
Большая

Ñàíêò-Ïåòåðáóðã №21 (300), октябрь 2011 г.

количеству представленных работ и от-
крытий в сценическом искусстве «Комик 
– трестом» понимаешь, что, действитель-
но, прошло: столько можно создать не за 
20, а еле-еле за 40 лет.

«Белая история», «Секонд– Хэнд», «Ан-
тоний и Клеопатра», «Спам для Фюрера», 
«Кабаре – нафталин», «Полный Рататуй». 
Удивительные спектакли, наполненные 
по форме клоунадой, скрупулезным пере-
воплощением талантливейших актеров, 
блистательными мизансценами, музыкой 
и художественным оформлением. Я бы 
назвала все их спектакли: сценические 
гротесковые полотна, идущие от глубо-
кой философской мысли. Мы смеемся на 
спектакле, мы восхищаемся мастерством 
актеров и выдумками, фантазией Вадима 
Фиссона, выходя же со спектакля, ощуща-
ем благодарность за то, что со сцены нам 
говорят о том, что нас тревожит сегодня, 
о чем мы думаем, чем возмущаемся. Но, 
часто вслух боимся говорить.

А ведь, как-будто вчера это было. 
Мне позвонили из театра «На Литей-
ном»: «Обязательно приходите. Будет 
спектакль «Чушь во фраке» ученика 
Г.А.Товстоногова, но это не наш спектакль, 
хотя и великолепный и необычный!». Я 
ехидно подумала: не боится хвалить не 
свое!

И я, когда открылся занавес, как и все 
зрители, не отрывая ни на минуту внима-
ния от сцены, понимала: появилось непо-
вторимое явление в искусстве. 

Так я познакомилась с Театральным 
товариществом 

«Комик– трест». А назавтра прибежа-
ла в редакцию «Ленинградской правды» 
с материалом о спектакле. Вспоминая 
этот факт, Мария Александровна Ильина-
заведующая отделом искусства, вспоми-
нала: «Она так рассказывала о спектакле, 
что я сразу поставила материал в номер. 
И при первой возможности, пошла смо-
треть «Чушь во фраке». С тех пор я тоже 
стала поклонницей Фиссонов».

… Неужели прошло 20 лет? Только по 

ТресТ незабываемых ТаланТов…
…или «Комик-трест», начиная с великого (наверно, я сказала это не пер-

вой!) режиссера Вадима Фиссона, празднует свое двадцатилетие. 
Театр славится своими актерами. В то-

вариществе – постоянно работают трое. 
Так же, как Вадим Фиссон, Наталия Фиссон 
награждена таким количеством почетных 
наград России и разных стран, что не хва-
тит газетного листа их перечислять.

Про блистательных – Игоря Сладкеви-
ча и Николая Кычева можно сказать тоже 
самое.

…Когда, удрученная тяжелей-
шей болезнью, тихо уходила из жизни 
М.А.Ильина, я запомнила один разговор 
с ней: «Знаете, посмотрела опять «Комик-
трест», эти актеры дают силы жить! Спаси-
бо вам, что вы когда-то мне их открыли!».

Я думаю, что к каждому, кто побывал 
на спектакле товарищества, приходят 

силы доброты, мудрости,трезвого взгля-
да на невзгоды.

Не случайно, одно из замечательных 
высказываний Вадима Фиссона звучит 
так: «Лучше смеяться над нами, чем пла-
кать над собой!».

А за эти 20 лет они объездили со спек-
таклями всю Россию. И не только Россию. 
На каждом спектакле в США, и во многих 
странах Европы, в переполненных залах, 
им аплодировали признанные звезды 
мирового искусства, писатели, поэты. 

Очень хочется сказать «Комик – тре-
сту» спасибо, что вы есть! И пожелать еще 
много, много раз по 20! Вы же у нас одни 
– неповторимые!

Регина АзеРАн
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ДНИ
ОСНОВНАЯ СЦЕНА 

Начало вечерних спектаклей 
в 19.00. Утренних 11.30

ЗЕРКАЛЬНАЯ 
ГОСТИНАЯ 

Начало вечерних
спектаклей в 19.00

БУФФИКИ
Начало детских 

спектаклей в 
13.00

1 вт. Блюз

3 чт. Цирк уехал, клоуны остались 

4 пт. И.О., или Роман с переодеванием Это было так… Баба-Яга

5 сб. Волшебник изумрудного города 
Женя, Женечка и катюша Феерия-Буфф

6 вс. Распутник Это было так… Праздник непо-
слушных

8 вт. Шерше ля фам

9 ср. Недосягаемая

10 чт. Свадьба Кречинского

11 пт. Казанова в России Дольче вита, или 
буфф по-итальянски

12 сб. Ревизор Корабль «Надежда» Кошкин дом

13 вс. Элиза Королевы глянца
Соломенная ша-
почка и Войлоч-
ная тапочка

15 вт. Цирк уехал, клоуны остались

16 ср. Блюз

17 чт. Примадонны 

18 пт. Хефец, или Каждый хочет жить Феерия-Буфф

19 сб. Снежная королева
Небесный тихоход Это было так…

20 вс. Элиза Королевы глянца Кошкин дом

21 пн. Дождь

22 вт. Одна ночь из жизни женщины

23 ср. Генералы в юбках

24 чт. Шерше ля фам

25 пт. Волшебник изумрудного города
Идеальный муж

Дольче вита, или 
буфф по-итальянски

26 сб. Beautiful bodies,или мужчинам вход 
запрещен Это было так… Кошкин дом

27 вс. Элиза Королевы глянца Праздник непо-
слушных

29 вт. Снежная королева
Примадонны

30 вс. Волшебник изумрудного города
Дождь

Репертуар театра «Буфф» 
в ноябре 2011 г.  Имя Фридриха Гореншетйна 

тесно связано с победами в оте-
чественном кинематографе. Он 
автор сценариев к кинофильмам 
«Раба любви», «Солярис».
Но он и один из талантливейших 
писателей прошлого века.
Рассказ «Дом с башенкой», пове-
сти «Искупление» и «Попутчики» 
вошли в сборник «ИСКУПЛЕ-
НИЕ». Это подарок для всех тех, 
кто задумывается над судьбой 
нашей родины.

 «РОЖДЕННЫЙ ДВАЖДЫ» 
– роман Маргарет Мадзанти-
ни, известного бестселлера «Не 
уходи»,читается на одном дыха-
нии. Ведь книга о сопротивле-
нии судьбе человека, о его стои-
цизме. Роман помогает читателю 
размышлять,как оставаться че-
ловеком, не теряя чести и досто-
инства.

 Роман писателя Алексея Мав-
рина «ПСОГЛАВЦЫ» наши пи-
терские журналисты оценивают, 
как блестящий дебют.
Действительно герои романа, и 
вся его коллизия, не дают чита-
телю оторваться от его страниц 
до самого конца сюжета. Книга 
написана с удивительной точно-
стью характеристики атмосферы 
времени.

 Талантливейший человек Со-
ломон Волков – искусствовед и 
летописец нашего культурного 
наследия, сделал неоценимый 
подарок не только читателю, но и 
учителям истории культуры СПб, 
школьникам, студентам. Вышла 
его книга: «ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА С ОСНОВА-
НИЯ ДО НАШИХ ДНЕЙ».

новое в доме книги

Все эти книги 
можно приобрести в Залах 

нашего любимого 
ДОМА ЗИНГЕРА

Адрес театра: ЗАНЕВСКИЙ проспект, 26
ст. метро «Новочеркасская»

Л.ВАРнАЧеВА
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ДНЕВНИКОВЫЕ ЗАПИСИ

Красота 624-ой школы – сада с веселым 
названием «Радуга» начинается не с фасада 
здания, не с широких, светлых коридоров и 
классов (хотя и они отличаются красотой), 
а с лиц детей… Одухотворенность, откры-
тость, радость маленьких школьников сра-
зу бросилась мне в глаза, и я вынула фото-
аппарат.

Путь к такой красоте отслеживается 
в личном дневнике каждого учащегося?! 
Дневник здесь нестандартный.

В каждой строчке не просто правила и 
напоминания, а забота о нем, школьнике.

Здесь же помимо текста Гимна России, 
есть свой Гимн школы. И один из куплетов 
гласит:

Мы за партами сидим,
На Учителя глядим.
И шептаться потому
Неохота никому.
Я думаю, что духовное обогащение де-

тей здесь и определяется именно этим: ког-
да интересно на уроках, ничего не может 
отвлечь. Интересно у талантливого учителя.

А в этом дневнике перечислено столь-
ко кружков, что становится понятно, что 

дети открывают для себя мир, не только на 
уроках. Но и во многих и многих направле-
ниях во второй половине дня. Я насчитала 
20 кружков, а их оказалось больше. Пере-
числю некоторые из них, каких я не встре-
чала ранее нигде. «Я-горожанин», «Секреты 
мастерства и основы дизайна»,«Основы 
танцев народов мира», «Планета Здоровья 
и культуры», «Музыкальное развитие по си-
стеме К.Орфа». Конечно, они еще изучают 
историю и культуру города. Упомяну и хор, 
и бальные танцы, и каратэ…

Понятно, что шалить на таких занятиях 
не хочется. 

В 624-ой все учителя интереснейшие 
люди. Проверено по отзывам родителей и 
директоров средних школ, куда выпускники 
этой начальной школы идут учиться в 5-ый 
класс. О них говорят так: «Дети развиты не 
по возрасту и любят учиться»! 

НЕМНОГО ИСТОРИИ
Здания школ, появившиеся в 30-годы 

отличаются прекрасными, светлыми клас-
сами, коридорами. Здесь много простора 
и воздуха. Такое здание открылось на 8-ой 
Красноармейской улице в 1932 году для об-
разовательных целей. До 1991 года в нем 
соседствовало несколько учреждений: 280-
я школа, методический районный кабинет, 
школа для взрослых. А в 1991 году, когда 
начались первые попытки реформирова-
ния образования, когда поняли, что школа 
должна быть не «комбинатом», а малень-
ким детским коллективом, здание отдали 

двадцаТилеТие красоТы 
под начальную школу. Открывала ее заме-
чательная женщина Татьяна Николаевна 
Антоненкова, ныне «Заслуженный учитель 
России».

РАЗГОВОР ПО ДУШАМ
Мы сразу начали говорить о судьбах ны-

нешнего поколения. О надежде на тех, кто 
сегодня ходит в детский сад. В 2004-ом 624-я 
– открыла детский сад во 2-ом здании. 

Потом мы спорили. Я убеждена, что учи-
тель, пришедший  в профессию по призва-
нию, любит всех своих учеников.

– Учитель не должен любить, он должен 
каждого принимать и стараться понять его. 
Если учитель просто любит, он может не ви-
деть проступки, лень, неправду ученика, от-
носиться к нему необъективно – говорила 
Татьяна Николаевна.

А потом она внимательно слушала мое 
возражение

Я настаивала: «Что такое любить? Любить 
– значит, быть искренне внимательным к че-
ловеку, помогать ему преодолевать сложно-
сти в характере, в привычках, в понимании 
жизни. Не случайно, мы делим жен, родите-
лей на разумно любящих, и на не умеющих 

любить! Именно эти-вторые не пони-
мают, что ребенку надо дать все – лю-
бовь, ласку, внимание, но и требовать с 
него то, что ему положено делать в его 
возрасте, исходя из вечных духовных 
ценностей». 

Не знаю, убедила ли я Татьяну Ни-
колаевну. Она умеет слышать (редкое 
сегодня качество для руководителя). 
Но ведь факт на лицо: она знает, что у 
нее учителя талантливые и преданные 
детям. У нее прекрасная команда.

Двадцать лет эта команда принима-
ет в школу без всякого собеседования 
всех детей, кого приводят родители. А 
приводят способных и не очень, изба-
лованных и не очень, здоровых и с за-
пущенными болезнями.

Помимо того, что их надо сразу за-
интересовать, надо научить общаться с 
новым коллективом детей, с учителя-
ми, надо для каждого подобрать парту 
по росту и по особенностям фигуры, 
учитывая при этом и зрение.

Мы ходили по школе, и я слушала, 
как Татьяна Николаевна размышляла вслух:

– Убеждена, что начальная школа долж-
на учиться отдельно от средней. Тут осо-
бый мир. Наша задача ежедневно думать о 
здоровье детей, о их психологическом со-
стоянии. Наши дети чувствуют себя в этом 
пространстве комфортно. Ни кто на них не 
давит, не вводит в свой сомнительный мир 
старшеклассников! Четвертые классы забо-
тятся о малышах, чувствуют себя хозяевами. 

У нас для первоклассников есть спальни, где 
они полтора часа спят. Со всеми классами 
воспитатели гуляют. Учителя на «продлен-
ке» индивидуально работают с теми, кому 
трудно было усвоить материал на уроке. И 
все, под руководством учителя выполняют 
письменные задания, а устные готовят дома. 
Классные руководители им читают, приучая 
к книге, тщательно следят, чтобы ребенок 
правильно говорил, накапливал багаж слов. 
Они отслеживают их интересы. И какова 
радость ребенка, когда он приносит свой 
рисунок именно классному руководителю, 
и тот вешает рисунок в классе».

…Я слушала Татьяну Николаевну и все 
больше, и больше убеждалась, что сейчас 
начальная школа самый главный трамплин 
в жизни человека. Здесь учитель старается 
дать ребенку то, что не додали родители. 

ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ
Этой школе 20 лет и это счастье, что 

здесь сформировался коллектив едино-
мышленников, где каждый понимает, что 
первый учитель – это судьба ребенка.

…Они здесь живут одной семьей пе-
дагоги – подвижники, каждый день с 8.00 
до 19.00, пока не закроется дверь за по-
следним учеником. Татьяна Николаевна 
познакомила меня со своим заместителем 
по учебно-воспитательной работе Еленой 
Васильевной Буйновой, с которой они вме-
сте открывали эту школу. С Юлией Алек-
сандровной Дмитриевой, учительницей 
музыки и заместителем по воспитательной 
работе, которая ведет школьный хор, пишет 
сценарии и готовит все праздники.

С учительницей, которая ведет «Исто-
рию города», Ниной Николаевной Средниц-
кой.

Рассказала о тех учителях, которые в 
школе работают с первого дня, о тех кто 
пришел в эту школу сразу после училища и 
не собирается менять работу, о педагогиче-
ских династиях и бывших учениках, которые 
стали учителями.

ЭПИЛОГ
…Судя по тому, как дети четвертого 

класса ориентируются в школе (здесь систе-
ма кабинетов), по тому как они сами руко-
водят школьной радиостанцией, судя в ка-
ком количестве школьных праздников они 
участвуют, понимаешь, почему у них столь 
одухотворенные лица, и почему гимназии 
и средние школы с радостью их принимают. 
Они современные, красивые дети.

Р. АзеРАн

Т.н. Антоненкова е.В. Буйнова

н.И. Средницкая
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13 сентября его последний раз видел на территории части отец, при-
ехавший навестить солдата. Александр ни на что не жаловался, выглядел 
как обычно. Отец заметил у сына на лбу синяк, размером с пятирублевую 
монету. На вопрос что случилось, Саша ответил, что упал на с кровати и 
якобы ударился лбом о печку. 15 сентября, с его телефона пришел ответ 
на sms матери. Но, отвечал на сообщение сам Александр или кто-то дру-
гой, родственники не знают. 18 сентября ближе к обеду, маме Александра 
– Ирине Васильевне, позвонил командир части и сообщил, что ее сын про-
пал. Мама тут же сама отправилась в часть, но обстоятельства исчезно-
вения сына, ей выяснить так и не удалось. Вся рота дружно уверяла, что 
«служба проходит нормально», а по поводу оставления военнослужащим 
Матькиным военной части, никто ничего сообщить не может. Как водиться 
– не видели, не слышали. 

Александра нет ни дома, ни в части, ни у друзей уже почти месяц. 
Александр Матькин: метр семьдесят шесть, худощавый волосы русые, 

широкие черные брови и черные глаза. Особые приметы – на щиколотках, 
ближе к пяткам имеет татуировки: на одной  – «А.М», на второй – звездочку. 

Всех, кто видел, слышал, знает, просьба связаться 
+8-911-782-60-01 – Екатерина Петровна; 
8 (81365) 2-28-73 –  Ирина Васильевна (мама) 
8-911-821-49-68 – мама, мобильный 

Пресс-служба РОПО «Солдатские матери Санкт-Петербурга»

Екатерину Владимировну Барскую из 
Медицинского центра «Гранти-Мед» знают 
во многих семьях, не только Кировского 
района, где находится Центр, но и в осталь-
ных концах города.

Эта замечательная женщина, мать троих 
детей, выбрала уникальную профессию в 
медицине. Она – СЕМЕЙНЫЙ ВРАЧ. Причем, 
уже 17 лет. По выражению Л.Рошаля «семей-
ный доктор в высшей степени профессио-
нал, полиглот, обладающий многогранной 
способностью диагностики».

В семейные доктора идут истинные жре-
цы медицины. Такова и Екатерина Владими-
ровна. Ей было мало быть просто врачом 
общей практики, она осваивала всевозмож-
ные медицинские постдипломные ступени 
науки и практики, чтобы стать специалистом 
в области семейной медицины.

И сегодня в гостях у газеты Е.В. Барская

– Почему надо лечиться у семейного 
врача? И в каких случаях он может ока-
зать помощь, какие болезни лечит?

– Почему лучше лечиться взрослому, и 
лечить детей у семейного врача, уже извест-
но даже из художественной литературы. 
Семейный врач систематически наблюдает, 
и хорошо знает организм каждого члена се-
мьи. Знает психологическую и социальную 
атмосферу в семье, а от этих компонентов 
зависит здоровье человека. Он отслежи-
вает, как проявляется наследственность. А 
особенно это важно для детей. Зная состоя-
ние здоровья родителей, семейный врач, 
как правило, проводит необходимую про-
филактику ребенку.

Во всех ли случаях он оказывает по-
мощь?! Я бы сказала в 70 процентах. Мы же 
врачи общей практики, и должны диагно-
стировать и знать, как лечить то или иное 
заболевание. И только тридцать процентов 

больных мы отправляем к специалистам. 
Фактически мы освобождаем врачей узкой 
специализации от рутинной работы.

– А теперь о детях…Понятно, что 
тут важно постоянное наблюдение. С 
какого возраста надо приводить ребен-
ка к семейному врачу?

– Мы берем для наблюдения детей от 
первых дней рождения. Многие родители 
благодарны нам, так как первые три года 
организм ребенка может реагировать на 
самые малейшие нарушения в режиме, в 
погоде, в обстановке дома. В этот же период 
чаще может проявиться какое-то наслед-
ственное заболевание. Если мы наблюдали 
мамочку во время беременности, они, поч-
ти всегда, вместе с ребенком остаются на-
шими пациентами. 

– А если вам приводят ребенка после 
3-х лет, и вы впервые видите родите-
лей?

– Мы сразу же исследуем личность ро-
дителей: с физической, психологической, 
социальной стороны, их предрасположен-
ность к заболеваниям. Дети отпечаток ро-
дителей. И дальше, даже если ребенок не 
имеет какие-то небольшие отклонения в 
здоровье от нормы, рекомендуем показы-
вать его раз в три месяца до 14 лет. А под-
росткам специальное назначение. Ведь 
чаще всего в семье болеют дети. До пяти лет 
у ребенка еще иммунитет не установился. А 
болезнь всегда легче предупредить.

– С какими детскими болезнями к вам 
чаще всего обращаются?

– Сегодня я бы поставила на первое ме-
сто из серьезных заболеваний – анемию. 
И она не проходит от яблок и печенки (как 
принято в народе ее лечить), тут необходи-
мы лечебные препараты, особый режим.

Очень много аллергий, причину кото-
рых мы должны выявлять. Наша экология 

дает нам много поводов беспокоится о со-
стоянии ребенка. И во-время диагностиро-
ванная аллергия очень часто уберегает ре-
бенка от астмы.

Осенью много обращений по поводу 
лямблий и глистов. Понятно: немытые фрук-
ты и грязные руки – у детей система

Грубо скажу: много толстых детей. В этом 
виновата семья, где родители неправильно 
питаются сами, и перекармливают ребенка. 
Я знаю случаи, когда ребенок (на радость ба-
бушке) может съесть на завтрак три сосиски 
подряд, и два-три пирожных. Обычно такого 
ребенка приводят толстые родители. При-
чем, приводят с каким-то заболеванием, не 
предполагая, что оно связано с ненормаль-
ным весом. Это и нарушение перистальтики 
кишечника, это и одышка, и те же аллергии, 
и другие заболевания. 

Так же много обращений по поводу зре-
ния школьников, его осанки. Чаще всего за-
пущенные случаи, пока ребенок не стал жа-
ловаться на боль в глазах, или в спине.

– есть какие-то моменты риска в воз-
расте детей? 

– Конечно. Дети начинают часто болеть, 
когда начинают ходить в детский сад. Не 
потому, что там царит какая-то занесенная 
одним ребенком инфекция, малыш попал в 
новую для него жизнь. Он напряжен, психо-
логически и физически, а это отражается и 
на его иммунитете.

Особое наблюдение требует подрост-
ковый возраст. Это время, когда организм 
вступает в пик роста, сосуды не успевают за 
ростом мальчика или девочки. Подростку в 
такой момент плохо, тяжело. Он начинает 
нервничать, у него резкая перемена настро-
ений. Родители не понимают, почему он стал 
грубить, ленится. Могут обостриться хрони-
ческие заболевания. Может наступить ве-
гетативная дистония. В этот момент ему не-

Из воинской части в Сертолово 
исчез солдат. Помогите родным
19-летний Александр Матькин был призван на военную службу из Подпорожья 

Ленинградской области в мае 2011 года. Попал в в/ч 55338, войска связи в Сертолово. 

Екатерина Барская: СовЕты СЕмЕйного вРача

обходимо постоянное наблюдение врача, 
надо установить индивидуальный режим, 
когда спать надо не менее девяти часов в 
сутки. Вот тут мы и назначаем с ним более 
частые свидания, чем раз в три месяца.

– Вы же часто выезжаете на дом к 
больным? 

– Семейному доктору так положено. Он 
знает своих больных, знает, что есть паци-
енты (и взрослые и дети), когда им показан 
при обострении заболевания постельный 
режим.

Но гораздо лучше, каждому нашему па-
циенту заботиться о профилактике заболе-
вания, а не лечиться.

На прием к Е.В.Барской 
можно записаться по телефону 

323-92-13

е.В. Барская


