Большая
ЕСЛИ ЗАЛ БЫЛ ПОЛОН, ЗНАЧИТ ЕГО ЛЮБЯТ
Недавно Культурно – досуговый центр
«Московский» отмечал 50 – летний юбилей
композитора, педагога, блестящего музыканта и фотографа – художника, Заслуженного работника культуры Михаила Лихачева.
Громадный зрительный зал центра, вплоть
до балкона, был переполнен. Отмечали юбилей радостно, бурными аплодисментами, а
иногда и слезами радости. Ведь музыкальные композиции для оркестров и ансамблей
М.Лихачева, его виртуозное владение баяном, когда он выходит на сцену, захватывает
дух каждого зрителя. А замечательные песни, написаны им в стиле тех классических
произведений, утверждающих достоинство,
силу и талант человека, надолго поднимают
дух, остаются в нашем сердце. В этом он похож на классиков советского времени, таких
как Дунаевский, Блантер, Соловьев-Седой.
Каждая их песня отражает атмосферу эпохи,
взывает к радости, утверждает добро.
Тоже самое можно сказать и о творчестве Михаила Лихачева. Он всей душой
откликается на события и даты, стоящие
памятниками в сердце народа. Такое впечатление, что каждой знаменательной дате он
дарит свое музыкальное посвящение, как и

Оно должно
быть главным
Прошел замечательный праздник:
95-летие Дополнительного образования. К этой дате был приурочен Х Всероссийский конкурс профессионального
мастерства педагогов дополнительного образования под названием «Сердце
отдаю детям», который проходил в нашем городе.
Судя по тому, сколько конкурсантов и
гостей с разных краев России заполнили
целиком громадный актовый зал Президентской библиотеки имени Б.Н.Ельцина
во время церемонии открытия конкурса 11
ноября, конкурсное движение расширяется с каждым годом. Оно охватило многие
регионы России. К нам же прибыли 84 победителя городских и районных этапов соревнования. Прибыли на заключительный
этап конкурса.
На сцену выходили номинанты на первые места, и все отмечали их одухотворенные, добрые лица. Факт остается фактом:
долгие годы развивать детские таланты
шли своего рода подвижники.
Приветствовать номинантов и вручать
им дипломы пришли бывшие воспитанники
различных студий, секций и кружков, ныне
известные в стране замечательные люди.
Это академик РАН, генеральный конструктор и начальник ЦКБ МТ «Рубин»
И.Б. Спасский, Народная артистка СССР
Ирина Богачева, Народный артист РФ и
общественный деятель, ныне директор
Музейного комплекса «Исаакиевский собор» Н.В.Буров, Трехкратная олимпийская
чемпиона Т.В.Казанкина. Все они говорили,
что именно занятия в кружках определили их призвание, что дополнительное образование надо сделать главным в жизни
человека. Это не времяпрепровождение,
а трамплин к увлеченности, творческой
интересной жизни. Они с благодарностью
вспоминали то время и своих учителей дополнительного образования.
…А заключительные уроки последнего
этапа конкурса, проходили с 11 по 15 ноября в ведущих Домах детского (юношеского) творчества.
И 15-го ноября в Малом зале Филармонии имени Д.Д.Шостаковича на закрытии
Конкурса Заместитель министра образования и науки РФ Вениамин Каганов и председатель Комитета по образованию Жанна
Воробьева объявили имена лучших педагогов в каждой из семи номинаций. Среди
победителей – двое петербуржцев: Андрей
Юров в номинации «Научно-техническая
(Центр детского и юношеского технического творчества ) и Егор Филатов в номинации
«Туристско-краеведческая» (Лицей № 239)
Мы поздравляем наших победителей!
Мы желаем им долгие годы «сеять, разумное, доброе, вечное»!
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Приветствует хор «Мелодия»

значимым событиям нашего времени. Часто это песни с его музыкой и
стихами. Например, в честь шествия
Олимпийского огня 27-го октября на
Дворцовой площади праздничный
концерт начался с песни «Спорту
скажи «люблю!». Эта песня М. Лихачева завоевала Гран-при на Всероссийском конкурсе спортивных песен
в Липецке. А лирические песни обращены нашим современникам. Их
поют известные солисты эстрады.
Их очень много.
Михаила связывает давняя дружба с пожарными Московского района. В 2001-ом году появилась «Песня
о пожарных», о самых мужественных людях, которые отдают свою жизнь схватке с
огнем. Кстати, им он посвятил не одно свое
произведение.
А по заказу Управления МЧС России в
СПб была написана– «Петербургские спасатели». Опять же на Дворцовой площади она
была исполнена как завершающий аккорд
29-го июня этого года. Для исполнения этой
песни, певца подняли на высоту Ангела
Александрийского столба.
И не случайно с 1999 года гимн
Московского района, написанный
Михаилом Лихачевым, звучит в
районе на всех официальных мероприятиях.
Многогранность таланта Михаила Юрьевича видна была и в
многочисленных разнообразных
номерах, с которыми в юбилейный вечер выступали оркестры,
ансамбли, солисты эстрады. Была
также показана сцена из спектакля «Снежная королева» театра
«Алеко»,музыку и песни к нему написал М.Лихачев.

М. Лихачева поздравляет звезда
украинской эстрады А. Кварта
Обо все этом, говорили на празднике
представители администрации района, пожарные, представители МЧС и многие поклонники его таланта.
Особо приветствовали родителей юбиляра. Ведь его знаменитый на всю страну
отец музыкант Юрий Яковлевич Лихачев
организовал и более 25 лет руководил
школой народных инструментов имени
В.В.Андреева. Он автор методик музыкального воспитания детей, по которым учат детей в музыкальных школах городов России,
СНГ и за рубежом. Когда он был диренктором, школу считали Филармонией Московского района.
В этой школе учился, и долгие годы преподавал, Михаил Лихачев. И мама Татьяна
Константиновна – врач во всем помогала
своим знаменитым музыкантам. Ведь и
младший– Сергей Лихачев тоже стал великолепным музыкантом, руководителем
ансамбля и педагогом. Родители сидели на
балконе, их скромность покорила зрителей. Зал поклонился им.
Л. ВАРНАЧЁВА

МЫ ГЛУБОКО СКОРБИМ
Есть неизвестные и не знаменитые,
но очень нужные люди, оставившие неизгладимый след в нашей жизни
Прошло уже девять дней, как ушла от нас
Наталия Георгиевна Алканович. Перед глазами венки, громадное количество цветов, и
многочисленные сотрудники, друзья ее, и ее
мужа, приехавшие на Серафимовское кладбище проводить ее в последний путь. Ушла
внезапно, полная сил, энергии. Она обладала
редкостным талантом быть женой–другом,
матерью-другом и бабушкой–матерью одновременно.Она была замечательной заботливой невесткой своей 92-х летней свекрови.
Всегда глубоко сочувствуешь человеку,
которого знал близко. Сочувствуешь, что он
хотел жить, и мечтал сделать для своих близких еще очень многое…
Восемь лет наша газета из номера в
номер печатала интервью с генеральным
директором медицинской страховой компании «РусМед» К.М.Алкановичем. Его задача была рассказать населению, что такое
страховая медицина, помочь разобраться
в новых законах, ответить на все вопросы, которые возникают у населения. Этот
человек-бывший военный врач, организаЛ
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тор и руководитель медицины в Североморске, прекрасно разбирается в организации
медицинской помощи горожанам. Создать
одну из первых медицинских страховых
компаний в городе ла жена. Мы помним
было нелегкое дело. Но во всем ему помога,
как она брала на себя организацию ремонтов офисов, различных конференций и пунктов выдачи полисов.
Фактически это был человек, который
незаметно бросался на помощь в любой
проблеме РусМеда, и мужа.
Про Наталию Георгиевну говорили, что
она «коня на скаку остановит, в горящую
избу войдет».
Тоже самое говорили про нее в гимназии
№ 56,где она три года была председателем
родительского комитета. Ей ли, педагогу по
образованию не знать, как необходимо сегодня помогать школе. И пока учился там ее
внук, она не выходила из гимназии.
Скорби и сочувствия К.М. Алкановичу
и всем близким ее нет конца. «Мы будем ее
помнить, она для нас была примером!» -так
говорили сотрудники «РусМеда».
…Константин Михайлович, сил Вам пережить эту невосполнимую утрату!
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Мир детства

КОГДА ТЫ СЧАСТЛИВ
Посмотрите на эту фотографию. Как вы думаете, где стоит эта театральная
тумба с афишей?

И где находятся эти музеи? Один под
названием «Петербургская гостиная», где
собраны картины, книги, декоративные куклы, толстый альбом с детскими рисунками
по впечатлениям от экскурсий по городу, и
макеты уникальных петербургских архитектурных шедевров.
Второй музей называется «В гостях у
бабушки». Чего тут только нет?! И прялка, и
коромысло, и чугунки, и баян, и самовары,
и стиральная доска, и много, много разной
утвари. Ощущение, что ты находишься в
русской старинной избе, полной изобилия
и уюта. Явно экспонаты того и другого музея
собирали с особой любовью.
Не догадались, где они находятся? Отвечаю.
Все это радует и удивляет в детском саду
№130 Невского района.
Здесь еще и красиво оформленные уголки спортивных достижений, театральный
уголок, стенд детских поделок и рисунков,
поздравлений мамам и воспитателям. Есть
тут и интереснейшая выставка фотографий
под названием «Моя родина-Россия». Это
рассказ детей, где они отдыхали летом, с
какими местами родины познакомились.
Совместный результат работы детей с родителями. Есть и необычный стенд по сохране-

нию безопасности детей…
Такое впечатление, что
здесь живут только творчеством.
…Расположился 130-ый во
дворе новостроек 80 – х годов.
Тогда строили большие 12-ти
этажные дома с просторными
зелеными дворами, где воздвигали и школы, и замечательные здания детских садов.
Так было и на улице Караваевской в Рыбацком. Дошкольные
здания чередуются здесь со
школами с завидной частотой.
У каждого здания своя благоустроенная зеленая игровая
площадка, обнесенная забором. Я выбрала
этот детский сад, так как друзья – старожилы Рыбацкого много раз восхищались его
коллективом, восхищались заботой о детях,
и потому что у этого садика – самое важное
назначение: осуществлять художественно –
эстетическое развитие воспитанников.
… Хожу по светлым широким коридорам и лестницам, захожу в гости к детям
каждой группы. Вижу радостных замечательных детишек. Они заняты своей повседневной «работой» в больших уютных светлых залах и спаленках. Кто-то старательно
одевается после сна, кто-то разъезжает на
машинке. Девочки причесывают друг друга,
примеряют новогодние украшения. Каждая
группа приветствует меня без всякой подсказки со стороны взрослых. Они не стесняются ни меня, ни директора Людмилы Ивановны. Многие хотят познакомиться. «Меня
зовут Глеб» (без моего вопроса) обращается
ко мне мальчик из средней группы, и тут же
я слышу его рассказ, как он строит дороги.
Девочки тянут ко мне свои игрушки, не похвастаться, а показать, как они функционируют. Им интересно, и они хотят со мной поделиться своими впечатлениями.
А сколько игрушек и книг в каждой комнате! И все они современные, чистенькие.

Пос ле сна дети не расположены фотографироваться
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Куклы – в красивом будуаре. Машины в
угловом гараже. Книги в импровизированном кабинете. Хотя в этом детском саду есть
еще и очень хорошая отдельная библиотека
для детей и их родителей.
Сад большой– 290 человек. Одна ясельная группа двухлеток – трехлеток, три младшие для трехлеток, три средние – детям по
4– 5лет, три старшие – по 5-6 лет. И две подготовительные группы, где в зависимости
от готовности постигать науки, занимаются
дети 6-7 лет.
С этого и началась наша беседа с Людмилой Ивановной Гориновой. Известно, что
есть дети, которых уже в пять можно вести в
первый класс. А есть те, кому в 7 еще трудно
будет в школе. И это зависит не от воспитания, не от здоровья ребенка. Смотришь,
он прекрасно рисует или поет, а чтение и
математика его не интересуют. Ему не усидеть ещё на уроке. Не наигрался. Некоторые
знаменитые ученые и писатели признаются,
что до 11-12 лет с трудом осваивали азы
школьных предметов, а потом вдруг начинали идти семимильными шагами, опережая сверстников.
Людмила Ивановна, размышляя вслух об
этой тайне природы, считает: «В последние
годы было двое таких детей. Мы с психологом беседовали с родителями, разъясняли,
что психологически еще ребенок не готов.
И родители относились к этому с пониманием».
Правда, на мой вопрос, какие проблемы есть у коллектива, директор ответила:
«Проблема только одна: родители. Нам
много надо сделать усилий, чтобы родители
нам доверяли, Участвовали вместе с нами
в жизни детей. Первые три недели бывает
очень трудно. Они ведут себя отчужденно,
не доверяют нам. Не понимают, что их дети
– наши дети. Не все ходят на наши мероприятия, детские праздники. А ведь именно
здесь они могут по-настоящему осознать
жизнь ребенка, до конца понять, что ему
нужно для развития».
Но замечу, что в отличие от многих директоров образовательных учреждений, в
130-ом о родителях говорят с почтением.
Я услышала от Людмилы Ивановны сочувственные слова: «Я понимаю их. Сегодня
люди живут в напряжении, в беспокойстве
за завтрашний день. У нас часто проходят
различные родительские конференции,
собрания, индивидуальные беседы. Мы
слышим, сколько времени им приходится
уделять работе, чтобы удержаться там, соответствовать. Многие начинают понимать
роль семьи в детсадовской жизни ребенка
и принимает серьезное участие в его развитии, активно помогая нам. Играют вместе
с детьми в спектаклях. Украшают вместе с
ними наши интерьеры, делают поделки. Их
можно видеть не только на детских праздниках, а и на уроках английского языка, танцев, аэробики, и на спортивных состязаниях.

На первом плане Глеб – строитель

Они всегда вместе.
Л.И Горинова и Е.А. Муштакова
Музейные экспонаты собраны родителями
и, главное, они сами увлечены детскими делами. Но поначалу с ними очень трудно».
Понятна эта забота директора. Важно,
когда ребенок видит увлеченного его интересами, родителя. Очень важно, когда
взрослый коллектив садика живет в одной
связке с родственниками ребенка. Большая
удача попасть в такой коллектив.
Я наблюдала нянечек и воспитателей с
добрыми, внимательными лицами, кидающими нежный взгляд то на одного, то на
другого ребенка. Познакомилась с заместителем директора по хозяйственной части
Татьяной Макаровной Климкиной. Здесь
она работает 24 года, со дня открытия садика, и ее называют прекрасной заботливой
хозяйкой. Она хранительница уюта и красоты. Хотя говорит, что они все делают все
вместе.
С большой гордостью рассказывала мне
о воспитателях и педагогах, и знакомила с
ними, доброжелательная, очень контактная заместитель директора по учебновоспитательной работе Евгения Артемьевна
Муштакова, назвав воспитателей и педагогов «творцами, любящих детей».
А Людмила Ивановна добавила: «К детям должны приходить только творческие
люди, у нас без творчества нельзя. И не потому, что наш садик с художественным направлением. Потому что творчество основа
профессии воспитателя».
Творческий подход здесь виден во всем.
В этом я убедилась. А как оно рождается я
увидела на занятиях кружков для одарённых детей. Говорят, что все дети талантливы.
Но ведь есть такие, у кого рано просыпается
особые способности. В восьми кружках разных направлений здесь дают возможность
развивать способности маленьким художникам, певцам, танцорам. В каждой группе
есть свой театр, и почти каждый месяц дети
показывают спектакль (Афиша на тумбе). А
руководит театрально-музыкальным воспитанием талантливейшая, неугомонная
Татьяна Алексеевна Куликова. Я наблюдала
ее в репетиции. Заводная, излучающая радость Татьяна Алексеевна получала колоссальное удовольствие от каждого упражнения с детьми.
Я поделилась своим наблюдением с
Людмилой Ивановной, и в ответ услышала:
«Мы больше нуждаемся в детишках, чем
они в нас. Они приносят большую радость
каждому из нас. Нигде тебе не подарят
столько любви, внимания. Это кажется, что
мы им дарим, а я уверена наоборот: нам они
дарят любовь нежность, заботу во много раз
больше. Они дают силы нам своей чистотой.
Они же живут без хитрости, без обмана. Я
тут с ними счастлива».
… Да, любить свою работу – особое
счастье. И великий дар судьбы. Такие люди
свободны, лишены зависти и корысти, интересны другим. Всегда молоды. Я думала,
что хрупкая, моложавая, красивая Людмила
Ивановна – начинающий воспитатель. Оказалось, что у нее взрослые дети. А начинала
она в должности воспитателя, когда ее ребенок пошел в садик. Она хотела поработать года три около него, а потом уйти учителем в школу. Ведь об этом она мечтала с
детства. Но осталась в дошкольном образовании почти на 20 лет, имея за плечами два
высших образования. Судьба наградила ее
любовью к детям. Рядом с такими людьми,
всегда добрый, дружный, творческий коллектив. И такой коллектив самая благодатная среда для воспитания ребенка!
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ТАМ, ГДЕ ВОЗВЫШАЮТСЯ НАД ПРОБЛЕМОЙ
ПРИЧИНА ЗНАКОМСТВА
«18 дней на автобусе по странам Европы» звучит довольно
привлекательно. 16 городов посетила в сентябре наша туристическая группа из 38 человек.
А разочарование наше росло в
геометрической прогрессии с
каждым последующим городом.
Вместо обещанной турфирмой
пятичасовой экскурсии по городу,
мы там находились полтора часа –
экскурсия, и полчаса свободного
времени. Даже в Марселе.
А в Веймаре, в музеях Гете
и Шиллера был выходной день.
Страшно вспомнить о гостиницах
Франции, где ночевать приходилось в полутемных номерах по
три человека, хотя по договору
проживать в номере должны были
по двое.
После возвращения я получила приглашение на Международный Форум по образованию специалистов в туриндустрии. Много
было интересного на форуме, но я
остановилась на одном моменте.
… Участники форума бурно
приветствовали выступление Светланы Александровны Антоновой,
кандидата экономических наук,
заслуженного учителя России,
директора Санкт-Петербургского
Колледжа туризма и гостиничного
сервиса, который по праву считается «брендом города». Выступление
было актуальным и эмоциональным. И я решила побывать в Колледже, которым Светлана Александровна руководит уже 25 лет.
НЕ ПО ПРОТОКОЛУ
В каждом учебном заведении
города, где мне доводилось бывать, я всегда вначале беседую
учащимися. На дежурный мой вопрос: «Как вам тут живется?». Чаще
слышу – нормально».
В Колледже туризма и гостиничного сервиса мне отвечали:
«Очень интересно учиться! Здесь
прекрасные преподаватели». И
было видно, что студенты отвечают прямодушно, не стесняясь
высказывать свое мнение постороннему человеку. Было видно,
что они гордятся своим учебным
заведением и тем, что они здесь
учатся. Причем, большинство из
них – юноши, хотя мне казалось,
что профессии, которым обучают в колледже, больше должны
прельщать девушек.
ПО ПРОТОКОЛУ
Колледж туризма и гостиничного сервиса является ресурсным
центром сферы обслуживания:
туризма, гостиничных услуг, торговли и ресторанного сервиса.

Ñàíêò-Ïåòåðáóðã

Молодежь колледжа имеет возможность зарубежных стажировок. На старших курсах многим
предоставляется возможность параллельного обучения в «СанктПетербургском институте гостеприимства». Студенты Колледжа
неоднократно являлись победителями и призерами всероссийских и городских конкурсов профессионального мастерства, а сам
Колледж имеет славу учебного
заведения, активно внедряющего
инновационные образовательные
программы.
В других источниках (опять же
протокольным языком) обозначаются те специальности, которые
осваивают студенты. Здесь пять
отделений: отделение туризма,
гостиничного сервиса, ресторанного сервиса, отделение коммерции и строительства.
Имея такой широкий спектр
специальностей, Колледж успешно справляется со своей задачей.
И меня заинтересовало, как
достигается успех обучения там,
где выпускники славятся своим
профессионализмом.
ДИАЛОГ ОБ УЧЕБЕ
Но я начала разговор со Светланой Александровной с другого…

– На Форуме зарубежные гости в своих выступлениях наставляли нас, как принимать
туристов. Мне казалось, мы
умеем их принимать. Но знаю,
как наши фирмы, отправляя
в туры за рубеж, часто неправильно информируют туристов об услугах. Кто организует такие туры, кто их
составляет?
– Вы правы, наша принимающая сторона осталась одной из
самых сильных. Санкт-Петербург
является туристской столицей с
великим архитектурным достоянием, имеет традиции по приему
гостей и постоянно улучшает качество туристских услуг. Иногда

в турфирмах работают случайные
люди, которые не могут правильно организовать маршрут и предусмотреть все возможные риски.
В отрасли туризма должны работать настоящие профессионалы,
которые на первое место ставят
заботу о туристе и имидже своей
фирмы. Многое зависит и от самого клиента, от его требований к
качеству услуг, к содержанию договора и пониманию своих прав в
рамках договора.
– Ваш колледж славится выпускниками высокого класса.
А где они работают?
– Они легко трудоустраиваются в лучшие гостиницы, рестораны
туристические фирмы, торговые
сети города. Наши выпускники
являются менеджерами различных предприятий, а многие имеют
свои туристические фирмы, кафе,
рестораны. Да мы стараемся выпускать разносторонних образованных профессионалов.
– Сегодня это нелегко. Как
вам это удается?
– Не может быть хорошего директора или хозяина ресторана,
который не поработал поваром,
официантом, барменом. Не может
быть хозяином турфирмы человек, который сам не прошел путь

по организации туристических
маршрутов, составляющего программы. Только, накопив опыт,
они вырастают в высококлассного
специалиста. Наша главная задача
– чтобы каждый студент осваивал
на практике основы своей профессии.
– И хорошие преподаватели…
– Наши преподаватели – это «золотой фонд» города. Все опытные
практики. Интеллигентные люди,
они отличаются большой любовью
к городу и удивительным терпением к молодежи. Много практиков
пришло из туристической гостиничной и ресторанной сферы.
Стало традицией приглашать

к нам на встречи со студентами
сегодняшних успешных представителей турфирм, ресторанов,
гостиниц. Они рассказывают о
своих достижениях, новых технологиях, и очень заинтересованы
в этих встречах. Им нужно, чтобы
к ним приходили обученные квалифицированные специалисты.
Последние годы мы приглашаем и
зарубежных специалистов .
– У вас конкурс. Проходят
его, наверно, ребята с призванием?
– Есть ребята, устремленные на
будущую специальность, немало с
отличными аттестатами, активные,
лидеры. Но, есть и такие, у кого
слабая школьная подготовка. Плохо знают даже один иностранный
язык. Что такое для туриндустрии
не знать языка?! Это невозможно.
Сейчас даже повара должны знать
иностранный язык: многие рестораны внедряют у себя иностранные кухни. Есть ребята, которые
не знают наш город, его историю,
культуру. И нам приходится начинать все с нуля. Мы даем обязательные уроки по истории города,
а также по этике. И, конечно, сейчас образование в этой области
не может быть голой теорией. У
нас много практических занятий в
каждой программе.
ПОСЛЕ ДИАЛОГА
…Колледж имеет учебную
гостиницу с рестораном, где я
познакомилась с выпускниками,
со студентами, с интереснейшим
человеком, мастером Валерием
Викторовичем Андреевым.
У Колледжа есть своя турфирма, которая организует туры для
студентов и школьников по России, зарубежные маршруты. Она
также принимает гостей из других
регионов и других городов. В шести корпусах, находящихся в разных районах города обучается 2
500 студентов…
… Из гостиницы мы отправились на набережную Обводного
канала,154. Здесь меня принимала Заместитель директора по
учебно– – производственной работе Елена Юрьевна Шевченко,
очаровательная интеллигентная
женщина. Она призналась мне,
что за 23 года работы в Колледже ни разу не пожалела о выбранном педагогическом пути.
Она – то мне и показала знаменитую на весь город учебнопроизводственную мастерскую,
оснащенную современным технологическим оборудованием.
Такого производственного комплекса нет даже в престижных
ресторанах. Здесь и система ви-

С. Антонова
деонаблюдения,
позволяющая
контролировать работу студентов
с последующей демонстрацией
удачных и ошибочных действий.
Система видео-конференцсвязи
дает возможность транслировать
проводимые мероприятия в другие аудитории и учебные корпуса колледжа, а также проводить
обучения дистанционно. Все это
стало возможно благодаря победе колледжа в приоритетном
национальном проекте «Образование».
…Мы ходили по зданию, и я
видела хорошо оснащенные лаборатории и мастерские, светлые
чистые аудитории, кабинеты.
ТАМ, ГДЕ ВОЗВЫШАЮТСЯ
НАД ПРОБЛЕМОЙ
Елена Юрьевна показала мне
награды студентов. Она уверена:
«Из стен колледжа должны выходить люди творческие». Здесь все
делается для развития разносторонних способностей учащихся.
В колледже есть студии художественной самодеятельности, свой
КВН. Есть музыкальные ансамбли.
Много спортивных секций. Для
расширения знаний студенты осваивают «анимационные программы» курс «бариста», «карвинга». В
общем, здесь молодежь живет интересной, насыщенной жизнью. А
это сегодня очень важно.
Когда-то Альберт Эйнштейн
сказал: «Невозможно разрешить
проблему, находясь на том же
уровне, на каком она возникла.
Необходимо возвыситься над ней,
поднявшись на следующий уровень!»
Об этом и говорила на Форуме
Светлана Александровна Антонова. Побывав в ее любимом колледже, я поняла, что ЗДЕСЬ УМЕЮТ ВОЗВЫСИТЬСЯ НАД МНОГИМИ
ПРОБЛЕМАМИ ВРЕМЕНИ. И ТАКИМ
образом, РЕШАТЬ ИХ.
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ПРИВИВКА БОЛЬЮ
Тридцать лет спустя в петербургскую сцену вновь вернулся спектакль «Дорогая
Елена Сергеевна» по нашумевшей некогда одноименной пьесе Людмилы Разумовской.
Сценическую версию этого драматичного сюжета из жизни современных старшеклассников представил ТЮЗ им. А.А. Брянцева.
Премьера, которую ТЮЗ показал в кон- тер Александр Иванов, уже имеющий опыт
це октября, прошла с аншлагом. В камер- постановок в других театрах. Идею одобрил
ном пространстве Малой сцены негде было руководитель художественных проектов
яблоку упасть. Зал заполняла юная публи- ТЮЗа Адольф Шапиро, который в ходе репетиций помогал молодежи. Автор пьесы
ка,
по большей части – ровесники главных присутствовала на премьере. Она отметигероев спектакля. За недостатком штатных ла, что ее порадовала и во многом удивила
посадочных мест они расположились пря- неожиданными подходами интерпретация
мо на раскиданных по полу подушках. А старого сюжета.
Пьеса, а вслед за ней и спектакль, дает
зрелую публику и критиков привел сюда
пытливый интерес – как интерпретирует те- пример высших, предельных отношений
атр острейшую проблематику, которая в на- человека со своей совестью, – если мы говочале восьмидесятых даже поставила пьесу рим о персонаже по имени Елена Сергеевна.
И об отсутствии совести – если говорим об
в разряд запрещенных?
Идея постановки возникла внутри теа- остальных ее персонажах, которые – в той
тра. Была типичной «инициативой снизу»: или иной степени – не дают себе труда озапьесу принесла в ТЮЗ актриса Анна Дюкова ботиться такими пустяками. Особенно когда
(она и сыграла главную роль в спектакле), речь идет о вещах куда более ходовых и поее горячо поддержали молодые коллеги нятных – например, о хорошей школьной
Иван Батарев (Володя), Алиса Золоткова оценке – пропуском в дальнейшую жизнь.
(Ляля), Кузьма Стомаченко (Павел) и Олег Юным героям все равно, какой ценой буСенченко (Витя). Режиссером выступил ак- дет получен этот «проходной балл» – путем
грубого шантажа, инсценировкой
насилия над одноклассницей,
или циничными рассуждениями
о жизни. Все это не оставляют у их
учителя сомнений в том, что она
потерпела
профессиональное
фиаско, и «школьные годы чудесные» прожиты зря…
Необычайно сложная задача
встала перед исполнительницей
главной роли Анной Дюковой. Ей
предстояло сыграть персонаж, который уже и три десятилетия назад

многие считали «уходящей натурой». Не случайно, работая над спектаклем,. Александр
Иванов вспоминал слова своего Мастера:
«Ребята, вам будет очень сложно жить, потому что на вашем веку уже не осталось людей,
перед которыми было бы стыдно». По мысли
создателей постановки, Елена Сергеевна –
как раз одна из тех людей, перед которыми
должно быть стыдно. Используя внешне неброские актерские краски, Дюкова тем не
менее очень точно подводит свою героиню
к психологической доминанте спектакля,
когда трагический финал – абсолютно в логике этого цельного характера – становится
ее последним «педагогическим приемом». И
последним аргументом в этом напряженном
споре-противостоянии четырех и одной. Горячая реакция зала стала знаком того, что
публика приняла и игру молодых актеров,
в которой помимо режиссуры ощущается и
живое импровизационное начало. Темпераментно и остро сыграл Иван Батарев роль
«злого гения» молодежной тусовки Володи.
Он становится главным оппонентом Елены
Сергеевны, чей «идеалистический» взгляд
на жизнь порождает в мальчике-мажоре
злое желание «открыть ей глаза» и «сыграть
подонков». А Алиса Золоткова в роли Ляли
убедительно показала духовное взросление
своей героини. У нее после жестокой психологической встряски под шелухой конформистских лозунгов в конце концов открывается и подлинно человеческое. Узнаваемые
архетипы проглядывают и за героями Кузьмы Стомаченко и Олега Сенченко. Они добавили свои краски в этот далеко не семейный
«портрет в интерьере».
Предельно тесное сосуществование публики и актеров в замкнутом пространстве

малой сцены, когда с первого ряда можно рукой дотянуться до исполнителя, дает
зрителю возможность буквально ощутить
себя участником этой импровизированной
вечеринки с трагическим концом. Потому в
какой-то мере разделить с молодыми героями спектакля ответственность за случившееся. А значит, вместе с ними пережить катарсис, пересмотрев свои жизненные ценности
и кардинально изменив сам ракурс взгляда
на окружающую действительность.
Увы, пьеса нисколько не устарела. Через
тридцать лет театр вновь осознал вечную
истину: драма нашего существования привнесена не извне – она в нас, и перемена
общественных институтов и государственных форм не всегда несет в себе перемены
внутри нас самих. Когда я после премьеры
спросила у Разумовской, каково себя ощущать автором пьесы на все времена, она
почти растерянно мне ответила: «Это вышло случайно…» Три десятилетия назад
молодая выпускница театроведческого
факультета писала пьесу «на злобу дня», не
предполагая, что в 2013-м эта злоба будет
довлеть над нашими днями едва ли не с
большей силой.
Спектакль ТЮЗа предлагает беспечному
в своем юном эгоизме зрителю совершить
тяжелую нравственную «работу над ошибками», которые, по счастью, пока совершил
не он сам, а во многом похожие на него герои постановки. И такая шоковая терапия,
прививка болью, несомненно, может спасти
не одну «душу живу» в эпоху прагматизма и
выхолащивания традиционных ценностей.
В эпоху, которая, как некогда советская эпоха, продолжает порождать нравственных
клонов таких вот веселых старшеклассников, заигравшихся в смертельную игру с непредсказуемым финалом.
Татьяна ПОЗНЯК

И ЭТА БОЛЕЗНЬ СНИЖАЕТ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
(СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ЖЕНЩИН)
Сегодня в Медицинском Многопрофильном Центре «Гранти-Мед» мы решили побеседовать с урологом Романом Владимировичем
Киреевым, поговорить об актуальнейшей
проблеме. Коллеги Романа Владимировича называют врачом от Бога, пациенты и пациентки
говорят, что он вернул их к жизни. К разговору
нас подтолкнула статистика. С нее мы и начали
нашу беседу
– Роман Владимирович, нас поразила
одна очень неприятная информация. Недавно на конференции по здравоохранению мы
узнали, что в Петербурге каждая вторая
женщина в возрасте после 60 лет страдает недержанием мочи. Так ли это?
– К сожалению, это так. И многие среднего
возраста, и даже молодые девушки в последнее время приобщились к возрастной армии
пациенток. Но о них несколько позже. Каковы
причины такой статистики?! Прежде чем мы
назовем причины, я бы хотел рассказать, как
это заболевание проявляется. У одних во время физического напряжения выделяется некоторое количество мочи. Если уточнять: при
поднятии тяжестей, во время смеха, кашля, или
когда из крана льется струя воды, или, когда
женщина поднимается по лестнице. У других
более трудная ситуация: женщина испытывает
позыв к мочеиспусканию и сразу моча обильно
полилась, женщина не успевает добежать до
туалета. У третьей есть позывы, а мочи нет. Четвертая очень часто бегает в туалет– результат
гиперактивного мочевого пузыря.
– Мы говорим сегодня только о женщиБольшая

нах из-за такой статистики, а у мужчин
такого не бывает?
– Да, у женщин эта медицинская проблема
возникает в три раза чаще, чем у мужчин. Дело
в физиологии. Мужская мочевыделительная
система отличается от женской. Но эта тема
для другого разговора. Сегодня мы говорим о
женщине. И дело не только в возрасте, когда
мышцы ее таза становятся более вялыми. Причин много. Нарушения гормональной системы,
стрессы, физические и психологические травмы, регулярное поднятие тяжестей, врожденные патологии мочевыделительной системы,
инфекции.
У женщин в более молодом и среднем возрасте это часто связано с патологиями беременности, разрывами матки и мочевого пузыря
во время родов, менопаузой. Это может быть и
результат воспалительных процессов во влагалище.
Причиной может быть и не вылеченный
хронический цистит. И тут мне бы хотелось сказать о молодежной группе пациенток. Их обращений с циститами в последние годы увеличилось в разы. И это объяснимо. Я вижу сплошь и
рядом на улице в холодное время (даже в морозы) старшеклассниц и студенток в коротких
куртках. При этом на них юбки гораздо выше
линии колен. Ноги фактически оголены. Тонкие
колготки и только. Или джинсы с модными дырками. Мода-модой, но они должны понять, что
в нашем влажном и холодном климате такие
одежды их приводят в тревожную группу риска.
Вот одна из причин, почему у нас за последние

годы так возросло количество женских болезней, воспалительных заболеваний и циститов
у молодых женщин. Хронические циститы приводят тоже к недержанию мочи.
– Циститы трудно лечатся? Такое впечатление, что это у всех хроническое заболевание.
– Молодые женщины, и тем более девушки, часто стесняются обращаться к урологу.
Прибегают к самолечению. Начинают лечиться теми препаратами, которые им советуют
друзья, либо сотрудники прилавков в аптеке,
лечатся чаще травами, чаями и так далее. Наступает облегчение. До первого охлаждения.
Достаточно, постоять на сквозняке, промочить
ноги, походить босиком по мокрой траве, или
по мокрому полу. И рецидивы цистита тут как
тут. Заболевание становится хроническим. Это
еще одна причина недержания мочи.
– А вообще недержание мочи можно вылечить?
– Конечно, причем в любом возрасте, если
во-время обратиться к врачу. Научная медицина с каждым годом открывает все новые и
новые методы лечения. Сегодня существует
три метода лечения в зависимости от причин
и длительности этого недуга. Первый метод –
тренинг мышц таза. Врач каждой женщине дает
индивидуальный план упражнений плюс медикаментозное лечение. Второй метод – лечение
препаратами. Но он должен проходить строго
по предписанию и под наблюдением врача. И
третий метод хирургический. Есть ошибочное
мнение, что прокладки лечат. Прокладки толь-
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ко решают гигиеническую сторону вопроса.
При лечении, , в какой бы стадии заболевания
женщина не находилась, да и в дальнейшем,
нельзя употреблять кофе, алкогольные напитки. В зависимости от организма и стадии заболевания, мы часто рекомендуем ограничить
количество жидкости, особенно перед сном.
Но самое главное, при первых же симптомах недержания мочи, надо обращаться к врачу. Только он может точно установить причину
и наметить верный путь лечения. Это очень
серьезно.
Записаться на консультацию
к Р.В.Кирееву в МЦ «Гранти-Мед»
вы можете по телефону 323-92-13
Адрес МЦ «Гранти-Мед:
ул.Корнеева, дом 6.
Ст.Метро «Кировский завод»
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