
Большая

Во дворике на набережной реки 
Мойки,12, каждый год 10-го февраля в 
день ПАМЯТИ А.С.Пушкина, собираются 
те, кто понимает, какую великую роль в 
нашей культуре, истории и литературе 
сыграл Александр Сергеевич.

Сюда с цветами приходят наши го-
рожане. Приезжают почитатели поэта и 
из других городов. Во дворике и в Му-
зее можно встретить педагогов школ 
и преподавателей вузов с учащимися 
и студентами. Сюда приходят и высту-
пают поэты, писатели, актеры, обще-
ственные деятели.

Приходите и вы! Все те, кто может 
сказать: «Он в памяти моей навечно!»

В этом году исполнится 174 года со 
дня гибели Поэта.

Планируется провести:
14 -30– памятное собрание во дво-

ре дома Музея – квартиры у памятника 
А.С.Пушкину.

14 -45 –минута молчания.
Музей открыт с 10-30 до 17 часов
В этот день по Музею -квартире по-

сетители пройдут тем маршрутом, ка-
ким шли современники поэта в послед-
ние дни его жизни.

В МолодежноМ театре на Фонтанке…
…26-го и 27-го января театралы увидели премьеру спектакля 

«Семья Сорино» по пьесе Эдуардо де Филиппо «Филумена Мартура-
но». Жизнь героев спектакля вызывает у зрителей самые глубокие 
переживания. Потому что спектакль о каждом из нас. К личному сча-
стью каждый выбирал свой путь сам, и не мало таких, кто совершал 
ошибки. Совершал, потому что не мог понять и принять любимого 
или любящего человека. Спектакль о радости обретения семьи. В 
главных ролях: Наталия Суркова и Сергей Барковский. 

Режиссер – постановщик Семен Спивак.

В театре «на литейноМ»
премьера спектакля «(Самый) легкий способ бросить курить» по 

пьесе Михаила Дурненкова. 

Пьеса «(Самый) легкий способ бросить курить» Михаила Дурнен-
кова впервые была представлена в программе драматургической 
лаборатории «Первая читка» на прошедшем VI Фестивале «Пять 
вечеров» им. А.М. Володина молодым режиссером Андреем Си-
дельниковым и группой актеров Театра «На Литейном». Спустя год 
прочитанная пьеса обретет жизнь на сцене Театра «На Литейном». 
Для театра это будет новый эксперимент. Этот спектакль станет ре-
зультатом поиска и попыткой театра найти свой сценический язык 
для воплощения на сцене «новейшей» драматургии, которая была 
открыта для публики на Володинском фестивале. Спектакль примет 
участие в Off-программе VII Фестиваля, став неким итогом взаимно-
го творческого процесса «Пяти вечеров» и Театра «На Литейном». 

Руководитель постановки – Виктор Рыжаков
Режиссер – постановщик – Андрей Сидельников

«Они, что там с ума сошли?»
«Это вредительство!»
«Надо открыть уголовное дело про-

тив того, кто это предложил. Надо немед-
ленно его отдать под суд, он хочет уни-
чтожить культуру и искусство нации».

«Каким же это надо быть бездушным 
и необразованным человеком, чтобы 
предлагать учить детей искусству толь-
ко с 16 лет?! И таких людей держат во 
власти!» 

Ничего – высказывания?
А это только небольшая часть ре-

плик, которые мы слышим в редакции 
по телефону в эти дни. Звонят возму-
щенные, оскорбленные люди, кому не-
безразлично будущее нашей страны, 
будущее наших детей.

Звонят родители, звонят музыканты 
и художники, звонят педагоги школ ис-

ГРУЗОВЫЕ И ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
ТЕЛЕФОН 8-911-952-62-72

ОН В ПАМЯТИ 
МОЕЙ НАВЕЧНО

Поздравляем с премьерой 

И кто же придумал это безумие?!
кусств.

И мы с ними солидарны. Действи-
тельно, преступление: отдавать воспита-
ние юных талантов в систему школьного 
образования. Никакие кружки и студии 
при общеобразовательных школах не 
могут так воспитывать талантливых де-
тей, как это веками происходит в музы-
кальных и художественных школах. 

Сегодня вся страна задыхается от 
эпидемии непрофессионализма. Ру-
шатся самолеты, падают строительные 
краны, неквалифицированные комис-
сии принимают недостроенные дома. И 
сколько претензий за последнее время 
мы слышим в адрес нашей медицины! 
Стоят снегоуборочные машины, потому 
что нет у нас квалифицированных во-
дителей для таких машин. С крыш пада-
ют и разбиваются случайные рабочие. 

Все это – результат непрофессиона-
лизма, равнодушия и халатности властей.

Теперь они добрались до самого 
святого, до детей. До воспитания детей 
средствами искусства, где в художе-
ственных и музыкальных школах рабо-
тают истинные профессионалы.

Мы не должны этого допустить!
Регина АзеРАн

20 лет на пути Правды
Здесь уМеют слышать и слушать

– Скажите, и часто у вас бывают такие 
семинары? – спросила я у молодого чело-
века, одного из слушателей семинара.

– Каждую среду!– любезно ответил он и 
тут же вручил мне расписание и темы сле-
дующих семинаров.

Оказавшись здесь случайно, я была 
поражена, как доходчиво для мам и для 
молодых людей ведущая рассказывала о 
правовом поле гражданина нашей страны, 
разъясняла статьи российской конститу-
ции. И еще я поняла, как большинство из 
нас, даже самых образованных и информи-
рованных, много теряет от того,что не ин-
тересуется своими гражданскими правами. 
Известно, понять – значит почувствовать! В 
сердце что-то екнуло: я вспомнила, сколько 
раз в жизни я уступала хамству и обману 
со стороны чиновников «разного калибра» 
только из-за того, что не знала ничего о сво-

их законных правах, и о правах тех, кого я 
защищала как журналист.

Но больше всего тогда меня подкупила 
Элла Михайловна Полякова. Это она вела 
беседу. Как спокойно и терпеливо она отве-
чала на самые дотошные и наивные вопро-
сы. Видно было, что Элла Михайловна умеет 
слушать и слышать человека.

…С тех пор я часто захаживаю сюда. 
Здесь всегда многолюдно Знакомлюсь с 
теми, кто с разных концов города и приго-
родов приехал за помощью, на консульта-
ции и на семинары… 

…Это офис Общественной Правозащит-
ной организации «Солдатские матери СПб» 
на Разъезжей улице, дом 9. Не сосчитать 
количество телефонных звонков , на кото-
рые сразу отвечают здесь за день. Звонки 
с просьбами о помощи или консультации. 
Звонят военнослужащие, и призывники, их 
родители и родители тех, чьи дети служат в 

армии. Звонят инвалиды и вдовы. 
Все что происходит на Разъезжей,9, я 

бы назвала штабом помощи. А люди, кто 
помогает, какие-то особенные. У каждого 
в этой команде на лице, будь-то женщина 
пенсионного возраста, или молодой че-
ловек, особая отметина внимательности и 
готовности выслушать. Меня поражает эта 
атмосфера доброжелательности…

иЗ Военной сеМьи
А возглавляет команду все та же Элла 

Михайловна. После того семинара, мы не раз 
встречались на пресс-конференциях по по-
воду нарушений законов в отношении воен-
нослужащих и неблаговидных действий ар-
мейских чинов. И при каждой встрече я еще 
и еще раз поражалась ее образованности, ин-
формированности и умению смело, терпели-
во и тактично отвечать на все каверзные во-
просы. Каждый раз от этой очень интересной, 
хрупкой женщины веяло материнством и же-
ланием понять любого человека до конца.

(Окончание на стр. 3)
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ДОм КНИГИ
 «наЦионалиЗаЦиЯ руБлЯ» 

Книга Николая Старикова «Национа-
лизация рубля» – просто необходима для 
историков, экономистов, политиков и ди-
пломатов. А еще для студентов, тех, кто 
будет в будущем представителем выше на-
званных профессий. Несмотря на то, что 
некоторые главы книги кажутся спорными, 
ее читаешь, не отрываясь: ведь она написа-
на как увлекательный роман, и все сюжеты 
ее глав основаны на исторических фактах. 
Факты, которые каждый может трактовать 
по – своему. Но знать их необходимо, тогда 
многое понимаешь о жизни нашей страны 
сегодня и в недавней истории.

 «ТРИНАДЦАТАЯ РЕДАКЦИЯ» Ольги 
Лукас скорее назовешь исследованием че-
ловеческих поступков, нежели романом. Но 
сюжет увлекает и ведет тебя за собой. Чем и 
отличается любой интересный роман..

А в аннотации сказано следующее…
«Где-то в самом центре Санкт-Петербурга 

спрятался от чужих глаз маленький двухэ-
тажный особняк. Здесь работают люди, чья 
основная задача – исполнять чужие жела-
ния. Бескорыстно». 

Кто эти люди, и какие желания они ис-
полняют, вы узнаете из сюжета. И многое 
для вас станет приятной неожиданностью.

 Знаменитый писатель – датчанин 
Питер Хег, не случайно решил свой роман 
из девяти историй назвать «НОЧНЫЕ РАС-
СКАЗЫ». Девять историй в одну и ту же ночь 
происходят в разных концах мира. Чем 
они связаны и почему интересны, читатель 
узнает, когда неотрывно будет следить за 
событиями и анализировать, читая «Ночные 
рассказы».

 Знаете ли вы, из каких слоев обще-
ства выходили петербургские дворяне и ин-
теллигенция, профессиональные военные 
и промышленники? Кто вкладывал в разви-
тие Петербурга свои силы, свои капиталы и 
творческие способности, чтобы город был 
таким красивым, и чтобы горожанам тут жи-
лось хорошо и интересно? Если не знаете, и 
вам интересно узнать, почитайте книгу Аллы 
Краско «ПЕТЕРБУРГСКОЕ КУПЕЧЕСТВО» или 
«Страницы семейных историй». Вы познако-
митесь с интереснейшими людьми. А может, 
среди них найдете и ваших предков!

Помощь родителям

№ услуги Часы работы

Вызов врача специалиста на дом (Весь Санкт-Петербург, 
пригороды и вся Ленинградская область)

Ежедневно, включая субботу и воскре-
сенье. Диспетчерский пульт работает 
круглосуточно. Прием заявок на теку-
щий день осуществляется до 18 ч.

Прием врачей специалистов:

Терапевты Ежедневно с 9-00 до 21-00 

Врачи общей практики Ежедневно с 9-00 до 21-00

Педиатры Ежедневно с 9-00 до 21-00 

Невролог (взрослый, детский) Ежедневно – по графику

Гинекологи (включая кольпоскопию, УЗИ вагинальным 
датчиком) Гинеколог-эндокринолог к.м.н (включая коль-
поскопию, УЗИ вагинальным датчиком)

Ежедневно – по графику
Среда 18-00 до 21-00
Суббота 10-00 до 15-00

Пульмонолог Ежедневно – по графику

Нефролог Ежедневно – по графику

Офтальмолог Ежедневно – по графику 

Кардиолог к.м.н.
Кардиолог д.м.н.

Понедельник – 16-00 до 21-00
Четверг 16-00 до 21-00
Пятница 16-00 до 21-00
Суббота с 10-00 до 16-00 
Суббота с 12-00 до 17-00 

Эндокринолог 
(взрослый, детский) Ежедневно – по графику

Отоларинголог (взрослый, детский) Ежедневно – по графику

Травматолог – ортопед 
(детский, взрослый) Ежедневно – по графику

Хирург (взрослый, детский) Ежедневно – 10-00 до 20-00

Гастроэнтеролог детский
Гастроэнтеролог Ежедневно – по графику

Сосудистый хирург, флеболог Вторник с14-00 до 19-00

Маммолог Ежедневно – по графику

Физиотерапевт Ежедневно – по графику

Психотерапевт (детский, взрослый) ЭЭГ с последователь-
ной немедленной корректировкой патологических оча-
гов возбуждения, методом биоакустической коррекции, 
например у детей с дисграфией, гипервозбудимостью и 
т.п. У взрослых нарушения сна, неврозы, гипертонии, син-
дром хронической усталости

Ежедневно с 9-00 до 21-00

Дерматолог (взрослый, детский) к.м.н. Ежедневно – по графику

Уролог
Андролог к.м.н

Ежедневно – по графику
Ежедневно – по графику

 УЗИ для детей и взрослых всех органов и систем, нейро-
сонография, УЗДГ сосудов головы и шеи, сосудов ниж-
них конечностей.
Эхокардиография сердца

10-00 до 21-00 вкл. субботу и вос-
кресенье
Ежедневно с 17-00 до 21-00
Суббота с 12-00 до 17-00

Функциональная диагностика:
ЭКГ, Суточное мониторирование А/Д и ЭКГ, ЭКГ с нагруз-
кой, 

Ежедневно – по графику

Медицинский массаж (взрослый) Ежедневно с 10-00 до 21-00

Медицинский массаж (детский) Ежедневно с 10 -00 до 21-00

Физиотерапия (куф, электрофорез, лазеротерапия, маг-
нитотерапия, УФО– крови.т.д.) Ежедневно с 9-00 до 21-00

Косметолог Ежедневно – по записи

Мануальный терапевт, остеопат Вторник и пятница с 17-00 до 20-00

Медицинские анализы Ежедневно с 10-00 до 18-00

Сестринские манипуляции Ежедневно с 10-00 до 18-00

Вакцинация Ежедневно с 10-00 до 18-00
Манту: Пн, Вт, Пт, с 10-00 до 13 -00

Оформление санаторно-курортных карт, справок в тече-
ние суток

Ежедневно с 10-00 до 18-00 по рабо-
чим дням

Экспертиза профпригодности Среда с 9-00 до 12-00 

Медицинские осмотры предварительные, периодиче-
ские (предрейсовые, послерейсовые) Среда с 9-00 до 14-00, по заказам

Предрейсовые медицинские осмотры Ежедневно по заказам предприятий

Медицинский ассистанс Круглосуточно

Диспетчерский пульт Круглосуточно

 «ГРАНТИ-МЕД» в Удельной
На Гаварской, дом 15 уже несколько месяцев 

работает филиал медицинской клиники «Гранти-Мед». 
ул. Гаварская, дом 15 ( Метро «удельная»)  круглосуточный телефон: (812) 323 92 13 

Медицинская клиника «Гранти-мед», первое и, в настоящее время, 
единственное лПу на северо-западе россии аккредитованное:

с июля 2009 года Всемирной организацией здравоохранения (ВоЗ).
с августа 2009 года исполнительным агентством по охране общественного здоро-

вья европейской комиссии евросоюза. 
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(Окончание. начало на стр. 1)

кто она «этот рыЦарь ПраВды» 
и ПраВа? 

Она из шестидесятников. Кого мы называ-
ем шестидесятниками?! Тех, кто в шестидеся-
тые годы прошлого столетия были молодыми 
людьми, входящими рвущихся строить новую 
жизнь в период хрущевской Оттепели. Тех, кто 
мечтал скинуть с нашего общества всю пле-
сень неволи тоталитарного режима, бороться 
с показухой и неправдой. Мечтал о свободе 
личности.

Их отцы и деды отвоевали нам Великую По-
беду, то есть страну и жизнь. И среди их отцов, 
были военные офицеры, воспитанные в 20–З0-
е годы в традициях старых военных учебных 
заведений, где понятия Совесть и Честь были 
главным стержнем жизни военного человека.

В такой семье родилась и воспитывалась 
маленькая коренная ленинградка, а потом 
«шестидесятница» Элла Полякова…

А теперь Председатель правозащитной ор-
ганизации «Солдатские матери СПб». 

… Сначала я планировала сделать с Эллой 
Михайловной интервью. Но все повернулось 
иначе. Мы вспоминали времена студенчества, 
времена самиздата и расцвета Большого дра-
матического театра. Мы вспоминали вечера 
поэтов и бардов. Куда мы бегали по вечерам 
почти ежедневно. Мы говорили о тех шести-
десятниках, которые встали в первые ряды 
гражданского общества Ленинграда во време-
на реформ начала 90-х годов. Где была и она 
– Элла Полякова. Мы вспоминали первые ор-
ганизации демократических сил. Их действия, 
их надежды и их ошибки. 

В своих оценках того или иного события, в 
которых Элла Полякова принимала активное 
участие в те годы, она ссылалась часто на мне-
ние отца. 

Может быть отсюда, из семьи эта жизне-
стойкость, умение глубоко сострадать людям. 
Она это подтверждает. 

… В семье Поляковых понятие «жить по 
чести и с совестью» было главным критерием. 
Долгие годы отца перебрасывали служить по 
стране из одной части в другую. Она видела, 
как отец разговаривает и относится к подчи-
ненным, как по-отечески опекает солдат.

Потом семья вернулась в Ленинград. В  
Царское село. Замечено, там волшебная аура 
для формирования творческой и деятельной 
личности. Ведь отсюда вышло немало замеча-
тельных граждан Отечества и в прошлые века 
и в наше время. Вот и Элла Михайловна окон-
чила школу в Царском селе с Золотой медалью, 
и с мечтой помогать людям, лечить их. Пришла 
сдавать экзамены в 1-ый Медицинский инсти-
тут. Но не получилось: конкурс медалистов 
превосходил все ожидания. Поступила в ин-
ститут имени Бонч-Бруевича, так как ее еще 
интересовала и радиотехника.

После лекций в институте, Эллу увлекала 
очень насыщенная культурная жизнь города. 
Вечерами она пропадала в театрах и на встре-
чах с писателями, поэтами, учеными. Из-за ру-
бежа стали приезжать знаменитые музыканты, 
певцы, художники. Слушая их, все шестиде-

сятники обогащались каким-то новым духом, 
духом свободы и независимости. А это для 
человека мыслящего, активного, для челове-
ка творца позывные надежды.И для нее – еще 
отец, с кем всегда можно было посоветоваться, 
рассказать о своих сомнениях, разочарова-
ниях и надеждах. Дом Поляковых был всегда 
открыт для друзей и для тех, кому надо было 
помочь словом и делом.

– Семья, в которой я выросла, главное в 
моей жизни. И был пример старшего поколе-
ния. Пример честного отношения к людям и к 
делу! – размышляет при мне Элла Михайлов-
на.

Окончив институт, сначала работала в 
военно-техническом комплексе инженером. 
Потом ей предложили должность заместителя 
директора филиала Московского полиграфи-
ческого института. Такое предлагают только 
очень хорошему организатору. А она такой 
была всегда. Там же она закончила редактор-
ское отделение. Через несколько лет перешла 
работать редактором в ЛИЭТИН.

– Здесь, с институте экспертизы я впервые 
вплотную столкнулась с проблемами инвали-
дов, с инвалидами – воинами, вернувшимися с 
Афганистана!» – вспоминает Элла Михайловна.

ВреМЯ ПереМен
Элла Михайловна не только одарена до-

бросердечием, но и желанием во всем дойти 
до самой сути. Потому Тбилисские события 
90-х ее по-настоящему потрясли. «Такое в 
стране не должно повториться!» – стало сверх-
задачей многих мыслящих и неравнодушных 
людей в Ленинграде. Они объединялись. Они 
читали выступления Андрея Сахарова, статьи 
Юрия Роста, побывавшего в Тбилиси в «Ночь 
саперных лопаток», и это подвигло их на соз-
дание организации демократической партии 
«Народный фронт». Элла Полякова записалась 
в ее ряды. Она стала координатором контроля 
от «Народного фронта» во время выборов во 
Фрунзенском районе города. Люди, которые 
тогда сталкивались с ней, запомнили ее недю-
жинные организаторские способности. Сме-
лость и решительность. Ее пригласил один из 
самых видных депутатов – политиков того вре-
мени Ю. Рыбаков стать его помощником. Затем 
она работала помощником депутата Ленсовета 
Н. Аржанникова.

А еще Эллу Полякову можно было видеть 
во время организации

1-ой Правозащитной конференции, прохо-
дившей в ДК имени Ленсовета. В конференции 
принимали участие делегаты многих стран.

Сюда же приехали представители наших 
шахтеров, педагоги детских домов, из которых 
убегали дети, инвалиды, военные. Все они го-
ворили о вопиющих условиях жизни, о нару-
шении гражданских прав.

После этих встреч Элла Михайловна побы-
вала у шахтеров Донбасса, и увидела, в каких 
жутких условиях работают эти люди, и каким 
непосильным трудом занимаются их жены. По-
том была поездка в Карабах. Там видела, как 
себя вели наши военные, как офицеры гра-
били дома. В каких условиях жили молодые 
солдаты, которых даже не кормили. Как было 

спровоцировано столкновение двух народов.
Они вместе с мужем переживали и день 

появления танков в Вильнюсе, где погибали 
люди. Вместе с другими активистами «Народ-
ного фронта» и представителями Пятого кана-
ла Ленинградского телевидения она поехала в 
Вильнюс. И опять встретилась с представите-
лями наших воинских частей. 

– Вот тут я окончательно поняла, как важно 
работать с Армией. Я понимала– наша Армия 
должна быть другой! – вспоминает Элла Ми-
хайловна.

Во ГлаВе «солдатских Матерей»
Ее знакомство с всероссийскими комитета-

ми «Солдатских матерей» стало отправной точ-
кой в жизни. Комитеты в стране существуют со 
времен нашей Афганской эпопеи. Пожалуй, не 
единичные случаи, а надвигающаяся лавиной 
дедовщина началась, примерно, тогда же. 

Солдаты рассказывали свои истории. Она 
поняла, что нужно не просто «выявлять и спа-
сать», а нужна, прежде всего, правозащитная 
деятельность. Необходимо просвещать мо-
лодых людей и их родителей в правовой по-
зиции. Поняла, что люди не знают законов, а 
следовательно и своих прав. Поэтому, собрав 
своих единомышленников, среди которых 
были вдовы и матери, потерявшие сыновей, 
Элла Михайловна учредила Общественную 
Правозащитную организацию «Солдатские ма-
тери СПб».

Первое время обращались сюда плачу-
щие женщины, причем только матери. Были 
проблемы, связанные с дедовщиной. Были 
вопиющие случаи нарушений комиссиями по 
набору новобранцев. Трудность заключалась 
в том, что обращались только родители. Сами 
ребята боялись не только приехать, но и зво-
нить. В офисе открыли циклы лекций и кон-
сультаций для родителей. С первых же дней 
работы, пришлось учить матерей, как спасать 
детей, оказавшихся в различных неблаговид-
ных ситуациях. Матери выезжали в те части, 
где нарушались права их детей. «Вытаскивали» 
из оков дедовщины не только своих сыновей, 
но и тех, кто подвергался различным насили-
ям. Члены команды Поляковой, да и она сама, 
непрерывно выезжали в различные военные 
части, вплоть до Чечни. Слава организации 
сразу разнеслась по городу, области, и по всей 
стране. Позже стали на Разъезжую приходить 
призывники. 

Сейчас многие военные и бывшие ново-
бранцы посылают Поляковой и ее команде 
свои благодарные письма. Их очень много. Как 
и много еще работы у Эллы Михайловны. К со-
жалению, нарушений еще очень много. Я это 
вижу по электронным, почти ежедневным, со-
общениям на своем экране компьютера. И на 
Разъезжей ежедневно до поздна горит свет. И 
так уже 20 лет…

20 лет ПраВды
Все же в конце нашей беседы я задала Элле 

Михайловне вопросы.
– Что удалось сделать за эти 20 лет?
– Удалось изменить сознание многих людей, 

благодаря постоянному действию нашей про-

светительской программы. Они теперь пони-
мают, что надо интересоваться законами, знать 
их, знать свое конституционное право. Спасено 
много сыновей. Люди выиграли большое коли-
чество судебных дел. Изменено у людей отно-
шение к такому понятию как дезертирство.

Теперь каждый понимает, что молодой че-
ловек покинул воинскую часть не из-за лени 
или трусости, а потому что там над ним издева-
лись. Кстати, я отношу к разряду издевательств 
и недавний факт в Новосибирском гарнизоне, 
когда в результате нетопленных казарменных 
помещений и легкого обмундирования, солда-
ты заболели тяжелой пневмонией.

Думаю и сами молодые люди, которые при-
ходят у нас консультироваться перед службой в 
Армии, умеют защищать свои права. Мы же про-
водим для них не только беседы. У нас, кроме 
семинаров и лекций, еженедельно идут тренин-
ги, круглые столы, консультации психологов.

Мы пытаемся установить связь с мыслящи-
ми и честными офицерами, они нас понимают. 
Понимают, что Армия должна быть у нас дру-
гой.

– А кто сегодня в вашей команде? нуж-
ны не только просветители, но и юристы, 
люди знающие все проблемы военнослужа-
щих в Армии.

– Да, команда у меня замечательная. Мо-
бильная, информированная. Главное собра-
лись люди, которые умеют понять трудности 
и горе другого. Шестнадцать профессионалов 
ежедневно готовы все бросить, и лететь в лю-
бую сторону для защиты и помощи.

– Вы верите в усилия правозащитных 
организаций?

– Верю. Благодаря правозащитникам люди 
стали понимать, что нельзя разрешать когорте 
чиновников, сидящих во власти, считать народ 
быдлом. Вы видите, что по стране все больше 
и больше люди выходят на митинги. И не толь-
ко потому, что подорожали электроэнергия, 
греча и бензин, а потому, что людям надоело 
унизительное положение.

… Но тут я поспорила с Эллой Михайлов-
ной. По-моему, те лживые чиновники (которых 
сегодня больше в нашей стране, чем честных 
и участливых) в более унизительном положе-
нии. И перед народом и перед Богом. Ведь на-
род борется с ними– людьми равнодушными и 
лживыми за то, чтобы в стране было честное 
правовое поле.

А право, это прежде всего – Правда. И эта 
Правда будет на нашей земле, если люди, так-
же, как Элла Михайловна, войдут однажды в 
правовое поле, не станут ничего бояться, и бу-
дут знать и бороться за свои права.

Регина АзеРАн 

20 лет на пути Правды
Петербуржцы

ГорЯЧаЯ линиЯ
8-911-772-34-40 

санкт-Петербург 
(для призывников 

и военнослужащих)на семинаре

Так она беседует с каждым
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ДНИ

ОСНОВНАЯ СЦЕНА 
Начало вечерних спек-

таклей 
в 19.00.

КАБАРЕ-БУФФ 
Начало вечерних спекта-

клей в 19.00

БУФФИКИ
Начало детских спекта-

клей в 13.00

1вт. Дождь
2 ср. Шерше ля фам

3 чт. Идеальный муж Дольче вита или буфф по-
итальянски

4 пт. Цирк уехал, клоуны 
остались Феерия-Буфф

5 сб. Недосягаемая Дольче вита или буфф по-
итальянски

6 вс. Ревизор Кабаре «До Мажор» ПРЕМЬЕРА
Кошкин дом

8 вт. Казанова в России

9 ср. Одна ночь из жизни 
женщины

10 чт. И.О., или Роман с 
переодеванием CRAZY-ХОЛЛ

11 пт. Небесный Тихоход Дольче вита или буфф по-
итальянски

12 сб. Ревизор Кабаре «До Мажор» ПРЕМЬЕРА
Кошкин дом

13 вс. Свадьба Кречинского Корабль «Надежда» Соломенная шапочка и 
Войлочная тапочка

14 пн. Феерия-Буфф
15 вт. Блюз
16 ср. Дождь
17 чт. CRAZY-ХОЛЛ

18 пт. Квадратура круга Дольче вита или буфф по-
итальянски

19 сб.
Beautiful bodies,или 

мужчинам вход запре-
щен

Феерия-Буфф Новая жизнь
Баба-Яга

20 вс. Женя, Женечка и 
катюша Кабаре «До Мажор» ПРЕМЬЕРА

Кошкин дом
23 ср. Феерия-Буфф

24 чт. Дольче вита или буфф по-
итальянски

25 пт. ПРЕМЬЕРА
Хефец Кабаре «До Мажор»

26 чт. ПРЕМЬЕРА
Хефец CRAZY-ХОЛЛ ПРЕМЬЕРА

Кошкин дом

27 пт. ПРЕМЬЕРА
Хефец Корабль «Надежда» Соломенная шапочка и 

Войлочная тапочка

Репертуар театра «Буфф» 
в феврале 2011 г.

– Александр Суренович вы участ-
ник большого числа выставок. есть 
с чем сравнивать. Что нового в этой 
экспозиции.

– То, что она не рядовая, бесспорно. 
Участники разных поколений, школ и 
направлений. Подобного масштаба вы-
ставок давно не было в этих залах. И не 
потому, что она посвящена армянской 
общине. Искусство не имеет рамок, оно 
вненационально. Главное это мастер-
ство и талант. Много работ разных, ин-
тересных по композиции, стилистике и 
технике.

– Кто  организовал эту выставку, 
кто автор идеи?

– Куратором выставки выступил 
очень интересный человек Роберт Гри-
горян. Знаю, что он сам ездил к худож-
никам, приглашал, и отбирал работы. 
Я стал участником выставки не совсем 
обычно, случайно. Получив приглаше-
ние на участие, долго собирался, и в 
результате привез работы, когда вы-
ставка уже открылась. Один из участ-
ников Юра Тумасян снял часть своих 
развешанных работ, предоставив мне 
место для экспозиции. Такие момен-
ты в жизни художника дорогого стоят. 
На торжественном открытии обо всех 
участниках было сказано много теплых 
слов.

– Какие работы вам как профес-
сионалу более всего интересны?

– Говорю все. И постараюсь сказать 
о тех произведениях, которые мне 
ближе по концепции, манере письма 
и технике. Вы видели, что центром вы-
ставки являются работы З. Аршакуни. 
Он мастер выстроенных композиций, 
колорита, о чем бы, не рассказывал. О 
цирке, или театре, или о самом зрите-
ле – это не просто ярко и радостно, но 
и убедительно. Его яркая декоратив-
ность создает особую энергетику. А 
вот работы его младшего коллеги Ю. 
Тумасяна интересны по пластике, ком-
позиции и рисунку. В работах Д. Акапя-
на на нас воздействует энергетика его 
мощных полотен. В живописных про-
изведениях А. Ветрогонского чувству-
ется хорошее владение рисунком.

– В экспозиции много работ ма-
лой пластики...

– В этом ничего нового нет Живопись 
всегда шла рука об руку со скульптурой 
и архитектурой.. Это закономерно. Оду-
хотворенность в этих работах достига-
ется за счет экспрессии, так рождается 
пластика формы, ритма, контраста. И 
это присутствует во всех работах.

– Как вы в целом оцениваете эту 
экспозицию, ведь это стоит нема-
лых денег. нужны такие выставки.

– Приведу слова Э. Золя: « Я отвожу 
глаза от навоза и смотрю на розу, не 
отрицая полезность навоза, но на розу 
смотреть приятнее, хоть пользы от нее 
нет». Искусство всегда несло и будет не-
сти, свою особую ценность– духовную. Я 
говорю банальности, но искусство– вос-
питывает. Эта выставка интересна, знае-
те чем, своей простотой. В искусстве, 
как говорил мой учитель А. Ведерников: 
«труднее быть простым, чем сложным». 
Этому нужно учиться всю жизнь.

– В ваших работах главное опре-
деляется знаком – это «Кашпо», «Ва-
ленки» и другие. Это что следующая 
ступень творчества? Я видела мно-
го ваших работ.

– Никогда не думаю об этом. Хотя 
уже пол века в искусстве. В своих кол-
лажах пытаюсь синтезировать и часто 
прихожу к знаку, символу. В природе 
все лепится на основе шара, конуса, ци-
линдра. А искусство часть природы.

– Как часто сегодня художники 
могут позволить себе устраивать 
персональные выставки?

– Любой художник сегодня может 
устроить выставку, где угодно. Плати 
деньги за аренду и, организовывай вы-
ставку. Поэтому не всегда выставки ока-
зываются хорошими и интересными.

– Что для вас является главным в 
искусстве? Приходя на выставки, ви-
дишь порой, как бы помягче сказать, 
очень странные экспозиции.

– Считаю, что сегодня, как бы, не 
украшали критики красивыми словами 
пустоту. Она ничего вам не откроет. Все 
до нас придумано, изобретено и сдела-
но. Потому для меня было и остается 
главным в творчестве, профессиона-
лизм, любовь к искусству, трудолюбие и 
то, что дано сверху – талант. А его нуж-
но не только ценить, но и развивать.

Беседу вела Людмила ВАРнАЧеВА

Все уже сделано давно до нас
В начале ноября в залах Союза Художников открылась выставка «300 лет 
армянской общины Санкт-Петербурга». Сказать, что выставка представляла 
собой масштабное зрелище, являясь интернациональной, все равно ничего 
не сказать.
По экспозиции я ходила ни одна, моим спутником был известный петербург-
ский художник Александр Агабеков. Ленинградец по рождению, прошедший 
суровую жизненную школу (блокада), он как никто многое знает изнутри, ар-
мянин по национальности, не потерявший светлое, почти детское, отношение 
к этой жизни. Он радовался всему, что видел на выставке, а потому я стала 
задавать вопросы. Он охотно мне отвечал
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