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От редактора: Любимая всеми почитателя-
ми Поэта квартира на Мойке, 12, сейчас вме-
щает в себя почти все аспекты духовной жизни 
города, которыми в свое время живо интересо-
вался А.С. Пушкин. Об этом говорит не только 
музейная работа сотрудников Всероссийского 
музея А.С. Пушкина, связанная с творчеством 
Поэта, но и организация лекций, концертов, и, 
конечно, художественных и исторических вы-
ставок. Жаль, что только двадцать дней была 
представлена выставка «Тихий подвиг», посвя-
щенныая 65-летию Победы над фашизмом. Она 
вызвала у посетителей музея особые глубокие 
чувства. Но май – июнь месяцы, связанные на-
прямую с Великой Отечественной войной. Ведь 
начало войны – в июне. Вот почему мы про-
должаем публиковать материалы, связанные 
с великим противостоянием жителей нашего 
города во время блокады. Вот почему мы по-
просили старшего научного сотрудника Музея 
Аллу Рабинянц написать нам об этой выставке. 
Мы уверены, что это еще и хороший пример 
для школьных музеев. 

…6 мая во Всероссийском музее А.С. Пуш-
кина, в здании «Бироновых конюшен» на Мойке, 
12 было открытие выставки «Тихий подвиг». Она 
посвящена 65-летию Великой Победы. Ее назва-
ние связано с историей мало известной, почти не 
исследованной, рассказывающей о незаметном 
подвиге сотрудников музея, сумевших во время 
войны и блокады Ленинграда выстоять и сохра-
нить, спасти музейные коллекции. Большая часть 
экспонатов была вывезена в эвакуацию в Ново-
сибирск и Ташкент, но все вывезти не удалось, и 
некоторые материалы остались в помещении Ин-
ститута русской литературы (Пушкинский Дом). 
До 1953 года музеи «Последняя квартира Пушки-
на» и Лицей были единым целым с Пушкинским 
Домом, и поэтому на выставке представлены 
фотопортреты и групповые снимки научных со-
трудников Института русской литературы, в ко-
торый входил и Литературный музей, а также со-
трудников музея «Последняя квартира Пушкина» 
и Лицея. 

Лица, которые мы видим на фотографиях, вы-
зывают особое впечатление, притягивают наше 
внимание. Среди них – В.А. Мануйлов, который 
был во время войны уполномоченным по Ин-
ституту, то есть главным его хранителем, и сумел 
очень многое сделать для спасения там оставав-
шихся драгоценных материалов. И для сотрудни-
ков института, которые работали с ним вместе в 
блокаду. Л.М. Добровольский – ученый хранитель 

Рукописного отдела. Ему было поручено сопрово-
ждать эвакуированные рукописные материалы в 
Новосибирск, и он сделал все, от него зависящее 
и выполнил эту нелегкую и непростую в военное 
время задачу. М.М. Калаушин, заведующий музеем 
Пушкинского Дома. В блокадную зиму 1941–1942 
годов он выполнял обязанности коменданта Пуш-
кинского Дома. На его плечах лежала ответствен-
ность за сохранность здания и всех хранящихся 
в нем сокровищ, а также забота о сотрудниках. 
В июле 1942 года он был командирован в Ташкент, 
и сопровождал в эвакуацию эшелон с наиболее 
ценными музейными материалами. На выставке 
можно увидеть командировочное удостоверение 
М.М. Калаушина, связанное с Ташкентом, фото-
графии, где он со своими коллегами в эвакуации в 
Ташкенте.

Дочь М.М. Калаушина Юлия Матвеевна Фер-
тич предоставила для выставки эти ценные мате-
риалы из семейного архива, среди которых медаль 
М.М. Калаушина «За доблестный труд во время Ве-
ликой Отечественной войны».

На фотографиях мы видим дом на Мойке, 12 та-
ким, как он выглядел сразу после войны, и затем в 
1947 году, после восстановления, когда была снова 
открыта экспозиция музея-квартиры.

Из воспоминаний В.А. Мануйлова о том, что 
было с домом на Мойке, 12 во время войны: «Дом, 
где жил и умер поэт, уцелел. Но стоит войти в му-
зей, чтобы почувствовать, что и эта святыня на-
шей истории, нашей культуры опалена дыханием 
войны. В спальне поэта, в скромной гостиной об-
рушилась штукатурка, глубокие трещины прореза-
ли потолки, от прямого попадания в соседний дом 
осели косяки дверей. В окнах не уцелело почти ни 
одного стекла».

Несмотря ни на что, во время войны и блока-
ды, как описал В.А. Мануйлов в своей книге «За-
писки счастливого человека», 10 февраля, день 
памяти Пушкина, сотрудники музея и Пушкин-
ского Дома отмечали. Приходили к дому поэта 
жители города даже в блокадную зиму 1942 года. 
Фотографии дают возможность увидеть открытие 
музея-квартиры в 1947 году, представить, как вы-
глядели гостиная, столовая, кабинет Пушкина. Еще 
не закончилась война, а в 1944 году уже начался 
капитальный ремонт и восстановление музея-
квартиры. Восстанавливали здание и двор, и мы 
видим на фотографиях, как велись эти работы во 
дворе на Мойке, 12, а также, как уже после войны 
чинили крышу Лицея, и как выглядела его экспози-
ция, и как возвращали на место памятник Пушкина 
в Лицейском саду. 

Особый интерес на выставке вызывают под-
линные материалы, связанные с блокадой и вой-
ной, реликвии, среди которых – осколок снаряда, 
пробившего крышу Пушкинского Дома во время 
блокады, с подписью Д.С. Лихачева. Блокадный 
дневник художника Я.В. Кутепова, его рисунки в 
блокноте, сделанные в мае–сентябре 1942 года; 
целый ряд неопубликованных воспоминаний со-
трудников Института русской литературы о жиз-
ни и труде в блокадном Ленинграде. Газета «Ле-
нинградский партизан» от 11 июня 1943 года со 
статьей «Памяти А.С. Пушкина» – о том, как был 
отмечен день рождения поэта в музее-квартире 
в 1943 году. В витрине выделены материалы, по-
священные первому хранителю музея-квартиры, 
его основателю – М.Д. Беляеву, его переписке во 
время войны и блокады с сестрой и друзьями, по-
гибшими во время блокады. Представлен том из 
собрания сочинений И.С. Тургенева, найденный 
в разрушенном доме на Малой Морской во вре-
мя блокады Василием Головачевым. Эту книгу он 
позднее подарил библиотеке Всероссийского му-
зея А.С.Пушкина. 

(Окончание на чтр. 6)

КаК сохраняли святые релиКвии…
Алла Рабинянц
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КТО СТРОиЛ ТеЛЛь-АВиВ
Когда 17-го мая сего года я подала свои до-

кументы Ханне – администратору гостиницы в 
городе Нетания, она сразу мне в ответ: «А Вам 
уже звонил Жора!». С этого дня все мои коман-
дировочные действия в Израиле были под 
контролем давних друзей Жоры и Риты Штей-
манов из Нес-Ционы.

– Значит так! – говорил Жора, когда я на-

брала их номер телефона. – Сначала тебе надо 
будет приехать к нам, и мы тебе составим кар-
ту путешествий!»

– Жорчик! Я приехала сюда не путешество-
вать, а в командировку, мне надо встречаться 
с людьми. 

– Зачем тебе встречаться со всякими не-
знакомыми людьми? Встретишься с нами и 
достаточно. Мы тебе все расскажем. Тебе же 

надо увидеть страну.
– Ты не представляешь, как это 

интересно! – вторила ему Рита с 
другой телефонной трубки.

– Ребята! Какие путешествия?! 
В декабре исполнилось 100-летие 
Тель-Авива, а недавно празднова-
ли 62-ю годовщину независимости 
Израиля. Моя задача поговорить с 
потомками тех, кто строил Израиль, 
написать о них. И о тех, кто, как и вы, 
более 20-ти лет тому назад приехал 
сюда из России. Надо побывать на 
Конгрессе русскоязычной прессы. 
Он через неделю открывается в 
Тель-Авиве. Всего мне надо написать 
в разные газеты страны пять статей. 

– Так что, ты не приедешь к 
нам?

– Обязательно приеду. 
И через несколько дней в город 

Нес-Циону меня привез замеча-
тельный человек, сын Штейманов, 

Костя, из-за которого фактически в свое время 
мои друзья эмигрировали из СССР. Но городу, 
где они живут, и им я посвящу отдельную гла-
ву, тем более, что эти близкие мне люди, рас-
сказывали и показывали, то о чем многие мои 
собеседники умолчали.

…Итак, задание: взять интервью у тех, кто 
в далекие времена строил Тель-Авив, или по-
говорить с их потомками, я выполнила сполна. 
Интервью уже должны быть опубликованы в 
других изданиях страны. В нашей же газете я 
только упомяну моих собеседников, людей 
«золотого возраста» (так в Израиле называ-
ют тех, кому за 80). Они еле-еле выглядят на 
60, бодры, веселы, ездят слушать концерты 
симфонической музыки. Кто-то живет вместе 
с детьми, кто-то в Доме для «золотого возрас-
та». Какие дома? Дома, которые у нас называют 
грубо: «пристанище для одиноких стариков». 
Тринадцать таких домов живут своей плодот-
ворной жизнью в красивейшем курортном, зе-
леном городе Нетании, что в 40 минутах езды 
от Тель-Авива. Есть государственные, а есть 
частные дома. И те, и другие больше похожи 
на пятизвездочные отели, где у каждого своя 
прекрасная комната с новой удобной мебе-
лью, большим количеством цветов, коврами 
на полу. И есть у каждого жителя дома свой 
«помощник», у кого призвание: относиться к 
пожилому человеку со всей душой. Попасть 
на работу на такое место не так-то легко, про-
ходишь серьезную проверку и немалый испы-
тательный срок. Большинство таких помощ-
ников – эмигранты со средним медицинским 
образованием. Их подопечные им очень дове-
ряют, так как уверены в их искренности и чест-
ности. Других здесь просто не держат.

Нетуристический Израиль
Израиль… К международным разборкам, проходящим сейчас с кораблями, направив-

шимися в Сектор Газа в Средиземном море, мои заметки и впечатления, которыми я 
хочу поделиться с читателями, никакого отношения не имеют. Разборки – дело поли-
тиков и глав государств.

Как и в каждой стране, где мне посчастливилось побывать, меня интересовали про-
стые люди: их жизнь, их культура, их заботы и мечты…

Р. Азеран на израильской земле

Яффа – район Тель-Авива
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В таких домах есть и больные люди, плохо 
видящие и слышащие. Но девиз местных вра-
чей: «Движение и общение – лучшие лекар-
ства, они продлевают жизнь», и цель каждого 
помощника никому не давать засиживаться 
дома. А если человеку уже трудно ходить, его 
снабжают ходунками и инвалидной коляской 
с электронным управлением. Таких колясок 
в Нетании я видела немало (у нас – только на 
выставке в ЛенЭкспо). В них сидели радост-
ные, улыбающиеся, аккуратно одетые люди, 
приехавшие на рынок или в магазин. Видела 
их нарядных у столиков множества уличных 
кафе после 6 вечера, когда спадает жара. Они 
здесь ведут беседы, играют в карты, поют, смо-
трят выступления уличных артистов. А наза-
втра в семь-восемь часов утра я встречала их 
на берегу моря. Сюда они приезжают, «чтобы 
подышать» и повстречаться с друзьями.

Приведу слова Ицхака Вайса – правнука 

Аквы Вайса. Аква Вайс в 1909 году возглав-
лял общество, поставившее своей целью 
создать еврейский центр городского типа, 
то есть построить Тель-Авив. Вот, что он рас-
сказывает: «В 1909 году 66 еврейских семей 
занялись строительством города на берегу 
моря, рядом с древней столицей Яффо. Жара 
и укусы мошкары, обвалы песка, постоянный 
дефицит питьевой воды не мешали этим эн-
тузиастам строить. Они все терпели. Ведь они 
строили «Холм весны». Так в переводе звучит 
Тель-Авив. Тогда были дома на европейский 
лад. Это потом, когда стали приезжать евреи-
эмигранты с других стран, нужно было быстро 
строить дома для жилищ. Вот тогда появились 
одинаковые квадратные белые постройки. Но 
они излучали белизну. И город стал сверкать 
на солнце белизной и пальмами. Так как ря-
дом с каждым домом сажали деревья и кусты. 
Они же построили первую в мире еврейскую 

гимназию, где все предметы дети изучали на 
иврите. Энтузиазм первых строителей – хо-
роший пример для будущих поколений, кто 
потом строил кибуцы, сельскохозяйственные 
поселения»

Ицхак без всякого апломба и наносной 
гордости продолжал: «Наша молодежь хранит 
наши жизни. Здесь почитают стариков не толь-
ко за то, что они построили такое государство 
в пустыне. Старики для них воплощение тру-
долюбия и истории общества, которое хочет 
счастья людям. Общества, где уважают жизнь 
людей, которые старательно трудятся и при-
носят этому обществу благо. Как приносили 
благо те, кто строил Тель-Авив». 

...В Израиле уважают старость. Такой забо-
ты на государственном уровне о стариках, я не 
видела ни в одной стране. Так же, как уважают 
и ценят профессионализм и трудолюбие моло-
дежи и людей среднего возраста.

Мои заметки – не восхищения, а констата-
ция фактов. Когда меня спрашивают, что боль-
ше всего понравилось в Израиле, я рассказы-
ваю о заботе государства и жителей страны о 
людях «золотого возраста», а не о святом, кра-
сивейшем Иерусалиме. О нем много пишут и 
говорят все, кто там побывал. Я тоже стояла у 
Гроба Господня и у Стены плача, и тоже уезжала 
оттуда, наполненная мыслями о вечности. Но 
думаю, сохранность каждой великой древней 
реликвии страны идет от традиций тех пер-
вых строителей Тель-Авива, которые являются 
трамплином для Израиля и его независимости.

И, уверена, что если бы я побывала на 
Мертвом море, которым так восхищались 
журналисты-участники Международного кон-
гресса русскоязычной прессы, я все же поста-
вила бы на первое место великих завоеваний 
Израиля заботу государства о людях «золото-
го возраста».

Регина АЗЕРАН
Израиль, май 2010 г.

(Продолжение читайте в следующем номере)
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… иЛи НА диРеКТОРОВ
Наши читатели, родители учащих-

ся, несколько раз звонили в редак-
цию и рассказывали нам о «чудесах» 
в 539 школе, что на улице Подводни-
ка Кузьмина, 52.

Тональность разговора была ин-
теллигентной и заинтересовала одна 
фраза: «Вот о других школах нашего 
района вы пишите, а про нашу – ни 
слова. А знаете, какой там замеча-
тельный педагогический коллектив, а 
какой там директор Фатеева Татьяна 
Николаевна?! Вы не представляете, 
как она справляется с трудными под-
ростками. Они становятся шелковы-
ми».

Невольно у меня вырвался во-
прос: «Это школа трудных подрост-
ков?»

Моя собеседница в ответ: «Да 
нет же. В школе дети замечательные. 
Просто многие годы Татьяна Нико-
лаевна летом возглавляет лагерь 
трудных подростков и многие из них, 
пообщавшись с нашим директором, 
становятся на праведный путь».

Звонков было несколько. И вот 
я иду от метро Ветеранов по Бульва-
ру Новаторов и оказываюсь в гуще 
деревьев, где молодая зелень и пе-
ние птиц напоминают мне о том, как 
здорово учиться в школе, стоящей 
в гуще бульвара, ибо улица Подво-
дника Кузьмина тоже представляет 
собой бульвар.

Я вхожу в школу, и сразу броса-
ется в глаза необычность убранства. 
Видно, что здесь эстетике придают 
большое значение, так как красота и 
уют являются очень важным в воспи-
тании детей. Красивые стены, двери 
кабинетов и классов. На стенах впол-
не профессиональные, в добротных 
рамах, картины, после узнаю: работы 
учащихся.

Татьяну Николаевну я сразу про-
шу рассказать о секрете ее подхода к 
детям. Не говорю, что много хороше-
го слышала о ней. 

– Секрет очень прост. Я помню, 
как меня воспитывали дома. С дет-
ства родители приучали к обязатель-
ности и к творческому подходу в 
любом деле. Когда мне исполнилось 
десять лет, отец, который жил любо-
вью к маме, дал мне в руки тряпку, и 
объяснил, что я уже взрослая и долж-
на быть хозяйкой в доме. Мама была 
инвалидом, ходила на протезах, и я 
понимала, что я обязана ей помогать. 
Я ее водила на работу. Отец мой был 
замечательный человек. Фронтовик 
(он воевал под Ленинградом, а за-
тем дошел до Праги), горнолыжник, 
у него была страсть к книгам, он мно-
го читал. Любовью к книге заразил 
нас с мамой. Наша ленинградская 
семья, проживающая тогда в центре 
города, была очень дружной и го-
степриимной. Я училась у родителей 
понимать и уважать людей, помогать 

людям, быть обязательной. С годами 
я поняла, как важен такой пример в 
семье. Может быть, поэтому я стала 
большой активисткой в школе, была 
пионервожатой, выбрала профес-
сию педагога. А еще мне повезло, 
что учителем моим в школе, когда мы 
переехали в Кировский район, был 
знаменитый Белоусов Н.В.

В 387-ой школе, после окончания 
вуза, я стала его заместителем».

…Татьяну Николаевну в вузе при-
глашали продолжить учебу в аспи-
рантуре, но она выбрала путь учите-
ля и организатора образования. Была 
депутатом Ленсовета. 

В школу №539 дирек-
тором ее назначили в 1986 
году. Тогда школа была 
восьмилеткой… 

деСяТиЛеТКА 
С иСПАНСКиМ 

уКЛОНОМ 
Успехи учащихся шко-

лы с приходом Татьяны Ни-
колаевны через два года 
стали очевидны. Не только 
успеваемость и дисципли-
на поднялась на должную 
высоту. Об активности и 
успехах детей в спорте, в 
творческих начинаниях, в 
олимпиадах заговорили в 
районе. И в 1996 году ре-
шили сделать профилирующим пред-
метом – испанский язык.

Со 2-го класса дети четыре раза 
в неделю изучают испанский, а с 5-го 
2 раза в неделю – изучают еще и ан-
глийский.

В старших классах ученики вла-
деют испанским так, что их пригла-
шают в фирмы и магазины перево-
дить испанские тексты буклетов, 

сопровождающих импортную тех-
нику и различные товары. Они при-
нимают испанских гостей, водят их 
по городу, выполняя роль гидов и 
даже экскурсоводов. Школа дружит 
с Испанским культурным центром и 
испанским консульством. Посол Ис-
пании и Консул не раз бывали в этой 
школе и приглашали детей с концер-
тами в центр. Ведь многие праздники 
школа проводит на испанском языке. 
Учащиеся во многих классах показы-
вают представление «зримой песни» 
на испанском языке. Они изучают 
историю, географию и культуру Ис-

пании. С удовольствием танцуют 
испанские танцы и поют испанские 
песни.

И все же в вузы большинство 
выпускников поступают не на фило-
логический факультет, а на самые 
разные специальности. Выпускники 
школы отличаются большим творче-
ским потенциалом в любом деле. Ибо 
творчество здесь основа основ.

Везет же Кировскому району на школы…

Т.Н. Фатеева
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С ПушКиНыМ 
НА дРуЖеСКОй НОге

Посмотрите на Поэта на этой 
картине, выполненной маслом на до-
ске. Так схватить его необыкновенно 
вдохновенное и пытливое выраже-
ние лица, коим оно отличалось уже в 
его годы учебы в лицее, может только 
понимающий думающий художник. 
А ведь автору этой картины маслом 
Алене Поповой только 15 лет.

Признаюсь, я выпросила эту кар-
тину и вручила ее от имени школы 
С.М. Некрасову – директору всерос-
сийского музея. 

А куклы, которые шьют учащихся 
школы и педагоги информатики, уча-
ствуют в выставке Союза художников. 
27 художественных работ учащихся 
находятся на выставке в Смольном, 
где всех поразил макет Смольного со-
бора, сделанный учащимися школы.

Творчество – главный козырь 
этой школы. И начинается он с пер-
вой ступени на уроках труда и про-
должается в прикладном искусстве 
до 6-го класса. Замечательный учи-
тель уроков труда Н.А. Ковригина так 
же, как Татьяна Николаевна, увере-
на, что все начинается с творчества. 

Творческой личности (вне зависимо-
сти от возраста) свойственно любить 
процесс познания и желание что-то 
создавать самому. Поэтому после 6-го 
класса учащиеся уже не могут без ин-
тересного художественного занятия. 
Поэтому в школе работает 32 кружка. 
И ведущее среди них прикладное ис-
кусство. Здесь вяжут кружева, делают 
поделки из дерева, бисера, рисуют 
замечательные картины. На отделе-
нии дополнительного образования 
занимаются и дети из соседних школ.

А, как известно, занятой интерес-
ным и творческим делом учащийся, 
всегда и в учебе бывает старатель-
ным человеком.

деЛО, КОТОРОМу СЛуЖишь
400 детей школы обучают и вос-

питывают 60 педагогов. Татьяна Ни-
колаевна считает, что ей с педагогами 
повезло. А педагоги говорят, что им с 
директором повезло. Такое единение 
мысли и чувств создает почву для 
больших успехов в деле воспитания.

Думаю, посему школа выиграла 
миллион, на который были закупле-
ны кабинет иностранных языков, ка-
бинет физики. А еще освоены здоро-

вьесберегающие технологии. Школа 
дружит с музеем гигиены.

…Мы сидим в кабинете дирек-
тора, к нам присоединились за-
местители Татьяны Николаевны 
заместитель директора по учебно-
воспитательной работе. Грибанова 
Людмила Евгеньевна, заместитель 
директора по иностранным языкам 
Логинова Татьяна Николаевна...

Каждая из них говорит об успехах 
учащихся. Две девочки из 11-го клас-
са написали свою работу по испан-
скому языку так, что их пригласили в 
Мексику на конкурс, и там они заня-
ли 1-место, жюри отметило их особое 
чувство стиля. Но одна учится в пе-
дагогическом вузе, а другая выбрала 
профессию архитектора.

Рассказывали они о Ване Кузне-
цове победителе Российского кон-
курса по географии. Так любить гео-
графию в наше время электроники и 
экономики!..

Они вспоминали, вспоминали и 
вспоминали все успехи детей за про-

шедший год. А Татьяна Николаевна 
по-особому любовно смотрела на 
них. И я поняла, не случайно родите-
ли учащихся этой школы так хорошо 
относятся к педагогическому коллек-
тиву и директору 539-й. 

Неслучайно, Татьяна Николаевна 
награждена нагрудным знаком «От-
личник народного просвещения», 
нагрудным знаком «За гуманизацию 
школы Санкт-Петербурга», ей при-
своено почетное звание «Заслужен-
ный учитель Российской Федерации», 
она  награждена медалью «В память 
300-летия Санкт-Петербурга».

Ведь создать такое сообщество 
нелегко, надо иметь большой талант 
и любовь к делу, которому служишь.

Везет же Кировскому району на 
директоров школ!

Р. АЗЕРАН

539-я школа объявляет набор 
во 2, 3, 4 и 10-й классы.

Тел. 377-21-41
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Санкт-Петербург – город театральный, здесь 
постоянно проходят нескончаемые концерты, пре-
мьеры, конкурсы, фестивали – это очевидно, и это 
радует. А значит, разговоры о кризисе театра без-
основательны. Заниматься настоящим искусством 
это и огромная привилегия и ответственность. 
А потому, каждый поход в театр дает надежду. 

В мае состоялся очередной, уже одиннадцатый 
по счету Международный театральный фестиваль 
«Радуга». Тринадцать коллективов из разных го-
родов и республик представляли свои спектакли 
на сцене Театра юных зрителей имени А.А. Брян-
цева. Кроме фестивальных показов, можно было 
побывать на мастер-классах, которые привлекли 

внимание разных зрителей. Юрий Альшиц , сегод-
ня он организатор Европейской сети театральных 
лабораторий, не только представил свою книгу по 
актерскому тренингу, и организовал этот тренинг 
в живую. Известная актриса и режиссер из Дании 
Анне Лизе Габольд представила свой проект «Чув-
ства и сценический язык».

Директор и художественный руководитель 
московского «Центра образования №686» Класс-
Центр» Сергей Казарновский озвучил разнообраз-
ность мнений на театральный процесс. Интересно 
прошла конференция «Жак Люк Лагарс и совре-
менная французская драматургия на сцене» с уча-
стием французских и отечественных критиков. Го-
ворили о современном герое, кто он?

Под занавес фестиваля ведущий – художе-
ственный руководитель проектов ТЮЗа Адольф 
Шапиро представил свою программу «Тренинг и 
повседневная практика театра».

А что же спектакли? Скажу лишь несколько 
слов, не все было ровным. С каких-то спектаклей 
зрители уходили. Наша публика уходит раньше 
положенного времени с любого спектакля, все мы 
куда-то спешим.

Однако, на спектаклях было много молодежи, 
нет, не было «кульпоходовских» мероприятий, мо-
жет быть поэтому атмосфера была особенно теплой. 

Мы сегодняшние, как и герои спектакля «Мы 
герои» подчас не уверены в себе. Спектакль о 
странностях судьбы, о том как люди не способны 
сделать выбор. Поставленный французским ре-
жиссером Франсуа Райсийяком (Екатеринбургский 
Театр Юных зрителей), по пьесе Жана Люка Лагар-
са, вскрывает общечеловеческие темы. Как и когда 
мы становимся героями, и герои ли мы?

И если персонажи пьесы французского авто-
ра – актеры провинциальной труппы, то в спекта-
кле «Прощание славянки» по роману Виктора Аста-
фьева «Проклятые и убитые», сценическая версия 

«Радуга» весной
Данилы Привалова, поставленном Дмитрием Его-
ровым, герои – все сыновья России. Спектакль о 
величии человеческого духа, о тех, кто завоевывал 
Победу, и главное, какой ценой. Тема вроде бы уже 
не новая, но прозвучавшая так откровенно и так 
пронзительно, что у сидящих в зрительном зале 
таких же молодых блестели глаза и никто не пытал-
ся это скрывать. Молодым героям спектакля, а это 
в основном мужчины, воздействовать на чувства 
зрителей не просто, но сценическая правда соз-
данная актерами (Молодежный театр Алтая г. Бар-
наул) убеждала и заставляла сопереживать.

В последний день фестивального показа моло-
дыми актерами РАТИ (мастерская Олега Кудряшо-
ва г. Москва) в постановке Екатерины Гранитовой 
была представлена пьеса «История мамонта» по 
роману Алексея Иванова «Географ глобус про-
глотил». Это тоже рассказ о молодежи, о том, что 
творилось в «лихие» девяностые. Девятиклассники 
провинциальной школы (тема школы, стала самой 
актуальной сегодня), вместе со свои молодым учи-
телем живут, как им кажется свободно и независи-
мо. Но наступает момент, когда каждый задумыва-
ется, что дальше? И каким оно будет, это дальше?.. 
Бравада и кажущаяся независимость, остаются 
словами, а обыденная жизнь предъявляет свои 
условия. Спектакль заканчивался на грустной, но и 
оптимистической ноте. Что вселяло надежду. А это 
и есть настоящее искусство.

Фестивальные спектакли были разными, про-
тиворечивыми, и спорными, но искренними, с же-
ланием не оставить зрителя равнодушным.

Закончился фестиваль добрыми словами и 
пожеланиями, ярким как радуга, праздничным са-
лютом из конфетти. И долгими зрительскими апло-
дисментами.

Особо хочется сказать об организаторах фе-
стиваля, а именно ТЮЗе. Театр сделал все, чтобы 
зрители и коллективы театров-гостей чувствовали 
радостную атмосферу праздника.

Людмила ВАРНАчЕВА, 
к.и.н.

(Окончание. Начало на стр. 1)

Трудно даже перечислить все редкие мате-
риалы этой выставки, тем более, что каждый экс-
понат имеет свою легендарную историю, кото-
рую хочется рассказать. Сотрудники сохранили 
не только коллекции музея, но и свои светлые, 
чистые души, занимались и научной работой, не-
смотря на такие испытания, делали всю тяжелую 
работу, необходимую в те дни. Л.Н. Назарова, 
экскурсовод, сотрудник Литературного музея 
Пушкинского Дома, вспоминала о том, как сохра-
няли во время войны музейные фонды, остав-
шиеся в Ленинграде: «А сделать это было очень 
трудно: холод и голод, артиллерийские обстре-
лы и бомбежки мешали сотрудникам работать. 
Бывали случаи прямого попадания снарядов в 
здание Пушкинского Дома. После артиллерий-
ских обстрелов все сотрудники чинили крышу 
здания, заделывали фанерой окна, производили 
уборку помещений. А сколько зажигательных 
бомб приходилось гасить!». Многие из сотруд-
ников были направлены и на оборонные рабо-

КаК сохраняли святые релиКвии…
ты – в июле–августе 1941 года, сначала за Лугой, 
а затем близ Гатчины они копали траншеи, раз-
гружали платформы с песком около Фондовой 
биржи и по цепочке, в ведрах, переносили песок 
для тушения зажигательных бомб на башню Ин-
ститута русской литературы (Пушкинский Дом). 
Многие сотрудники института и музея били на-
граждены медалью «За оборону Ленинграда», и 
такая медаль есть на выставке. Она лежит рядом 
с самыми ценными материалами.

Рассказ о выставке «Тихий подвиг» был бы 
не полным, если бы не были упомянуты рисун-
ки детей, которые были эвакуированы из бло-
кадного Ленинграда. На этих рисунках война и 
блокада глазами детей, рядом их фотографии, 
письма родителей, блокадные дневники. В 1941 
году детский сад №11 города Ленинграда был 
эвакуирован в Кировскую область, деревню Га-
нино, в 1942 году перемещен в деревню Боль-
шой Рой, где стал именоваться детским интер-
натом. Из воспоминаний Ларисы Дорогавцевой 
(Ткачевой), сохранившей детские рисунки и до-
кументальные материалы, которые мы видим на 

выставке: «Мне было восемь лет, когда началась 
война. Дети трех-семи лет ехали в эвакуацию без 
родителей. Мамы и папы оставались в осажден-
ном Ленинграде, некоторые из них уже погибли 
от рук фашистов, от голода, некоторые ушли на 
фронт. В эвакуации мы жили в здании школы. 
Жили по военному времени: учеба, работа. Вся 
наша жизнь подчинялась девизу «Все для фрон-
та, все для Победы! Рисунки особенно ярко от-
ражали нашу ненависть к врагам. Дети рисова-
ли только танки, пушки, самолеты, корабли. Мы 
мечтали о победе и ждали ее. Мечтали увидеть 
выживших родителей. Мы радовались каждому 
отвоеванному от врагов городу, каждой неболь-
шой победе. Плакали, когда наши отступали. Мы 
очень хотели вернуться домой».

Детские рисунки, фотографии, открытки, 
письма создают особую атмосферу. Это как бы 
выставка в выставке, отдельная и очень суще-
ственная тема, дающая трогательное и пронзи-
тельное звучание всему главному и значитель-
ному, о чем было рассказано на выставке «Тихий 
подвиг».



Ñàíêò-Ïåòåðáóðã №11 (268), июнь 2010 г.

Большая

7Медицина

Статистика показывает – детский невро-
лог у родителей самый востребованный 
сегодня специалист. Наверно, здесь нет 
преувеличения. В те районные детские по-
ликлиники, куда мы звонили, запись на при-
ем к неврологу была за две – три недели.

И в медицинском центре «Гранти-Мед» 
детский невролог Светлана Евгеньевна 
Маркова-Бутырская подтверждает, что об-
ращений родителей с детьми разного воз-
раста с каждым днем больше и больше. 
Особенно весной, когда начинается пора 
экзаменов. Стрессовые состояния школь-
ников разного возраста к весне усиливают-
ся. Причины понятны. Во-первых, сам факт 
волнения перед экзаменами. Во-вторых, к 
концу учебного года организм подростка 
ослаблен.

– Но говорят, что петербургский ре-
бенок у невролога должен стоять на уче-
те с рождения. Так ли это?– спрашиваем 
мы у Светланы Евгеньевны.

– Желательно, чтобы родители систе-
матически показывали младенцев невро-
логам. В медицине установлено два пика 
нервных заболеваний детей. Первый с рож-
дения до 3-х лет, второй в подростковый пе-
риод. Кстати, это не только в Петербурге, но 
и по всей России.

– Каковы же причины?
– В первом пике причин немало. Все за-

висит от состояния и поведения матери во 
время беременности. Младенец может ро-
диться больным, если в период беременно-
сти мать перенесла какой-то стресс, травму 

вание у маленьких и школьников. Какие 
симптомы вы можете перечислить, ко-
торые должны насторожить родите-
лей и с которыми необходимо немедлен-
но обратиться к врачу?

– У детей грудного возраста, годовалых 
и двухлетних это, как правило, задержка 
опорно-двигательной системы, психо – ре-
чевого аппарата, беспокойство и судороги. 
В возрасте от 3-х до 12-ти лет могут быть 
энурезы (недержание мочи).

Если у двухлетних и трехлетних пропа-
дает совершенно аппетит, вялость, все вре-
мя просится на ручки, тоже надо обратить 
особое внимание. Это тоже могут быть сим-
птомы заболевания.

А у подростков первый признак недо-
могания – головные боли, головокружения, 
быстрое развитие хондроза, гипотония 
(пониженное давление). Надо обращать 
серьезное внимание на то, что он, или она, 
стали рассеянными, неадекватными, стали 
хуже учиться.

Любое появление боли, судорог, рвоты 
или повышенной возбудимости, также как 
и вялости у малышей и подростков, надо 
считать звоночком для обращения к невро-
логу. Ведь это могут быть и симптомы очень 
серьезных заболеваний.

– Каких?
– Детского церебрального паралича и 

эпилепсии (в любом возрасте)
– А это излечимо?
– Сейчас такие заболевания успешно 

лечатся, найдены препараты. И еще очень 
важно не пропустить опухоль. Главный сим-
птом – головная боль. Я всегда говорю ро-
дителям, что 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 врачу, проверьте лишний раз 
состояние его здоровья, и не давайте ему 
какие попало таблетки. Еще раз повторяю, 
важно не пропустить опухоль.

…Сегодня, при нашем ритме жизни, на-
пряженности взрослых, при нашей эколо-
гии неразумно считать болезни петербург-
ских детей «болезнями роста». Уже целое 
десятилетие педиатры твердят – абсолютно 
здоровых детей у нас мало. И впереди, по 
статистике, идут у детей заболевания нерв-
ной системы.

Вот почему мы особое внимание каж-
дой семьи обращаем на консультации у 
детского невролога.

его можно получить у невроло-
га С.е. Марковой-Бутырской в меди-
цинском центре «гранти-Мед» (адрес: 
ул. Корнеева, 6, телефон 323-92-17)

Советы детСкого невролога

или заболевание. Также очень много случа-
ев, когда в период беременности, женщина 
не соблюдает режим. Есть и такие, кто во 
время беременности, все 9 месяцев, курят, 
употребляют алкоголь, носят тяжести. Все 
это, безусловно, отражается на нервной си-
стеме будущего малыша. И, конечно, частые 
причины нервных заболеваний, отстающе-
го в развитии ребенка – родовые травмы. 
Вообще-то все перечисленное мной влияет 
на развитие будущего младенца.

Причины пика заболеваний в подрост-
ковом возрасте вплотную зависят от окру-
жения его в семье и в школе и образа жизни 
подростка. Всегда, в первую очередь, влия-
ет нервозная обстановка дома, невнима-
ние и равнодушие к нему родителей. Также 
подросток очень переживает невнимание 
или неуважение к себе учителей. Надо учи-
тывать всем взрослым и в семье, и в школе, 
что человек, который входит во взрослую 
жизнь и, испытывая при этом физиологи-
ческие изменения в организме, все вокруг 
себя воспринимает очень остро. Это осо-
бенности подросткового возраста. Разоча-
рования, самая малая несправедливость, 
обман, насмешки окружающих ведут под-
ростка к депрессии. И такое состояние мо-
жет кончиться трагедией.

Очень плохо могут влиять и чрезмерные 
нагрузки в школе, когда подросток часами 
сидит на уроках, дополнительных занятиях, 
а затем до полуночи готовит учебные зада-
ния дома.

– Как распознать нервное заболе-
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8 Как себя защитить

Наша новая рубрика «Как себя 
защитить» ставит задачу из номера 
в номер вести серьезный разговор 
с читателем о благополучии ребен-
ка и подростка, родителя и каждого 
взрослого человека в нашем, слож-
ном, переменчивом, непредсказуе-
мом, порой опасном мире случайных 
событий.

А вести разговор будут специа-
листы филиала страховой компании 
ОАО «Мегаполис».

Сегодня наш диалог с директо-
ром филиала ОАО «Мегаполис» Кон-
стантином Михайловичем Алканови-
чем, нашим давним замечательным 
собеседником, в прошлом – военным 
врачом с огромным стажем (а воен-
ные врачи, по словам писателя Юрия 
Германа, – «благороднейший тип че-
ловека»).

– Мы знаем, что у вашего друж-
ного коллектива филиала стра-
ховой компании «Мегаполис» есть 
важный девиз. Как он звучит? 

– Девиз нашего коллектива: «Ин-
формированный – защищен!».Что мы 
имеем в виду?! Как себя защитить, 
нужно знать любому гражданину 
страны, начиная со школьного воз-
раста. Каждый человек должен у нас 
в городе чувствовать себя защищен-
ным! А мы обязаны ему помогать! То 
есть страховать его от всяких непред-
виденных бед. На Западе уже давно 
пришли к «этому берегу», который 
называется страхование. Там любой 
человек в первую очередь из своего 
бюджета выделяет средства на стра-
ховую защиту здоровья, имущества, 
на страхование жизни от несчастно-
го случая, пожара и так далее.

– Но ведь на Западе с детства 
и в семье, и в школе приучают 
смотреть на страхование как на 
главнейшую потребность. А у нас 
пока не напомнят человеку, не 
разъяснят, он сомневается, нуж-
но ли ему страховать имущество 
или застраховать себя от не-
счастного случая и пр. Почему так 
получается?

– В советские времена мы как-то 
не придавали значения тому, что в 
любой момент наше благополучие 
может быть нарушено стихийными 
бедствиями, пожарами, обвалами, 
землетрясениями, наводнениями. 
Если они случались у нас в стране, 
о них мало писали. Телезрители не 
видели страдания и лишения людей 
на телеэкране, не читали об этом в 

прессе. Даже о полной картине тра-
гедии в Чернобыле тогда нам больше 
рассказывали очевидцы. В материа-
лах прессы мы не особо чувствовали, 
как пострадали жители радиацион-
ной зоны.

В те времена как-то не боялись, 
что в нашу квартиру может залезть 
вор. Мало кто страховал машину, 
хотя и тогда не обходилось без ДТП 
и угонов, больше старались обзаве-
стись гаражом.

– Может быть и потому, что 
государственная компания под 
названием «ГОССТРАХ» в то время 
платила по страховке дома, ма-
шины или за увечие (перелом ноги 
на улице) гроши, причем после дол-
гих комиссий и разбирательств. 

– И мало кто беспокоился, что у 
сына или дочери в фойе спортивного 
комплекса пропадет дорогая куртка, 
дорогие лыжи или велосипед. Такое 
тогда случалось крайне редко.

– Вечные моральные ценно-
сти, которые были тогда в по-
чете, все же давали какую-то за-
щищенность от посягательства 
нечестных людей на чужое добро, 
особенно на имущество детей…

– Абсолютно верно. Была какая-
то тенденция уверенности, так как 
понятие нечестность, посягательство 
на чужое – не были в моде.

Сейчас, когда у нас другие време-
на и другие нравы, появилось много, 
мягко выражаясь, нечестных людей. 
Сегодняшний школьник приходит из 
школы без новой куртки или мобиль-
ного телефона: отобрали на улице. 
Или, нечестные, завистливые свер-
стники украли в школе. А те завалы 
снега, что были у нас зимой, дали 
неприглядную картину и в школе. 
Позволю себе напомнить, сколько 
детей на уроках сидели с гипсом на 
руке или на ноге. Сколько попало 
в больницу с сотрясением мозга! 
И если они не были застрахованы от 
несчастного случая, родители очень 
пострадали не только морально, но 
еще и материально: лекарственные 
препараты, индивидуальный транс-
порт, который возил ребенка в по-
ликлинику, и в школу. А если его не 
возили в школу, то приглашали учи-
телей на дом, что тоже стоит немалых 
средств.

А немыслимое количество проте-
чек в квартирах. Сколько они стоили 
тем жителям города, которые не за-
страховали свое жилище, даже если 

им помогал ремонтировать его го-
род…

Или несчастные случаи и стихий-
ные бедствия в туристических по-
ездках за границей, в летних детских 
оздоровительных лагерях, на летних 
дачах, где все может случиться. И как 
бы родители не предупреждали де-
тей, что надо быть осторожным во 
время купания или во время спор-
тивных игр, ребенок есть ребенок. 
Он этому не придает значение.

Сегодня жизнь заставляет нас за-
думаться над тем, что страхование с 
юных лет должно быть частью этиче-
ского воспитания школьника. Сказки, 
детские рассказы классиков, фильмы 
больше учат ребенка добру и состра-
данию, смелости и честности. Но есть 
реальная жизнь, в которой не все за-
висит от него, есть удары судьбы к 
которым его надо подготовить и в 
семье, и в школе.

Необходимо, чтобы ребенок 
знал, как в реальной жизни может 
случиться непредвиденная сложная 
ситуация, которая угрожает не толь-
ко здоровью, но имуществу и его 
благополучию. Не только пожары, 
ураганы, но и протечки в жилых по-
мещениях, обвалы лестничных кле-
ток и многое другое входит в ранг 
страховых событий.

Он должен очень серьезно от-
носиться к понятию «застрахован 
– значит защищен». И, если в семье 
ему с детства будет понятна необ-
ходимость обращаться в страховую 
компанию, когда он встанет на са-
мостоятельный путь – первое, что 
он сделает, получив зарплату, он за-
страхует свою жизнь от несчастного 
случая, свое имущество, свой дом. То 
есть он будет застрахован от ударов 
судьбы.

… Несмотря на то, что страховая 
система в нашей стране все время 
совершенствуется и страховщики 
получают множество страховых про-
дуктов на любой вкус и материаль-
ный достаток, есть люди, которые все 
же пока относятся к ней без долж-
ного внимания. Они не изучают ее, 
многое не понимают, и задача нашей 
газеты вместе с сотрудниками филиа-
ла страховой компании «Мегаполис» 
дать широкую информацию. Ведь ин-
формирован – значит защищен!

А пока напоминаем вам, что не-
обходимо детей перед их отдыхом 
в лагерях и на даче, перед любой 
летней поездкой застраховать от не-
счастного случая. 

Номер телефона СК «Мегапо-
лис» +7-921-791-72-89.

Что в семье должно стать идеологией?


