линии фронта под 

жестяной звездой. А наутро после его смерти на имя лейтенанта приходит письмо от его 

«жены», которая пишет, что больше не нуждается в нем и его аттестате, поскольку 

нашла себе другого мужа, которого любит и который любит её. Симонов пишет:  

Письмо нам утром принесли... 

Его за смертью адресата, 

Между собой мы вслух прочли – 

Уж вы простите нам, солдатам. 

Это он у кого просит прощения? У этой вот, которая предала своего мужа? У той, 

которая – пусть разлюбила – но не смогла дождаться. У той, у которой не хватило ни ума, 

ни совести не писать о своем предательстве мужу, чтобы не убивать его раньше 

фашистской пули? Да, у неё. 

Он просит прощения у неё, потому что чужие письма читать нельзя и особенно 

вслух. Конечно, «за смертью адресата» можно. Но все же и в этом случае элементарная 

воспитанность требует принести извинения. Даже той, которая сумела отправить на 

фронт такое вот письмецо. 

Для Симонова и для однополчан погибшего в 1943 году это элементарно. 

Семьдесят семь лет спустя то, что было очевидно для Константина Михайловича и 

его фронтовых друзей, как элементарное требование личной гигиены, стало далеко не 

элементарным и уж точно не очевидным. Родители с удивительной беззастенчивостью 

читают личные дневники и письма детей. Это у них называется контролем за ребенком. 

Ребенок тоже не утруждает себя излишними ограничителями. На телевидении может 

быть публично прочитано любое личное и даже интимное откровение любого человека, а 

то и показано то, что составляет его суверенную частную жизнь. 

Живите, не боясь вины, 

Он не напишет, не ответит 

И, в город, возвратясь с войны, 

С другим вас под руку не встретит... 
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Ну, вот они и живут, не боясь вины. Кто – они? Те, кто предал своих лейтенантов и 

рядовых. Но не только они. В это трудно поверить, но в столице России существует 

издательство, которое с плохо объяснимым сладострастием издавало совсем еще недавно 

книжки фашистских лидеров и книжки о них. 

Кто-то скажет: ну, мы должны знать, кем они были и как они формировали свою 

идеологию. Мне так не кажется. Если вы хотите это знать – читайте такие книжки на 

иностранных языках. Но не на русском. Потому что несколько миллионов, говоривших на 

этом языке, погибли от фашистских пуль. 

Нельзя издавать фашистов на русском. Как нельзя читать чужих писем. Нельзя и всё 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДОРОВЬЯ 

Давыдова, А. Это не просто маски, а медицинские отходы / Алёна Давыдова. // Наш 

Красноярский край. – 2020. – 4 декабря. – С. 9.  

Пандемия коронавируса заставила нас надеть индивидуальные средства защиты. 

Масочный режим действует уже восемь месяцев и продлится до 2022 года. При этом, как 

говорят специалисты, отработанная маска может стать источником заражения. 

Средства индивидуальной защиты требуют особой осторожности при ликвидации. 

Использованную маску нужно положить в целлофановый пакет и только после этого 

выбросить в мусорное ведро. В этом случае сократится опасность заражения как соседей, 

так и работников предприятия, где сортируют отходы. 

 

Иванов, А. Здоровье и вредные привычки /Анатолий Иванов. //Основы безопасности 

жизнедеятельности. – 2020. – № 12. – С. 32– 36. 

Природа создала человека для долгой и счастливой жизни. Вредные привычки 

ухудшают здоровье человека, ограничивают его в полном использовании своих 

потенциальных возможностей. Самые «популярные» привычки, такие как употребление 

алкоголя, табака, наркотических и иных губительных веществ, критично опасны, особенно 

в молодом возрасте. У зависимых людей происходит потеря потенциала и мотивации, 

преждевременное старение организма, они приобретают тяжелые, зачастую неизлечимые 

болезни. 

 

Ярмак, К.О. Влияние электронных сигарет на организм подростка /К.О.Ярмак. 

//Инспектор по делам несовершеннолетних. – 2020. – № 12. – С.40 – 41.  

Вследствие бытующего среди многих людей заблуждения относительно того, что 

электронные сигареты не причиняют здоровью никакого вреда увлечение так называемым 

«вейпингом» стало популярным среди подростков и молодежи. Одна надо знать, что это 

совсем не так, что приобщение к электронным сигаретам может сделать человека 

заядлым курильщиком, и избавиться от этой зависимости бывает очень и очень трудно. 

 

Курепина, Е.В. Снюс – это опасно! /Е.В. Курепина. //Инспектор по делам 

несовершеннолетних. – 2020. – № 12. – С.42 – 43.  

По статистике, практически все подростки, которые употребляли снюс на 

протяжении нескольких лет и затем прекращали этим заниматься, рано или поздно 

начинали курить обычные сигареты, поскольку у них вырабатывалась устойчивая 

никотиновая зависимость. 

Родителям ребенка, приобщившегося к употреблению снюса, нужно постараться 

сделать все возможное, чтобы отвратить его от потребления зелья. Они должны 

наладить со своим ребенком доверительные отношения и проводить с ним как можно 

больше времени. Если подросток будет получать поддержку от своей семьи, то сможет 

избавиться от вредной привычки, откажется от сигарет, снюса, снаффа, насвая и прочей 

отравы, столь популярной сегодня среди молодежи. А вот чего родителям делать 

категорически нельзя, так это давить на сына или дочь, угрожать, запугивать их. Они 

должны доходчиво объяснить ребенку вред, который причиняет снюс его организму. 
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Если ваши знакомые или дети употребляют снюс, обязательно обратитесь к 

наркологу за консультацией, зависимость от снюса сильна и опасна, отказаться от нее 

самостоятельно удается далеко не всем. Следите за тем, чем увлекаются ваши дети, что 

они ищут в Интернете и на что тратят карманные деньги. Постарайтесь быть  для своих 

детей друзьями, чтобы они всегда могли обратиться к вам за помощью. 

 

85-ЛЕТИЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ   

Петров, И. Три революции Таймыра. / Иван Петров. // Наш Красноярский край. – 

2020. – 4 декабря. – С. 5.  

Долгано-Ненецкий район готовится к своему 90-летнему юбилею. За этот срок 

административный статус территории не раз изменялся, но суть оставалась неизменной – 

самая северная оконечность Евразии при всем своем малолюдстве имеет богатую, славную 

историю, и все же остается землей, таящей бесчисленное множество тайн. 

Один из самых ценных экспонатов Таймырского краеведческого музея в Дудинке – 

останки мамонта. 

В конце второго тысячелетия до нашей эры здесь произошла подлинная 

технологическая революция – появилась металлургия. Самая северная из известных 

археологам литейных мастерских, где изготавливали изделия из бронзы, обнаружена именно 

в этих краях (стоянка Абылаах-1), она датируется 1 150 г. до н. э. 

Следующий после появления металла крутой поворот в истории Таймыра произошел 

более чем через две с половиной тысячи лет – на полуостров пришли русские.  

В начале 30-х годов прошлого века произошла третья революция – коренные жители 

Таймыра обрели свою письменность. Она была разработана сначала на основе латиницы, 

потом – кириллицы, но это был огромный шаг вперед в сохранении национальной памяти. 

Далекое прошлое Таймыра есть уникальный источник знаний о человеке как таковом, 

о его поразительной способности освоить практически любой земной ландшафт. 

 

Дмитрий Свиридов: «Таймыр называют «полуостровом сокровищ» // Наш 

Красноярский край. – 2020. – 4 декабря. – С. 6.  

В Доме дружбы народов состоялось торжественное открытие фотовыставки 

«Таймыр – сердце сибирской Арктики», посвященной 90-летию создания Таймырского 

национального округа в далеком 1930-м. Экспозиция очень разнообразна, в ней представлено 

все – от природы, самих северян до героической обороны Диксона в годы Великой 

Отечественной. 

С приветствием к собравшимся обратился спикер краевого парламента Дмитрий 

Свиридов, отметив, что развитию Арктики и сохранению традиционного образа жизни 

коренных малочисленных народов Севера в крае уделяется самое пристальное внимание. 

 

Петров, И. Вселенная тунгусов. /Иван Петров. //Наш Красноярский край. – 2020. – 11 

декабря (№93(1271). – С. 28.  

10 ноября 1930 года был учрежден Эвенкийский национальный округ.  

Предки тунгусов начали расселяться по пространствам Сибири и Дальнего Востока 

в V–VII веках новой эры, раньше, чем большинство других известных нам коренных народов. 

Путь охотников и скотоводов-кочевников начался с южных берегов Байкала и 

верховьев Лены. Через пятьсот лет из тех же краев начнется исторический путь другого 

крупнейшего сибирского народа – якутов, предки которых разделили тунгусский этнос на 

две большие ветви – восточных эвенов и западных эвенков. 

Именно из якутского языка появится их первое общее имя – тунгусы (тоҥ уус), с 

которым они и войдут в историю. Тунгусы, разбросанные по огромным территориям, 

имеют, по сути, единую память, которая хранит и начало, и продолжение этой судьбы – 

прежде всего в биографиях своих великих людей. 

Гантимур – Железный Лук – тунгусский князь XVII века, славившийся по всей Сибири 

своей силой и могуществом, родственник китайского императора, начавший войной с 
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русскими, но первый среди знатных тунгусов принявший православие и пожалованный 

дворянством царями Петром и Иваном в 1686 году. 

Великий воин Пачаки с берегов Подкаменной Тунгуски, герой эвенкийского фольклора, 

был реальной исторической личностью – о нем свидетельствуют «отписки» служилых 

людей, – также был занесен в дворянские списки. 

Павел Гаврилович Карамзин – предводитель тунгусского восстания на Дальнем 

Востоке в 1924–1925 годах, ставшего ответом «красному террору». 

Улукиткан – проводник множества экспедиций, в результате которых были созданы 

подробнейшие географические карты труднодоступных районов Дальнего Востока, герой 

произведений Владимира Арсеньева, автора знаменитого романа «Дерсу Узала». 

Иван Николаевич Кульбертинов – один из самых результативных снайперов Второй 

мировой – дважды был представлен к званию Героя Советского Союза, но при жизни 

награды так и не получил.  

Другой великий стрелок – Семен Данилович Номоконов, потомственный охотник из 

рода хамниган, уничтоживший на фронте более 360 немецких солдат и офицеров, участник 

советско-японской войны. 

Иннокентий Петрович Увачан, офицер, командир роты связи, удостоенный звания 

Героя за форсирование Днепра, родившийся в семье охотника-оленевода на стойбище 

Ангкачо. 

Василий Николаевич Увачан, возглавлявший Эвенкию в 60–70-е годы, признанный 

лидер народа, внесший неоценимый вклад в развитие национального округа, до сих пор 

земляки называют его «Большой Увачан». 

Сын оленевода Николай Константинович Оегир, сказитель, поэт, чьи произведения 

стали достоянием многонациональной российской культуры, так же как и сына охотника 

Алитета Николаевича Немтушкина, и сейчас остающегося, спустя почти полтора 

десятилетия после его ухода, пожалуй, самым известным эвенкийским писателем. 

 

 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА  1941-1945 гг. 

2020-й назван Годом памяти и славы и посвящен 75-летию Победы 

 

Буренко, С. Жизнь как подвиг. /Светлана Буренко. //Наш Красноярский край. – 2020. – 

11 декабря. – С. 26 – 27.  

В списке самых страшных злодеяний не только Великой Отечественной войны, но и 

истории человечества блокада Ленинграда занимает особое место. Для Гитлера этот 

город как «колыбель трех революций» имел особое значение. «Ленинград мы не штурмуем 

сейчас сознательно. Ленинград выжрет самого себя», – говорил он и самоуверенно заявлял: 

не позднее чем через три-четыре недели город, как «спелое яблоко, упадет к нашим ногам...» 

Положение людей было тогда невероятно тяжелым. Спасти своих близких смогли не 

все. Чтобы сохранить людей, с июня 1941 по апрель 1943 года, по данным 

специализированной комиссии, были эвакуированы 1 743 129 человек. Сколько из них так и не 

добрались до места назначения, неясно до сих пор. Около 11 тысяч ленинградцев добрались 

до Красноярского края. 

И вот уже три четверти века прошло с тех страшных событий. Сменились эпохи, 

политический строй, даже название страны. Но на перекрестке проспекта Мира и улицы 

Парижской Коммуны, у памятника «Дети войны», до сих пор собираются пожилые люди. 

Здесь, несмотря на десятилетия жизни в Сибири, они вновь ленинградцы. 

Вспоминают все: и хлеб из опилок, и бомбы, которые разрывались в нескольких 

метрах от них, и долгий, изнурительный путь на восток. Стоят там, у разомкнутого 

кольца – части памятника, символизирующего снятие блокады. Они, прошедшие 

невероятные испытания и выжившие несмотря ни на что, и сами – как настоящие символы 

Победы. Победы над голодом, страданиями и самой смертью. 
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Буренко, С. «Меня спасли сибиряки». /Светлана Буренко. //Наш Красноярский край. – 

2020. – 11 декабря (№93(1271). – С.   27.  

Валентина Викторовна Рощина: «… нас посадили на поезд и повезли в Сибирь. Везли 

очень долго (больше месяца). В поезде нам каждый день стали давать хлеб, горячую воду. 

Мы маленько ожили. Часто стояли на станциях. Привезли нас в село Вершино-Рыбное 

Партизанского района Красноярского края. В детском доме нас стали откармливать и все 

время давали рыбий жир». 

Ярлыкова Вера Александровна: «На станции Красноярск ленинградских детей 

увидела бабушка, она торговала пирожками. Увидев нас, она, всплеснув руками, спросила: 

«Откуда вы такие тощие?» Узнав, что мы из Ленинграда, она обняла нас и отдала все 

пирожки. Кто знает, может, один из них помог мне дожить до Козульки, где нас добрые 

люди разобрали по квартирам». 

При подготовке статьи использованы материалы книги В. Антоновой «Сибирь 

второй нам Родиною стала», сайта «Красноярские архивы», фото Минусинского 

регионального краеведческого музея имени Н. Мартьянова и сайта красноярские-архивы.рф 

 

Звягинцев, А. Суд над нацизмом. «Процесс века»: как это было / А.Г. Звягинцев. 

//Основы безопасности жизнедеятельности. – 2020. – № 12. – С. 52 – 57. 

70 лет назад, 20 ноября 1945 года, начался судебный процесс над бывшими 

руководителями гитлеровской Германии, развязавшими Вторую мировую войну. 

Нюрнбергский международный военный трибунал тогда окрестили «процессом века». С 

документальной точностью о нём рассказал в своей книге «Нюрнберг: главный процесс 

человечества» писатель и историк доктор юридических наук Александр Григорьевич 

Звягинцев. Его книга основана на редких архивных документах, малодоступных источниках, 

новейших исследований, а также воспоминаниях  современников и непосредственных 

участников тех событий. В статье – подборка фрагменты из этой книги. 

Окончание. Начало в №11, 2020 г. 

 

Нордвик, В . Андрей Коробцов. Творец солдата. /Владимир Нордвик. //Родина. – 2020. 

– № 12. – С. 28 – 38.  

Беседа с 33-летним скульптором, создавшим величественный памятник подо 

Ржевом. 

 

 

ЧАС ЧТЕНИЯ 

 

Шмитько, С. Голкипер Владимир Набоков. /Сергей Шмитько. //Физкультура и спорт. 

– 2020. – №12. – С. 28 – 29.   

Один из гениев мировой литературы Владимир Набоков (1899-1977), вспоминая о 

своей юности в Петербурге, отдал дань почти целиком захватившему его тогда увлечению 

футболом: «Как иной рождается сэром, так я родился голкипером», – пишет он в 

автобиографической книге «Другие берега». И далее предлагает читателям этой книги 

нечто вроде восторженной оды футбольному вратарю: «В его одинокости и 

независимости есть что-то байроническое. На знаменитого шкипера, идущего по улице, 

глазеют дети и девушки. Он соперничает с матадором и с гонщиком в загадочном обаянии. 

Он носит собственную форму; его вольного образца свитер, фуражку, 

толстозабинтованные колени, перчатки, торчащие из заднего кармана трусиков, резко 

отделяют его от десяти остальных одинаково полосатых членов команды. Он белая 

ворона, он железная маска, он последний защитник». 

В российских футбольных архивах сохранились скупые записи о «голкиперстве» 

самого 16-летнего Владимира Набокова, тогда ученика Тенишевского училища в 

Петербурге, футбольная команда которого принимала участие в турнире на Кубок 

Общества содействия физическому развитию учащейся молодежи (ОСФРУМ) для средних 

учебных заведений.  

красноярские-архивы.рф
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Навсегда уехав из России в 20 лет, Набоков продолжил играть голкипером в 

студенческие годы в Кембридже. Но без особого успеха: «Сложив руки на груди и 

прислонившись к левой штанге ворот, я позволял себе роскошь закрыть глаза, и в таком 

положении слушал плотный стук сердца, и ощущал слепую морось на лице, и слышал звуки 

всё еще далекой игры, и думал о себе как об экзотическом существе, переодетом английским 

футболистом и сочиняющем стихи, на никому не известном наречии, о заморской стране. 

Неудивительно, что товарищи мои по команде не очень меня жаловали».  

Если вдуматься, в этих строках заключена и вся дальнейшая жизненная и творческая 

судьба «одинокого короля» (как сказала о Набокове хорошо знавшая его в эмиграции 

писательница Зинаида Шаховская) русской литературы XX века. 

Здесь же представлен отрывок из романа «Подвиг»  Владимира Набокова: «Мы 

выиграли. Один на ноль…» 
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