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Сначала — о добросердечности волонтёров. Причем, 
представителей современной молодёжи. О тех, кого мно-
гие  из  старшего  поколения  считают  бесчувственными 
карьеристами, не желающими признавать вечные челове-
ческие ценности.

Издавна  повелось  думать,  что  экономисты —  народ 
прагматичный. Им свойственно быть вдумчивыми, сдер-
жанными, кропотливо заниматься своим делом, смотреть 
на вещи без лирики, не давать открыто волю своим чув-
ствам.

Но  я  более  трёх  лет  общаюсь  с  преподавателями 
«Кафедры бухгалтерского учёта и анализа» знаменитого 
«Санкт-Петербургского  государственного  экономическо-
го университета». Это учёные разного возраста с большим 
преподавательским опытом.

С какой сердечной заботой они относятся к своим сту-
дентам! Каждый из них рассказывает об интересных фак-
тах в становлении характеров молодых.

Рассказывают, как некоторые девочки и молодые люди 
на  первый  курс  приходят  учиться  закомплексованными, 
или,  наоборот,  непомерно  самоуверенными,  равнодуш-
ными. Скептически настроены на всё, что не касается ма-
териального обогащения. Преподаватели считают самым 
главным с такими студентами проводить душевные бесе-
ды. Стараются говорить с ними о книгах, о человеческих 
поступках.  Стараются  заинтересовать  интереснейшей 
историей жителей города и этого славного Университета.

В начале декабря во многих странах мира отмечают 
два  знаковых  дня.  3-го  декабря Международный  день 
инвалидов, а 5-го декабря праздник — Международный 
день добровольцев.

«В  нашем  городе  последние  годы  деятельность 
добровольцев  —  волонтёров  (волонтёр  от  латинско-
го  «доброволец»)  принимает  большой  и  неоценимый 
размах.  Добровольцы  оказывают  посильную  помощь 
людям,  оказавшимся  в  сложной  ситуации  из-за  со-
циальных проблем. Они первые приходят на помощь 
людям,  при  различных  несчастных  случаях,  транс-
портных  авариях,  стихийных  бедствиях.  Приходят 
на  помощь  увечий,  личных  трагедий  и  тяжёлых  за-
болеваний. Мало  того,  они  занимаются  уборкой  пар-
ков  и  скверов  города,  детских  площадок.  Выступают 
переводчиками и экскурсоводами. Главное, оказывают 
огромную  помощь  при  обслуживании  стариков  в  до-
мах престарелых,  в  домах инвалидов. Поддерживают 
сирот в детских домах.

И ещё! Я должен отметить, что те, кто служит в Го-
сударственных  «Центрах  социальной  реабилитации 
инвалидов»  это  тоже  фактически  добровольцы.  Люди 
особого душевного склада,  стоицизма и терпения. До-
статочно сказать, что в каждом районе есть свой такой 
государственный  Центр.  Кроме  благодарности  добро-
вольцам  города  и  сотрудникам  Центров,  надо  низко 
поклониться членам нашей городской общественной ор-
ганизации  «Всероссийское  общество  инвалидов»,  чью 
волонтёрскую  деятельность  и  взаимовыручку  можно 
приравнять подчас к героическим поступкам!» — ска-
зал нам в интервью Председатель комитета по социаль-
ной политике Александр Николаевич Ржаненков.

В  эти  дни  наша  газета  начинает  новый  проект, 
посвящённый  людям  с  ПРИЗВАНИЕМ  ДОБРО-
ВОЛЬЦА. Мы  расскажем  о  различных  сообществах 
и  клубах молодых волонтёров. Побываем в Центрах 
реабилитации,  где,  на  наш  взгляд,  работают  люди 
с таким же призванием.

А назвали мы наш проект «СИЛЬНЕЕ НАС». Почему?!
…Когда я училась в 5-м классе любимая учитель-

ница по русскому языку и литературе Екатерина Ива-
новна  Миловидова,  дала  нам  задание:  подготовить 
устное сочинение «Что такое сила воли». Не стоит пи-
сать о дебатах, развернувшихся на уроке во время вы-
ступлений  учащихся. А  вот  подведение  итогов  урока 
учительницей, я запомнила навсегда: «Сильная воля — 
стержень человека. Человек с сильной волей побежда-
ет  в  себе желание  совершить  плохой  поступок,  лень, 
злость, зависть, страх, грубость, желание взять чужое. 
Даже  недуг».  О  недуге  Екатерина  Ивановна  сказала 
не случайно. В нашей школе учились дети — блокад-
ного Ленинграда («переростки»), получившие серьёз-
ные  ранения  во  время  обстрелов  города.  Некоторые 
были  инвалидами.  Они  хорошо  учились.  Запрещали 
нам  их  жалеть.  Некоторые  из  них  стали  известными 
инженерами, художниками, учёными. Мы часто вспо-
минаем их с моей подругой-одноклассницей. Однажды 
она сказала: «Они были и стали сильнее нас, благода-
ря Екатерине Ивановне, благодаря её рассказу о  силе 
воли!». Я с ней согласилась…
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Красивое  четырёхэтажное  здание,  появившиеся 
в 2015-ом году среди домов первых новостроек 60-х го-
дов, местные старожилы сразу назвали Дворцом. И дума-
ли, что здесь будет звучать музыка, будут идти спектакли 
и фильмы, здесь будут заниматься дети и взрослые в худо-
жественных кружках.

Так оно и получилось. Звучит музыка, слышно хоро-
вое  пение.  В  красивейших  светлых  уютных  аудиториях 
с огромным количеством цветов,  взрослые и дети  зани-
маются различными ремёслами  (даже  гончарным делом 
и мыловарением).

В мастерской сувениров на полках стоит несколько со-
тен уникальных сувениров. В швейной — учатся и шить, 
и вязать и вышивать, и создают ещё картины и мелкую 
скульптуру из шерсти. В студиях и мастерских попутно 
рисуют  картины.  В  фото-студии  осваивают  мастерство 
художественной фотографии. Большущие выставки про-
фессиональных талантливых фоторабот на разных этажах 
сменяют одна другую, украшая стены просторных кори-
доров здания.

«Дворец»  этот,  в  котором  я  провела  почти  целый 
день — «Центр социальной реабилитации инвалидов 
и детей-инвалидов Московского района».

Я познакомилась с людьми, сильными и талантливы-
ми. Они по разным программам реабилитации восстанав-
ливают здесь своё здоровье, развивают свои способности, 
и даже осваивают профессии. Каждый из них охотно де-
лился своими мыслями, и показывал свои достижения.

Я  познакомилась  с  их  руководителями-преподавате-
лями,  наставниками.  Да,  А.  Ржаненков  прав:  несмотря 
на то, что они сотрудники Центра, я с уверенностью назо-
ву их «добровольцы», так как их сердечность, готовность 
помогать, терпение — я отнесла в разряд особого, редко-
го призвания.

Александр  Поляниченко.  Он  по  должности  орга-
низатор различных экскурсий, лекций, походов, празд-
ников,  но  участвует  и  помогает  во  всех  остальных 
мероприятиях Центра.

Эмилия Николаевна Сурикова  —  преподаватель 
в швейной мастерской была моим гидом по уникальной 
выставке одежды, поделок, картин, кукол, которые созда-
ют здесь её подопечные.

Руководители  гончарной  мастерской  и  в  сувенирной 
студии  Евгения Андреева  и  Наталия Валенкова си-
дели  рядом  с  реабилитантами,  не  просто  помогали  им, 
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Постепенно  что-то  меняется  в  сознании 
ребят.  Но  явный  «толчок»  происходит 
тогда,  когда  они  (из  любопытства)  появ-
ляются в добровольческом движении «Зо-
лотое  сердце».  И  по  свидетельству  всех, 
с кем я говорила, они становятся другими. 
Какими?

Об этом можно судить по их отзывам 
и  по  тем  статьям  о  своей  волонтёрской 
деятельности, которые они пишут в нашу 
газету.

Выдержки из отчётов студентов:
ЗИМИРЕВ Константин:  «дети  бло-

кады!  Эти  слова  слышал  каждый.  Одна 
из  самых  трагичных  страниц  Великой 
Отечественной  войны.  Именно  с  такими 
детьми блокады у нас состоялась встреча 
7  октября  в  Доме  ветеранов  на  Крестов-
ском острове. Две дамы — жители блокад-
ного Ленинграда меня заставили о многом 
задуматься. Схожая судьба: отцы на фрон-
те, они остались с мамами в осаждённом 
городе. Одной было 9 лет, другой 15. Что-
бы выжить варили суп из столярного клея, 
ходили  на  Неву  за  водой.  Рассказывали, 
как спасались от артобстрелов, как видели 
труппы  людей.  И  спасались  от  людоеда. 
Сколько  испытаний  выпало  на  их  долю 
за те 900 дней! Они рассказывали, как вы-
стояли!

Несмотря  на  существующие  взгля-
ды на прошлый век, мы никогда до конца 
не  почувствуем,  что  пережили  блокадни-
ки. Но именно они учат нас преданности, 
вере в людей и в победу над  собой. Они 
учат нас не сдаваться и трудиться, не по-
кладая рук.

И  мы  должны  их  благодарить  и  по-
могать.  Наш  долг  хранить  память  о  тех 
900  страшных  днях,  передать  память  де-
тям и внукам».

АЛЕКСА Виктория назвала свою ста-
тью «Как просто быть счастливым!» Ста-
тья большая и чувствуется, что у девушки 
распахнулось  сердце  к  каждому  ребёнку 
«Дома-интерната № 4 для детей с отклоне-
ниями в умственном развитии». Они нахо-
дятся в интернате постоянно.

Читаем:  «…здесь  проживает  500  де-
тей от 4-х до 18 лет. Старшая медсестра 
милая  Софья  Саитовна,  располагающая 
к  себе  собеседница,  показала  нам  ин-
тернат.  Комнаты,  спаленки.  В  каждой 
комнате служащие интерната. Они пока-
зали шкафчики и столики детей. Мы были 
удивлены. У  детей  всё  есть. И  красивая 
одежда, и красочные игрушки. Видно, го-
сударство заботится о них. Но этим детям 
надо гулять. В интернате работают одни 
женщины. И  явно  не  хватает  рук  и  сил, 
чтобы  спуститься  с  больным  ребёнком 
со второго этажа. Нужна наша помощь.

К  сожалению,  нам  разрешили  каж-
дому  взять  только  по  одному  ребёнку, 
а  ведь  так не хотелось кого-то обделить 
вниманием.  Наши  мальчики  аккурат-
но  спускали  детишек  в  вестибюль,  где 
мы  —  девочки  ждали  их  с  колясками 
для каждого ребёнка. Как важно работать 
в команде: дело шло, и наше волнение со-
всем испарилось.

Мы гуляли с детишками по территории 
интерната, а он расположен в красивейшем 
месте  Павловска,  рассказывая  им  о  кра-
соте  окружающей  нас  природы,  пытаясь 
угадать их эмоции. Казалось, что они нас 
понимают, жмурясь и улыбаясь на солнце, 
они выглядели по-настоящему счастливы-
ми, и это счастье невольно передалось нам. 
Как просто быть счастливым! Как чудесно 
просто жить и кому-то помогать. Хочется 
верить, что это новое понимание простых 
вещей, на которое открыло нам глаза обще-
ние с детьми, лишь только начало на пути 
к  чему-то  большому,  на  пути  коренных 
переосмыслений,  изменений  личностных 
наших установок!»

А  вот,  что  пишет СОЯ Артём  после 
поездки в тот же интернат:

«Раньше  мы  думали,  что  только 
глобальные  события  могут  изменить 
чью-то жизнь к лучшему. Например, раз-
работка  лекарств  и  вакцин  от  болезней, 
пожертвование  крупных  сумм  денег 
на благотворительность и тому подобное. 
Так мы думали до поездки в интернат № 4.

В  тот  день  мы  вдвоём  (студентка  Ли 
Ирина)  гуляли  с  девочкой  лет  семи. Она 
не  говорит. Нянечка  сказала,  что  девочка 
буйная. Но мы с ней нашли общий язык.. 
Сначала она не хотела взять меня за руку, 
а дала руку Ирине. Потеряв надежду, я шёл 
рядом с другой стороны и рассказывал ей, 
что приходило в голову. Через минут пять 
она стала смотреть на меня. А минут че-
рез семь она протянула ко мне свою руку. 
Я взял её руку в свою и улыбнулся ей. Она 
улыбнулась мне в ответ. До этой минуты 
мне было очень сложно, я не знал, что она 
может сделать. Но после её улыбки, я по-
нял, что всё хорошо. Мы гуляли по большо-
му парку и говорили с ней. Мы научились 
понимать ответы девочки. Когда она была 
согласна с нами, она моргала глазами, не-
согласие — мотала головой. Так мы узна-
ли, что ей нравятся лошади и море. Но она 
не любит рыб. Прошёл час. За этот час моё 
сердце,  сердца  Иры  и  девочки  наполни-
лись общей радостью от простых вещей, 
действий, событий.

Уезжая  из  интерната,  мы  увозили 
совершенно  новое  для  нас  восприятие 
окружающего мира и чёткое понимание, 
что  изменить  чью-то  жизнь  к  лучшему 
могут простые поступки: такие как про-
гулка за руку».

Студенты  «Золотого  сердца»  мне  пи-
сали (и я публиковала их статьи в газете) 
как они в детском доме…. с подростками 
лепили пельмени, учились вместе другим 
кулинарным секретам, читали вместе сти-
хи, обсуждали сериалы.

Вдохновитель  и  организатор  добро-
вольческого  движения  «Золотое  сердце» 
доцент  «кафедры  бухгалтерского  учёта 
и  анализа» Надежда Николаевна Сисина, 
К.э.н, неугомонная в своих великолепных 
творческих  идеях  работы  с  молодёжью, 
рассказывает мне  о  добрых  сердцах  пре-
подавателей, которые постоянно помогают 
участникам движения.

А  они  ведь  —  экономисты,  которых 
обыватель  считает  людьми  непроницае-
мыми. Не пора ли нам менять представле-
ние о них?! Пора!

С  таким убеждением я  однажды при-
шла  к  Веронике  Георгиевне  Шубаевой, 
Д.э.н,профессору,  декану  факультета  эко-
номики  и  финансов  (недавно  она  стала 
проректором по учебной работе этого уни-
верситета) на интервью.

Эта  замечательная  женщина,  кото-
рая лет на 15 выглядит младше своих лет 
(добрые  люди  всегда  выглядят  моложе), 
рассказывала  мне  о  творческой  жизни 
студентов,  аспирантов  и  преподавателей 
и этой кафедры, и всего Университета. Рас-
сказывала с таким восторгом, и любовью 
к родному вузу, что я поняла: здесь всё де-
лается для того, чтобы понимать молодых, 
и дружить с молодёжью.

Она  так  и  сказала:  «Молодёжь  надо 
любить  и  понимать,  тогда  ты  им  помо-
жешь, и научишь многому». А потом она 
знакомила меня с теми, кто к ней приходил 
на занятия. Я ощущала это неподдельное 
обоюдное тепло и радость их общения.

В  эти дни участники добровольческо-
го движения «Золотое сердце» при содей-
ствии  Директора  дома  ветеранов  войны 

«Золотое сердце» будущих экономистов

и труда № 1 в Павловске М. В. Щербакова 
и заместителем директора Д. Г. Зигаленко 
сделали  жителям  Дома  новогодний  сюр-
приз.  Написали  каждому  открытку  с  по-
здравительным  неповторимым  текстом. 
Написали и привезли. А проживает в этом 
Доме  более  380  их  бабушек  и  дедушек. 
Думаю,  приезд  студентов-волонтёров 
их очень порадовал!

В детском доме Студенты пишут поздрав ления ветеранам Поздрав ления в стихах

У дома ветеранов в Пав ловске

Волонтеры В. Шубаевой
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а  что-то  обсуждали,  пробовали,  советова-
лись с ними. Видно было, что здесь идёт 
очень  интересное  коллективное  творче-
ство. Не это ли  залог восстановления ин-
теллекта и личностных качеств?!

Мне не удалось познакомиться с руко-
водителем фото-студии, но зато я не могла 
оторвать взгляда от уникальных работ, ко-
торые украшают стены коридоров…

…Но  зато  меня  принял  главный  «до-
броволец» Центра, его директор Владимир 
Андреевич Герболинский.

О нём — особо. Это он собрал замеча-
тельную команду, сумевшую за два года 
создать дружную творческую атмосферу 
в Центре, которая главное во всесторон-
ней  реабилитационной  помощи.  О  его 
глубине сочувствия к другим, об особом 
уважении  к  людям,  и  организаторских 
способностях  можно  рассказывать  бес-
конечно.  Просто  сказать  —  «коренной 
ленинградец» — мало!

Он родился и всю жизнь живёт в Мо-
сковском районе. Его папа, Андрей Геор-
гиевич,  воевавший  на  передовой  всю 
войну,  был  участником  парада  Победы 
на Красной площади в 1945-ом году. По-
тому  Владимир  Андреевич  сам  мечтал 
стать военным, и поступал в Нахимовское 
училище. Но не поступил, подвело зрение. 
Как многих  активных школьников,  потя-
нуло  в  педагогику.  Он  считал  и  считает, 
что активная жизнь человека всегда связа-
на с коллективом, воспитанием и самовос-
питанием.

Окончив  педагогический  Институт 
имени Герцена, начал свой путь педаго-
гом-историком  в  371-ой школе. Прошёл 
службу в Армии, и опять вернулся в шко-
лу.  Но  уже  завучем  по  воспитательной 
работе. Затем два с половиной года был 
в школе  директором. А  потом  его  пере-
вели на должность заведующего Москов-
ским РОНО (районный отдел народного 
образования).

Во времена перестройки организатор-
ские  способности  Владимира  Андрееви-
ча,  и  особое  соучастие  к  людям,  высоко 
оценил В. С. Новосёлов — председатель 
Московского  райсовета.  Пригласил  его 
на  должность  заместителя  главы  пред-
седателя  по  социальной  работе.  А  за-
тем  были  десять  лет,  которые  Владимир 
Андреевич  посвятил  помощи  людям 
в должности заместителя главы районной 
администрации.  Ещё  десять  лет  возглав-
лял Пенсионный фонд района. А с 2012- 
го года три года был советником Депутата 
Законодательного собрания Л. Косткиной. 

Особый центр на Космонавтов, 31
Когда же 2015-ом году построили здание 
на Космонавтов, открыть и возглавить та-
кой Центр, по мнению руководителей рай-
она, мог только В. А. Герболинский.

И они не ошиблись…
…Мы сидим в его кабинете. И я задаю 

Владимиру  Андреевичу  вопросы,  кото-
рые не успела задать тем, с кем познако-
милась за время пребывания в Центре.

—  Сколько  же  людей  получают 
тут помощь в реабилитации?

—  Центр  оказывает  социальную 
помощь  трудоспособным  инвалидам 
и детям-инвалидам. У каждого своя про-
грамма  и  по  содержанию и  по  сроку  её 
воплощения.  Пользуются  нашими  про-
граммами  почти  две  тысячи  взрослых 
и девятсот детей.

—  Кто  нуждается  в  реабилита-
ции, с какими проблемами обращаются 
к вам?

—  Основные  четыре  группы,  требу-
ющие серьёзную реабилитацию. Инвали-
ды — колясочники. Люди с нарушением 
интеллекта после какого-то  заболевания, 
операции  или  травмы,  инсульта.  Повы-
шенная  или  пониженная  возбудимость. 
Четвёртая группа — после перенесённой 
онкологии.

У  детей  чаще  всего  опорно —  дви-
гательные  проблемы.  К  нам  приводят 
детей, перенесших генетические заболе-
вания,  родовые  травмы,  перенесенные 
инфекции и осложнения после них.

—  Помимо  художественных  ма-
стерских, какие ещё виды помощи ока-
зывает Центр?

—  Наш  коллектив  —  сто  чело-
век  разных  специализаций.  Идёт 
всесторонняя работа психологов. Рабо-
тают специалисты по социальной рабо-
те  и  медики.  Громадную  работу  ведут 
высокие профессионалы лечебной физ-
культуры, массажисты. У нас для этого 
в  Центре  все  условия:  большие  осна-
щённые помещения, тренажёрные залы 
и бассейн.

—  Есть ли у вас волонтёры, кото-
рые приходят просто помогать?

—  Конечно. В основном это учащие-
ся Педагогического колледжа имени Не-
красова. Мы им очень благодарны.

—  А каков результат (КПД) реаби-
литации для каждого?

—  В  большинстве  случаев  удаётся 
помочь  человеку  восстановиться.  Ме-
няется его поведение, он становится об-
щительнее.  Свободно  входит  в  социум. 
Появляется  активность  и  тяга  к  делу. 
Даже удается помочь ему получить про-
фессию. Очень помогает в реабилитации 
участие в сценических музыкальных, во-
кальных  программах.  В  занятиях  худо-
жественным  словом.  Наши  подопечные 
дают концерты и в Центре, и на других 
площадках, участвуют в конкурсах».

…Владимир  Андреевич  прав.  Му-
зыкальное  и  театральное  искусство  об-
ладает,  видимо,  сильным  лечебным 
свойством.  На  этом  отделении  Центра 
я  провела  много  времени.  И  об  этом 
я хочу рассказать подробнее.

(Продолжение в следующем номере) 

…беспокоит  многих  родителей. 
Об  этом  мы  услышали  на  нескольких 
встречах с родителями в учебных учреж-
дениях.

Нас просили рассказать на странице га-
зеты о сколиозе, как и где его лечить, рас-
сказать о профилактике сколиоза.

Как всегда, мы обратились к специали-
стам Медицинского центра «Гранти-Мед». 
Вот, что нам подробно рассказали…

Проблема детской ортопедической  за-
болеваемости в настоящее время актуаль-
ная не только у нас в стране, но и во всём 
мире. В ортопедии лидирует сколиоз.

Причины  заболевания  разные. 
И  из-за  плохой  наследственности, 
из-за  слабости мышц,  в  результате  травм 
позвоночника,  нарушения  в  работе  нерв-
ной системы.

Частая причина — малоподвижность, 
неправильное длительное сидение на сту-
ле. Не секрет, что с появлением компьюте-
ра и мы- взрослые, и особенно наши дети, 
сидение  на  стуле  удлинили  на  несколько 
часов в сутки.

Сколиоз у подростков в возрасте от 10 
до 17 лет развивается чаще, чем у малень-
ких детей. Так как в период полового со-
зревания  наблюдается  наиболее  быстрый 
рост организма.

Как же проявляется сколиоз?!
Есть первые признаки,  которые быва-

ют и при других заболеваниях:
Головные  боли,  пониженное  внима-

ние, повышенная утомляемость, развитие 
дыхательной недостаточности, нарушение 

Сколиоз у детей школьного возраста…
сердечно–сосудистой  системы.  Они  мо-
гут быть признаками других заболеваний, 
но на это надо обратить серьёзное внима-
ние. Тут без врача не обойтись.

А вот главные признаки сколиоза:
—  несимметричность правой и левой 

частей тела
—  расположение головы не по центру, 

а с наклоном в сторону
—  неодинаковый просвет между опу-

щенными руками и бёдрами с разных сто-
рон

—  выпячивание  одной  лопатки  боль-
ше другой

—  неправильного выступа рёбер с од-
ной из сторон при наклоне вперёд

Хоть  один  из  этих  признаков  должен 
встревожить родителей. Надо немедленно 
отвести подростка к врачу.

Небольшое отступление. Когда мы го-
товили  этот  материал,  большой  друг  на-
шего издательства — доктор исторических 
наук,  красивая  женщина  в  возрасте  ска-
зала: «Вот, вот напишите обо мне. Вы же 
видите, что у меня «полугорбатая» спина, 
которую я всегда прикрываю шалью. Ког-
да мне было 14 лет отец обратил  внима-
ние, что одна моя лопатка больше другой, 
и надо бы обратиться к врачу. Моя бабушка 
категорично заявила, что это у них у всех 
так в роду, ничего страшного, надо  зани-
маться физическим трудом. И увезла меня 
на лето в деревню полоть грядки и носить 
на  коромысле  воду.  А  потом  мне  делали 
несколько операций. Не помогло. Расска-
жите это вашему читателю».

Тут  мы  вспомнили  ещё  один  случай. 
В офисе общественной организации «Сол-
датские матери» военный врач с горечью 
сообщил, что из многих населённых пун-
ктов  Ленинградской  области,  и  других 
регионов  страны,  приезжают по  призыву 
в  армию  молодые  люди,  хотят  служить, 
но  комиссия  их  не  пропускает.  Диагноз: 
явный  запущенный  сколиоз.  А  сколиоз 
во  время  службы  в  армии  при  больших 
физических нагрузках может дать перелом 
позвоночника.

Эти два примера хорошее предупреж-
дение родителям, да и самим детям. Ведь 
подросток в 13–16 лет уже должен серьёз-
но относиться к состоянию своего здоро-
вья,  быстрая  утомляемость  уже  плохой 
симптом.

Правда, Сколиоз может  не  сразу  про-
явить себя так, что это сразу заметят роди-
тели или сами дети.

Потому,  главное  о  чём  просят  врачи: 
раз в полгода обязательно мальчика или де-
вочку  в  подростковом  возрасте  приводить 
на  консультацию  к  врачу.  И  это  главный 
элемент  профилактики.  Профилактикой 
является,  конечно,  здоровый  образ  жизни. 
Нормальный (во время лечь и рано вставать) 
9-часовой  сон,  ограниченное  количество 
времени  сидения  на  стуле,  даже  правиль-
ного. Как правильно сидеть на стуле пока-
жет врач. Занятия спортом для укрепления 
мышц:  велосипед,  плавание,  обязательная, 
но  умеренная  утренняя  зарядка.  И  рацио-
нальное питание, о котором сейчас можно 
узнать тоже у любого врача.

Но если поставлен диагноз — сколиоз, 
не надо паниковать и заниматься самолече-
нием. Надо знать, что сейчас у нас (в част-
ности в МЦ «Гранти-Мед») используется 
большой  ряд  новых  технологий,  которые 
останавливают и лечат такое нелёгкое за-
болевание.  Реже  теперь  хирургическое 
вмешательство  (многие  родители  увере-
ны,  что  сколиоз  кроме  операции  никак 
не лечится),  а в 90 % это консервативные 
методы лечения. Такие как физиотерапия, 
иглотерапия, лечебная физкультура, ноше-
ние корсета,  лечебная мебель и матрацы, 
и многое другое.

Главное,  даже  без  видимых  причин, 
каждые  полгода  приходить  с  подростком 
на  консультацию  к  врачу. Позволим  себе 
повторить:  сколиоз  иногда  долго  «не  вы-
даёт свои симптомы». Врачи — специали-
сты высшей категории МЦ «Гранти-Мед» 
ведут большую профилактическую работу 
с подростками.

Л.  Варначёва
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4 Герои века

Я Не МоГУ НиЧеГо Не ДелАТь

«Одно из самых удивительных заблуж-
дений — что счастье человека в том, 
чтобы ничего не делать» — известная ци-
тата Л. Н. Толстого.

дрова в дом, во всём помогала матери. Хо-
тела идти учиться либо в педагогическое 
училище,  либо  в  культпросветучилище. 
Остановилась на последнем, так как дав-
но мечтала о театре.

Втайне от дочери он часто звонил мне, 
расспрашивал, как она учится, с кем дру-
жит. Я понимала, что он разумный, весё-
лый и радостный человек, очень любящий 
семью.  Работал  он  водителем  —  даль-
нобойщиком.  Прошёл  нелёгкую  жизнь. 
В  14  лет  остался  один.  Отец  на  фронте, 
мама репрессирована.

За плечами служба на Балфлоте, рабо-
та водителем и на скорой помощи, и в по-
жарной дружине. Потом я узнала от Тани, 
что  отец  —  волжанин,  играл  на  баяне, 
гитаре,  балалайке,  прекрасно  танцевал. 
И  женился  по  большой  любви  на  моло-
денькой  ленинградке  Антонине  Иванов-
не  из  многодетной  семьи.  Она,  получив 
среднее  медицинское  образование,  рабо-
тала  медсестрой.  А  познакомились  они 
в  строительном  лагере  под Приозерском, 
куда были отправлены по комсомольской 
путёвке.

Старательность  и  серьёзность  Тани 
немного отпугивала учащихся. «Показуш-
ница она!» — говорили мне девочки. Ведь 
они ещё относились к учёбе по-школьному 
(обязаловка), где-то могли не подготовить 
задание,  прогулять  занятия,  поставить 
под сомнение нужность того или другого 
мероприятия.  А  старательность  Тани  им 
была в диковинку. Но потом они с Таней 
подружились.  Невозможно  не  сдружить-
ся  в  группе,  когда  ты  вместе постигаешь 
тайны режиссуры, актёрского мастерства, 
литературы, поэзии. И наши общие вече-
ра  и  собрания  явно  открывали  каждому 
хорошие  стороны  человека.  Тут-то  Таня 
для  них  и  раскрылась  добротой.  А  она 
вспоминает:  «Знаете,  я  всех  ребят  счита-
ла чудными, потому что открывала в них 
много хорошего».

Таня  окончила  училище  с  красным 
дипломом. Была распределена в Приозер-
ский отдел культуры. В Приозерске за два 
года создала прекрасный школьный театр.

Но так же, как и Леночка на последнем 
курсе  стояла  перед  выбором  продолжать 
роман с другом, которого очень, очень лю-
била или нет. Мне кажется, что и у Тани 
и  Лены  это  была  первая  настоящая  лю-
бовь.  Лена  полюбила  Мишу  Груздо-
ва  —  старосту  нашей  группы.  А  друг 
Тани — Яша Кожевников учился в другой 
группе. Миша и Яша были способными, 
творческими  молодыми  людьми.  Доста-
точно  сказать,  что  и  тот  и  другой,  после 
окончания  училища  поступили  в  вузы 
на  режиссёрское  отделение. Миша  Груз-
дов  стал  сначала  режиссёром  нашего 
Тюза,  а  затем  руководителем  драматиче-
ского театра в Прибалтике.

Лена, после долгой дружбы, вдруг ста-
ла сомневаться в глубоких чувствах своего 
избранника.  Это  было  уже  после  нашего 

ухода  из  училища.  Она  приехала  ко  мне 
и  сказала:  «Мы  расстались  с  Мишей. 
За мной ухаживает наш тосненский парень 
так, что я поняла, какая она настоящая лю-
бовь  мужчины.  И  Лена  пригласила  меня 
на её свадьбу!»

Мише,  конечно,  в  то  время  было 
не  до  женитьбы.  Он  учился  и  работал. 
Но когда узнал о замужестве Лены, при-
шёл  ко  мне  расстроенный,  явно  пере-
живал  их  расставание.  Жизнь  показала, 
что Лена была права. Миша несколько раз 
менял семью.

А Таня  всё же  вышла  замуж  за  Яшу, 
стала  Кожевниковой.  Но  на  свадьбе  мне 
её  папа  сказал:  «Как-то  я  не  верю  в  его 
искреннюю  любовь,  он  ещё  не  созрел 
для женитьбы!».

Так  оно  и  получилось.  Прожили  они 
с  Яшей  два  года,  появился  у  них  сынок 
Алеша, с которым Таня ушла от Яши, ког-
да мальчику было четыре месяца, не про-
стила его измены.

Ушла в никуда, так как дома в Приозер-
ске жить было невозможно. Там ей не да-
вала покоя бабушка, она стала на старости 
психически больным человеком, рассори-
ла Таню с родителями. Да и папа стал се-
рьёзно болеть — онкология.

Шёл 1980 год. Таня сняла в Ленинграде 
комнату. Какое-то время работала санитар-
кой в детском саду, куда ходил маленький 
Лёша.  Вела  творческий  коллектив  в  Ка-
лининском  районе  в  ДПШ  (дом  пионера 
и школьника). Но всё время искала работу 
с  предоставлением  жилья.  Из  мизерной 
зарплаты трудно было платить за съёмную 
комнату.

И  вдруг-удача:  в  Жилищном  тресте 
Красногвардейского района потребовался 
педагог  —  организатор  в  Подростковый 
клуб.  Правда,  оформили  её  дворником, 
чтобы  предоставить  ей  ведомственную 
жилплощадь.  И  она  создала  замечатель-
ный клуб для подростков, которые до это-
го слонялись днями и вечерами на улице. 
Это на Ржевке,  в районе Пороховых,  где 
нет  ни  театров,  ни  музеев.  Десять  лет 
работал  её  подростковый  клуб.  Под  ру-
ководством Тани ребята занимались твор-
чеством,  готовили  разные  программы, 
ставили спектакли, ходили в на экскурсии 
и в походы.

Так прошло десять лет.
Её бывшие ученики стали все счастли-

выми людьми. Она поддерживает  с  ними 
связь,  дружит  и  с  первыми  (они  же  все-
го  на  девять  лет  младше  её),  и  с  теми, 
кто постпил в последний клубный год. Они 
научились у неё находиться всё время в со-
стоянии работы, созидания. Многие нашли 
своё призвание в  творческих профессиях. 
Например, Марина Богданова стала актри-
сой,  режиссёр  Лена  Румянцева  в Москве 
руководит  небольшим  театром.  А  Лёша 
Кутявин  возглавляет  комбинат  пищевой 
продукции. Но Таня  гордится  ещё  и  тем, 
что у всех счастливые семьи.

А  сама  она  за  эти  десять  лет  пере-
жила  многое.  В  1988  году  страна  узнала 
о  страшной  железнодорожной  аварии 
на  дороге  Ленинград-Москва.  В  одном 
из  перевернувшихся  вагонов  Таня  везла 
сына,  хотела  показать  ему  столицу.  Дол-
гое время не могла придти в себя. Нужно 
было собрать все силы, чтобы преодолеть 
те картины гибели людей, которые стояли 
перед глазами. И она подняла себя, подня-
ла и Лёшу. Сколько надо было сил для это-
го! Слава Богу, ни она, ни Лёша не стали 
инвалидами.

В эти же годы она попыталась создать 
семью,  но  опять  не  получилось.  На  сча-
стье —  родилась  красавица  Тоня.  За  это 
время ушла из жизни бабушка, потом папа. 
Долго болела мама. Таня постоянно ездила 
в  Приозерск.  Но  на  наши  традиционные 
осенние встречи она приходила всегда са-
модостаточная, нарядная, и мы «слушали 
её  отчёты»,  поражаясь  какая  Таня  стала 
сильная, открытая людям.

Ещё  она  пошла  учиться  на  высшие 
курсы психотерапевтов.

Надо было освоить новую профессию. 
Ведь наступил 1991-ой год и из трех тысяч 
подростковых  клубов,  которые  работа-
ли в Ленинграде, осталось только десять. 
Закрылись Дворцы  и Дома  культуры,  за-
крылись ДПШ. Она осталась без работы. 
Как поднимать и кормить двоих детей?!

На курсах ей было легко учиться, так 
как многое,  как  утверждал К. С. Станис-
лавский,  в  актёрском  мастерстве  идёт 
от подсознания. А что такое психотерапия? 
Прежде всего, терапия сознания.

Уже  тридцать  лет  Таня  помогает  лю-
дям. Те — наши — из 9-ой группы, кто был 
у неё на приёме, говорят, что она им очень 
помогла в трудную минуту. Таня счастлива 
в своей работе.

А  полное  счастье  наступило  тогда, 
когда в её жизни появился спокойный, за-
мечательный  Дима.  Их  семейная  жизнь 
длится  уже  17  лет.  Это,  прежде  всего, 
дружба и взаимопонимание. Он помогает 
ей во всём. В этой дружной семье вырос-
ли Лёша и Тоня. Получили высшее обра-
зование. Лёша окончил медицинский вуз. 
Антонина  –театральный  факультет  Бал-
тийского Университета. Но пока работает 
не по специальности. Ведь в стране, хоть 
и кончилась перестройка, на культуру, го-
сударственные  театры,  пока  ещё  средств 
не  хватает.  Много  талантливых  моло-
дых  людей не  у  дел. Мне  очень  хочется, 
что бы закончились эти трудные времена 
«безкультурья»,  и  у  красавицы  Антони-
ны — дочери — моей сильной Тани Ко-
жевниковой, будет тоже счастливая жизнь.

(Продолжение следует...)

Регина Азеран  

Девятая группа была, будет, есть
(главы из документальной повести)

(Продолжение,  
начало в №17 и №18 ноябрь 2017 год)

Антонина

Татьяна

Я решила рассказать о своих учащихся 
из  культпросветучилища,  потому  что,  по-
пав  в  самые  трудные  годы  перестройки, 
лишившись  любимого дела,  они  героиче-
ски выжили, не сломались, сохранили себя.

Потому что  счастье многих учащихся 
моей 9- ой группы в трудолюбии.

Я ни в коем случае не отношу это себе 
в  заслугу. Убеждена,  что  любовь  к  труду 
и лучшие моральные качества человек об-
ретает только в семье. А они выявляются 
в деле, в коллективе, в дружбе. Я своих по-
допечных не воспитывала, а только дружи-
ла с ними.

Судьбы  Леночки  Мироновой,  о  ко-
торой  я  рассказала  в  предыдущей  главе, 
и  Тани  Станововой  схожи  событиями 
на их пути. Они схожи отношением к учё-
бе  и  делу,  личными  событиями  в  учили-
ще,  и  силой  противостояния  трудностям. 
И тем, что та и другая сейчас фактически 
трудятся в медицине.

И  худенькая,  тихая  с  огромными  до-
брыми  глазами  Леночка  из  Тосно,  и  вы-
сокая,  дородная  с  прекрасной  длинной 
косой, Таня Становова из Приозерска (по-
сле  замужества  Кожевникова)  в  первый 
месяц учёбы были зажатыми, стеснитель-
ными.  Таня  даже  ставила  меня  в  тупик. 
Я её не понимала. Очень серьёзная, тогда 
немногословная,  и  все  время  без  улыбки 
на лице, она старалась быть рядом с весё-
лой непосредственной Лидой Гринько.

Только  у  меня  на  индивидуальных 
занятиях  по  «Сценической  речи»,  кото-
рые  я  вела  в  группе,  услышала  от  неё: 
«Мне  здесь очень нравится. Надо много 
работать. Знаете, я не могу ничего не де-
лать,  просто  заболеваю!».Оказывается 
она ждала ещё больше дел. Это же под-
твердил  её  отец- Юрий  Гаврилович.  Он 
первый из родителей, кто решил познако-
миться  со мной. Приехал из Приозерска 
и рассказал, что Таня окончила музыкаль-
ную  школу,  активно  принимала  участие 
во  всех  мероприятиях  в  общеобразова-
тельной школе. Была большой помощни-
цей  по  хозяйству  дома:  приготавливала 
корм  и  ухаживала  за  кроликами,  носила 


