Большая
Новое в доме кн иги
Выставка детского творчества
«Зверьё моё» в Санкт-Петербургской
Школе искусств № 10

Спасибо издательству «Азбука»! Они выпустили к 70-летию Сергея Довлатова новый
сборник его рассказов «Иная жизнь». Это
еще одно открытие замечательного писателя, это еще одна радость для тех, кто его понимает и кому его произведения помогают
быть добрыми, терпимыми к людям. Однажды я услышала фразу читетля: «Довлатов помог мне увидеть себя со стороны!»
А мне Сергей Довлатов всегда необходим в
трудную минуту…

5 октября в Санкт-Петербургской Школе искусств № 10 открылась выставка
«Зверьё моё». Старт нового межшкольного проекта приурочен к Международному дню защиты животных. Ядром проекта является тематическая выставка детского творчества, включающая работы юных художников, выполненные
в живописи, графике и скульптуре.
Ежечасно с лица Земли исчезают безвозвратно 3 вида живых организмов. За 25
последних лет биологическое разнообразие Земли сократилось более чем на треть.
Художес твенно-просветительский
проект «Зверьё моё» разработан на базе
Санкт-Петербургской школы искусств № 10
с целью приобщения детской аудитории
к проблеме бережного отношения к природе, к домашним и диким животным. Для
школы тема творческого анализа и художественного осмысления живой природы
– одна из приоритетных. На протяжении 25
лет работы школы, доброй традицией стали
походы в Санкт-Петербургский Зоологический музей, пленэр в Санкт-Петербургском
Зоопарке, ежегодные летние выезды на
острова Ладожского озера, где и поныне
сохранилась уникальная флора и фауна.
Лишнее тому подтверждение − открывающийся проект «Зверьё моё». В экспозиции выставки представлены работы
учащихся Школы искусств № 10, Городской
художественной школы и Школы искусств
им. Глинки.
Гостей школы в день открытия порадовала интерактивная программа, включающая в себя презентацию выставки, награждение наиболее активных её участников и
сюрприз организаторов − «Мини-пиг-шоу».
Вечер вели Лауреаты Международных Фестивалей Анна Шульгина и Владимир Головачёв. В церемонии открытия приняли
участие представители Администрации Выборгского района, петербургские учёные и
деятели культуры.
МИНИ-ПИГ-ШОУ
(в меру упитанные и чрезвычайно воспитанные карликовые поросята)
Два забавных поросёнка: Бонапарт и
Жозефина развеселили детей и взрослых!
В ходе представления публика узнала что
свинки – единственные животные, кто кроме человека умеет загорать и мило улы-

баться, как собачки сидеть по команде и
даже танцевать вальс. Обращаем Ваше внимание, что дети просто обожают поросят, а
поросята детей!

Наталия Соколовская – популярный ныне
писатель за роман «Литературная рабыня:
будни и праздники» была удостоена премии
имени Н.Гоголя. Роман захватывает читателя.
Он открывает и многие тайны, и трудности
творческих людей. Литературный язык, со
вкусом и корректностью выбранный сюжет,
говорит о мудрости и доброте автора.
«Рестораны, трактиры, чайные». Нынче в моде интересоваться питанием. На
каждом телевизионном канале идут свои
шоу про еду. И люди это смотрят. Значит это
востребовано.И сколько известных актеров,
писателей открыли свои рестораны…
А Юлия Демиденко решила рассказать нам
об истории общественного питания в Петербурге в давние века. Здесь не только
интереснейшие факты и иллюстрации, но и
рецепты различных блюд. Книга будет интересна для всех, желающих заниматься ресторанным бизнесом и, конечно, для любителей
осваивать искусство кулинара.

Организатор мероприятия: СанктПетербургская школа искусств № 10
При поддержке: Национального гуманитарного университета России, Центра Системных исследований СанктПетербургского союза учёных, Филиала
№7 Централизованной библиотечной системы Выборгского района, СПб Центра
культурных проектов «Музеон», Городской
художественной школы, Школы искусств
им. Глинки
Кураторы мероприятия: Н.А. Орлова,
заместитель директора по учебной работе СПбШИ № 10, В.И. Орлов, заместитель
директора СПбШИ № 10 по концертновыставочной работе, В.С. Головачёв,
педагог-организатор СПбШИ № 10
«Павловск-очерк истории и описание»
видного историка и писателя, основателя и
редактора журнала «Русская старина» М.И.
Семевского это фактически ценнейший учебник для историков, преподавателей предмета
«История С.-Петербурга», для архитекторов, и
всех тех, кто влюблен в наш город. Автор жил
в другом веке (1837-1892 годы) и его участие и
свидетельства о многих событиях, очень ценны для читателя, для знания нашей российской истории.

Все эти книги
можно приобрести в Залах
нашего люимого
ДОМА ЗИНГЕРА
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã

Р. Азеран
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Из дальних странствий

Олимпийские игры у Красной поляны
материалами , количество гор песка и кирпичей, гор мусора формируют этакий образ
нескончаемой стройки.
Пока только готово
красивое здание нового аэропорта. Это на его
фасаде весит большой
плакат: «Наши Олимпийские игры уже начались!».

стера, и мы хотели учиться, хотели им подражать. А эти, к сожалению, считают «лишь
бы сделать», не хотят вникать в профессию.
Тоже самое мне говорил сварщик из Омска:
«Куда ушла старательность у нашего рабочего класса? Вот мне скоро 50, а за мной дватри человека молодых хорошо работают, а
остальные хотят только командовать, вносить предложения. Чаще они бывают дурацкими. Они, видите ли, на менеджеров хотят
учиться! Но все же стройка движется. Одно
ясно, нагонят в последний год сюда тысячи
рабочих, как было это во время строительства Константиновского дворца в Питере! Я
там работал».
А вот разговор с теми, кому предлагают
переселяться в высотные дома. Тете Кате за
70, она родилась здесь в Адлере, отец построил сам их дом, потом ушел на фронт, он
герой войны. Вся семья работала на молокозаводе. Сейчас у тети Кати в доме живет
мама, которой за 90, разведенные две дочери с детьми , да муж тети Кати.
– У нас дом из шести комнат, и пристройка, мы сдавали комнаты на лето отдыхающим. Да два поля было. На жизнь хватало
даже тогда, когда потеряли работу. Дом пока
не снесли, так как мы подали в суд, просим
деньги, чтобы купить другой дом. А они нам
две квартиры сулят по три комнаты. Зачем,
они нам? Я уже и Путину писала. Одна чиновница из администрации пригрозила мне:
«Привыкли жировать, будете права качать
на улице останетесь, никому вы не нужны».
А я-то думаю, нужны, построят олимпийский
город всем там работа найдется. Только вот
в вышке жить не хочу, кто привык к своим
сельским домам, к своему хозяйству, тот на
этажах себя будет чувствовать чужим! Грешно это нас туда переселять!»

Монологи
у Красной поляны
Каковы эти игры?!
Когда-то
доброжелаФасад здания аэропорта тельные
адлеровцы,
стали угрюмыми, озаКак пройти по Адлеру
боченными. Каждый, с кем я встречалась,
Люблю ездить в командировки в те края, говорил о проблеммах города, о своих
где я уже была давным – давно. Адлер – мое- проблемах. Они серьезные. Проблемы утего лета. Здесь несколько лет, после оконча- рянной работы, проблемы дороговизны
ния вуза, работал мой брат, и летом я там (цены в Адлере на рынке и в магазинах в
отдыхала. А потом брата перевели в Сухуми, разы выше петербургских), проблемы оби каждый раз, тридцать лет подряд, направ- разования детей удручают людей. Казалось
ляясь к брату, я хоть на день, останавлива- бы, стройка может дать возможность новых
лась в Адлере.
рабочих мест, хороших заработков. Но туда
Это был прекрасный приморский горо- нужны высоко квалифицированные радок с длинными улицами, где выстроились бочие строители. Нужны строители дорог
одноэтажные и двухэтажные домики, огоро- (строится трасса на Красную поляну), строиженные плетеными заборами с красочными тели олимпийских объектов – монтажники,
калитками, и густыми садами.
каменщики, сантехники, водители. А их не
Позже, не тронув полосу деревенских хватает. Большинство строителей приехали
домов, за ними появились многоэтажки вре- из разных концов России, и стран СНГ. Они
мен хрущевской и брежневской архитекту- живут в уютных вагончиках. Мы туда загляры. А у моря строили санатории и дома от- дывали. Быт обустроен, на зарплату не жадыха известные в стране заводы. Это образу луются. Но…
Адлера придавало свой особый колорит. Го…Меня очень просили не указывать
род был уютный чистый, притягивал к себе имен и фамилий тех, с кем я разговаривала.
тысячи отдыхающих.
В продолжение зоны отдыха за Адлером
в сторону Абхазии застраивалась у берега
моря домами отдыха Имеретинская долина.
Здесь расположились, увитые виноградником поселковые дома рабочих и служащих
рыбзавода, молокозавода, гостиниц и санаториев. Здесь тоже было красиво и уютно…
Не видно сейчас этой долины. Она превратилась в стройку будущей олимпиады,
да и самого Адлера как-будто бы нет. Горы
песка, труб, заборы, ограждающие многочисленные строительные площадки. Вырастают то тут то там, рядом с одноэтажными
домами, дома-вышки. Местные жители их
называют «Гибель Титаника». Почему? Сюда
переселяют тех, чьи дома сносят в Имеретинской долине. Каждая семья переезжает
туда с трудом, со слезами. Ведь сносят их
Эти «особые» кирпичи хвалят строители
дома вместе с огородами, садами, пристройками, что кормили многих, потеряв- Люди не хотят и пиара. Они не жалуются, а
Проблемы русского языка
ших работу.
рассуждают.
А теперь о конференциях. Порадовала
… Я приехала сюда, чтобы рассказать
– У нас в бригаде работает 8 каменщиков. или, вернее, поразила ежегодная конфечитателям газеты о том, как продвигается Кирпичи нам везут из особого хорошего ма- ренция библиотечных работников красолимпийская стройка, о значимых конфе- териала. Но работают– по– настоящему три нодарского края. И не так выступления,
ренциях, которые в этом городе должны человека. Остальных – молодых, мы тащим предложения библиотекарей, методистов,
были пройти в сентябре. И я терялась в этом « на аркане», они не научены честно рабо- библиографов, как видео-фильмы. Такое
близком мне городке, я не знала как пройти, тать. Надо все за ними переделывать. Нам впечатление, что многие сельские и поселили как проехать на знакомую улицу: коли- троим за 50 лет. Мы бывшие ученики ремес- ковые библиотеки региона, а также Сочи и
чество грузовых машин со строительными ленных училищ. Нас учили прекрасные ма- Адлера стали настоящими Дворцами куль-

Конференция библиотечных работников

Ñàíêò-Ïåòåðáóðã

Автор у дома тети Кати

туры. Новейшее техническое оснащение
и богатый запас книг не удивляет: краснодарский край сейчас богатый край, деньги
на культуру здесь не жалеют. Больше всего
радует, что при библиотеках организованы
различные кружки и студии, где занимаются
и взрослые, и дети. Здесь готовят праздники, концерты, сюда приглашают лекторов,
писателей, музыкантов. В селах и поселках
отремонтировали бывшие дома культуры, и
там поселили библиотеки. Люди читают…
А еще одна малая местная конференция
– школьная. Она прошла в громких и трудных дебатах учителей, администрации города и родителей детей начальных классов.
Вопрос стоял о специальной программе
русского языка для детей нерусской национальности. Дело в том, что Адлер лидирует
по количеству приезжих из других стран
СНГ. Здесь армяне, азербайджанцы, грузины, чеченцы, осетины. Судьба забросила их
сюда с родных мест из-за различных войн и
междоусобиц. В каждой семье сохраняется
свой язык и традиции. И очень многие дети,
минуя детские сады (здесь их очень мало),
приходят в первый класс и не понимают
учителя.
Дебаты, как решить эту проблему длились долго. Одни (чиновники) предлагали
нанимать репетиторов, другие (родители)
яростно доказывали, что у них нет на это
средств, а учитель должен с каждым заниматься индивидуально. Третьи – учителя,
просили родителей в семье говорить на
русском языке.
Но были те выступающие: учителя и
ученые вузов, кто готов разработать специальную программу для 1-2-х классов, по
которой дополнительно можно учить детей
во внеурочное время. И для этого просто

Идет стройка
учителю 1-го-2-го класса надо прибавить
часы. Сталкиваясь с таким опытом работы в
других городах, я поддержала выступивших
с этим предложением. Есть замечательные
школы в стране, где с первоклассниками занимается педагог русским языком на «продленке» в виде игры, загадок и уроков пения.
И дети очень быстро осваивают русский.
Ведь детям легко дается другой, неведомый
ранее язык! Только руководители образования должны выделить деньги на эти дополнительные часы. Не должны, а обязаны.
Дети кавказских национальностей в Адлере
– граждане России, а каждому маленькому
россиянину необходимо знать русский язык!
И тогда, наверняка, эти малыши вырастут в
будущих участников Олимпийских игр: не
только же там нужны спортсмены, тренеры
и руководители разного рода! Нужны рабочие и служащие, официанты и водители,
работники сервиза и украшения олимпийской культурной жизни! И тогда мы будем
в выигрыше. А выигрыш в счастье и благополучии людей, населяющих пространство,
где «Олимпийские игры уже начались»!
Регина Азеран
Сентябрь, 2011 год
Фото автора.
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Магия времени
Современный театр, и об этом говорят многие критики, являет собой новый
вариант «гуманизма», который в отличие от гуманизма классического не предъявляет зрителю высокого счета. Сегодня театр рассказывает, соглашаясь со всеми
грехами и изъянами, констатируя потоки ужасов, кого-то жалея, а кого-то осуждая,
и очень редко пытается объяснить, почему так происходит.
Это охватило почти все сферы искусства,
при этом, общие тенденции, обнажают частности, порой очень неожиданно. Побывав, в
залах Союза театральных деятелей, на выставке художников-постановщиков, выпускников
Театральной Академии мастерской В. Фирера,
можно было убедиться в этом.
Как положено, выставку предваряла афиша. На ней под раскидистой яблоней удобно
устроился, в кресле кот. Нет, выставка не о
котах. Но как и у А. С. Пушкина, Шико Ван дер
Флер, именно так зовут кота, – ученого. Шико
очень многое знает от своего хозяина, о его
учениках. А потому, молча, с философским
видом, предлагал посмотреть на работы художников и придумать сказки самим зрителям. Лично у меня, побывавшей на выставке
не один раз, ассоциации рождались самые
разные.
Выбранные для оформления пьесы либо
очень известные, либо вообще никогда не ставились, отсюда нет стремления «напрямую»
выявить мир пьесы. Но обнаруживается активное, самостоятельное нахождение художнических ассоциаций.
Пьеса «Шантеклер» французского драматурга Э. Ростана не ставилась ни при жизни,
ни после смерти автора. Молодой художник
А. Храмцов не просто прочитал пьесу, а обнаружил моменты очень схожие с сегодняшней
действительностью . Тут явные намеки и на
эстрадные шоу, с детскими домиками для зверей, в которых живут и играют в свои гламурные игры обитатели. Драматическая притча
Ростана ярко, озорно звучит в решении молодого сценографа.
«Дон Жуан, или любовь к геометрии»,
пьеса М. Фриша напротив, в 70-е годы, была
очень популярна на сценических площадках.
Тема экзистенциального героя являлась вехой молодого поколения тех лет. Но художника О. Столбинскую интересует явно, ни это. В
оформлении нет ни примет времени, места,
ни тем более сочувствия молодому герою.

Есть конструкция из квадратов, треугольников– некая мечта «севильского соблазнителя»
о своем уединении, она же эта конструкция,
станет ловушкой, для героя. Конструктивное
решение костюмов не только дополняют общую картину, но через цветовой колорит, провоцируют симпатию зрителей, к тем или иным
персонажам.
Во многих решениях присутствует театральная условность, что само по себе не
ново. Но интересно, как молодые художники,
словно бы, открывают это заново, создавая
свой магический мир. И для самих художников
и для зрителей этот мир, если захотеть, может
быть единым.
В оформлении пьесы В.Шекспира «Король
Лир» у художника К. Соловьева магия возникает даже не понятно откуда. Казалось бы, когда
нарушается связь природы и человека, исчезает гармония. И художник обнажает этот процесс, через шаткую, металлическую лестницу,
которая никуда не ведет. Трансформируясь
лестница станет стеной, клеткой, определив
трагический конец Лира.
Но трагифарсовое начало в костюмах, которые пришлись бы по вкусу байкерам, рокерам, тинэйджерам заставляет зрителей отойти
от оцепенения, так поразившее в оформлении
и посмотреть на все по-иному, что не снижает
пафос решения в целом.
Произведения классиков не устают поражать своей глубиной, «Униженные и оскорбленные» Ф.Достоевского предмет исследования художника А.Левданского. Произведение
горькое, мучительное, где философские раздумья переплетены с метафизикой города. Както один из критиков заметил: «Достоевский
по преимуществу художник движения, а не художник форм /…/, а момент изобразительный
существует, прежде всего, сам по себе».
В оформление Левданского угаданы события многих произведений Достоевского, а
потому изобразительное начало выражалось
в плоскостях, огромных серых стенах домов,

«Солдатские матери» предупреждают:

Начнут стрелять – тикайте
Под таким «девизом» недавно проходили учебные стрельбы на полигоне известной Псковской дивизии ВДВ. Именно так посоветовал сделать двум бойцам, отправленным охранять аккумуляторы поднимающие мишени, их командир.
Десантники учатся стрелять на полигоне в
Стругах Красных – городском поселке, рядом с
которым расположены местечки: Орлова Гора
и Владимирский лагерь.
По словам военнослужащих, полигон, где
проходят стрельбы, не обнесен ни забором, ни
колючей проволокой. На указатели местные
жители почти не обращают внимания. Кругом

лес – в разгаре пора сбора грибов и ягод. Детям и взрослым все равно, где собирать дары
природы и охотничий азарта вполне может
вывести на полигон.
А там, на земле – совсем другие «подарки».
По утверждению очевидцев на неогороженном полигоне без труда можно найти гранаты,
снаряды.

Деревня или «дерёвня»?
…Ну, вот опять эти несносные комары!
Мои ноги от укусов стали волнистыми. Но это
не так страшно, по сравнению с шумом бензопилы, которой дядя Миша с утра разбудил всю
округу. Дрова ему, видите ли, привезли – надо
прибирать. За окном шуршание травы – бабушка косит. Соседский петух породил во мне
чувство ненависти ко всем пернатым мира.
Радио, громкость которого не регулируется
вот уже лет 10, оповестило, что 6 часов утра.
Значит, соседка уже убежала в лес за ягодами.
А завтра поедет в город продавать, как раз
кофточку новую купит к 1 Сентября.
6 часов? А они уже вовсю работают. Бабушка и печку истопила – тепло. На столе картошка свежая, от неё ещё лёгкий парок отходит,
огурчики малосольные, моё нелюбимое парное молоко, хлеб чернее чёрного и элемент
цивилизации – кофе, ещё даже не открыто. После завтрака всегда приходит какой-то дрём.
Но при мысли, что надо идти умываться на
колодец, где, как мне иногда кажется, вода холодней которой не существует вовсе, сон уле-
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тучивается.
…Уже обед, за водой сходила, грядки прополола – ну и жизнь. А стирка? Я настолько отвыкла стирать руками, что просто даже постыдилась самой себя. Сегодня вторник. Из города
с птицефермы в этот день приезжает машина.
В очереди стоять около часа – ну, и ладно, зато
хоть на людей посмотрю. Их будет много. Вот
уже около фургончика с птицепродуктами
первые купившие и…съевшие – девчушки лет
6. Копчёные крылышки в деревне – детское
лакомство. И я куплю, но съем дома за столом.
Ассортимент товаров на прилавках оставляет
желать лучшего. Никаких вкусностей. И деньги
будут – не купишь. Чёрствое печенье, никаких
фруктов, разве что бананы, йогурты неизвестного происхождения. Довольно-таки смешно
выглядит светящаяся табличка с надписью
«Продукты» на полусгнившем деревянном
доме, а тут кругом всё так. Слышу, что вчера
ночью жилой дом сгорел – молния попала.
Так не продумана система безопасности, ведь
только 40 минут пожарные тратят на дорогу,

где с пустыми глазницами окон живут, страдают и гибнут души. Город призрак, из которого
невозможно уйти, выбраться, убежать, превращает жизнь в фантасмагорию. В эскизах
костюмов через детали, жесты, эмоции героев,
точно найдены портретные характеристики.
Простое, но емкое решение убеждало своей
логикой.
Пьеса С.Беккета «В ожидании Годо» не частый гость на сценических площадках, хотя
уже не воспринимается как абсурдистская,
и читается вполне реалистическим произведением. Но и сегодня ставить ее сложно. Тем
интереснее было обнаружить вполне самостоятельное и предельно простое решение художника М. Епифановой, хотя создавать простое, очень не просто.
Что важнее выбрать самостоятельную дорогу в жизни, или идти уже предначертанной
кем-то. Графический ход уходящей в даль дороги, ведет двух героев в поисках, некоего
Годо. Дорога явно ведет в никуда, точнее, к
дереву. Художник ни дает ответа, что будет
дальше. Но момент утраты своей целостности
обнаруживается в костюмах, в нанесенном рисунке на спинах персонажей, который читается, только когда герои вместе.
Поиск соответствий, мотивы взаимопроникновения любви и смерти, трагического
разрыва между желаемым и существующим,
главная составляющая пьесы «Ариана и Синяя
Борода, или тщетное избавление», символиста
М.Метерлинка. Ни чего общего с прекрасной
сказкой Ш.Перро о Синей Бороде, пьеса не
имеет. Художник С. Баранцева строит свое
решение от поступков Арианы, жены Синей
Бороды. Именно она противостоит силе зла,
жестокости, алчности, она пытается избавить
от неволи всех предыдущих жен. Главным в
оформлении средневекового замка, будут 7
дверей, которые символизируют пороки и грехи невольниц. Одновременно эти двери и выбор будущей жизни. Образ огромных дверей
провоцирует и движет действием, и интригует
фантазию зрителей.
Тема борьбы добра со злом всегда была и
остается эмоциональной и мучительной. Не
всегда приводит к решительным доказательствам. Но сегодняшнее искусство этого и не
требует. Однако молодые художники думают
об этом, пытаются в различных произведениях
открыть мотивы истины, это и есть наиболее
действенное участие в духовной жизни.
В сценографическом решении Д. Покровской «Фауста» Г.Гете масштаб грандиоз-

ной борьбы, выходит на космическую сферу,
правда все происходит в дощатом балагане,
так художник рисует современный взгляд на
происходящее. Тогда как в решении пьесы Г.
Лорки «Дом Бернарды Альбы» сценографом
Е.Раковой, камертоном борьбы, страданий и
избавления станет тесный, угрюмый серый
дом. Но в решающий момент стены дома разомкнуться, открыв для героини бесконечное
пространство, куда далеко к луне умчит ее
конь. Сказочное и прекрасное начало, о чем
наверно, и мечтал Г. Лорка.
Сегодня в лице молодых художников, а мы
рассказали, ни обо всех участниках, искусство
театра стоит перед выбором, как смотреть на
задачи творчества. Можно по-новому: лихо,
пытаясь всех удивить, а можно самостоятельно, но бережно и преданно. И еще, эскизы
костюмов, могут быть отдельным разговором,
ибо достойны того, но, к сожалению, в рамках
отведенной статьи этого сделать невозможно.
Работ на выставке было много, рассказов
тем более. Ученый кот Шико явно подкидывал
интересные сюжеты тем, кто приходил на выставку.
Когда готовился печатный материал, неожиданно по объективным причинам, выставка
была закрыта. А жаль… Для наших читателей
– она не последняя.
Людмила Варначева

Эти предметы всегда привлекали пацанов.
Один такой взрослый мальчишка – военнослужащий – даже проявив максимум предосторожности, не далее как месяц назад пострадал,
едва не став инвалидом. Пара солдат, оставленных для охраны аккумуляторов, поднимающих
учебные мишени для стрельб, была буквально
брошена ночью в поле без еды, средств связи
и элементарного плаща или палатки.
Пока собирали дрова для костра, наткнулись на взрывчатую оскольчатую гранату
«ВОГ-25». Поутру, предварительно отойдя на
безопасное расстояние, сунули ее в костер…
Военнослужащему Ивану (имя изменено
по его просьбе) раздробило челюсть, разорвало большой палец на правой ноге, поранило

ноги мелкими осколками, один из них застрял
в колене. Сейчас парень находится в госпитале. Армейское начальство, судя по его рассказу, всеми силами пытается скрыть произошедший инцидент.
А военный полигон со свободным доступом продолжает функционировать в округе,
где проживает около 8 тысяч человек. Кому в
следующий раз придет в голову побаловаться с найденной вместо гриба гранатой и кому
надо будет «тикать, когда начнут стрелять» –
не ведомо. Все под богом ходим.
Настоящие данные пострадавшего Сергей
+7-921-791-17-55, готов общаться
Пресс-служба «Солдатские матери
Санкт-Петербурга»

дома трухлявые – горят, как спички.
… Но всё это – всего лишь мои детские
претензии. Тогда я ещё мало понимала преимущества деревенского образа жизни. А они,
конечно, есть…
И мало что меняется…
… Какие здесь ребята спортивные! Атлеты.
Сегодня в три часа футбол. Пойду смотреть.
Спорт – единственное, чем может себя развлечь здешняя молодёжь. Конечно, частную
торговлю спиртным (в народе – самогонка)
ещё никто не отменял, поэтому второе развлечение – это пьянка. Неважен повод. Умер
Майкл Джексон, о котором понятия не имеют
99% населения данной деревни, – пьём. Родился ребёнок у дяди Васи (родственник в пятом колене), – пьём. Умерла баба Нюра, которая зимой снегу не продаст, – пьём. А суббота
– вообще святое. Дискотека, где София Ротару
и «Фактор-2» – звезды всех времён и народов.
И только за субботу надо выпить так, чтоб потом, до следующей субботы, вспоминать о «нетрезвых похождениях». А что ещё делать? Как
ещё отвлечься от этой тяжёлой каждодневной
работы? Представительницы прекрасного
пола, как правило, спасаются сериалами про
любовь. Вера в эту другую жизнь помогает от-

влечься от будничной суеты. Жаль, что они и
не понимают: изображаемая там жизнь рядом
с ними. Жизнь в городе воспринимается уже
как что-то запредельное. Другая планета. А так
не должно быть.
Ещё одна неотъемлемая часть деревенского быта – семечки. Они везде: в поезде, на
улице, в огороде в подсолнухах, в библиотеке,
– словом, везде, где ступала нога человека. Семечки коротают время, ожидание. Особенно,
когда нужно в город на час, и ты встаёшь на 6
часовой пригородный поезд, а обратно только
в 4 вечера. Это время просто необходимо чемнибудь заполнить.
Психология деревенского жителя – это
необъяснимо для того, кто никогда не видел
деревни, русской деревни, кто никогда не жил
в деревенских условиях. Навряд ли городской
житель, который грядки видел только по телевизору или в виде клумб у офиса, сможет понять, что значит – с весны до осени растить
картофель. Полоть без резиновых перчаток,
чтобы чувствовать каждую травинку. И, как говорят в деревне, отдавать земле всю негативную энергию.

(Окончание на стр. 4)
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Читателю на заметку

Частые ошибки детской неврологии

(перинатальная энцефалопатия, гипертензионно-гидроцефальный синдром, гидроцефалия)
снижается не менее чем в 20-25 раз, очевидна
гипердиагностика.
Гипертензионно-гидроцефальный
синдром (ГГС): повышение внутричерепного давления (ВЧД) и гидроцефалия.
Диагноз «внутричерепная гипертензия»
(повышение внутричерепного давления),
наиболее употребительных и «любимых» медицинских терминов у детских неврологов и
педиатров, которым можно объяснить любое
состояние в любом у любого ребёнка (ребенок часто плачет и вздрагивает, плохо спит,
много срыгивает, плохо ест и мало прибавляет
в весе, вытаращивает глаза, ходит на носочках, у него дрожат ручки и подбородок, бывают судороги и есть отставание психоречевого
и двигательного развития и т.д.).
Не редко диагноз «подтверждается» данными инструментальных диагностических методов с малопонятными научными графиками
и цифрами. Методы могут использоваться
либо абсолютно устаревшие и неинформативные такие как эхоэнцефалоскопия (ЭХО-ЭС) и
реоэнцефалография (РЭГ), либо обследования
не то исследование (ЭЭГ), либо неверное, в отрыве от клинических проявлений, субъективное толкование вариантов нормы при нейросонодопплерографии или томографии.
Достоверно внутричерепная гипертензия
– очень серьезная и довольно редкая неврологическая и нейрохирургическая патология.
Она сопровождает тяжелые нейроинфекции и
мозговые травмы, гидроцефалии, нарушение
мозгового кровообращения, опухоли головного мозга, наследственные патологии и многое другое. При повышение внутричерепного
давления ребёнок госпитализируется по экстенным показаниям в специализированное
нейрохирургическое отделение.
Признаки внутричерепной гипертензии
заметить легко: для нее типичны постоянные
или приступообразные головные боли (чаще
по утрам), тошнота и рвота, не связанная с
приемом пищи. Ребенок часто вялый и грустный, постоянно капризничает, отказывается
есть, он все время хочет полежать, прижаться
к маме. Реже косоглазие или разность зрачков
и угнетение сознания. У грудных детей весьма
подозрительным является выбухание, напряжение и отсутствие пульсации родничка, расхождение швов между костями черепа, а также избыточный рост окружности головы.
В таких случаях ребенка необходимо как
можно скорей показать специалистам. Достаточно одного клинического осмотра, чтобы
исключить или предварительно диагностировать данную патологию. Иногда требует
проведение дополнительных методов исследования (офтальмоскопия, нейросонография,
магнитно-резонансная томография головного
мозга).
Очевидно, что расширение межполушарной щели, желудочков мозга, субарахнои-

дальных и другие пространств ликворной системы на снимках нейросонографии (НСГ) или
томограммах мозга. Это же относится, к изолированным от клиники, нарушениям мозгового
кровотока, выявленным при допплерографии
сосудов, и «пальцевым вдавлениям» на рентгенограмме черепа, не может служить доказательством внутричерепной гипертензии.
Кроме того, нет никакой связи внутричерепной гипертензии и просвечивающих сосудиков на лице и волосистой части головы,
ходьбы на цыпочках, дрожания ручек и подбородка, гипервозбудимости, нарушения развития, плохой успеваемости, носовых кровотечений, тиков, заикания, плохого поведения.
Таким образом, при постановке диагноза
ПЭП и повышения внутричерепного давления
естественно лучше всего обратиться в специализированную неврологическую клинику.
Только так можно быть уверенным в правильности диагностики и лечения.
Если действительно имеет место серьезное прогрессирующее повышение внутричерепного давления и развитие гидроцефалии,
то нередко неправильная медикаментозная
терапия внутричерепной гипертензии влечет
за собой потерю благоприятного момента для
оперативного вмешательства (шунтирующая
операция) и развитию тяжелых необратимых
последствий для ребенка: гидроцефалия, нарушение развития, слепота, глухота и др.
При гидроцефалии имеет место прогрессирующее увеличении внутричерепных
и внутримозговых пространств, заполненных спинномозговой жидкостью (ликвором)
вследствие существующей в тот момент внутричерепной гипертензии. При этом данные
нейросонограммы (НСГ) или томограммы выявляют меняющиеся со временем расширения желудочков мозга, межполушарной щели
и других отделов ликворной системы. Все зависит от степени выраженности и динамики
симптомов, а главное, от правильной оценки
взаимосвязей увеличения внутримозговых
пространств и других нервных изменений. Это
может легко определить квалифицированный
невролог. Истинная гидроцефалия, которая
действительно требует лечения, так же как
и внутричерепная гипертензия, встречается
относительно редко. Такие дети обязательно
должны наблюдаться неврологами и нейрохирургами профильных медицинских центров.
В повседневной же жизни такой ошибочный «диагноз» встречается практически у
каждого четвертого-пятого грудничка. Оказывается, нередко гидроцефалией многие
специалисты неправильно называют стабильное (обычно незначительное) увеличение
желудочков и других ликворных пространств
головного мозга. Внешними признаками и жалобами это никак не проявляется, лечения,
соответственно, не требует. Тем более, если у
ребенка заподозрили гидроцефалию на осно-

вании «большой» головы, просвечивающих
сосудов на лице и волосистой части головы.
Большой размер головы в данном случае не
играет практически никакой роли. Однако,
очень важна динамика прироста окружности
головы. Кроме того, нужно знать, что среди современных детей не редкость так называемые
«головастики», у которых голова имеет относительно большой для их возраста размер
(макроцефалия). В большинстве таких случаев
у младенцев с крупной головой выявляются
признаки рахита, реже – макроцефалия, обусловленная семейной конституцией. Например, у папы или у мамы, а может у дедушки
большая голова – дело семейное, лечения не
требует.
Иногда при проведении нейросонографии врач ультразвуковой диагностики находит в головном мозге псевдокисты – но
это совсем не повод для паники! Причины их
появления, как правило, бывают достоверно
неизвестны; обычно они исчезают к 8-12 мес.
жизни. Важно знать что, существование таких
кист у большинства детей не является фактором риска в отношении дальнейшего нервнопсихического развития и не требует лечения.
Описание НСГ – это не диагноз! и совсем не
обязательно повод для лечения.
В раннем возрасте состояние ребенка
всегда переменчиво, поэтому отклонения в
развитии и другие расстройства нервной системы иногда могут быть обнаружены лишь
только в процессе длительного динамического наблюдения за малышом, при повторных
консультациях. Определены даты плановых
консультаций детского невролога на первом
году жизни: обычно в 1, 3, 6 и 12 месяцев.
Именно в эти периоды можно обнаружить
большинство тяжелых болезней нервной
системы детей первого года жизни (гидроцефалия, эпилепсия, ДЦП, обменные расстройства, новообразования и др.). Таким образом,
выявление конкретной неврологической патологии на ранних этапах развития позволяет
вовремя начинать комплексную терапию и
достигать при этом максимально возможного
результата.
И в заключение, хотелось бы напомнить
родителям: будьте чутки и внимательны к своим малышам! В первую очередь, именно ваше
осмысленное участие в жизни детей – это
основа их дальнейшего благополучия.

Деревня или «дерёвня»?

мо просто создать те условия, при которых Вася из
10 класса передумает пойти в субботу на очередное собрание для любителей выпить. Ведь Вася
и другие члены собрания могли бы отправиться
в спортзал, или начать обучаться компьютерным
технологиям в созданном компьютерном центре.
Ведь элементарные и привычные для нас, городских жителей, вещи совершенно по-иному воспримутся Васей и его друзьями. Вспомним себя,
когда нахлынул процесс компьюторизации, мы с
жадностью осваивали каждую букву на клавиатуре и мило улыбались, когда научились менять заставку на рабочем столе…
Однако вопрос русской деревни имеет и обратную сторону. В деревне люди «не испорчены
цивилизацией». Ведь сколько пагубных влияний
оказывают её дары на современное общество. Я
говорю не только об экологических проблемах,
но и об утрате моральных ценностей человека и
общества в целом. «Гонка наживы» всё больше и
больше превращает современного человека в
бездуховное существо, когда стираются все грани

между понятиями: что такое хорошо и что такое
плохо. В деревне большинство людей искренние,
открытые, и добродушные, что порой удивляешься – может ли такое быть в XXI веке? Как нам не
хватает в нашем цивилизованном обществе именно этих, казалось бы, мелочей: душевной простоты, чувства уверенности, равновесия и гармонии.
Безусловно, стоит задуматься о состоянии современной деревни в России. Потихоньку начать
процесс внедрения достижений цивилизации, сохраняя её самобытность? Здесь ведь люди очень
благодарные. Они умеют радоваться и новым
дорогам, и водопроводу и газовым плитам, они
с великой радостью. Примут новые сельхозмашины. Будут радоваться и с радостью работать!!!
И в этом случае у нас есть шанс оставить хотя бы
маленькую частичку душевности на нашей земле,
которой в современном мире с каждым днём всё
меньше и меньше…

С. Аникин
В современной детской неврологии существует два противоположных направления
– избыточная диагностика и неправильная
оценка функциональных и физиологических
изменений нервной системы ребенка первого
года жизни в сочетании с давно устаревшими
рекомендациями интенсивного лечения самыми разными медикаментами и очевидная
недооценка имеющихся неврологических
симптомов, незнание общей педиатрии и
основ медицинской психологии , и как следствие – потерянное время для лечения. Понятие «нормы» в неврологии конца 20 века было
резко сужено, сейчас интенсивно и не всегда
оправданно расширяется.
По данным ведущих детских неврологов
России (Зайцев С.В.) 4 из 5 детей в возрасте до
1 года, обратившихся в специализированные
центры приходят по направлению педиатра
или невропатолога из районной поликлиники
на консультацию по поводу несуществующего диагноза – перинатальная энцефалопатия
(ПЭП).
Устаревший и неприменяемый сейчас диагноз «перинатальная энцефалопатия» (ПЭП)
характеризовал любые нарушения функции
и структуры головного мозга в перинатальном периоде жизни ребенка (с 7 месяца внутриутробного развития ребенка и до 1 месяца
жизни после родов), возникающие вследствие
патологии мозгового кровотока и дефицита
кислорода.
В структуре вышеописанного диагноза часто встречается гипертензионногидроцефальный синдром (ГГС).
После проведения обследования: клинический осмотр в сочетании с анализом данных дополнительных методов исследования
(УЗИ головного мозга – нейросонография) и
мозгового кровообращения (допплерография
и дуплексное сканирование сосудов шеи и
головного мозга), исследования глазного дна
(офтальмоскопия) и других методов, процент
достоверных диагнозов перинатального поражения мозга различного происхождения

(Окончание. Начало на стр. 3)

Оторванность от города накладывает свой отпечаток и на воспитание, и на образование, получаемое в деревенских школах, тормозит процесс
социализации детей. Очень часто люди, переехавшие в город, слышат в свой адрес обидное слово:
«Дерёвня!».
Ещё бы – в России быть фермером неприлично! Ведь с детства родители тебе говорят: «Не
будешь учиться – будешь с землёй возиться!».А
почему стыдно с землей возиться, если у тебя призвание взращивать хлеб, овощи, почему стыдно
кормить народ?!
Результат уже сколько десятилетий большинство молодых людей хочет получить высшее образование. А сегодняшние студенты мечтают, получив «вышку» ( так у них теперь называется высшее
образование) и сидеть в офисе на 10 этаже, и чтоб
на первом кафе, а машина во дворе ждала. Но
Большая

почему-то забывается, что в кафе продукты сами
по себе не появляются, а растят их обыкновенные
рабочие, да и офис на 10 этаже просто так не вырос – его кто-то построил.
В России очень много деревень, и далеко не
во все из них пришла цивилизация. Это сложный
процесс, который без участия государства навряд
ли ускорится. Бесчисленные пьянки в деревнях
нужно прекращать. А их можно прекратить, если
обеспечить людей посильным интересным трудом, сздать условия работы ( дать технику, прежде
всего) и внести в деревню элементы культурной
жизни не на словах, а на деле.
Оценивая возможности государственного
бюджета, когда мы только и слышим о затратах и
здесь, и там – «губу не раскатаешь», и в очередной
раз в планах на предстоящий год, увы, про деревню забыли. Но ведь если разобраться никто и не
просит запредельных сумм! Для начала необходи-
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