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Нам в редакцию из пресс-службы 
фракции «Яблоко» в Законодательном 
собрании приходят сообщения о дея-
тельности депутатов-«яблочников». Мы 
проделали такую акцию: обсуждали ин-
формацию за октябрь месяц о их дея-
тельности с родителями в школах, в офи-
сах различных учреждений, библиотеках, 
то есть там, где мы были в октябре. И не 
было ни одного человека, который бы не 
одобрил действия этих депутатов.

Публикуем эту информацию, то есть 
некоторые действия «яблочников» в За-
конодательном собрании Петербурга за 
октябрь месяц

• Григорий Явлинский предложил 
ужесточить наказание за продажу сига-
рет несовершеннолетним 

• Телеканал «Дождь» появится в сети 
ТКТ уже в октябре. Такое решение ди-
рекция «Телекомпании СПб кабельное 
телевидение» приняла по предложению 
Г.Явлинского.

• Г.А.Явлинский приветсвует решение 
администрации города назвать сквер в 
центре города (Щербаков переулок) име-
нем Эдуарда Хиля.

А еще наши собеседники благодарят 
Бориса Вишневского за его предложения 
и запросы на собраниях законодателей 
СПб, за повседневную помощь своим 
избирателям. Правда, все они были воз-
мущены, узнав, что ему до сих пор (про-
шло уже полгода) администрация района 
не может предоставить помещение для 
приема избирателей, и в октябре он при-
нимал их в сквере на Пушкинской улице. 

КАК ХОРОШО
Как хорошо, что люди не утратили еще спо-

собность с юмором ( а может и с глубоким раз-
думьем) видеть свои слабости и пороки, пусть 
в сидящем напротив пассажире в метро, или в 
сослуживце рядом в офисе, или, особенно, из 
зрительного зала театра. И может, многие на 
ошибках и казусах других, задумаются о себе. 

Видимо, именно это учитывают в «Буффе», 
когда выбирают для постановки очередную 
классическую комедию.

Классик восточноевропейской литера-
туры прошлого века сербский юморист Бра-
нислав Нушич много раз своими пьесами «Го-
спожа министерша» и «Доктор философии» 
призывал зрителя со сцены обернуться на 
себя. И сегодня его герои со своими недостат-
ками и страстями очень похожи на нас. Вот 
почему на веселом, музыкальном спектакле L 
amore – по сербски или «Доктор философии», 
в переполненном молодежью зрительном 
зале основной сцены «Буффа», не смолкают 
аплодисменты. А еще потому что…

РОЛИ ИСПОЛНЯЮТ 
Студенты 5-го курса Театральной акаде-

мии, мастерской Народного артиста России 
Исаака Штокбанта. Как всегда, на студенческих 
спектаклях этого замечательного педагога, мы 
открываем для себя новые актерские индиви-
дуальности. Нет, мы не ищем кого-то похожих 
на старших учеников Мастера. Таких, Марат 
Султаниязов, как Елена Воробей или Евгений 
Александров. Нет! Искать не надо, они другие, 
но очень яркие. Как все его выпускники, они 
поражают многогранностью своих талантов. 
А здесь, в этом спектакле, и ярким перевопло-
щением.

Весело, задорно, бойко они рассказывают 
нам со сцены о том, что частенько творится 
в наших семьях, в наших головах, когда мы 
одержимы страстью к наживе.

Актуально? Естественно.
Хочется сказать еще, что поставил этот 

спектакль Заслуженный артист России ре-
жиссер театра талантливый Михаил Смирнов, 
один из первых выпускников И.Р.Штокбанта.

Л. ВарначеВа

ПРИШЛА РАБОТАТЬ 
В ШКОЛУ НА ГОДИК
И НЕ ХОЧУ УХОДИТЬ

У всех в жизни бывают перемены, свя-
занные с изменением обстоятельств. После 
окончания вуза, я долгое время работала 
научным сотрудником в филиале оптиче-
ского института им.С.И.Вавилова. Однако 
пришлось уволиться из лаборатории в свя-
зи со сложным периодом начала 90-х годов. 
Многие мои коллеги в то время сменили 
сферу деятельности. Я длительное время 
ездила на работу в отдалённые районы го-
рода. Изменилась ситуация дома. В 2007 

году заболела мама. Ей была сделана опе-
рация по шунтированию центральной арте-
рии, а через год ампутирована правая нога. 
В результате врачи спасли маме жизнь, но 
она оказалась прикована к постели. Мне 
пришлось уволиться с работы, чтобы уха-
живать за мамой. Мы успешно преодолели 
послеоперационный период, и состояние 
стало стабильным. Но маме требовался по-
стоянный уход, как лежачему больному. 
Пришлось искать работу рядом с домом.

Нашла место в школе во дворе нашего 
дома, где училась моя дочь. Здесь работаю 
и сейчас заместителем директора по АХР. 

L amore – ПО сЕРБсКИ!Фракцию «Яблоко» 
благодарят 

петербуржцы

СТАТЬИ ИЗ ШКОЛЫ
Почти в каждом номере нашей газеты мы рассказываем о какой-нибудь хорошей 

школе. У нас в городе их немало. Пишем же мы о тех, где педагоги могут поделиться 
своим интересным и успешным опытом. наше знакомство со школами складыва-
ется по-разному. Кроме праздничных приглашений, до нас доходят слухи о больших 
успехах выпускников одной школы, или нас поражает количество участников и побе-
дителей олимпиад – другой. часто нам звонят родители, просят написать о школе, 
в которой учатся их дети. И мы едем, чтобы познакомиться с учителями и ученика-
ми. Потом рассказываем читателю о их жизни, методике работы .

а вот в школу № 591-ю невского района нас ПОЗВаЛИ СТаТЬИ ее администрации и 
учителей 

Школа была построена и открылась 22 года 
назад, когда моя дочка пошла в первый 
класс. Тогда я приходила на все мероприя-
тия, но не предполагала, что когда-нибудь 
буду работать здесь.

У меня интересное и очень интенсив-

ное дело, связанное с документацией, по-
ставками, ремонтами, общением с самыми 
разными людьми. В том числе с представи-
телями контролирующих и проверяющих 
организаций. 

(Окончание на стр. 2 )
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Во время учебы дочки, я видела 
на школьных мероприятиях и ди-
ректора и завучей, была знакома со 
многими учителями, которые рабо-
тают и сейчас, но не предполагала, 
что когда-нибудь мы станем не про-
сто коллегами, но и друзьями. Ди-
ректор школы Людмила Петровна 
Чепёлкина является руководите-
лем школы с момента ее открытия. 
Она уникальный организатор. У нас 
очень хороший коллектив, в кото-
ром работает много талантливых 
людей, и это полностью заслуга ди-
ректора, сумевшего собрать такую 
команду. Мы все стараемся, чтобы 

детям было интересно и учиться, и 
проводить досуг. Ребята занимают 
призовые места на спортивных со-
стязаниях и предметных конкурсах. 
Я с удовольствием присутствую 
на концертах, которые организует 
и проводит педагог-организатор 
практически ко всем праздникам.

А моя основная профессио-
нальная задача заключается в со-
вершенствовании материально-
технической базы. За период моей 
работы в школе произведена заме-
на стеклопакетов на 75%, закупле-
ны регулируемые комплекты уче-
нической мебели для начальной 
школы в полном объёме, закон-
чилась реконструкция узла учёта 
тепловой энергии с заменой обо-
рудования, в учебных кабинетах 
производится настил линолеума, и 
устанавливаются жалюзи. Закупле-
ны кресла в компьютерные классы. 
Значительно улучшилась и техни-
ческая оснащённость. Появились 
интерактивные доски, все учителя 
обеспечены ноутбуками. В школе 
установлено видеонаблюдение. 
Произведена закупка технологи-
ческого оборудования в столовую 
и игрового оборудования для на-
чальной школы. Начались работы 
по установке ограждения. В школе 
много работы у всех сотрудников 
без исключения, от технического 
персонала до администрации. И 
весь коллектив старается, чтобы 
было детям комфортно учиться, А 
нам интересно работать. 

… Мамы не стало этим летом. 
Очень тяжело терять близких лю-
дей. Всё это время я была рядом с 
ней. Не надо было тратить трёх ча-
сов в день на дорогу к месту рабо-
ты и обратно. Если бы не ситуация 
с мамой, вряд ли я оказалась бы на 
работе в школе. Сначала я пред-
полагала, что пришла на работу в 
школу временно, а сейчас не хочу 
уходить. У нас работают добро-
желательные, трудолюбивые и та-
лантливые люди. А дружный и та-
лантливый коллектив, где делаешь 
дело, имеет большое значение в 
жизни человека».

М.Б. ЗаХВаТОВа, 
заместитель директора по аХр 

ПРОсТО 
О ТОЛЕРАНТНОсТИ

Владеть собой настолько, 
чтобы уважать других, 

как самого себя, и поступать с 
ними так, 

как мы желаем, чтобы с нами 
поступали, 

– вот что можно назвать че-
ловеколюбием.

Конфуций 

Будущему гражданину, а пока 
еще обычному школьнику, иногда 
непросто разобраться в сложив-
шейся ситуации, своих ощущени-
ях, сформировать собственные 
взгляды на жизнь и убеждения. 
Ребенок чаще всего крайне зави-
сим от внешнего влияния, и здесь 
многое решает то то, кто станет 
для него авторитетом, кто повлия-
ет на его будущую судьбу. В совре-
менном мире, где окружающие 
микро– и макросреда не всегда 
способны предоставить ребенку 
ответы на его вопросы, дать при-
мер нравственности и духовности, 
воспитание личности во многом 
зависит от того, какие идеи и на-
правления воспитательной рабо-
ты реализуются в образователь-
ном учреждении. Задача учителя 
сегодня заключается в том, чтобы 
построить взаимоотношения с 
классным коллективом и каждым 
обучающимся в нем на принципах 
уважения и доверия, чтобы убе-
речь ребенка от влияния тех, кто 
сможет вовлечь подрастающую 
личность в деятельность нефор-
мальных и даже экстремистских 
движений. 

В рамках реализации проекта, 
направленного на формирование 
толерантности, в нашей школе 
проводятся мероприятия раз-
личные по формам проведения и 
целевой аудитории. Даже самый 
обычный школьный урок может 
стать примером человеколюбия 
и толерантности, ведь для того, 
чтобы достичь взаимопонимания 
учителю необходимо основывать 
свою работу на способности услы-
шать мнение другого человека, 
даже если оно отлично от соб-
ственных убеждений. Тем шире 
видятся возможности учителя-
предметника и классного руко-
водителя во время подготовки и 
проведения мероприятий внеу-
рочной деятельности. Большим 
воспитательным потенциалом, не 
смотря на традиционность, обла-
дают такие формы работы класс-
ного руководителя как классный 
час и подготовка КТД, во время 
которых педагог наиболее тесно 
сотрудничает с обучающимися и 

способен напрямую влиять на их 
мировоззрение. Современные 
формы работы, такие как диспут, 
круглый стол и флэш-моб вызы-
вают интерес среди обучающихся 
старших классов, так как дают им 
возможность высказывать свое 
мнение, расширять кругозор, фор-
мировать гражданскую позицию и 
раскрывать творческие и органи-
заторские способности в процес-
се подготовки. 

Одним из интересных направ-
лений работы в нашей школе мож-
но считать те мероприятия, кото-
рые готовятся старшеклассниками 
для учащихся начальной, средней 
школы. Познавательные лекции 
об острых проблемах современ-
ности, творческие конкурсы и 
викторины, игровые тренинги, на-
правленные в первую очередь на 
формирование сплоченного кол-
лектива, развитие взаимопонима-
ния между обучающимися разных 
классов и параллелей, разрабо-
танные самими ребятами, находят 
живой отклик у обучающихся. 

Традиционными – у нас стали 
и «Ноябрьские декады», во время 
которых каждый класс участвует 
в комплексе мероприятий, на-
правленных на привитие толе-
рантности среди обучающихся. Но 
главный принцип работы нашего 
коллектива заключается в том, что 
для разговора с детьми о взаи-
мопонимании и человеколюбии, 
культуре и вежливости по отноше-
нию друг к другу и окружающим 
не нужно ждать определенных 
дат. Это непрерывная работа с дет-
ским коллективом, а также работа 
над собой, ведь педагог не только 
на уроках, но и в повседневной 
жизни становится примером для 
подражания.

н.а.ПОСТнОВа,
заместитель директора 

по учебно-воспитательной 
работе

ОЧЕВИДНОЕ

Мне повезло, я вошла в 591-ую 
во время большой перемены. И 
сразу же ощутила то, о чем написа-
ла Марина Борисовна. Уют, чисто-
та, светлые красивые оснащенные 
современной техникой, классы и 
кабинеты. Радостные лица детей. 

В просторных коридорах сто-
ят полукругом столы и стулья для 
отдыха. Учащиеся рисуют, рассма-
тривают фотографии, что-то про-
веряют в своих тетрадях. Я подо-
шла к двум семиклассницам: «Вам 
нравится здесь учиться?»

Обе закивали головой и дуэ-
том произнесли: «Мы любим 
нашу школу!» А на вопрос: «За 
что?» убежденно ответили. Одна: 
«Очень добрые учителя!» Другая: 
«И интересно рассказывают!» К 
ним присоединились мальчики: 
«Все интересно. У нас дружный 
класс и лучшая школа! Приводите 
своего ребенка к нам!» Они не зна-
ли, что я из редакции газеты. Так 
же не знали и учителя, которым я 
задавала вопросы.

Их ответы были необычными: 
«Наши дети (и малыши, и старшие) 
открытые и доброжелательные. 
Мы не знаем, как это получается. 
Может быть потому, что они чув-
ствуют ауру старших. Все педагоги 
душевно связаны с каждым уча-
щимся!»

Открытые доброжелательные 
лица педагогов и учащихся. Много 
детей эмигрантов.

С этого и начался наш разго-
вор с радушной, улыбающейся и 
очень обаятельной Людмилой Пе-
тровной 

– Я вижу, что дети хорошо 
относятся к приезжим. Вы, как 
директор школы, чем можете 
это объяснить?

– Педагоги подают пример. И 
родителям мы объясняем, с каким 
вниманием надо относиться де-
тям, семьи которых покинули род-
ной кров. Трудно жить в стране, 
где другие традиции. Наши дети 
привыкли им помогать.

– а как вам удалось собрать 
и объединить дружную команду 
педагогов?

– Меня все об этом спрашива-
ют. Я не знаю, как ответить. Прав-
да, замечено: люди равнодушные, 
с ложными амбициями у нас не за-
держиваются. Когда меня назначи-
ли на должность директора в эту 
школу, из школы, где я тогда рабо-
тала, хотел уйти со мной весь кол-
лектив учителей. Но мне разреши-
ли пригласить только 
троих. Вокруг нас 
здесь образовалось 
ядро по-настоящему 
талантливых людей с 
призванием учителя. 
Главное в школе ребе-
нок и все для него. А у 
администрации дру-
гая установка: главное 
ребенок и учитель, 
которому надо всяче-
ски помогать. Мы для 
них».

СТАТЬИ ИЗ ШКОЛЫ

…Но я ответила на этот во-
прос после нашей долгой беседы 
о новых образовательных стан-
дартах, о детях, таланты которых 
в этой школе открывают, не имея 
отделения дополнительного об-
разования, о выпускниках, кото-
рые сюда возвращаются работать, 
окончив вузы. И о детях и уже 
внуках выпускников, что учатся в 
школе. Говорили мы об учащихся-
победителях разного уровня 
олимпиад и конкурсов, о посеще-
ниях театров и музеев. О том, как 
выпускники помогают школе. Рас-
сказывала Людмила Петровна, не 
хвастаясь, а немного удивляясь их 
доброте и памяти об учителях. 

-Мне кажется, они так относят-
ся к школе, потому что чувствуют, 
как педагоги относятся к ним, к 
школе, к уроку. В августе месяце 
каждый педагог приходит с одним 
вопросом: «Чем помочь?». И мы 
все вместе приводили помещения 
в порядок. Кто-то малярил, кто-то 
вешал занавески на окна, кто-то 
украшал интерьеры. Нас всех сюда 
тянет. Я летом взяла отпуск на две 
недели. Они мне показались длин-
нющими. Когда я вошла после от-
пуска сюда, почувствовала: я дома, 
и была счастлива».

…Вот вам и ответ на мой во-
прос. Людмила Петровна притя-
гивает к себе своим призванием 
«строить добрый дом с добрыми 
отношениями людей». И еще. И у 
нее и многих учителей есть звания 
и награды. Она мне о них ничего 
не сказала. Здесь главное – дети!!!

А вот, что она написала в своей 
статье, читайте в следующем но-
мере нашей газеты…

М.Б. Захватова

н.а. Постнова

Л.П. чепелкина

Семик лассницы



Путь в профессию

Ñàíêò-Ïåòåðáóðã №17 (321), октябрь 2012 г.

Большая

3

Журналистка спросила у Жан-
ны Владимировны: «В Профес-
сиональных лицеях учатся, ко-
нечно, дети из неблагополучных 
семей, из детских домов, да?»

Всегда спокойная, улыбающа-
яся Жанна Владимировна даже 
привстала с места, и на лице ее 
я впервые увидела негодова-
ние: «Кто вам об этом сказал? Это 
очень неправильное представ-
ление». Далее она объясняла: и 
в благополучных и богатых се-
мьях есть дети, которым трудно 
учиться в старших классах. Есть 
семьи, где боятся сдачи ЕГЭ. Есть 
дети, кто рано взрослеет, и торо-
пится войти во взрослую жизнь. 
Таких гораздо больше в профес-
сиональных лицеях, чем тех, кто 
приходит из-за материальных 
проблем или из неблагополуч-
ных семей.

На этой пресс-конференции 
о «Красносельском» упоминали 
не раз, как об успешном лицее. 
Здесь каждый год появляются 
победители различных конкур-
сов. 

Конечно, я решила поехать в 
Красное село…

…Сразу же поразили чистые, 
недавно отремонтированные, 
современные коридоры, классы, 
мастерские. Лицей оснащен но-
вейшим оборудованием сполна. 
Не каждое предприятие имеет 
такое оборудование. Но самое 
большое впечатление остави-
ли лица молодежи. Закончился 
какой-то урок, и большая группа 
юношей и девушек, спускалась 
по лестнице в столовую. Они хо-
тели меня пропустить, но я стоя-
ла и любовалась их выражением 
лица, тем как они одеты. 

А потом, после беседы с ди-
ректором Ольгой Борисовной 
Рубцовой и заместителем дирек-
тора по воспитательной работе 
Светланой Юрьевной Садовни-
ковой, а так же с замечательны-
ми преподавателями и мастера-
ми, я поняла, что здесь не могло 
быть иначе. Здесь юность окру-
жена заботой, талантливыми на-
чинаниями старших, примером 
доброжелательности и интелли-
гентности. 

Эти милые, красивые женщи-
ны сидели передо мной в уютном 
кабинете директора, и с горящи-
ми глазами рассказывали, как ли-
цеисты выступали на конкурсах 
профессионального мастерства. 
Можно было подумать, что это их 
кровные дети. Нет, они не хваста-
лись, они объясняли мне с гор-
достью за своих коллег-мастеров 
и преподавателей, кто и с каким 
подходом, присущим только ему, 
устанавливает душевный кон-
такт с учащимися. Как устанавли-
вают добрые отношения с роди-
телями, чтобы те участвовали в 
жизни детей, как друзья, а не как 
«указующий перст».

Почти 500 лицеистов рас-
крывают свои способности по 
профессиям радиомеханик и ав-
томеханик, повар, кондитер и па-
рикмахер, станочник широкого 
профиля и станочник по метал-
лообработке. Кроме того, реали-
зуют другие свои таланты. Они 
побеждают на городских твор-
ческих конкурсах (музыкальных, 
танцевальных, вокальных, лите-
ратурных). Павел Косолапов в 
прошлом году снял видеофильм 
о Красном Селе и стал призером 
в городском конкурсе «За Веру! 

За Отчизну! За любовь!» в номи-
нации – «Моя малая родина». Я 
прочитала прекрасный сцена-
рий учащегося Даниила Бодри-
кова «Под крышей дома твоего». 
Это его конкурсная работа, по-
священная 70 – летию системы 
Профтехобразования.

В этом сценарии я есть такие 
слова : «Богом в нашем лицее 
можно назвать любого педагога 
или мастера производственно-
го обучения, но среди них хоте-
лось бы выделить преподава-
теля специальных дисциплин 
Д.Л.Пикатову (она здесь рабо-
тает 36 лет), мастера производ-
ственного обучения В.А.Иванову, 
И.Ф.Кобзеву, преподавателя Кар-
пович И.Н., заместителя директо-
ра по учебно – производствен-
ной работе О.Б. Ильину,»

А в кабинете директора к 
этим фамилиям были добавле-
ны фамилии старшего мастера 
А.А.Ермакова, который в системе 
профтехобразования работает 
52 года и замечательной хозяй-
ки Лицейского Музея, педагога 
истории Л.В.Бычковой. 

С каждым из них в этот день 
Ольга Борисовна меня старалась 
познакомить. Они говорили о ли-
цее, как о родном доме, где все 
– близкие тебе люди – и взрос-
лые и дети. Я побывала в музее 
лицея. Он богат экспонатами, со 
вкусом созданной экспозицией, 
его можно назвать Музеем го-
родского уровня. Такие город-
ские музеи я видела не только в 
больших городах России, но и в 
Стокгольме, Варне, Таллине. Му-
зей большое подспорье в деле 
патриотического воспитания мо-
лодежи. А 

еще и объект воспитания 
экскурсоводов, краеведов, ора-
торов. Да, здесь лицеисты на-
глядно изучают не только нашу 
историю. Они становятся людь-

ЮНОсТЬ ЛИцЕя «КРАсНОсЕЛЬсКИй»
рассказ о профессиональном лицее «Красносельский», которому 

77 лет, стоящем в списке достижения профессионального образо-
вания, я начну с маленького диалога. Диалог, свидетелем которого 
я была, состоялся на пресс – конференции Председателя Комитета 
по образованию Ж.В.Воробьевой. 

ми, умеющими легко общаться, 
обретают навыки публичного 
выступления.

И у нас в стране, и за рубежом 
я много раз встречала лучших ин-
женеров, выросших из рабочих, 
лучших врачей – бывших мед-
сестер, педагогов – в прошлом 
пионервожатых. Все они были 
благодарны мастерам профес-
сиональной подготовки средних 
учебных заведений, но всегда 
упоминали преподавателей гума-
нитарных дисциплин, которые не 
только расширяли их кругозор, 
но и учили публичному общению, 
находчивости, развивали в них и 
любовь к творчеству.

А еще в «Красносельском» 
любой лицеист ощущает свою 
нужность, внимание, как к рав-
ному со стороны каждого взрос-
лого.

Наверно, поэтому юноши и 
девушки «Красносельского» из-
вестны, не только в Красном 
Селе, но и в Петербурге как ак-
тивные участники и победители 
профессиональных спортивных 
и творческих конкурсов. Вот не-
которые из них: «Золотая кулина» 
(повара и кулинары), «Невские 
берега» (парикмахеры), город-
ские конкурсы профессиональ-

ного мастерства по профессиям: 
«Токарь», «Радиомеханик», «Ав-
томеханик», «Повар», «Парик-
махер», Городской конкурс экс-
курсоводов и других. Учащиеся 
лицея принимают активное уча-
стие во многих мероприятиях 
Дворца учащейся молодежи СПб.

Таких выпускников лицея 
«расхватывают» ведущие пред-
приятия города еще в тот мо-
мент, когда они приходят к ним 
на практику. Поэтому по свиде-
тельству Ольги Борисовны вы-
пускники после окончания лицея 
трудоустроены. Многие, начиная 
работать, продолжают учебу на 
вечерних и заочных отделениях 
вузов.

Сама Ольга Борисовна очень 
легкий, контактный и доброже-
лательный человек, преданный 
педагогике, после работы за-
местителем директора по вос-
питательной работе в профес-
сиональном лицее, стала здесь 
прекрасным директором – ор-
ганизатором, директором- ма-
мой. Она почти всех лицеистов 
знает поименно, и как говорят, 
волнуется за его судьбу. Такая 
же душевная и творческая Свет-
лана Юрьевна. Она с радостью 
мне сообщила, что в 2013 году 
Лицее здесь откроют Отделе-
ние дополнительного образова-
ния, то есть откроют свои двери 
многочисленные кружки, студии 
и спортивные секции. Я видела 
радостную улыбку Ольги Бори-
совны, когда поделилась с ними 
мнением: «Если в юности чело-
век живет в атмосфере добра и 
творчества, он становится и на-
стоящим профессионалом, и на-
стоящим патриотом!»

– Да, мы стремимся дать им 
тепло, доброту и возможность 
осознать себя личностью. Мы от-
ветственны за их юность!

регина аЗеран

О.Б. р убцова С.Ю. Садовникова

а.а. ермаков

Л.В. Бычкова

Д.Л. Пикатова
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ИНТеРвьЮ С КСеНИей ДРАгуНСКОй

– Когда и как у вас возникла идея инсце-
нировать «Денискины рассказы»?

– Когда мы с моим братом Денисом поняли, 
что до столетия осталось немного, то решили, 
что было бы здорово, если бы в числе прочих 
мероприятий появился и спектакль. Еще к 
юбилею будет приурочен выпуск аудиокниги 
со взрослыми рассказами и пластинки с пес-
нями, перепетыми современными исполните-
лями, а также конкурс имени Драгунского для 
молодых писателей, ну и всякое разное. Надо 

сказать, что Питер 
– это один из пер-
вых городов, где 
поставили про-
изведение Дра-
гунского. Это был 
спектакль по его 
повести для взрос-
лых «Сегодня и 
ежедневно». Шел 
он то ли в театре 
на Литейном, то ли 

в Ленсовета – могу спутать, я была маленькая. 
Постановка имела успех, о ней говорили. По-
том был чтецкий спектакль на телевидении. 
Юрский и Демьяненко сидели на стульях, оде-
тые, как подобает взрослым дяденькам, в ко-
стюмы, и читали за Мишку и Дениску. И было 
тоже очень здорово! В общем, Питер идет в 
авангарде театрального освоения детской 
прозы Драгунского. Вообще же спектакль в 
ТЮЗе – первый из целой серии спектаклей по 
«Денискиным рассказам», которые в разных 
театрах Российской Федерации будут совер-
шенно разными. Один из них запланирован в 
Москве, в РАМТе, но он будет совсем другим. 
Каждый театр, заинтересованный в постанов-
ке «Денискиных рассказов», хочет иметь свою 
пьесу, с какой-то изюминкой. В спектакле Ека-
терины Максимовой такой изюминкой стал 
цирк. Я-то думала, что сделаю универсальную 
версию, одну на всех, – но не тут-то было! Даже 

– КАКИЕ ЖЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПОМОЛО-
ДЕЛИ?

– Если раньше считалось, что ишемиче-
ская болезнь сердца и гипертония заболе-
вания пожилых людей, то уже более десяти 
последних лет такой диагноз часто прихо-
дится ставить тридцатилетним. Помолоде-
ли и инфаркты, и инсульты.

с сЕРДцЕм НЕ ШУТяТ

«ДенИСКИнЫ рАССКАЗЫ» нА Сцене ТюЗА

Врачебное сообщество и специалисты, занимающиеся медицинской наукой, 
бьют тревогу: сегодня в развитых странах доля кардиологической патологии в 
статистике смертности населения составляет 40-60 процентов. При этом цифры, 
учитывая прирост населения, все увеличиваются и увеличиваются. Сердечно – со-
судистые заболевания «молодеют».

– В ЧЕМ ПРИЧИНЫ?
– Прежде всего, причины социальные. 

Стрессы, страх за завтрашний день, напря-
жение, которые переживают люди и в моло-
дом возрасте, откладывают свой отпечаток 
на здоровье. Естественно, еще и вредные 
привычки. Курящих, особенно женщин, 
последние годы, стало больше. Да и в упо-
треблении алкоголя мы тоже «впереди 
планеты всей». Нездоровый образ жизни, 
беспорядочное, жирное, обильное пита-
ние по многу раз в день, да еще при мало 
подвижном образе жизни, очень влияет на 
сердечно-сосудистую систему.

Кроме того, последнее время немалый 
вред здоровью приносит пользование 
электронными носителями: компьютерами, 
телефонами, телевизорами. Это уже доказа-
но учеными. 

– КАКИЕ СИМПТОМЫ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЯВЛЯЮТСЯ КАРДИОЛОГИЧЕСКИМИ. С ЧЕМ 
НАДО СРАЗУ ЖЕ ОБРАЩАТЬСЯ К ВРАЧУ?

– Бывает просто тяжесть в левом подре-
берье, боль под лопаткой, боль в левой руке 
– это уже сигнал. И далее дискомфорт в левой 
половине грудной клетки, ноющие боли. Пере-
бои в сердце. Острая боль за грудиной. Все это 
повод немедленно обратиться к врачу. Даже 
одышка, утомляемость – тревожные симпто-
мы, они могут говорить о стенокардии. 

ВЫ ВЕДЕТЕ ПРИЕМ В ЦЕНТРЕ «ГРАНТИ-
МЕД».

ОН ДОСТАТОЧНО ОСНАЩЕН ДИАГНО-
СТИТЧЕСКОЙ АППАРАТУРОЙ. А ПАЦИЕН-

ТАМ С ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ, 
ПЕРЕНЕСШИМ ИНФАРКТ МИОКАРДА, ИЛИ 
ХИРУРГГИЧЕСКОЕ ВМЕШАТЕЛСТВО, НЕОБ-
ХОДИМО ПРОХОДИТЬ ОБСЛЕДОВАНИЕ. ЭТО 
МОЖНО ДЕЛАТЬ АМБУЛАТОРНО, В ЦЕНТРЕ? 
-Конечно в «Гранти-Мед» наблюдаются мно-
гие пациенты с сердечно – сосудистыми за-
болеваниями. Здесь хорошее техническое 
оснащение, клиническая лаборатория. 

А КАК ЧАСТО НАДО ПРИХОДИТЬ НА ОБ-
СЛЕДОВАНИЕ?

– Обязательно два раза в год, если нет 
тревожных симптомов.

ЕСТЬ ЛИ КАКАЯ-ТО ПРОФИЛАУКТИКА В 
КАРДИОЛОГИИ?

– Понятно, социальные причины чаще 
всего не зависят от человека. Но все же он 
хозяин своего здоровья. При любых обсто-
ятельствах надо стараться вести здоровый 
образ жизни. Бывать чаще на свежем воз-
духе. Избегать непосильных физических 
нагрузок.

И как говорил Барон Мюнхаузен: «Улы-
байтесь, улыбайтесь, господа!». Хорошее 
настроение тоже заслон всяким болезным. 

При малейшем же ухудшении здоровья, 
надо немедленно обращаться к врачу. И ни 
в коем случае не заниматься самолечением. 
С сердцем не шутят!

Запись на прием к К.М.Н.
в.Н.вАСИЛьеву по телефону 323-92-13,

Адрес М.Ц. «гранти-Мед» 
ул. Корнеева, д. 6

Наш город по этим данным тоже в спи-
ске лидеров. А еще многие кардиологи го-
ворят, что последние месяцы увеличилось 
количество пациентов.

Напоминаем, какие заболевания врач-
кардиолог диагностирует и лечит: 

Ишемическая болезнь сердца
Гипертония
Пороки сердца
Инфаркт
Аритмия
Кардиомиопатия
Стенокардия
Кардиосклероз
И некоторые другие заболевания
Вы Медицинском Центре «Гранти-Мед» 

пациенты приходят к В.Н.Васильеву. 
С Вадимом Николаевичем Васильевым, 

Кандидатом Медицинских наук, выпускни-
ком Петербургской Военно-медицинской 
академии, ассистентом кафедры госпи-
тальной терапии ВМА и врачом центра 
«Гранти-Мед», мы начали разговор о тех 
заболеваниях, которые сегодня помоло-
дели. 

те театры, которых тоже привлекает цирковая 
тема, хотят чего-то своего.

– Инсценирование прозы – одна из наи-
более непростых задач, стоящих перед 
драматургом. что важнее всего было со-
хранить?

– Основная сложность инсценирования 
«Денискиных рассказов» в том, что мы упира-
емся в текст Драгунского – в нем и есть весь 
смак. Поэтому, к сожалению, спектакль будет 
очень многословным. «К сожалению», посколь-
ку я вообще за малословные детские спектак-
ли. А тут никуда от этого не деться – хотелось 
оставить все эти шутки и прикольчики. 

– Вели ли вы какую-то работу с режиссе-
ром? Обсуждали, каким будет спектакль?

– Да, мы встретились, пообщались и в ре-
зультате пришли к договору о том, как все будет 
выглядеть в целом. А потом уточняли какие-то 
детали в переписке.

– Как вы считаете, что дает спекта-
клю использованный прием: актеры стар-
шего поколения играют детей, а молодые 
артисты – взрослых?

– Мы так и планировали. Мы хотим, чтобы 
дети представили себе, что на сцене их бабуш-
ки и дедушки, только маленькие, и что это – их 
детство. А родители молодые, потому что эти 
бабушки и дедушки помнят их такими. С точки 
зрения ребенка здесь все правильно.

– В аннотации к спектаклю значится, 
что «закоренелые» взрослые на него не до-
пускаются. неужели даже в самом закоре-
нелом взрослом невозможно пробудить 
этого внутреннего ребенка?

– Наверное, все-таки есть закоренелые 
взрослые. Иной раз смотришь на какого-нибудь 
чиновника, и возникает впечатление, что он не 
родился от мамы, а его вырастили в какой-то 
пробирке. И уже там он рос в костюмчике и в гал-
стуке. Просто какие-то биороботы! Но все равно 
в каждом человеке сидит этот ребенок. Иногда 
встречаешь старичков и старушек и видишь, что 
ничего не изменилось. Просто время прошло, со-
старилось лицо, а внутри человек – все такой же. 

ИНТеРвьЮ 
С еКАТеРИНОй МАКСИМОвОй

– Бывают «условно» детские спектак-
ли, в которых на самом деле два смысловых 
пласта – и дети, и взрослые считывают 
что-то свое. В «Денискиных рассказах» 
главный зритель – все-таки ребенок, или 
они со взрослым равноправны?

– Равноправны. Актеры старшего поколе-
ния играют роли детей, а молодые артисты – 
взрослых, и отчасти 
этот прием рассчитан 
на то, чтобы спек-
такль был интересен 
зрителям разных воз-
растов.

– Вы уже не в 
первый раз стави-
те спектакли для 
детей. Почему вам 
нравится для них 
работать?

– Прежде всего потому, что у детей другой 
взгляд на мир. Он более фантазийный и игро-
вой, иногда даже более художественный. 

– В аннотации к «Денискиным расска-
зам» есть приписка: закоренелые взрослые 
на спектакль не допускаются. Кто такие 
«закоренелые взрослые»? 

– Это люди без чувства юмора, не способ-
ные взглянуть на себя со стороны. Таким зри-
телям нет никакого смысла идти на спектакль 
– они его не поймут, он им не понравится.

ИНТеРвьЮ 
С вАЛеРИеМ ДьЯчеНКО

– Валерий анатольевич, зритель ТЮЗа 
знает вас, прежде всего, как исполнителя 
ролей русского классического репертуара: 
Поприщина, Девушкина, Головлева. Дени-
ска Кораблев – роль совсем другого порядка. 
Для вас это нечто совершенно новое?

– Новое, поскольку мое детство отдалено 

от меня, как от всех взрослых людей. Основная 
трудность в том, чтобы обнаружить в себе ре-
бенка, которым я был, обнаружить Дениску. Или 
Мишку и Аленку, как это делают Игорь Георгие-
вич Шибанов и Наталья Леонидовна Боровкова. 
И это художественное возвращение к себе – во-
прос скорее человеческий, нежели профессио-
нальный. Все лучшее в нас из детства, и наш театр 
стремится к тому, чтобы папы, мамы, бабушки и 
дедушки, увидев этот спектакль, вспомнили о 
том времени, когда они были искренни, честны 
и наивны, чтобы в них проснулось творческое 
восприятие мира. Момент, когда шарик взмыва-
ет в небо, очень грустный, потому что жизнь нас 
меняет, и лучшее – улетает, уходит. Вопрос в том, 
чтобы его сохранить.

– В спектакле образ Дениски неодноро-
ден, он словно складывается из нескольких. 
Между ними есть какой-то возрастной за-
зор?

– Ну, возраст – это вообще не занятие теа-
тра. Занятие театра – исследование, путеше-
ствие к себе–ребенку. В спектакле три пласта: 
есть артист-клоун, есть рассказчик, который 
вдруг задумал это возвращение к лучшему 
себе, и есть я сегодняшний. Это соединение – 
безусловно, сложный момент, на котором ре-
жиссер Екатерина Максимова заостряет вни-
мание. Когда ты вспоминаешь себя в детстве, 
психофизика сама воспроизводит какие-то де-
тали, но при этом ты остаешься сегодняшним, и 
играть лишь ребенка было бы упрощением.

– В аннотации к спектаклю значится, 
что закоренелые взрослые на него не допу-
скаются. Как вы думаете, кто такие «зако-
ренелые взрослые»?

– Даже самые «закоренелые» взрослые пом-
нят маму, папу и своих детских друзей. У взрос-
лого человека химический состав организма 
такой же, как в детстве, и чувства он испытывает 
те же самые. Поэтому, если во время спектакля 
зритель забудет о своих бизнес-заботах, и в нем 
хоть на секунду пробудятся живые и подлин-
ные детские эмоции, – значит, театр прописал 
ему очень хорошее лекарство.


