Жадность, зависть и власть…

…от корня «владеть». Жадные и завистливые люди, как правило, стремятся к власти, потому что именно там они могут обогащаться и верховодить теми, кому
они завидуют. Я с жадностью, завистью и властью не могу бороться. Вот почему я пошёл на фронт, вот почему на сцене и в кино я стремлюсь утверждать добро» —
говорил великий актёр Фёдор Михайлович Никитин нам, своим ученикам. Он учил нас утверждать добро. Потому я читаю и пою только о хорошем, о добром. Понимаете?!»
Эти слова Альфреда Тальковского в моем интервью с ним. Я слушала старшину эстрады нашего города, поэта, музыканта замечательного мастера художественного слова
Альфреда Тальковского, Заслуженного артиста РСФСР, и невольно вспоминала, что каждый его концерт вселяет в нас — в его зрителей, надежду и желание быть самим собой,
кому‑то помогать, что‑то затеять интересное и хорошее.
А недавно, я получаю несколько писем зрителей о его концерте, прошедшем в конце февраля с просьбой опубликовать их. Письма восторженные и возмущённые одно‑
временно. Почему, поймёте, прочитав их. Правда, пока я публикую только два (есть ещё четыре). А третье самого Альфреда Михайловича, которому я позвонила. Спросила,
что произошло на концерте. Он мне тоже ответил письмом.
Регина Азеран

Письмо первое

Уважаемый редактор!
27 февраля я побывал на концерте известного блестящего «Масте‑
ра художественного слова с гитарой» Альфреда Тальковского и Ольги
Фаворской (поэта и композитора). Концерт проходил в доме Кочневой
на Фонтанке. Зал был переполнен. Послушать в одном концерте заслу‑
женного артиста России Альфреда Тальковского и Ольгу Фаворскую
большая удача.
Тальковский — большой мастер не только исполнения песен и игры
на гитаре, но и замечательный чтец. Так читать стихи, как их читает он,
не может никто. Помимо техники чтения и замечательного голоса, это
еще и бешеная энергетика с огромным смысловым посылом, доходя‑
щим до каждого слушателя.
Большим подарком для всех собравшихся было и то, что актёр впер‑
вые на концерте, делился со зрителем своими сочинениями в прозе (он
их любовно называет — мои каракульки). Мы, затаив дыхание, слуша‑
ли великого мастера.
Чувства каждого в зале были смешанными. Это восторг и ра‑
дость от мастерства исполнителя. И негодование от того, что такие
мастера, как Тальковский и Ольга Фаворская последние годы
не показываются на петербургской сцене. Ведь сколько могут дать
и Тальковский и Фаворская нашей молодежи.! Их творчество патрио‑
тично, и лишено какой‑либо фальши, учит правде и любви.
Как‑то мой старший 17‑летний сын побывал со мной на концерте
Ольги Фаворской. Я был уверен, что ему не очень понравилось, так
как он слушает совершенно другую музыку и пошел на концерт, чтобы
не обидеть меня. Но каково было мое удивление, когда после концерта
он мне сказал: «Папа я никогда не думал, что я настолько патриот своей
Родины»
Еще одним сюрпризом Альфреда Тальковского на концерте было
выступление его ученика Максима. На сцену вышел скромный, мо‑
лодой человек, в русской рубахе, с гуслями в руках. Он рассказывал
про Мастера: как они познакомились, как многому его научил Таль‑
ковский. Затем он взял первые ноты на своих гуслях. Это была косми‑
ческая музыка. Как он это делает, одному Богу известно, но я реально
ощутил чувство полета и какой‑то легкости. И все время хотелось, что‑
бы он только не закончил извлекать эти чарующие звуки.
После концерта у всех был только один вопрос. Почему этих ар‑
тистов так мало в наших больших залах, почему их практически нет
на телевидении и радио. Кто решает, в каком количестве, где и когда
мы можем получать то искусство, которое нам так необходимо.
Владимир Гриневич,
юрисконсульт
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Письмо второе
«ГУДИМИР»

Много лет назад я познакомился с одним музыкантом.
К этому времени я уже был членом жюри на многих фе‑
стивалях авторской песни, знал почти всех, кто пел свои
стихи с гитарой в руках, а у этого молодого человека в ру‑
ках были маленькие, старенькие гусли.
Вскоре молодой гусляр создал инструментальное трио.
Я даже договорился, чтобы его послушали в «Пе‑
тербург-Концерте», но трио не приняли: «Вот если бы
в составе была бас-балалайка, совсем другое дело, а тут
гусли, баян и контрабас — не смотрится!». А гусляр Мак‑
сим (так его зовут) поступил в Ленинградский институт
культуры на факультет народных инструментов и вышел
играть на улицы города — жить‑то как‑то надо! Выбирал
те места, где слушатели не стеснялись отблагодарить. Он
окончил институт с красным дипломом. Отличный му‑
зыкант. Не поменял концертный зал — четыре года его
слушали у Спаса на Крови. Слушали удивительное звуча‑
ние инструмента и песни на разных языках. Слава Богу,
счастливый случай не минул судьбы Максима. Она подо‑
шла к нему и увезла его в Москву. И сегодня Ирина — его
концертный директор. И вот уже гусли ГУДИМИРА (это
его псевдоним) слушают в Индии, в Америке и разных
странах мира. Слушают старинный русский инструмент.
Музыканты Швейцарии выпустили диск с его музыкой.
Мы не виделись много лет. Вчера он пришел ко мне,
пришел, как приходят к своему Гуру. И он достал из чехла
великолепный концертный инструмент и спел фрагмен‑
ты из своей сказки про Заяньку, влюблённого в ракушку
Фибоначчи. Многие приключения Заяньки, насколько
я понял, проходили на севере и песни звучат на языке Ма‑
рий Эл. В Москве эта сказка играется в небольшом зале.
Билетов не достать! А через пару дней он улетает в Казань
и будет играть свой концерт с симфоническим государ‑
ственным оркестром. Гусли и симфонический оркестр!
Удивительно! А потом будет симфонический оркестр
в Новосибирске.
Я счастлив! Я слушаю концертные гусли Максима,
слушаю сказку про Заяньку с полуоткрытым ртом, потому
что только так можно на выдохе сказать: «Ах!! Сверши‑
лось чудо!»
Альфред Тальковский

Письмо третье

Ну, почему так? В Москве у каждого,
кто имеет отношение к авторской песне,
есть директора, концерты, гастроли. Ни‑
чего подобного у нас в Питере нет. Худож‑
ник не должен сам себя, как это теперь
говорят, «пиарить» — это неприлично!
Кто‑то должен, поверив в чей‑то талант,
позаботиться, чтобы он не пропал. Двое
из тех, в чей талант поверил Альфред
Тальковский уже давно Народные арти‑
сты России. Для гусляра Гудимира сегод‑
ня он не может ничего доброго сделать.
И не получится встреча с худруком «Пе‑
тербург-Концерта».
Год тому назад на той же сцене прохо‑
дил концерт А. Тальковского в честь его
80‑летия. Никого из дирекции и Художе‑
ственного руководства не было.
Как такое возможно?
Почему член главного жюри Грушин‑
ского фестиваля, бывший член жюри
Всероссийского
конкурса
артистов
эстрады, бывший член худсовета «Петер‑
бург-Концерта» А. Тальковский сегодня
ничего не может сделать для молодых
талантливых художников своего города?
Да и самому Альфреду Тальковскому
здесь не предлагают выступать на сцене.
Пообещали дать звание Народного арти‑
ста России, когда наступит определён‑
ный срок.
Что же это такое? Он столько помогал
и помогает молодым эстрадным арти‑
стам совершенствовать своё мастерство,
который сегодня потряс зрителей до слёз,
получает возможность выступить раз
в полгода. Почему?
…Может быть потому, что наш
город построен на болоте?! Ужас,
как больно!
Людмила Варначёва,
кандидат искусствоведения

№6 (410), март 2017 г.

2

Большая

Петербургские школы

Когда хотят и умеют любить!
Удивительное рядом

Ну, кто поверит, что красивая, моло‑
жавая, худенькая Вера Михайловна Ша‑
повалова — 31 год возглавляет 309‑ю
школу. Школу, на улице Константина
Заслонова, в окнах которой до позднего
вечера горит свет. А значит, здесь не ути‑
хает жизнь. Здесь с утра до позднего ве‑
чера дети разных возрастов хотят учиться
и учатся, а взрослые с радостью учат их.
Чему?

Всего не перечислить. Скажу честно,
я бы не поверила, что всё это творится
(от слова творчество) в одной школе,
не поверила, если бы не жила рядом.
И если бы мои соседи — школьники
постоянно не рассказывали, как было
создано и прошло то одно, то дру‑
гое, то третье мероприятие. Ещё, они
меня всё упрекают: почему не пишу
об их школе?! А недавно сообщили,
что школа отмечает своё 80‑летие.
Ну как уж тут не войти в кабинет ди‑
ректора?!
…Вера Михайловна сразу присту‑
пила к делу. Открыла шкаф и стала
из него одну за другой выкладывать
на стол газеты «Эпиграф». Она не зна‑
ла, что про многочисленные победы
«Эпиграфа» на Всероссийских конкур‑
сах, мне всё известно. И газета их мне
нравится. Нравится, что авторы её ушли
от узкой «школьной» тематики. Они ве‑
дут серьёзный разговор с молодёжью
об актуальных проблемах и событиях
города, страны.
Пожалуйста, пример. Темы одного
из последних номеров. О сборе отходов
мусора в городе (год экологии!), о мни‑
мой благотворительности, размышление
о классиках и современных авторах у по‑
лок книжного магазина, репортаж из кли‑
ники Института Д. О. Отта. А в других
номерах яркие очерки о людях города,
а вернее о Профессионалах в различных
сферах жизни. Поверьте мне, я журна‑
лист с многолетним стажем, и, наверно,
имею право сказать: не в каждой город‑
ской газете встретишь такие глубокие
и актуальные размышления.
Газета выходит уже шесть лет, а ав‑
торы её — учащиеся профильных клас‑
сов по журналистике. То есть последние
два года обучения (10‑ый и 11‑ый класс)
будущие
журналисты
получают
в 309‑ой — возможность освоить рас‑
ширенную программу по литературе,
русскому языку, истории, обществоз‑
нанию. А практика — не только газета,
ещё теле-радиопрограммы на базе учеб‑
ного телерадиокомплекса СПбГУ. Дей‑
ствует и насыщенная программа встреч

Работа над газетой

Ñàíêò-Ïåòåðáóðã

с известными журналистами в различ‑
ных редакциях.
Я остановилась на близкой себе сфе‑
ре деятельности школы ещё и потому,
что журналистика сама по себе погружа‑
ет человека во многие пласты жизнен‑
ных явлений. Допустим, если ты пишешь
о современных писателях, ты воле-нево‑
ле начинаешь размышлять и изучать те
аспекты жизни, которых коснулись они.
А как писать о медиках, или о взрывах
газа, или о животных, о патриотическом
движении, не зная глубоко темы. Боль‑
шой кругозор журналиста — основа его
профессии. Не случайно многие журна‑
листы мира становятся учёными, поли‑
тиками, участниками военных событий.
И не случайно выпускники профильных
классов 309‑ой выбирают в дальнейшем
не только профессию журналиста. Сте‑
пень их погружения в разнообразные
профессии даёт им возможность без‑
ошибочно понять, чем им интереснее
всего заниматься в жизни. Кроме журна‑
листики некоторые выбирают медицину.
Кто‑то поступил в Институт культуры,
кто‑то Литинститут, кто‑то в высшую
школу экономики, а другие в театраль‑
ный. И кто‑то успешно учится в Универ‑
ситете имени Лесгафта. Причастность
к спорту в этой школе особая «песня».
КЛУБ «Сокол Симаргл»
имени А. Н. Клюквина…

…об этом школьном спортивном
клубе уже 25 лет и в районе, и в городе
ходят настоящие легенды.
Легенда первая. Здесь занимаются
спортом почти все 386 учащихся. И, ког‑
да они выходят на районные и городские
соревнования, всегда занимают призо‑
вые места.
Легенда вторая. Занимаются здесь
и мальчики и девочки следующими ви‑
дами спорта: Сётокан (каратэ), пингпонг, акробатика, футбол, баскетбол.
Занимаются увлёченно, помогая друг
другу.
Легенда третья. И ещё здесь в клу‑
бе спортсмены читают и пишут стихи,
ставят спектакли, разучивают песни, вы‑
ступают с ними на праздниках. Да, да!
Потому что система упражнений ОФП
(общей физической подготовки) целеу‑
стремлённо направлена на оздоровление
и физического, и духовного здоровья
учащегося. Эту систему придумал та‑
лантливейший учитель физкультуры
и тренер Андрей Николаевич Клюквин.
Он же создал этот клуб. Он пригласил
в клуб работать учителями физкульту‑
ры известных спортсменов-чемпионов,
продолжателей его авторской системы

Александра Кругликова, Эрвина Мед‑
никова. Эти учителя и тренеры помимо
спортивных занятий, в летних выездных
лагерях и в перерывах между трениров‑
ками говорят с учащимися о Достоев‑
ском и Чехове, Гроссмане и Шолохове.
О Высоцком и поэте, писателе и журна‑
листе К. Симонове…
Вместе с учащимися они регуляр‑
но готовят показательные выступления
для родителей, жителей района, Вете‑
ранов. А подготовка программы ко дню
Победы — стала традицией в Клубе.
Жаль только, что самого А. Н. Клюк‑
вина нет уже в живых. Но он оставил
грядущим поколениям школы своё уни‑
кальное наследство — систему, которая
подтверждает, что физическая культура
тесно переплетается с духовной и с эко‑
логией вообще.

Вера Михайловна

Академия экологии…

…или «Малая академия наук»
в 309‑ой работает как полноценный
экологический научный центр. Четы‑
ре направления: экология окружающей
среды, экология человека, социальная
экология и экология культуры крепко
сплетены с другими направлениями
школы. Изучение окружающей среды,
которым дети в этой школе начинают
увлекаться с начальных классов, тесно
связаны с прекрасно оборудованной на‑
учно-исследовательской химической ла‑
бораторией.
Экология человека — со спортив‑
ным Клубом, где во главу угла ставит‑
ся не только физическое, но и духовное
развитие учащихся. Социальная эко‑
логия и экология культуры обращена
к деятельности газеты. И программам,
связанным с историей и культурой горо‑
да (музеи, театры, архитектура)
Вот почему «Малая академия» шко‑
лы уже давно стала экспериментальной
площадкой города, на которой проходят
конференции, мастер-классы, показа‑
тельные уроки. А в Ботаническом саду
встречают детей из 309‑ой как извест‑
ных учёных. Их стремление к познанию
всегда подкупает специалистов. И нуж‑
но ли упоминать, что учащиеся школы
неоднократно были победителями эко‑
логических Олимпиад, Всероссийских
и Международных конкурсов.
Когда я знакомилась с разнообраз‑
ной жизнью и достижениями этой шко‑
лы, всё удивлялась, где они черпают
такое количество идей, и когда они всё
успевают. И театр на немецком языке
у них есть, и иностранный язык по вы‑
бору английский или немецкий. И есть
у них программа «Диалог культур»,

Кубков и наград не сосчитать

основанная на дружбе с гимназиями
немецких городов, которая длится деся‑
тилетиями. И частые походы по музеям,
связанным с военной историей. Мне бы
не хватило и двух газетных полос, что‑
бы перечислить все их неординарные
дела и события.
Потому так учащиеся любят эту
школу. И единицы уходят из 9‑го клас‑
са в другую жизнь. А с чего начинается
патриотизм человека? С любви к дому,
с любви к школе, где открывают ему
мир, и где видят и ценят его старатель‑
ность, способности и добрые дела. Где
его любят.
Секрет молодости Веры Михайловны

А теперь о любви. Я начала статью
со слов: «ну кто поверит красивой моло‑
жавой Вере Михайловне, что уже 31 год
она руководит жизнью 309‑ой — уни‑
кальной школой?!» Я не просто пове‑
рила. Фактически изучив жизнь школы,
наблюдая взаимоотношения педагогов
и детей, я открыла секрет молодости ди‑
ректора. Да, да, молодости! Она не толь‑
ко не по годам молодо выглядит. Она
молода душой. Она излучает любовь
к детям, любовь к коллегам, любовь
ко всему, что она делает.
Поэтому каждую идею своих та‑
лантливых коллег она принимает и даёт
«зелёную улицу» любому интересно‑
му начинанию, при требовательности
и уважении к работе педагогов. Много
раз она повторяла: «У нас очень талант‑
ливый дружный коллектив педагогов».
Мы ходили с ней по этажам, лабо‑
раториям, классам. В глазах директора
продолжение на стр. 3

Баскетбольная команда
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Читателю на заметку

Когда хотят и умеют любить!
Окончание
Начало на стр. 2

я читала желание понять всё ли здесь
сегодня удобно, чтобы не помешать
урокам. А дети окружали её, как люби‑
мую маму.
Я заметила: «У вас тут, как единая
семья!»
— Вы знаете, все наши достижения,
действительно от того, что у нас семья
людей, которые очень любят детей.
Многие просто живут тут нескольки‑
ми десятилетиями. А если уходят, так
только по годам, которые приносят бо‑
лячки. Даже в труднейшие 90‑е — никто
не оставил школу. Мы все были вместе,
и все придумывали, как детей в такие
времена перестройки воспитывать в си‑
стеме вечных духовных ценностей.
В уважении к труду учителей и труду де‑
тей. Плохо выполнять работу — стыдно.
Знаете, что мне помогло?! Неразрыв‑
ная связь с родными, которые воевали
с фашизмом. Мой отец Михаил Василье‑
вич Мирошников с Алтая. В 1943 году
ушёл на фронт в 17 лет. На фронте был
связистом. Награждён медалью «За от‑
вагу». И ещё после войны служил пять
лет. Я всё время мысленно обращаюсь
к нему, когда трудно. Ведь и в войну,
и в блокаду, и после войны люди прео‑
долевали трагедии и трудности дружбой

и любовью. Может у меня и генетиче‑
ская связь с предками. По папиной ли‑
нии у нас в роду были либо врачи, либо
педагоги. Я в нашем роду пятый дирек‑
тор школы. А без любви в школу — ни‑
как нельзя идти».
Всё это Вера Михайловна говорила
с доброй улыбкой, как бы глядя на себя
со стороны. И неожиданно она вынула
из шкафа «артефакты»: тщательно со‑
бранную изразцовую плитку и камин‑
ный изразцовый кирпич.
«Это мы обнаружили в школьном
подвале. Здесь на фундаменте раз‑
рушенного молельного дома Семе‑
новского полка в 1936‑ом году была
построена наша школа. Школа для маль‑
чиков. Многие из них в первые же дни
войны ушли на фронт. Ну как не любить
эту школу, как не любить этот город?!
Необходимо передать память о великом
прошлом города нашим детям. Передать
память и любовь! Всё хорошее построе‑
но на любви! Всё в мире!»
Вот вам и секрет молодости Веры
Михайловны.
P. S. Простите меня, что не упоминаю награды директора, и всех педагогов. Простите, что и фамилии
не называю. Это же не ведомость
на очередные звания. Это рассказ о необычной, но очень хорошей Петербургской школе!
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Знаменитая лаборатория

Директор с любимым внуком

Школьный обмен

Советы детского невролога
Статистика показывает детский невролог у родителей самый востребованный сегодня специалист. Наверно, здесь нет преувеличения. В те районные
детские поликлиники, куда мы звонили, запись на прием к неврологу была за две
– три недели.
И в Медицинском центре «ГрантиМед» врачи подтверждают, что обраще‑
ний к неврологу с детьми разного возраста
с каждым днем больше и больше. Особен‑
но весной, когда начинается пора экзаме‑
нов. Стрессовые состояния школьников
к весне усиливаются. Причины понятны.
Во-первых сам факт волнения перед экза‑
менами. Во-вторых к концу учебного года
организм подростка ослаблен.
И желательно, чтобы родители си‑
стематически показывали младенцев не‑
врологам. В медицине установлено два
пика нервных заболеваний детей. Первый
с рождения до 3‑х лет, второй в подростко‑
вый период. Кстати, это не только в Петер‑
бурге, но и по всей России.

Над выпуском работают

Все материалы
номера готовит
Регина
АЗЕРАН

Дизайн
и верстка
А лена
К ай нарова

Ñàíêò-Ïåòåðáóðã

В первом пике причин немало. Все
зависит от состояния и поведения ма‑
тери во время беременности. Младе‑
нец может родиться больным, если
в период беременности мать перенесла
какой‑то стресс, травму или заболевание.
Так же очень много случаев, когда в пери‑
од беременности, женщина не соблюдает
режим. Есть и такие, кто все 9 месяцев,
курят, употребляют алкоголь, носят тя‑
жести. Все это, безусловно, отражается
на нервной системе будущего малыша.
И, конечно, частые причины нервных
заболеваний, отстающего развития ре‑
бенка — родовые травмы. Вообще‑то все
перечисленное влияет на развитие буду‑
щего младенца.
Причины пика заболеваний в под‑
ростковом возрасте вплотную зависят
от окружения его в семье и в школе,
и от образа жизни подростка. Всегда,
в первую очередь, влияет нервозная об‑
становка дома, невнимание и равноду‑
шие к нему родителей. Так же подросток
очень переживает невнимание или не‑
уважение к себе учителей. Надо учиты‑
вать всем взрослым и в семье, и в школе,
что человек, который входит во взрослую
жизнь и, испытывая при этом физиоло‑
гические изменения в организме, все во‑
круг себя воспринимает очень остро. Это
особенности подросткового возраста.
Разочарования, самая малая несправед‑
ливость, обман, насмешки окружающих

ведут подростка к депрессии. И такое со‑
стояние может кончиться трагедией.
Очень плохо могут влиять и чрезмер‑
ные нагрузки в школе, когда подросток
часами сидит на уроках, дополнительных
занятиях, а затем до полуночи готовит
учебные задания дома.
Важно распознать нервное заболевание
у маленьких и школьников. Симптомы, ко‑
торые должны насторожить родителей.
У детей грудного возраста, годовалых
и двухлетних это, как правило, задержка
опорно-двигательной системы, психо-ре‑
чевого аппарата, беспокойство и судоро‑
ги. В возрасте от 3‑х до 12 лет могут быть
энурезы (недержание мочи).
Если у двухлетних и трехлетних про‑
падает совершенно аппетит, вялость, все
время просится на ручки, тоже надо об‑
ратить особое внимание. Это могут быть
симптомы заболевания.
А у подростков первый признак не‑
домогания — головные боли, голово‑
кружения, быстрое развитие хондроза,
гипотония (пониженное давление). Надо
обращать серьезное внимание на то,
что он, или она, стали рассеянными, не‑
адекватными, стали хуже учиться.
Любое появление боли, судорог, рво‑
ты или повышенной возбудимости, также
как и вялости у малышей и подростков
надо считать звоночком для обращения
к неврологу. Ведь это могут быть и сим‑
птомы очень серьезных заболеваний.
Детского церебрального паралича и эпи‑
лепсии (в любом возрасте).
Сейчас такие заболевания успешно
лечатся, найдены препараты. И еще очень
важно не пропустить опухоль. Главный

симптом — головная боль. К жалобам
на головную боль ребенка и подростка
надо очень серьезно отнестись. Не думать,
что он ленится идти в школу или не хочет
учить уроки. Даже, если вы подозреваете
его в обмане, все равно обратитесь к вра‑
чу, проверьте лишний раз состояние его
здоровья, и не давайте ему какие попало
таблетки. Важно не пропустить опухоль.
…Сегодня, при нашем ритме жиз‑
ни, напряженности взрослых, при нашей
экологии неразумно считать болезни пе‑
тербургских детей «болезнями роста».
Уже целое десятилетие педиатры твердят
абсолютно здоровых детей у нас мало.
И впереди, по статистике, идут у детей за‑
болевания нервной системы.

Записаться к врачам
на консультацию
в Центре «Гранти-Мед»
можно круглосуточно
по телефону
Диспетчер МЦ «Гранти-мед»:
323-92-13
Адреса Клиник Центра:
ул. Корнеева, 6,
ст. метро «Кировский завод»
ул. Чекистов, 22,
ст. метро «Проспект ветеранов»
Ул. Гаврская,15,
ст. метро «Удельная»,
Савушкина, д.121, кор.1
ст. метро «Черная речка»
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Для старшеклассников

Куда зовёт интересная профессия

Михаил Дмитриевич

Ирину Александровну Драган — заве‑
дующую отделом Факультета довузовской
подготовки Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I, я много
раз встречала в школах города.
Руководители
308‑ой
—
мне
как‑то сказали: «Смотрите, как наши
дети дружат с Драган. Как ей аплодиру‑
ют, когда она у нас на собрании выступа‑
ет! Старшеклассники бывают во многих
вузах. Ни в один другой вуз по-второму
разу не просились. По-второму разу,
а то и по четвёртому, они идут только
на Московский проспект в «Университет
Путей сообщения». А потом поступают
туда на подготовительные курсы. Некото‑
рые даже из 8‑го класса. Там всё обдумано
для каждой ступени — своя программа.
Потом я узнаю, что именно этот ВУЗ,
как никакой другой, уже давно славится
работой Факультета довузовской под‑
готовки. Здесь в течение десяти месяцев
учебного года каждую среду принимают
школьников, организуя для них самые
продуманные, неординарные меропри‑
ятия. Мальчики и девочки посещают
лаборатории, учебные аудитории, истори‑
ческий музей вуза. Участвуют в мастерклассах. Их проводят преподаватели вуза,
многие из которых сами были долгие годы
инженерами различных профессий путей
сообщения. Они-то и погружают под‑
ростков в существо своего излюбленного
дела. Ребята могут посидеть в научно-тех‑
нической библиотеке Университета (од‑
ной из старейших в городе). Посмотреть
на себя в пяти зеркалах, которым уже две‑
сти лет. И узнать, кто и как тогда придумал
технологию, чтобы эти зеркала сохрани‑
лись. Сегодня они стоят тут, как новень‑
кие. После такого посещения у учащихся
разных классов думы, а то и сердце, об‑
ращаются к инженерным профессиям.
А ИНЕЖЕНЕРНЫЕ ПРОФЕССИИ ТАК
ВОСТРЕБОВАНЫ СЕГОДНЯ В СТРА‑
НЕ…
…Вот и я пришла на Московский
проспект, 9, в знаменитое историческое
здание ПГУПС. И удивилась чистым,
светлым просторным коридорам и аудито‑
риям. (Да, да! удивилась, так как во мно‑
гих вузах коридоры «второстепенны
и грязны»). Здесь стены красиво оформле‑
ны портретами знаменитых учёных-пре‑
Большая

подавателей, за два столетия воспитавших
тысячи прекрасных специалистов.
Потом я вошла в кабинет Декана Фа‑
культета довузовской подготовки…
…Бывает же так, сразу душевность
Человека тебя захватывает и не оставляет
на весь день. Это я про Декана Михаила
Дмитриевича Александрова, к. т. н. доцен‑
та, отмеченного многими благодарностя‑
ми и наградами. С ним меня познакомила
Ирина Александровна
И я сразу разговор начала с компле‑
мента:
Наслышана о факультете много хорошего. Сейчас увидела, почему вам удаётся завлекать школьников…
— Мы не завлекаем, а увлекаем. Нам
есть чем увлекать.
Что такое транспортная отрасль нашей
громадной страны?! Сколько наземных
дорог, мостов, тоннелей, депо, сколько пу‑
тей водоотведения и водоснабжения уже
есть. А сколько ещё надо?!
Водоснабжением тоже занимаются
ваши выпускники?
— Это естественно. Знаете, как всё
начиналось, 207 лет тому назад, когда рос‑
сияне даже понятия не имели ничего о же‑
лезной дороге, был открыт родоначальник
этого Университета — Институт Корпуса
инженеров путей сообщения. Цель его
была очень важная — обучать специ‑
алистов для строительства разветвлённых
сухопутных и водных путей сообщения!
Тогда наша громадная страна еле‑еле об‑
ходилась только водными путями, кото‑
рые на зиму замерзали. А летом против
течения по рекам и каналам судёнышки
тащили бурлаки.
Представляете, сколько было сделано
выпускниками этого вуза за эти 200 лет!
Пути сообщения, железные дороги те‑
перь это целое государство в государстве.
И как никогда востребованы инженеры.
Мы готовим специалистов не только
для железной дороги, но и для метро, город‑
ского транспорта, энергетического хозяй‑
ства, строительных и др. компаний. Наши
выпускники прокладывают водные пути.
Они проектируют и работают на строи‑
тельстве дорог и мостов. Подвижные со‑
ставы, локомотивы, вагоны всё в руках
наших специалистов: от проектирования,
создания до обслуживания и ремонта.
И вокруг них требуются различные со‑
путствующие сферы: охрана труда, эколо‑
гия, экономика. Вот почему у нас столько
факультетов, и мы готовим инженеров
разных специальностей
Пожалуйста, перечислите их…
Перечисляю факультеты:
• Промышленное и гражданское стро‑
ительство;
• Транспортное строительство;
• Транспортные и энергетические системы;
• Управление перевозками и логистика;
• Автоматизация и интеллектуальные
технологии;
• Экономика и менеджмент.

Ó÷ðåäèòåëè èçäàíèÿ:
êîëëåêòèâ ðåäàêöèè.
Ãëàâíûé ðåäàêòîð –
Ðåãèíà Ìèðîíîâíà Àçåðàí

У нас готовят бакалавров в различных
областях: от строительства автодорог и аэ‑
родромов до экономистов, менеджеров,
логистов, экологов, информационщиков,
теплоэнергетиков и многих других. Эти
выпускники, при желании, идут учиться
далее в магистратуру. У нас сохранилось
обучение и по прежней схеме: готовим
по шести специальностям инженеров-спе‑
циалистов в течение пяти лет.
Говорят, что ваши инженеры адаптируются и могут работать в других
различных производствах…
— Вы абсолютно правы. Наши вы‑
пускники работают во многих отраслях
нашей промышленности, вплоть до АЭС
и космодромов.
Среди выпускников университе‑
та — министры путей сообщения,
вице-губернаторы Санкт-Петербурга, ру‑
ководители таких крупных организаций
как «Российские железные дороги», Мо‑
сковский метрополитен, Петербургский
метрополитен, Ленметрострой и другие.
Кстати, у нас учились А. Друзь, Ирина
Роднина.
За два столетия здесь известными
учеными с мировым именем, такими
как Д. Менделеев, Г. Передерий, Е. Патон,
и многими другими, создана одна из луч‑
ших в стране школ подготовки инженеров.
Но вы ничего не рассказали о вашем
факультете…
— Мы тесно работаем со школами
для того, чтобы к нам сумели поступить
ребята по призванию. Не секрет, что се‑
годня приходит выпускник школы с при‑
званием инженера, а баллов по ЕГЭ у него
не хватает. А он для нас ценнее, чем те,
кто по баллам проходит, но пришёл
лишь бы ВУЗ окончить.
Вот мы и предлагаем ребятам различ‑
ные предметы «подтянуть» у нас.
На сегодня 200 школьников в разных
группах готовятся поступать к нам в вуз.
Есть программы, рассчитанные на трёх‑
летнее обучение для 7–8-ых классов. Есть
группы более кратковременные для 10–
11‑ых. И есть дистанционная подготов‑
ка, очень удобная для тех, кто работает,
и окончил школу в предыдущие годы.
Очень хорошо, что по ходу подготовки
они знакомятся с нашими специалистами.
Выпускники возвращаются сюда
преподавателями после большого
опыта работы? И у них есть чему поучиться…
— Так случилось и со мной. Я вы‑
пускник 1992‑го года. Десять лет работал
на разных должностях — от инженера
до начальника вагонного депо, замести‑
теля начальника пассажирской дирекции
Октябрьской ж.д. У меня накопился опыт
и предложения для усовершенствования
вагонного хозяйства. Меня пригласили
в родной Университет делиться знаниями.
Я стал старшим преподавателем. Занялся
наукой. Защитил диссертацию на тему:
«Оценка остаточного ресурса и продление
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сроков службы вагонов-минераловозов».
Был шесть лет в должности Доцента и за‑
местителя заведующего кафедрой по учеб‑
ной работе. Потом был заместителем
декана механического факультета. И уже
седьмой год с удовольствием работаю
ответственным секретарём приёмной ко‑
мисии, а с прошлого года ещё и Деканом
факультета довузовской подготовки. У нас
слаженный хороший коллектив. Наша
задача и находить школьников, у кото‑
рых есть призвание к инженерному делу,
и привлекать к нашим профессиям, тех
ребят, которые ничего о наших профес‑
сиях не знают. Знакомить по‑серьёзному
с их назначением. Ведь «Дни открытых
дверей» мало что дают тем, кто ни к чему
пока не испытывает интереса. Да, они
увидят наши лаборатории, познакомятся
с громадной спортивной работой и твор‑
ческими студиями. А профессия? Надо,
обязательно, чтобы они поняли, что зна‑
чит заниматься инженерной профессией,
инженера-строителя, проектировщика мо‑
стов, или эколога и так далее.
Вот вы и устраиваете ваши «знаменитые среды». И дружите со школами?
— Правильно замечено. Многие шко‑
лы с нами подписывают договоры. Десять
месяцев в учебном году 200 школьников
учатся у нас. И большинство поступа‑
ют к нам. Они понимают, что это особое
назначение — работать на железной до‑
роге. Чтобы не случалось в стране- пути
сообщения не прекращали свою работу.
Но главное, наши выпускники могут ра‑
ботать во всех других отраслях промыш‑
ленности».
…Я вышла из Университета и вспомни‑
ла, что известная в стране талантливая поэт
и бард Елена Листова, о которой я много
раз писала, уже сорок лет в одном и том же
КБ проектирует мосты. Интересная про‑
фессия всегда зовёт в интересную жизнь.
А в «любимый ЛИИЖТ» (так в советское
время назывался Университет), который
она окончила, приходит и сейчас. Говорит:
«Он же мне, как родной Человек».

Тираж 5000 экз.
Номер подписан к печати 28.03.2017 г.

Ãàçåòà ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî â øêîëàõ,
òåàòðàõ, êíèæíûõ ìàãàçèíàõ, áàíêàõ, â Êîìèòåòå
ïî êóëüòóðå, Êîìèòåòå ïî îáðàçîâàíèþ, ìàãàçèíàõ
îäåæäû è â ìåñòàõ, óêàçàííûõ ðåêëàìîäàòåëÿìè.

Тел./факс: 764-76-28, телефон 8-911-723-93-44, e-mail: reginaperemenka@mail.ru, www.azeran.ru

Ñàíêò-Ïåòåðáóðã

№6 (410), март 2017 г.

