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Поющая душа Поморья

В НОМЕРЕ:
●
Читайте очередной выпуск.

стр. 9 –16
Дню Победы посвящается:

Разведчик Александр
Патёма

●

Он был начальником разведки в Чехословацком корпусе Людвига Свободы,
брал в плен генерала Власова… О человеке
легендарной биографии рассказывает писатель Анатолий ГОРДИЕНКО.

стр. 2
●

По велению совести

Каким должно быть патриотическое
воспитание, чтобы не вызвать реакцию
отторжения у молодых, которым так не
нравятся пафосные речи и бессмысленные
заседания?

стр. 6

●

Встреча с Гамлетом

Рассказ-быль журналиста-фронтовика
Константина РЯЗАНОВА.
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Одна из горящего
поколения

●

«Всю жизнь помню одного тяжелораненого подростка. Он лежал на носилках, дрожал и все время твердил: «Все разбежались…
А я у пулемета…» Воспоминания Серафимы
МИХАЙЛОВОЙ.

Военный лётчик
и медсестра

●

На старой фотографии – участники
Великой Отечественной войны Василий
и Тамара АЛЕКСАНДРОВЫ. 63 года они
хранят верность друг другу, друзьям и
Отечеству.
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Читайте также:
●

За уроком урок

Фоторепортаж из беломорской средней
школы № 1.
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Новая звезда в
созвездии Овна

●

Гость рубрики «Лицейские беседы» –
Наталья РУЗАНОВА, проректор по информатизации ПетрГУ.
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Не отрываясь
от монитора

●

«Я по бережку похаживала да по крутому
погуливала…» – выводят слова старинной песни хористы. Уникален репертуар Поморского
хора, включающий песни окрестных деревень:
хороводные, рекрутские, свадебные, игровые,
протяжные, кадрильные, частушки.
Тридцать пять лет руководит Поморским
хором лауреат национальной премии «Душа
России» Виктор Александрович Васильев.

Уроженец Сибири, он зачарован Поморьем.
Помогает ему бессменный хормейстер и
жена Ирина Викторовна, оба они заслуженные работники культуры Карелии. Благодаря
им хор жив по сей день, рядом со взрослыми
поют дети, сохраняя традицию старинного
песнопения. Не случайно именно этот хор
стал центром поморской культуры на Русском Севере.

В коллаже использованы фото Ирины ЛАРИОНОВОЙ

«Сын дни напролет сидит за компьютером…» На вопросы читателей отвечает
психотерапевт-конфликтолог
Владимир
БЕРШТЕЙН.
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●

Дом Совнаркома

Продолжение цикла публикаций Елены
ИЦИКСОН об архитектуре Петрозаводска.
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Художественная
галерея: Татьяна
ЛУТОВИНОВА.

●

стр. 24
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ПОКОЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Разведчик Александр Патёма
В 42-м он возглавил разведку дивизии, потом сражался в Чехословацком корпусе Людвига Свободы, брал в плен генерала
Власова. Четыре раза был ранен, но из разведки не ушел.

Меня с ним когда-то очень давно познакомил генерал Фурса, они в одно время
жили в генеральском доме на улице Гоголя, рядом с Домом офицеров.
– Только вряд ли вам удастся его разговорить. Разведчики – народ молчаливый. А знает он многое.
Помню крепкое пожатие сухой руки,
пытливый взгляд.
– Патёма Александр Степанович,
полковник в отставке. Вас я знаю, смотрю
вашу военную передачу.
Я обрадовался, стал приглашать его на
телевидение. Он отказался. И лишь через

Официально

Жильё для ветерана
В Карелии в улучшении жилищных условий нуждаются 369 ветеранов, членов семей погибших или
умерших инвалидов и участников
Великой Отечественной войны.
Среди них 177 участников, 130 инвалидов, 47 членов семей погибших (умерших)
инвалидов и участников Великой Отечественной войны и 15 человек, награжденных
знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Это данные Министерства здравоохранения и социального развития РК по
состоянию на 1 апреля 2009 года.
На обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны выделено
79 миллионов 679 тысяч рублей из федерального бюджета.
В республике думают о дополнительных
мерах по выполнению указа Президента
России об обеспечении жильем ветеранов
Великой Отечественной войны до 1 мая 2010
года. В частности, изучается вопрос о строительстве нового жилья для ветеранов, разрабатываются мероприятия по оказанию помощи в проведении ремонта собственных
жилых домов одиноко проживающих вдов
участников Великой Отечественной войны.

Павел ТУМАНОВ

Закон есть закон

В музей бесплатно
По протесту прокурора Медвежьегорского района изменен приказ о
стоимости посещения музея.
Прокуратура выявила, что приказ директора Медвежьегорского районного музея об установлении цен на услуги музея
на 2009 год противоречит федеральному
законодательству.
Приказ не учитывал требования основ
законодательства РФ о культуре и Указа
Президента России «О мерах по социальной поддержке многодетных семей». Они
гарантируют право на бесплатное посещение музеев один раз в месяц лицам, не достигшим восемнадцати лет, а также многодетным семьям.

несколько лет согласился. Но вначале была беседа у него дома.
Родился Александр Патёма еще при царе в деревне Нижние Млины, в семи верстах от знаменитой Полтавы на Украине. В
советское время после семилетки окончил
кооперативный техникум. Срочную службу проходил в кавалерии, был лихим наездником. Из армии не ушел – окончил курсы
военных переводчиков, курсы разведчиков. Работал в военкомате. Войну встретил
лейтенантом и был направлен в разведку.
– Без разведки воевать нельзя, – рассказывал мне полковник. – Не зная броду,
не суйся в воду. Разведка – глаза и уши армии. Батальонная разведка должна узнать,
какие силы противостоят нашему батальону. Полковая дает разведданные о том, кто и
что находится перед полком. А дивизионная должна доложить своему командиру не
только о том, какие вражеские войска стоят
перед дивизией, но и что они замышляют.
– Как действуют разведчики?
– С умом. Пробираются в тыл врага,
наблюдают, анализируют, считают… Расспрашивают мирное население, ищут
партизан, если таковые есть в округе, те
много знают об оккупантах. Обязательно
надо привести языка, причем взять не ефрейтора, а штабного офицера, да хорошо
бы с портфелем.
– Вы ходили в тыл к немцам?
– Конечно. В начале войны не всегда
успешно, а потом научились.

– Каким должен быть разведчик?
– Неглупым, смелым, выносливым,
веселым. Нытиков разведка не любит.
Видимо, всеми этими качествами обладал Александр Патёма, ибо в 33 года был
уже начальником разведки дивизии. В
1944-м служил в отделе разведки штаба
38-й армии в звании подполковника. Был
четыре раза ранен, но из разведки не ушел.
Осенью 1944-го Красная Армия подошла к Карпатам. Впереди была Чехословакия.
– Мы день и ночь вели разведку, –
рассказывал мне Александр Степанович.
– Немцы собрали в кулак крупные силы,
подтянули 1-ю танковую армию. Вдруг
меня вызывает начальство и временно посылает начальником разведки в Чехословацкий корпус, который воюет рядом с
нами и которым командует Людвиг Свобода, толковый знающий командир. С
ним меня сдружили бои за Дукельский
перевал. Я помогал как мог, он видел это и
оценил – меня наградили военным крестом. Позже Людвиг Свобода стал президентом Чехословакии. Взятие Дукельского перевала – самое страшное сражение,
какое я видел. Воевать в горах труднее
трудного. Крутые склоны, густой лес. Дорог нет – автомашины, танки, тяжелую
артиллерию пришлось оставить. Легкие
пушки, минометы, снаряды тащили на
себе, карабкались в горы под смертельным огнем. Лошади не всюду проходили,

Не было учтено и требование Федерального закона «О высшем и послевузовском профессиональном образовании».
Студентам вузов он дает право на бесплатное посещение государственных и муниципальных музеев.
На приказ прокуратурой был принесен протест. Требования прокуратуры о
внесении изменений в правовой акт
удовлетворены.

ников из 42 регионов России, а также из
Франции, Испании и Великобритании.
В рамках конгресса-выставки состоялся
конкурс инновационных проектов, в котором приняли участие более 60 организаций
из 49 регионов России. За проект «Информационно-образовательное пространство
Республики Карелия» (http://edu.karelia.ru)
ПетрГУ получил Гран-при конкурса. Диплом лауреата получил проект «Молодежный
портал Карелии» (http://molod.karelia.ru).
Дипломами отмечены проект «Аспирантура»
(http://aspirant.karelia.ru) и «Система управления пользователями и ресурсами ИАИС
ПетрГУ».

По информации
Прокуратуры РК

Успех

Гран-при за IT
Петрозаводский государственный
университет получил высокие награды за инновационные разработки и
проекты в области IT-технологий.
C 15 по 17 апреля в Москве состоялся
III Международный конгресс-выставка
«Global Education – Образование без границ-2009» (http://www.globaledu.ru). Cвои
экспозиции представили около 200 участ-

Наталья БОГДАНОВА

Поздравляем!
25 апреля отметила юбилей Лариса Николаевна Колесова, доцент филологического факультета ПетрГУ, руководитель
специализации «Журналистика». Признанный в России исследователь детской
литературы, Лариса Николаевна всю себя
отдает воспитанию будущих филологов и
журналистов, делая все возможное и не-

все на своем горбу. Но перевал взяли и
немцев разбили.
– Дмитрий Трофимович Фурса говорил мне, что в мае 45-го вы брали в плен
генерала Власова?
– Правильнее будет сказать, помогал
брать в плен специальной группе, которая
за ним охотилась. Это происходило там, где
действовала наша 38-я армия. Власова взяли в немецкой штабной машине, ехавшей к
американцам, он лежал на заднем сиденье,
завернутый в ковер. Конспирация не помогла: разведчики сообразили что к чему.
Я присутствовал при первом коротком
допросе Власова: «Как ваша фамилия,
имя, отчество? Год рождения? Подтверждаете, что вы были командующим 2-й
ударной армией и добровольно сдались
немцам в плен?» Власов подтвердил, подписал протокол допроса, и его увезли на
аэродром, а оттуда в Москву.
… Сразу после войны Александру Степановичу присвоили звание полковника,
назначили начальником разведотдела
стрелкового корпуса. В последние годы
военной службы он был заместителем начальника разведуправления Северного
военного округа в Петрозаводске. Я несколько раз просил его написать воспоминания, он отнекивался, ссылался на секретность. А вот от встреч со школьниками
никогда не отказывался.
Может быть, и вы, уважаемый читатель,
помните статного красивого полковника с
богатырскими усами? В этом году полковнику Патёме исполнилось бы 100 лет.

Анатолий ГОРДИЕНКО,
писатель
возможное для того, чтобы дать им качественное образование и достойную профессиональную подготовку.
Поздравляем Ларису Николаевну с
юбилеем, а также долгожданным выходом
монографии «Детская журналистика России. XX век». Желаем новых свершений и
благодарных учеников!
29 апреля исполнилось 80 лет доктору архитектуры, профессору ПетрГУ Вячеславу
Петровичу Орфинскому. Его имя – синоним
бескомпромиссной и решительной борьбы
за памятники архитектуры и культурное наследие нашего края. «Многолетняя работа по
изучению отдельных памятников архитектуры, – говорят его единомышленники, – закономерно привела В.П. Орфинского к приоритету ценности среды бытования и существования исторических объектов, и за эту
среду профессор готов безоглядно биться на
всех уровнях власти».
Поздравляем Вячеслава Петровича с
юбилеем и желаем ему новых сил и новых сподвижников в сохранении наследия Карелии.

Журналисты и авторы
газеты «Лицей»

ПОДПИСКА на газету

«Лицей»

(вместе с приложением

«Моя газета+»)

принимается во всех
отделениях связи Карелии

ИНДЕКС 51909
Стоимость подписки
на второе полугодие 2009 года:
на один месяц до адресата – 16,56 руб.,
до востребования, до а/я – 15,99 руб.
На полгода до адресата – 66,24 руб.,
до востребования, до а/я – 63,96 руб.
Газета выходит один раз в месяц.
Во втором полугодии – в сентябре,
октябре, ноябре, декабре.
Подписку можно оформить
с любого месяца.

Телефон редакции

76-54-65.
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Не пропустите!
Карельский государственный
краеведческий музей
До 12 мая – «Страницы истории
Карельского фронта». Представлены
подлинные вещи и предметы времен
Великой Отечественной войны. На
экране монитора можно будет увидеть
не публиковавшиеся ранее фотографии из фондов КГКМ и Национального архива РК о боевых действиях
советских, финских и немецких войск
в Карелии и Заполярье. Особое место
отводится оружию и военной технике:
авиации, танковым войскам, артиллерии, транспортным средствам.
Адрес: пл. Ленина,1, тел.76-94-79.
Сайт: http://kgkm.karelia.ru

Медиа-центр «Vыход»
5 мая – выставка молодых художников СНГ. Галерея
«М’Арс» (Москва). 17 мая – художественный проект «Кубизм и
город». Объекты, инсталляция, фотография.
«Комарт-клуб». По пятницам в 18 час. заседание секции
«Кинотанец». Руководитель – Юлия Утышева. По средам в
19 час. занятия фотолаборатории медиахудожника Инны Казаковой. По воскресеньям в 14 час. образовательная программа
Артема Стародубцева «Визуальные образы XX века».
Адрес: пр. Карла Маркса, 14. Тел. 76-14-41.
Сайты: http://create.karelia.ru, http://develop.karelia.ru

Республиканский центр
развития традиционных ремёсел

Музей изобразительных искусств

До 11 мая выставка молодых художников «Претенденты».
С 20 мая по 21 июня выставка «Карельские ткачи» в рамках
I Всероссийского фестиваля современного ручного ткачества.
Адрес: ул. Кирова, 13. Тел. 78-30-62.

До 19 мая персональная выставка «Михаил Юфа. Живопись»
к 70-летию художника.
Адрес: пр. Карла Маркса, 8. Тел. 78-40-03. Запись на экскурсии по тел. 78-37-13.
Сайт: http://artmuseum.karelia.ru

Персональная выставка Владимира Лукконена «Калевала»
для детей» с 6 мая по 6 июня.
Адрес: наб. Ла-Рошель, 13. Тел. 77-34-56.

Музей-заповедник «Кижи»
В Выставочном зале (пл. Кирова, 10а) выставка «Акварельные письма». Представлено более 30 работ десяти участников
пленэра российских художников на острове Кижи.
В Лекционно-выставочном комплексе (ул. Федосовой, 19)
по 31 мая «Развеселая у нас беседушка…». Выставка к 20-летию
фольклорно-этнографического театра музея.
Тел.: 78-00-87, 78-35-91.
Сайт: http://kizhi.karelia.ru

9 мая. «Александр Невский» – концерт ОРНИ «Онего»,
художественный руководитель и главный дирижер – Геннадий Миронов. Академический хор Петрозаводской государственной консерватории, Академический хор студентов
ПетрГУ.
10 мая. «Минуты затишья» – праздничный концерт ко Дню
Победы.
11 мая. Открытие V Международного фестиваля искусств
«Белые ночи Карелии-2009». Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы». Художественный руководитель,
главный дирижер и солист – народный артист СССР Владимир Спиваков.

Дом куклы Татьяны Калининой

Театральные премьеры
Театр кукол РК. 24 мая – «Ладушки» по мотивам детских потешек.
Адрес: пр. К. Маркса, 19. Тел.: 78-50-92, 76-56-64. Сайт:
http://puppet.karelia.ru
Âëàäèìèð Ñïèâàêîâ

Городской выставочный зал
До 3 мая выставка фотографии «Русские» Анастасии Хорошиловой (Германия). С 7 мая по 7 июня выставка «Пестрые нити» в рамках I Всероссийского фестиваля современного ручного
ткачества. 9 мая – день бесплатного посещения выставки для
ветеранов войны, 30 мая – для лиц моложе 18 лет.
16 мая в рамках программы «Европейская ночь музеев»: с 16
до 01 час. «Пестрые нити».
18 час. – концерт фольклорного ансамбля «Вересок». 21 час.
– вечер бардов и исполнителей авторской песни «Песни белых
ночей». Вход бесплатный.
Концерты: 1 мая – «Вот и весна!». Евгений Бреловский. 8 мая
– «Саксофон и классика». Алексей Талицкий, педагоги и студенты консерватории. 12 мая – литературно-музыкальная композиция ко Дню Победы. Дарья Востокова (сопрано), Алена Алексеева
(фортепиано). 13 мая – концерт камерной инструментальной и
вокальной музыки. Студенты консерватории. 14 мая – концерт
вокальной и хоровой музыки. Студенты консерватории. 21 мая –
«Весенний концерт» учеников, преподавателей и родителей
ДМШ №1. В программе: Брамс, Векерлен, Синисало, Манчини,
Джоплин. 22 мая – концерт класса композиции ДМШ им. Г. Свиридова. 27 мая – «Музыка ХХ века для виолончели». Студенты
консерватории. Начало концертов в 18 час.
Адрес: пр. Ленина, 26. Тел. 78-16-50.

Карельская государственная
филармония
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Музыкальный театр РК. 11 мая – «Директор театра».
20, 21 мая – «В ожидании Годо» по пьесе С. Беккета.
Адрес: пр. К. Маркса, 3а (гостиница «Маски»).
Тел.: 78-37-38, 78-44-42.
Сайт: http://www.mrteatr.onego.ru
«Творческая мастерская». 5, 13, 26 мая – «Королева красоты».
6, 7, 12 мая – «Голый король». 20, 21, 22, 27, 28 мая – «Гранатовый браслет» по повести А. Куприна.
Адрес: ул. Кирова, 12. Тел.: 76-80-76, 76-99-23, тел. кассы
76-91-47.
Сайт: http://masterskaya.onego.ru

14 мая. «Белые ночи Карелии-2009». Д. Шостакович –
Симфония № 14. Симфонический оркестр Карельской госфилармонии, дирижер – народный артист СССР Саулюс Сондецкис (Литва). Солисты – народная артистка СССР Маквала
Касрашвили (сопрано), народный артист России Владимир
Маторин (бас).
16 мая. Закрытие абонемента № 14 «Разноцветные сказки».
«Солнечная сказка» («Чиполлино»). Квартет русских народных
инструментов «Экспромт».
17 мая. «Белые ночи Карелии-2009». Концерт камерного
оркестра Nord-West Studium. Художественный руководитель –
заслуженный артист Республики Карелия Эдуард Зондерегер.
В программе: Бах, Вивальди, Телеман.
25 мая. «Белые ночи Карелии-2009». «Поколение звезд».
Симфонический оркестр КГФ, художественный руководитель
и главный дирижер – Мариус Стравинский. Солисты: Борис
Андрианов (виолончель), Екатерина Апекишева (фортепиано),
Алена Баева (скрипка), Ксения Башмет (фортепиано), Игорь
Федоров (кларнет).
29 мая. «Белые ночи Карелии-2009». Концерт французской
камерной музыки представляет профессор Московской консерватории Александр Бондурянский. «Мессиан-квартет»,
фортепианный дуэт Ирина Силиванова и Максим Пурыжинский. В программе: Мессиан, Сен-Санс, Дебюсси, Равель.
Адрес: ул. Кирова, 12. Тел. 76-97-06.
Сайт: http://philarmonia.onego.ru

После премьеры

Театр по-фински

Национальный колорит – это не народный костюм с вышивкой и не фольклорные песни. Герои новой постановки
Национального театра «Любить по-фински» одеты вполне современно, а два музыканта, которые появляются из-за кулис в нужный момент, играют узнаваемые рок- и поп-мелодии. Однако зритель
сразу понимает: действие комедии происходит именно в Финляндии. Дело в
особом юморе пьесы: оказывается, наши
соседи гордятся своим загадочным финским характером не меньше русских и
смеются над собой не менее остроумно.
Впрочем, не только это делает спектакль режиссера из Финляндии Веса Та-

пио Вало по-настоящему национальным. Финский театр
обладает собственной стилистикой, и
никакая глобализация пока не сделала
его язык интернационально-бледным,
похожим на другие.
Режиссер Веса
Вало считает Национальный театр Карелии уникальным явлением. Пьесу современного финского
классика Пааво Хаавикко он поставил на петрозаводской сцене в рамках сотрудничества Национального театра и Союза театральных режиссеров
Финляндии. По сути дела, это был эксперимент, потому что никто не знал, как петрозаводский зритель примет довольно абсурдную постановку. Особый юмор этой
северной страны не везде находит признание. Так у кинорежиссера Аки Каурисмяки
не так много поклонников, но они есть.
О кино я вспомнила не случайно. В
спектакле «Любить по-фински» много
«киношного»: это и видеопроекция то ли
неба, то ли воды, то ли отражения неба в
воде. И действие, которое разворачивает-

ся в нескольких планах, помогая рассказчику оживить события, о которых идет
речь. И работа актеров, рассчитанная,
скорее, на сверхкрупные планы, чем на
театральную сцену. Впрочем, создатели
спектакля не забыли и об условности: в
сценографии Ирины Прониной присутствуют природные стихии, отправляя
зрителя хоть и к современному, но народному эпосу. Это вода, камень и дерево.
Камень и дерево не настоящие, сделаны
из бутафорских материалов. А вот вода
реальная, и актеры с удовольствием плещутся в ней по ходу действия.
В спектакле Веса Вало вообще немало
натуралистичного при всей абсурдности
происходящего. Юмор драматурга Пааво
Хаавикко поначалу немного шокирует физиологическими подробностями, что
вполне объяснимо: большая часть финнов
выросла в сельских условиях, в единении,
так сказать, с природой, среди домашних
животных и птиц. Да и сюжет пьесы располагает к подобным шуткам: горячий финский парень Туро (Пану Ранталайне) повадился ходить в парикмахерскую к симпатичной блондинке Лейле (Элли Нярья),
парикмахерша отвечает ему взаимностью.
Но Туро этого мало, он начинает ухлестывать и за темненькой сестричкой Лейлы
Туйей (Хенна Хаваринен). В результате обе
девушки ждут появления на свет ребяти-

шек, пока их поклонник выпиливает из
бревна огромный женский торс.
Впрочем, главными героями пьесы являются не участники любовного треугольника, а мать девочек Кайса (Эйла Хидман)
и ее сосед Отто (Анатолий Радостев). В
оригинале пьеса Пааво Хаавикко названа
их именами. Их связывает давняя любовь,
такая давняя, что даже сами герои уже забыли, что любят друг друга. Каждую весну
Кайса подает в газете объявление о продаже земельного участка и ждет подходящего покупателя-мужчину, который вырубил
бы лес так, чтобы с высоты птичьего полета было видно ее имя. А принц с топором
так и не приходит.
Зато есть сосед Отто – этакий деревенский философ, который ходит даже летом в шкуре убитого лося и в каске с рогами на голове. Размышляя о своей судьбе,
он говорит: «Не один узелок рыболовной
сети распутаешь, пока что-нибудь поймешь в жизни». И трогательно заботится о
своей непутевой Кайсе. Может быть, это и
есть любить по-фински? «Если тебе достался непутевый мужчина, всю жизнь будет с тобой, никуда он от тебя не денется»,
– говорит Кайса. Может быть, в этом и
есть обычное человеческое счастье?

Юлия УТЫШЕВА
Фото Ирины ЛАРИОНОВОЙ
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Серебряные
звуки
Петрозаводская государственная консерватория им.
А.К. Глазунова на весенних
каникулах провела V Всероссийский открытый детско-юношеский конкурс ансамблей музыкантов-исполнителей на духовых и ударных инструментах «Серебряные звуки».
На конкурс приехали учащиеся музыкальных школ,
школ искусств, колледжей и
вузов в возрасте от 12 до 20 лет.
В младшей, средней и старшей
группах за победу боролись 13
ансамблей (более 40 участников) из городов Карелии и
России – Санкт-Петербурга,
Волгограда, Воронежа, Сыктывкара, Северодвинска, Питкяранты, Кондопоги, Кеми.
Все конкурсные прослушивания и концерты проходили в
здании детской музыкальной
школы № 1.
Организатор и художественный руководитель проекта –
доцент Петрозаводской государственной консерватории, заведующий кафедрой духовых и
ударных инструментов Роман
Воробьев.
И на сей раз он устроил настоящий праздник для детей.
Они встретились с опытными
музыкантами-исполнителями,
познакомились с интересными
произведениями. Программу
украсили концерты студентов,
аспирантов и педагогов консерватории. Классы исполнительского мастерства, проведенные педагогами Петрозаводской консерватории, даже
позволили ребятам на некоторое время почувствовать себя
студентами музыкального вуза.
Жюри конкурса возглавил
Иван Мозговенко, народный
артист России, профессор
Российской академии музыки
им. Гнесиных (Москва). На
заключительном концерте он
особо подчеркнул, что «педагог – это не просто опытный
психолог, но и духовный лидер
ученика».
Победители в средней возрастной категории: К. Карасева,
С. Каплина (Кемь, ДМШ,
преп. С.С. Аверкова), С. Селезнев, М. Щербань (Воронеж,
музыкальный колледж) – I место в номинации «Дуэт».
Победители в старшей возрастной категории: К. Богданова,
Я. Родина (Санкт-Петербург,
ДМШ № 33) – I место в номинации «Дуэт»; И. Тервинский,
В. Пивоваров, Н. Славутская,
А. Белослудцев (Петрозаводск,
музыкальный колледж им.
К. Раутио, преп. Р.Ф. Воробьев), Т. Морозов, А. Шикерин,
И. Гладилин (Волгоград, институт культуры и искусств) –
I место в номинации «Квартет»;
ансамбль ударных инструментов «Капель» (Питкяранта,
ДМШ, преп. А.В. Шутихин) –
I место в номинации «Ударные
инструменты».

Екатерина БЕССОЛИЦЫНА,
Татьяна ЕКИМЕНКО
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НАШИ В ПИТЕРЕ

«Карелфест» соединил несоединимое
Две творческие силы, объединенные территориально (те и другие живут в Карелии, только одни на
территории России, а другие в Финляндии),
представили свои произведения в петербургском
Музее нонконформистского искусства на Пушкинской, 10. Здесь с 11 апреля по 17 мая экспонируется выставка под названием «Карелфест». Ее кураторы – Владимир Зорин и Анита Дункерс.
В выставке принимают участие шесть художников с нашей
стороны: Владимир и Виктория
Зорины, Игорь Монахов, Александр Трифонов, Олег Юнтунен
и фотограф Виталий Голубев, с
финской – Аннели Коко, Леена
Нюландер, Сами Парккинен,
Анне Пехконен и Анну Торикка.
В проекте участвуют также дуэт
музыкантов Максима Кошелева
и Павла Фролова.
По мнению Аниты Дункерс,
экспозиция получилась, хотя устроить ее было не так-то просто.
– Пространство, выделенное
для выставки, – поясняет она, –
было непривычным и сложным:
два разных зала, большой и маленький, причем в разных корпусах. Какая задача у куратора? Как
можно выгоднее подать произведения художников, с одной стороны, а с другой – экспозиция –
это тоже своего рода произведение. Мне кажется, нам удалось
соединить, казалось бы, несоединимое.

Хочу отметить, что наша выставка проходит в музее, который
в этом году отмечает свое 10-летие. Это арт-центр, в его рамках
работает музей, своего рода государство в государстве, своеобразная территория. Показать там
свою выставку очень престижно.
– Я предложил для выставки
живописные работы формального характера и компьютерную
графику, – рассказал художник
Александр Трифонов. – Представить все вместе это разнообразие
– инсталляции, живопись, графику, фотографию и видео – было непросто. Мне особенно понравилось, как удачно были размещены известные офорты Олега Юнтунена. В камерном помещении вместе с его работами
гармонично смотрится арт-объект Игоря Монахова, который
представляет собой кучу дров.
Многие могли видеть этот объект на одной из выставок у нас в
музее. На вернисаж пришло
множество людей.

– Увидеть свои работы в таком
известном и элитном месте, как
Музей нонконформистского искусства, приятно, – признался фотограф Виталий Голубев. – Я не
ожидал, что нас будут принимать
так искренне и душевно, поэтому
мы все очень благодарны директору музея Евгению Орлову и художнику Николаю Сычеву. Многие
произведения, представленные на
выставке, я прежде не видел, поэтому мне все было интересно.
– Могу сказать, что выставка
прошла успешно и на высоком
уровне, – подтвердил куратор
Владимир Зорин. – Надо понимать, что такое Музей нонкон-

формистского искусства: он известен в мире, очередь на выставки там расписана на два года вперед. Для нас и, уверен, для финнов тоже выставиться на такой
площадке – честь и большая удача! А главная цель этой выставки
– объединить в творческом союзе
две некогда разделенные территории в одну Карелию. Символом этого соединения стал художественный объект «Сон Вяйнемяйнена», выполненный мною
совместно с финской художницей Анне Пехконен.

Ирина ЛАРИОНОВА
Фото Виталия ГОЛУБЕВА
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«Стихи – это подзарядка счастьем...»
Александр Кушнер прочитал
свои стихи разных лет. Негромкий, чуть сипловатый печальный
голос не мог передать все многообразие заложенных в тексте
чувств. Но живое слово делало
свое дело – зал радостно откликался аплодисментами. Потом
Александр Семенович отвечал на
вопросы. Отвечал прямо, не задумываясь, не пытаясь выглядеть
лучше, чем есть.
– Можно ли научить любить и
понимать поэзию?
– Читательский дар, дар понимания стихов – врожденный
дар, так же, как и дар авторский,
дар музыкальный. Это талант
особый, который не зависит ни
от среды, ни от семьи, ни от чего.
Но все равно детей надо приучать
к стихам. Они будут счастливы,
что у них все это есть, и в тяжелую минуту смогут почитать Тютчева. Абсолютно тупых, ничего
не понимающих я не знаю. Человек может не отличать ямба от
хорея – ну и не надо! Но он может восхититься Баратынским,
ему может быть близок Пастернак. И здесь все зависит от папы
и мамы, бабушки, дедушки, тети… У нас прелестная поэзия для
детей – один Чуковский чего стоит! Как можно детям в 3 – 4 года
не прочесть его? Прочтешь – и
он услышит и на всю жизнь полюбит стихи так, что в 5 – 6 лет
ему уже можно Пушкина читать...
– Как вы относитесь к социально-политической актуальной
поэзии? Случайно ли ее нет у вас?
– Я не против публицистики
в поэзии, особенно в определенные времена. Понимаю, зачем

Петрозаводским любителям поэзии повезло. В
читальном зале Научной библиотеки ПетрГУ
состоялся вечер Александра КУШНЕРА. Автор
более 20 стихотворных сборников, лауреат множества престижных литературных премий, настоящий классик встретился со своими читателями и почитателями. И пообщался – спокойно и
просто, без пафоса и суеты.

Пушкин писал оду «Вольность»,
а Некрасов гражданские стихи.
Это необходимо в ту эпоху, когда
отсутствует свободное публицистическое газетное и журнальное
слово. Я застал это время в конце
50-х годов, когда казалось, что
прочтет сегодня Евтушенко новое стихотворение – а завтра будет заседание политбюро, когото снимут, а кого-то назначат. Но
сегодня другое дело. С большим

интересом я прочту статью в
«Новой газете» или послушаю радио, и совсем не нужно, чтобы
поэты писали про наших олигархов, про парламент или про
властную вертикаль. Мне это совершенно неинтересно. Тем более что я об этом знаю еще меньше, чем читатель.
Мне кажется, у поэта появилась возможность вернуться к
специфике стихового слова. Что

это такое? Это интимный разговор с читателем о жизни, о смерти, о Боге, о смысле жизни, о
природе, о любви.
Искусство – это утешение.
Поэт, художник, композитор, музыкант – это те же священники,
только светские. Они говорят с
человеком наедине. Ведь что такое лирика? Интимный разговор
с глазу на глаз. Стихи, даже самые мрачные, – это подзарядка
счастьем, потому что в них заложена энергия.
Желающих подзарядиться от
кушнеровской поэзии оказалось
очень много. Организаторы вечера
планировали совместить выступление Александра Семеновича с
продажей его последнего сборника, но большая часть книг была
расхватана еще на пути к месту
встречи. На следующий день поэт
встречался с кондопожанами, а
вернувшись в Петрозаводск, пообщался с членами Карельского союза писателей. Снова были чтение
новых стихов и ответы на записки.
Благодаря таким людям, как
Кушнер, продолжают жить правильный русский язык и качественная поэзия, уходящая корнями в позапрошлый век. Было интересно услышать из первых уст
строки, на которых вырос, и
ощутить себя чему-то сопричастным. Ну хотя бы в качестве читателя, учившегося когда-то на
книгах Кушнера понимать и писать стихи...

Олег ГАЛЬЧЕНКО
Фото Николая АБРАМОВА
Полный вариант читайте на
нашем сайте http://gazeta-licey.ru
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Разрушим до основанья. А затем...
Весь учебный год в Медвежьегорске лихорадит детей и родителей:
знаменитая художественная школа Льва Бурина фактически прекратила существование
Не дензнаки
Родители не смирились, отчаянно борются за школу, пишут во все инстанции, вплоть
до Президента России. В это
трудно поверить, но основатель
детской художественной школы Лев Николаевич Бурин, заслуженный работник культуры
Карелии и России, член Союза
художников России, уволен
местной администрацией! Его
школы, в 2007 году признанной
лучшей в Карелии в номинации «Выставочная деятельность», больше нет.
Передали письмо родители и
нам в редакцию, 88 подписей.
Руководитель инициативной
группы в поддержку ДХШ Павел Цыпцын не сомневается, что
и больше удалось бы собрать, но
те, кто по работе зависим от
местной власти, опасаются ставить свои подписи.
Люди не случайно так бьются за художественную школу,
пытаются убедить власть имущих в ее необходимости. Даже
если выпускник ДХШ не стал
художником, обучение в ней не
прошло для него бесследно.
Вот что вспоминает Анна Анисимова:
– Не будь художественной
школы, не побывала бы я в заонежских деревнях, не полюбила бы родную землю, а значит,
многого в моей жизни просто
не случилось бы. Я бы не пела в
фольклорном ансамбле, не
участвовала бы в природоохранном движении.
Любовь к своей земле,
чувство прекрасного – разве
можно это оценить в дензнаках? Детская художественная
школа была основана Львом
Николаевичем Буриным 34 года назад. Где только не занимались, даже в подвале, пока наконец в 2000 году торжественно
не въехали в новое помещение
в центре города – отремонтированное здание бывшего детского сада.

Под одной крышей
с рынком
В конце сентября прошлого
года Государственная пожарная
инспекция на три месяца приостановила учебную деятельность ДХШ по причине отсутствия автоматической пожарной сигнализации. Проблема
эта не новая, с 2003 года Бурин,
по его словам, безуспешно поднимал перед местной администрацией вопрос об установлении сигнализации и устранении других недочетов.
Но дело уже не только в
этом: по постановлению правительства о возвращении зданий, ранее принадлежавших
детским садам, художественной школе все равно пришлось
бы выехать. Но куда?
Те, кто бывал в Медвежьегорске, наверняка помнят в его
центре внушительное мрачное
здание постройки 1934 года –
бывшая гостиница Беломорканала. Со двора его облупленные стены выглядят особенно
устрашающе. Сейчас здесь оби-
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тают районный музей, различные конторы и торговый центр.
По сути, это рынок со всеми
вытекающими особенностями:
продажей пива, кучкующимися
тут же бичами, подрабатывающими подноской ящиков.
Отдел образования и по делам молодежи благоразумно
съехал отсюда несколько лет
назад. И занял вместе с районным методическим центром
крыло на первом этаже Дома
детского творчества, где были
закрыты театральная студия,
кружки юного пианиста, выпиливания и выжигания, сокращена часть педагогов. Сейчас
родители требуют вернуть помещение детям для временного
размещения художественной
школы.
Это донельзя возмущает чиновников, которые нашли другое решение: выделить художественной школе четвертый
этаж в том самом здании, откуда три года назад съехал отдел
образования.
– Художникам там хорошо
будет, – уверял меня глава Медвежьегорского муниципального района Николай Тихонов, –
весь город как на ладони!
Но я побывала там и не разделяю поэтического восторга.
Общий вход с рынком, узкие
крутые лестницы, обшарпанные
стены, прогнившая кровля – готовая декорация к фильмам по
Достоевскому, вот что предлагается детской художественной
школе! К тому же площадь в два
раза меньше прежней, нет положенной по СанПиН для художественных школ горячей воды,
вместо центрального отопления
опасные электрические обогреватели, деревянные перекрытия,
наконец, четвертый этаж (по
строительным нормам и правилам в небольших городах школа
не может находиться выше
третьего этажа).
Лев Николаевич Бурин категорически отказался переезжать
в неподготовленное и небезопасное для детей помещение.
Его покоробил и сам факт пребывания под одной крышей
детской художественной школы
и рынка. 5 марта за невыполнение приказа он был уволен, следом уволились преподаватели.

В белых перчатках
Руководитель отдела образования и по делам молодежи
администрации Медвежьегорс-
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кого муниципального района
Вячеслав Александрович Каштанов во всем винит Бурина.
Говорит, что исключительно по
вине директора, не заложившего в смету 2008 года расходы по
устранению недостатков в здании, ДХШ не получила лицензию на образовательную деятельность.
Вячеслав
Александрович
уверял меня, что был шанс выделить деньги в июле, но директор якобы без предупреждения
уехал в отпуск. По мнению Льва
Бурина, при желании вопрос
можно было решить с его замом.
Каштанов с обидой рассказывал, как трудно работать с
Буриным: того не устроили
предлагаемые помещения, он
отказался вести занятия на базе
общеобразовательных школ,
бумаги у него не в порядке. И
вообще, детей у Бурина занимается меньше, чем значится.
– Да это невозможно! – возмущаются теперь уже бывшие
преподаватели ДХШ. – Обучение платное, потому мертвых
душ у нас просто не может
быть! Родители приносят квитанции – по ним нетрудно проверить, сколько детей занималось в школе.
А вот вновь назначенным
директором ДХШ Каштанов
доволен:
– Оформила вовремя все заявки, набрала новые кадры, готовит лицензирование школы.
Суд, куда Бурин подал иск к
районной администрации на
свое увольнение, заинтересовался профессиональной квалификацией нового руководителя и вновь набранных педагогов. Кстати, новый директор
ДХШ по образованию учитель
начальных классов…
От создаваемой в Медвежьегорске десятилетиями
художественной школы сейчас мало что осталось: ни помещения (еще вопрос, будет
ли разрешение на использование для ДХШ нового помещения), ни кадров, ни детей – к
новым педагогам на занятия,
которые проводятся в общеобразовательных школах, ходят единицы.
Спросила Вячеслава Каштанова:
– Наверное, и ваша вина
есть в том, что случилось. Так
не бывает, чтобы в конфликте
одна из сторон осталась в белых
перчатках.

– В этом случае именно так.
Бурин не руководитель, на совещания не ходит, а другие из
моего кабинета не выходят.
Глава администрации Медвежьегорского муниципального
района Владимир Карпенко при
встрече со мной категорически
отрицал, что школа закрыта:
«Нет такого решения». В новом
помещении, по его словам, будет оборудован отдельный вход.
Четвертый этаж тоже не помеха:
– В третьей школе занимаются на четвертом этаже. Почему
художественная школа не может?
Помещение лицензировано.

процесс еще не завершился, поэтому пока неизвестно, восстановит ли суд Льва Бурина в его
должности. Даже если решение
будет в его пользу, легкой жизни у
него точно не будет. Владимир
Карпенко в конце нашего разговора заявил: «Решения своего не
переменю!» Лев Бурин опасается:
– Думаю, хотят уничтожить
дополнительное образование.
Об огромных затратах на дополнительное образование мне
с негодованием говорил Владимир Карпенко: «На детские сады тратим 44 миллиона в год, а
на дополнительное образование – 40 миллионов рублей!»
Не знаю, много это или, наоборот, мало, но, похоже, опасения
Льва Бурина не лишены оснований. В открытую в Медвежьегорске говорят, что после художественной на очереди музыкальная
школа. С 1 сентября сократили на
200 детей муниципальный заказ
для спортивной школы, ничего
не осталось от Клуба юных моряков, куда ходили трудные подростки, были недавно проблемы и у
теннисной секции…
Мудрое ли это решение –
оставлять детей, особенно в
кризисное время, один на один
с улицей? Все позакрываем, оп-
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Комиссия Министерства
образования Карелии также
сочла помещение подходящим
для занятий ДХШ, написав Льву Бурину 29 декабря 2008 года,
что оно соответствует требованиям пожарной и санитарной
безопасности.
Но в представительстве территориального управления Роспотребнадзора по Медвежьегорскому району Надежда Голубева 22 апреля мне сказала следующее:
– К нам пока никто официально не обращался за санитарно-эпидемиологическим заключением.

«Хотят уничтожить...»
Со Львом Николаевичем
Буриным и ушедшими вслед за
ним преподавателями ДХШ мы
встретились вскоре после судебного заседания.
Множество людей собралось
в суде поддержать его: родители,
бывшие воспитанники. К моменту подписания номера в печать

тимизируем, а потом? Сэкономленные деньги пустим на
строительство колоний для несовершеннолетних да лечебниц
для наркоманов и будем при
этом удивляться, почему деградирует молодежь…
Родители учеников ДХШ
намерены продолжать борьбу
за Льва Бурина и его художественную школу.
Павел Цыпцын рассказывает:
«Стоим мы на улице и обсуждаем:
что же такое у нас в городе происходит? Художественную школу уничтожили, Клуб юных моряков закрыли, теннисная секция не
работает. Подошел к нам машинист из депо, послушал и говорит:
«Блин, да что же это делается!
Лес почти весь вывезли, камни,
руду целыми днями везем, а ребятишкам ничего не отваливается!» Мы поразились: в самый корень мужик посмотрел!»

Наталья МЕШКОВА
Фото автора
и из архива ДХШ

6

ШКОЛА В ЭПОХУ ПЕРЕМЕН

¹ 5 (ìàé) 2009 ã.

Ïåòðîçàâîäñê

С помощью
Пришвина
Уникальное событие произошло в музее-заповеднике
«Кижи»: экспозицию «В краю
непуганых птиц» представила
учитель истории Надвоицкой
средней школы Любовь Поморцева.
Уникальность события в том,
что выставка из школьного музея
открылась в федеральном музее.
На это обратила внимание представитель Минобразования Карелии Нина Винокурова. По ее словам, в 120 школьных музеях республики 175 тысяч единиц хранения, из них 18 тысяч подлинников! К 2011 году в музее «Кижи»
подготовят выставку из фондов
школьных музеев Карелии.
Представляя выставку, Любовь
Леонидовна Поморцева посетовала на то, что имя Пришвина в Карелии недостаточно раскручено,
говоря современным языком. А
ведь он признавался, что писателем его сделал Север. Пришвина
называют
основоположником
экологического реализма.
Первая его книга – «В краю
непуганых птиц» – родилась после путешествия в Выгорецию в
начале прошлого века. Само понятие «Выговский край» ввел
Пришвин: это край между Заонежьем и Поморьем, большая
часть которого была впоследствии затоплена при строительстве Беломорканала.
В музее Надвоицкой школы
хранится первое издание «В краю
непуганых птиц» 1907 года. Любовь Леонидовна разыскала сведения о Петре Ползунове, авторе 66
иллюстраций к первому изданию
книги. Был он, оказывается, учителем в двухклассном училище в
Паданах. Вообще, чувствовалось,
что Любовь Леонидовна – настоящий знаток наследия Пришвина:
на вернисаже с ней уважительно
консультировались наши маститые историки.
С учениками она рассматривает книгу «В краю непуганых птиц»
как энциклопедию крестьянской
жизни. Пришвин рассказывает о
бурлачестве, северном земледелии, промыслах, местных вопленицах и даже колдунах. Книга сохранила описание водопада Падун
в его первозданной красоте.
Приведя слова известного карельского поэта и ученого Юрия
Линника «В школе Пришвина
можно учиться до седых волос»,
Любовь Поморцева согласилась с
ним:
– В нашем крае много зла,
много насилия над природой.
Пришвин помогает прожить и
исправить ошибки прошлого.
Глава Сегежского муниципального района Виктор Мудель
согласился с тем, что имя Пришвина может привлечь туристов в
район, который многие ошибочно считают сугубо промышленным. И добавил, что Любовь Леонидовна Поморцева недавно стала победительницей районного
конкурса «Самый классный
классный».
Выставка «В краю непуганых
птиц» экспонируется в Выставочном зале музея-заповедника «Кижи» (пл. Кирова, 10а) до середины мая.

Соб. инф.

ЛИДЕРЫ

«Оказывается, мы нужны...»
На заключительном этапе
конкурса – защите инновационных проектов – Ольга Михайловна продемонстрировала
виртуальную карту литературы
Карелии – базу данных, пополняемую детьми в ходе исследовательской работы. Такая
работа должна помочь школьникам открыть культурно-историческое пространство родного края.
Лауреатами конкурса стали
семь учителей из четырнадцати
вышедших в финал. В номинации «Учитель» – Наталья Кондакова, учитель музыки школы
№ 1; «Классный руководитель» –
Дарья Харлашкина, историк гимназии № 30; «Воспитатель» –
Людмила Евстратикова, детский
сад № 95; «Специалист» – Татьяна Лапина, учитель-логопед детского сада № 114; «Учитель-преподаватель ОБЖ» – Ольга Малышева, школа № 42; «Дебют» –
Екатерина Либерцова, учитель
информатики школы № 29.
На организованной для журналистов пресс-конференции
организаторы попросили все
вопросы уложить в пять задач
национальной образовательной
инициативы «Наша новая школа». В педагогических кругах
распространено мнение, что эта

Победителем конкурса «Учитель года-2009» в
Петрозаводске стала Ольга Посаженикова, учитель
русского языка и литературы Петровской школы.
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инициатива ничего в школе не
изменит. Данные с сайта «Учительской газеты» свидетельствуют об этом: из 176 опрошенных
68% именно так и считают.
К сожалению, попытки
журналистов завязать дискуссию с конкурсантами пресекались организаторами конкурса. На мой вопрос, способствует ли новая система оплаты

труда сохранению в школах
лучших педагогов, ответила…
ведущая:
– Давайте не будем о НСОТ.
У нас праздник, мы не хотим перессориться и испортить друг
другу настроение.
Оживление конкурсантов
вызвал разговор об облике школ.
Людмила Уткина, учитель географии из школы № 48, сказала:

– Что говорить про строительство новых школ, когда у
меня в кабинете карты 1954 года!
Когда я пришла на работу, сама
собирала их по соседним школам. Очень нужны новые коллекции минералов, проектор…
– Это все неважно, – считает
Виталий Болтушкин, коллега
Юлии из лицея № 40, – главное –
ребенка привлечь, заинтересовать. Пока я не побывал в Водлозерском национальном парке, в
первой экспедиции, география
меня мало интересовала.
Про здоровье школьников подробно поговорить не успели. Только Людмила Евстратикова, воспитатель МДОУ № 95, заметила:
– О здоровье нужно заботиться с детского сада. Мои воспитанники делают гимнастику и
самомассаж. Я сама все эти упражнения выполняю. За шесть
лет ни одного больничного!
Своими впечатлениями после награждения поделилась Екатерина Либерцова:
– Самым ценным в конкурсе
для меня оказалось внимание,
которое было уделено молодым
педагогам. Оказывается, мы
нужны обществу!

Мария ГОЛУБЕВА
Фото автора

АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР

По велению совести

В 2000-е годы, после забвения 90-х, вновь заговорили о патриотическом воспитании. Каким оно должно быть, чтобы не вызвать реакцию отторжения у молодых, которым так не нравятся пафосные речи и бессмысленные заседания?
Об этом наш разговор с Ниной Михайловной ВИНОКУРОВОЙ. Она больше 20 лет работает в Министерстве образования
Карелии. Как главный специалист отдела специального, дополнительного образования и
защиты прав детей занимается
многим – от танцев и пения до
рисования и туристических походов, олимпиад и исследовательской деятельности школьников. Но есть у нее и особый
интерес…
– Тема любви к Родине, обращенности к прошлому нашей
страны – это боль всей моей
жизни, – говорит она.
– Многие годы позиция управленцев была такова, что школа
не может и не должна отвечать за
воспитание. Ей отводилась только
функция обучения...
– Такой подход в 90-х годах
и начале нового века не миновал и Карелию. Хотя должна
подчеркнуть: лучшие классные
руководители, воспитатели, педагоги дополнительного образования никогда не прекращали
служить главной миссии учителя – становлению нравственных позиций растущего человека. В период духовного кризиса
родилась государственная программа патриотического воспитания граждан России на период 2001 – 2005 годов. Нынешняя составлена на 2006 – 2010
годы. В ее концепции обозначен актуальный и сегодня аспект: «Патриотизм – нравственная основа жизнеспособности государства и внутренний
мобилизующий ресурс развития
общества и личности».
– Не кажется ли вам, что в
этом документе предлагаются мероприятия, связанные лишь с датами военной истории?

– Мы ни в коем случае не отвергаем событийный подход! За
последние годы вместе со всей
страной наши школьники прикоснулись к памяти воинов Великой Отечественной – защитников Москвы, героев Сталинградской битвы, участников сражения на Курской дуге. В 2009
году отмечаем 65-летие освобождения Карелии от захватчиков.
Дети и взрослые принесут цветы
к обелискам павшим воинам и
партизанам Карельского фронта.
Мы приглашаем всех присоединиться к одному из направлений
акции «Герои земли карельской»
по приведению в порядок захоронений ветеранов. Идею эту
когда-то завещал учитель кондопожской школы № 1, известный
краевед Герус Яковлевич Пудышев. Доброе дело надолго оставляет след в душах участников.
Для тех, кто без информационных технологий себя не мыслит,
тоже найдется занятие. Мы
предлагаем записать или перенести на цифровые носители
рассказы вершителей Победы.
Акцию «Нам завещаны память и
слава» начали в Карельском кадетском корпусе. Ее уже подхватили школы Суоярвского и Прионежского районов.
– На одном из круглых столов
вы рассказывали о мониторинге,
который проводился по заказу
Министерства образования Карелии социологической лабораторией факультета политических и социальных наук ПетрГУ…
– В 2007 году было опрошено
780 человек, 14,4% всех выпускников общеобразовательных учреждений из районов республики. Затем мы проанализировали
более 300 сочинений школьников и студентов на тему «Присущ ли патриотизм современной

молодежи?». Мнение о невысоком уровне патриотизма не
подтвердилось. Подавляющее
большинство молодых людей
любят Родину и переживают за
нее. Но их патриотизм отличается от чувств предыдущих поколений, он более рационален и
прагматичен. Школьники хотят
гордиться своей страной, но не
готовы бездумно жертвовать интересами ради чего-то абстрактного. В ответ на свою лояльность ждут ответной поддержки
от государства и общества. Большинство убеждено, что имеет на
это полное право. Если сравнивать ответы школьников и студентов, то первые гораздо активнее приводили многочисленные
примеры проявления патриотизма, называли имена героев.
Публикуя эти материалы, мы не
боимся показать слабые стороны нашей работы. Мы открыты
и приглашаем к сотрудничеству
все институты общества и органы государственной власти.
– Как вы считаете, могут ли
фильмы значительно улучшить знания школьников о Великой Отечественной войне, помочь понять трагизм и героизм пережитого?
– Целиком смотреть кино на
уроке – непозволительная роскошь, но яркий фрагмент, документальное свидетельство – почему бы нет? Знания, подкрепленные яркой эмоцией, зрительным рядом, будут прочными. В
этой ситуации очень важна роль
учителя. Он может не только использовать лучшие фильмы во
время классного часа, но и поговорить с подростками об уви-

денном. В этом году мы анкетировали группу работников образования, которые так или иначе
связаны с патриотическим воспитанием. Один из участников
опроса отметил, что проблема
патриотического воспитания
кроется в отсутствии таковой
позиции у некоторых учителей.
– Военно-патриотическое воспитание, на ваш взгляд, единственная эффективная форма воспитания любви к Родине?
– Любовь к Родине начинается с семьи. Если говорить о более
старшем возрасте, необходимо некое эмоциональное подкрепление, которое ребенок может получить в театральной или танцевальной студии, музыкальной или художественной школе. Об этом недавно шел разговор на первых
Андреевских педагогических чтениях. Они так названы в память об
ученом-лесоводе и педагоге Киме
Александровиче Андрееве. Он не
говорил громких слов, но вместе с
детьми сажал лес, изучал его, помог десяткам своих учеников утвердиться в гражданской и патриотической позиции.
– Нина Михайловна, какие
литературные произведения, связанные с темой нашего разговора,
произвели на вас в последнее время сильное впечатление?
– «Письма о добром» Дмитрия
Сергеевича Лихачева. В главе «По
велению совести» он развивает
важнейшую «технологическую»
идею нравственного воспитания.
Как простейшие математические
действия, навыки езды на велосипеде становятся автоматическими
не сразу, а постепенно – в заучивании, в практике, так и нравственные правила должны быть накрепко освоены ребенком в
детстве. Чтобы в нужный момент
мгновенно принять правильное
решение. И по жизни потом человек не ковылял на костылях, а
вступал в нее уверенно. А мы были
бы за него спокойны...

Мария ГОЛУБЕВА
Фото автора
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ВИЗИТКА: БЕЛОМОРСК

За уроком урок
Ранним апрельским утром я вышла на вокзале
Беломорска с редакционным заданием – сделать
фоторепортаж из любой школы города. С первым звонком переступила порог средней школы
№ 1, которая находится в самом центре.

Óðîê â 5 êëàññå âåäåò ïðåïîäàâàòåëü ìàòåìàòèêè
Ëþáîâü Âàñèëüåâíà Ãîäèåâà. Åå ñòàæ ðàáîòû â øêîëå – 33 ãîäà

Äèðåêòîð øêîëû
Âåðà Âëàäèìèðîâíà Åâñååâà
ó÷èò ðåáÿòèøåê èç 4 «Á» êëàññà
ïî ñèñòåìå Çàíêîâà

Внешне она ничем не отличается от петрозаводских школ,
хотя, конечно, имеет свои отличия и традиции. На одном из
этажей внимание привлек стенд
с фотографиями педагогов из
нескольких учительских династий. Правда, нынешние педагоги сомневаются, что в будущем
эти династии пополнятся: дети

Ìóëüòèìåäèéíûì òåõíîëîãèÿì ó÷àòñÿ ñòàðøåêëàññíèêè
íà óðîêàõ ìàòåìàòèêè Òàòüÿíû Àíàòîëüåâíû Ñòðåïêîâîé

Óðîê ôèçêóëüòóðû âåäåò áûâøàÿ âûïóñêíèöà øêîëû Îëüãà
Ñåðãååâíà Àëåõèíà. Ñåìèêëàññíèêè ïîêîðÿëè âûñîòó,
ïðûãàÿ ÷åðåç ïëàíêó

зить преподавателей. Но кто поедет в Беломорск?
Выпускники, за редким исключением, не хотят оставаться в
своем крае. Они признаются,
что любят природу Севера, но
жизнь в Беломорске становится
слишком сложной. Осталось
только одно крупное предприятие, которое кормит беломорчан и дает работу, – железная
дорога. Перспектив нет, и выпускники не планируют вернуться
в родной город.
Школе в этом году исполняется 73 года. Зданию уже более 30
лет, поэтому оно требует непрестанной заботы. За последнее время школа понемногу преображается. Удалось поменять кровлю,
чему в школе не нарадуются. Недавно переехала в светлое и прос-

учителями не хотят быть ни за
какие деньги!
Несмотря ни на какие трудности результатами обучения педагоги беломорской школы № 1
могут гордиться. В прошлом году
из 40 выпускников 22 поступили
в вузы Петрозаводска и СанктПетербурга
В школе № 1 занимаются более 500 человек. В штате 43 педагога, но только четверо из них
молодые специалисты. По словам директора Веры Владимировны Елисеевой, у учителей
большая нагрузка. В принципе,
школа готова принять новых педагогов, чтобы немного разгру-

Ñòàðøåêëàññíèêè â êîìïüþòåðíîì êëàññå

Школа на первый
взгляд живет своей обычной жизнью, но даже несколько часов, проведенных среди учеников и их
педагогов, показали, насколько содержательна и
насыщенна их жизнь. Я
побывала на многих уроках, увидела увлеченных
учителей и горящие глаза
ребят. И мне самой вновь
захотелось сесть за парту…
Â êàáèíåòå îáñëóæèâàþùåãî
òðóäà ïîä ðóêîâîäñòâîì
Ñâåòëàíû Ãåîðãèåâíû Áàçþõ
ìàëü÷èøêè ðàñïàðûâàëè øâû
íà êóðòêàõ, ïðèøèâàëè ýìáëåìû
ê ðóêàâàì: ãîòîâèëèñü ê «Çàðíèöå»

Íà ïåðåìåíêå Ëþáîâü Ìèðîíîâíà Áåëàÿ ìîëíèåíîñíî îáñëóæèâàåò
íàáåæàâøóþ äåòâîðó. Íåêîòîðûå ïðèõîäÿò â áèáëèîòåêó ïðîñòî
îòäîõíóòü, ïîëèñòàòü æóðíàëû. Âñå çíàþò è ëþáÿò
Ëþáîâü Ìèõàéëîâíó, îíà ðàáîòàåò â áèáëèîòåêå óæå 37 ëåò.
Åå ìàòü è äî÷ü – ïåäàãîãè

Êàê íå çàãëÿíóòü â øêîëüíóþ ñòîëîâóþ, òåì áîëåå ÷òî âûïå÷êó
äåëàþò çäåñü íàñòîÿùèå ìàñòåðà ñâîåãî äåëà. Âêóñíî!

торное помещение библиотека. Я
видела, как на перемене дети бежали туда гурьбой.
Открыты два компьютерных
класса, подключен Интернет.
Есть интересная традиция: уже
много лет проводятся лыжные
соревнования в память об учителе физкультуры Сергее Алексеевиче Абрамкове. Как раз накануне моего приезда подвели итоги, состоялось награждение победителей. К сожалению, не удалось запечатлеть победителей.
Как не получилось побывать и на
уроках музыки, которые ведет известная карельская поэтесса Любовь Николаевна Кирюшина.

Текст и фото
Ирины ЛАРИОНОВОЙ

Ïðåïîäàâàòåëü ëèòåðàòóðû Èðèíà Àëåêñàíäðîâíà Òàðóòèíà –
èç äèíàñòèè ïåäàãîãîâ
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КРАСНЫЙ УГОЛ

Голос.ru

Робинзоны
карельских
островов
Этим летом в Карелии
снова пройдет международная акция «Робинзонада».
Предварительно местом высадки робинзонов выбраны
острова Сямозера. Акция проводится в три этапа. Отборочный и финальный этапы пройдут с 10 по 27 июля в Карелии.
Те участники, которые преодолеют испытания, медицинский
и психологический контроль,
станут робинзонами на необитаемых островах Онежского
озера. На острове каждый сам
будет строить себе жилище и
добывать пищу.
«Робинзонада» не проводилась с 1999 по 2007 год. В 98-м
во время высадки на остров
погибли четыре участника. С
2007 года принять участие в
акции могут только те, кому
исполнилось 18 лет. В обязательном порядке требуется
страховка от несчастного случая. По данным официального
сайта «Робинзонады-2009»,
круглосуточно в базовом лагере робинзонов будут дежурить
медицинские работники, на
берегу озера – сотрудники
службы спасения, специалисты Министерства здравоохранения, пожарные.
Отзывы тех, кто в прошлые
годы побывал робинзонами,
большей частью положительные.
Их можно прочитать на сайте
http://www.robinzonada.com.
Через «Робинзонаду» молодые люди учатся работать в команде, познают природу, проверяют себя на прочность. И
все-таки рискуют…

Есть идея?
У молодых и активных
появился шанс воплотить
свои идеи в жизнь и создать
свой бизнес.
«Молодежная школа предпринимательства» в лице Госкомитета РК по делам молодежи
принимает заявки для участия в
конкурсе бизнес-проектов. До
15 мая нужно заполнить анкету
на сайте gov.karelia.ru или
www.kdm10.ru. К анкете прикрепить эссе с описанием своей
бизнес-идеи и отправить по адресу: mshp-karelia@molodec.info.
Авторов лучших идей пригласят
на трехнедельное обучение основам предпринимательства.
Будущих бизнесменов ждет не
только теория, но и тренинги,
которые помогут развить необходимые для предпринимателя
навыки.
В финал выйдут 20 лучших,
которые получат шанс поехать
на самый масштабный образовательный форум в России «Селигер-2009», на секцию, посвященную молодежному предпринимательству.

По материалам сайта
www.kdm10.ru

Ìåæäóíàðîäíûé æåñò «ß âàñ ëþáëþ!»

Их руки умеют петь. В группе
«Голос.ru» таких поющих рук
примерно 16 пар. Принадлежат
они студенткам третьего курса
факультета дошкольной и социальной педагогики и психологии
КГПУ. В университете с препода-

вателем Екатериной Михайловной Кудряшовой девушки в обязательном порядке изучают жестовый язык и в добровольном –
жестовое пение.
На фестивале «Заряд гениальности» они вышли на сцену

в черном. Сначала изобразили
будничную суету под записанный на фонограмму шум толпы
и визг колес. Потом все стихло.
Заиграла музыка, и зазвучала
песня «Давайте негромко» из
кинофильма «Обыкновенное
чудо» в исполнении студентки
Кристины Орловой. На фоне
темных одежд запели, заиграли
руки.
Название «Голос.ru» возникло случайно. Нужно было заявиться для участия в фестивале.
Ведь когда Даша Толмачева
пришла с новостью о вокальном
конкурсе, девчонки решили
непременно участвовать. Почему в черном?
– Чтобы сделать акцент на
руках. Ведь это главное! – объясняют Наталья Кочегарова и Ира
Риккиева.

В жестовом языке есть далеко
не все слова, переводить песни на
этот язык нелегко – нужно сохранить красоту фраз. Валерия
Немыкина объясняет:
– Это как художественный
перевод с иностранного языка,
не обязательно слово в слово.
Уже «переведены» песни
«Мир полон звуков», «Карелия». Сейчас девушки репетируют еще одну. Какую – пока
секрет.
В России проводятся фестивали и конкурсы жестового пения. Для группы «Голос.ru» пока
самые благодарные зрители –
неслышащие ребята из школы
№ 25.
«Давайте негромко, давайте
вполголоса…» – поют сбегающие по лестнице студентки. У
них перемена.

ОБСУДИМ?

Давай пойдём на компромисс
Все помнят мультфильм, где два жука уступали
друг другу дорогу и, в конце концов, втиснулись в
дверь одновременно. Такой забавный и случайный
у них получился компромисс.
Если человек не уступает, кто-то скажет: «Молодец, отстаивает свои принципы», а другой посмеется: «Упрямый как баран». Если он уступит, один
скажет: «Молодец! Проиграть битву не значит проиграть войну», а другой посмеется: «Слабак». Идти на компромисс – искусство, которому учит
жизнь. И как хочется учиться на чужих ошибках!
Прокомментировать ситуации из жизни мы попросили декана факультета психологии
КГПУ, доктора психологических
наук, профессора Нину Юрьевну
СКОРОХОДОВУ.
Ситуация 1. Таня оканчивала
школу с золотой медалью и мыслью
уехать учиться в Москву. Ведь
столичный вуз – это лучшие преподаватели страны, большие возможности. А студенческие трудности – это временно. Однажды
вечером мама сказала, что учить
Татьяну в Москве она не сможет.
К тому же младшему брату едва
исполнилось два года, и Таня очень
нужна дома, а в Петрозаводске
вуз не хуже. И жить будет в квартире, а не в какой-нибудь общаге.
Таня осталась: мама всегда много
для нее делала. Поступила в университет. О столичной жизни и
учебе уехавших подруг узнает из
электронных писем и Интернета.
Н.Ю. Скороходова: – Это
компромисс, и вполне разумный.
Компромисс – это лучшее решение, которое достигается путем
взаимных уступок. Мама права:
учиться в столицах очень дорого,
да и необязательно. Девочка может окончить бакалавриат и, если
способная и любит учиться, сможет поступить в магистратуру в
вуз любого города России и даже
мира. И получать хорошую стипендию. В Петрозаводске не
меньше талантливых преподавателей, и вузы у нас действительно
хорошие. Все зависит не от университета, а от человека, который
стремится к знаниям. Нужно
много работать и много читать.
Ситуация 2. Сразу после школы
Сережа Кириллов приехал из карельского поселка в Петрозаводск

поступать на филологический.
Сельская школа к вступительным
экзаменам подготовить не могла
– пришлось идти на платное отделение. Блестящая учеба, в зачетке одни пятерки. На кафедре
русского языка в Сергее души не чаяли, его группу на факультете преподаватели называли не иначе как

ся в аспирантуре, пусть бы они
жили беднее, чем живут сейчас,
но каждый из них добился бы
своей цели, Сергей дописал бы
диссертацию. Я думаю, что тот,
кто по-настоящему хочет заниматься наукой, будет ею заниматься несмотря ни на что, какими бы трудными ни были условия. Не нужно из-за материальных благ бросать любимое дело.
Ситуация 3. Саша был одним из
лучших молодых спортсменов в
Карелии. В свои 25 чемпионские
звания, медали, кубки собирал
каждый сезон. Тренеры прочили
великую спортивную карьеру. Он
влюбился и стал побеждать еще
чаще. Свадьба, маленькие дети…
Саши месяцами нет дома: сборы,
чемпионаты России, мира. А дома
уставшая супруга одна с малыша-

которым по крайней
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лиц доволен меньше,
х
щи
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мере один из действ
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чем своим исходным жел
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Этимологи

«группа Кириллова». Всей кафедрой ходили к ректору с просьбой
перевести перспективного студента на бюджетное место. Сережа стал учиться бесплатно.
Окончил вуз с красным дипломом,
женился и вместе с женой поступил в аспирантуру. Из общежития
пришлось переехать на съемную
квартиру. Денег молодой семье катастрофически не хватало. Оставив почти дописанную диссертацию и любимое дело, Сергей ушел
на стройку. Потом научился
класть печи. Зарабатывает приличные деньги и по вечерам помогает супруге с ее диссертацией.
Н.Ю. Скороходова: – В этой
ситуации компромисса нет. Сергей бросил науку, чтобы прокормить семью. Компромисс состоял в том, чтобы они много работали оба. Если нужно – вечерами, ночами. И пусть бы он учил-

ми. Родители и жена решили: ради
семьи большой спорт нужно оставить. Он стал тренером, дополнительно организовал секцию для детей. За успехами своих воспитанников наблюдал с радостью. Не
пропускал ни одной трансляции по
телевизору любимого вида спорта.
Только иногда в одиночестве, играя
на гитаре, почему-то плакал.
Н.Ю. Скороходова: – В этом
случае компромисса нет. Саша
просто пошел на уступки своей
жене. Думаю, они могли бы пойти на компромисс оба. Мы знаем, что профессиональным спортсменом нельзя быть долго. Супруга могла потерпеть еще два-три
года, а он смог бы показать свои
лучшие результаты. Потом вместе растили бы детей. Ведь и Саша
принимал участие в воспитании,
не все время отсутствовал. У Саши навсегда останется боль в

Ñòðàíèöó ïîäãîòîâèëà Àíàñòàñèÿ ÅÐÌÀØÎÂÀ

сердце: он не достиг своих спортивных вершин. И он может не
простить супругу.
О компромиссе мы поговорили и на молодежном форуме.
Olga: – На компромисс стоит идти, когда твои жертвы куда
меньше общей выгоды и куда
меньше трагедии скандала. На
компромисс нужно идти, когда
и тебе идут навстречу. Компромисс легко превратить в прогибание, в уход от решения проблемы.
Dmitry: – Делим квартиру
бабушки, идет перепалка с родственниками. Никто на компромисс идти не хочет. Так как
мои родственники уж очень
наглые и бойкие, то, чтоб хоть
что-то иметь, идти на компромисс приходится нам... Поверить им и разделить квартиру.
Хотя если они окажутся бессовестными, то нам не достанется
ничего... Компромисс встречается почти ежедневно... приходится договариваться и решать,
чтоб всем было одинаково
удобно/неудобно...
Galinka: – Компромисс... По
сути, в нашей жизни нет шага,
движения, поступка и слова, которое не требовало бы от нас его,
мы идем или не идем на компромисс с самим собой, близкими
людьми, коллегами, окружающими. И, конечно же, если он
отсутствует, то жить сложно не
только самому человеку, но и его
окружению. Конечно, не всегда
здравый смысл побеждает, но надо стараться. Главное – уметь
контролировать ситуацию и
знать, где лучше пойти навстречу.
Тем самым спасти время, нервы,
а иногда и деньги, и сохранить
здравый смысл.
Oksana: – Я не считаю компромисс слабостью. У каждого человека есть свое мнение, но это
не говорит о том, что взгляды
других людей неправильные. Вот
и нужен компромисс, чтобы
уравновесить разные мнения.
Alik: – Мне кажется, нужно
уметь уступать. Часто, если не уступаешь – не получаешь вообще
ничего... Хотя есть вопросы чести, веры, достоинства, в которых
уступать не надо.

Ðåñïóáëèêàíñêàÿ ãàçåòà äåòåé è ïîäðîñòêîâ

Ïðèëîæåíèå ê ãàçåòå «Ëèöåé». Ãàçåòà âûõîäèò ñ 1996 ãîäà
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С Днём Победы!

Äî âñòðå÷è â èþíå!

Çàæãè ñâîþ çâåçäó

Ñ 3 ïî 5 àïðåëÿ â Ñîðòàâàëå ïðîõîäèë VII
âàëü-êîíêóðñ þíûõ èñïîëíèòåëåé ýñòðàäíîéðåñïóáëèêàíñêèé ôåñòèïåñíè «Ìàëåíüêèå çâåçäî÷êè», íà êîòîðûé ñúåõàëîñü îêîëî 100 âîêàë
ðàçíûõ óãîëêîâ Êàðåëèè. È ñðåäè íèõ áûëè èñòîâ îò 6 äî 17 ëåò èç
èç ðàçëè÷íûõ òâîð÷åñêèõ îáúåäèíåíèé, íî íå òîëüêî þíûå òàëàíòû
þòñÿ ýñòðàäíûì ïåíèåì ñàìîñòîÿòåëüíî. è ðåáÿòà, êîòîðûå çàíèìàÂ ðàçíûõ âîçðàñòíûõ ãðóïïàõ îò 6 äî 17 ëåò
ëàóðåàòàìè ñòàëè Îëüãà
Ïîñíîâà èç Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, Ðèòà Êðàêóëåâà
íèèë Ïóçîâ èç Ñóîÿðâè, Ìèëåíà Ãëóøàêîâà , Íàñòÿ Êàëà÷åâà, ÄàÑèòíèêîâà, Àííèêà Äèòÿòüåâà (Ñîðòàâàëà), , Ðèòà Ìèõàéëîâà, Êàòÿ
ïîõüÿ), Ñàëèì Ãàðèåâ (Êîñòîìóêøà), ËèçàÄàíèèë Øèëÿåâ (ËàõäåíÌàêñèì Ñóùåíÿ (Ïèòêÿðàíòà), Äàøà ÏîðôÁîíäàðåíêî (Ëÿñêåëÿ),
èðüåâà (Îëîíåö), Âèêà
Øïà÷èíñêàÿ (Ïåòðîçàâîäñê).
Ïî óñëîâèÿì êîíêóðñà À. Äèòÿòüåâà ìîæå
äèäàòîì íà ïðèñóæäåíèå ïðåìèè äëÿ ïîää ò áûòü âûäâèíóòà êàíäåæè â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ïðèîðèòåòíîãîåðæêè òàëàíòëèâîé ìîëîíàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà
«Îáðàçîâàíèå» íà 2008 – 2009 ãîäû.
Íàñòÿ ÑÒÐÅÏÅÒÎÂÀ

«Ñòðàíà Íàñåêîìèÿ»

Þ íå áûëî ñòîëüêî
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Íå ïîäêà÷àëè

Îêîëî 100 ñïîðòñìåíîâ ñîðåâíîâ
ãîðñêå, ãäå ïðîõîäèëè âòîðîé ýòàï àëèñü 14 – 16 àïðåëÿ â ÌåäâåæüåIV
êîâ Ðîññèè è þíîøåñêîå ïåðâåíñòâî ëåòíåé Ñïàðòàêèàäû øêîëüíèòàõ. Ïåòðîçàâîäñê íà ýòèõ ñîñòÿçàí ÐÊ ïî òåííèñó íà çàêðûòûõ êîðèÿõ
òû ÄÒÄèÞ (òðåíåð – À. Äîðîíèí). ïðåäñòàâëÿëè þíûå òåííèñèñïåðâûå ìåñòà çàíÿëè ïåòðîçàâîä÷àíåÂ ðàçëè÷íûõ âîçðàñòíûõ ãðóïïàõ
åùå îäíà ïåòðîçàâîäñêàÿ òåííèñèñòêàÑåðãåé Áåëîâ è Èãîðü Êàòàåâ. À
æå äâà ïåðâûõ ìåñòà! Òåïåðü âñå ïîáå Äàøà Êàðáàíêîâà çàâîåâàëà äàíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ, êîòîðûå ñîñòîÿòñäèòåëè ïðèìóò ó÷àñòèå â çîíàëüÿ â ìàå.
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Âëàä ÒÅÐÞÕÀÍ

Âîò ýòî ìå÷òà!

Òåàòð «Øåñòâèå» è òåàòð ýñòðàäíîé ïåñíè «Êîëè
âûñòóïèëè ñîâìåñòíî â Äåòñêîì òåàòðàëüíîì öåíòðáðè» îáúåäèíèëèñü è
å. Â ïåðâîì îòäåëåíèè «Âåñåëîãî êëîóíà» þíûå àêòåðû ïîêàçàëè
ñâîå óìåíèå ïåòü è ÷èòàòü
ñòèõè â òåàòðàëèçîâàííîé ïîñòàíîâêå. Çðèòåëè
çàäîðíûå ïåñåíêè «33 êîðîâû», «Ìíå êóïèëè ñ óäîâîëüñòâèåì ñëóøàëè
íîê». À âî âòîðîì îòäåëåíèè òåàòð «Øåñòâèå» ïîïóãàÿ», «Êóçÿ-äîìîâåðåîöåíêà öåííîñòåé» ïî ìîòèâàì ïðîèçâåäåíèéïîêàçàë ïîñòàíîâêó «ÏåÒýôôè è Ë. Êàññèëÿ.
Åñòü ó ðåáÿò è ïåäàãîãîâ ìå÷òà: ñîçäàòü íàñòî
ÿùèé äåòñêèé ìóçûêàëüíûé òåàòð!
Ëþäìèëà ßÍÅÍÊÎ

Ìàñòåðà äîáðûõ äåëëÿ íà÷àëàñü àêöèÿ

à ñ 25 àïðå
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òîëüêî ê ïðàçäíèêó!
Èëüÿ ÊÐÅÍÅÂ

Íàø ñàéò: http://my-gazeta.com

Âàëåíòèíà ÏÀÂËÎÂÀ «Âñòðå÷à»

Êîíêóðñ äåòñêîãî ðèñóíêà «Êàêîãî öâåòà âîéíà?», îáúÿâëåííûé ÊÐÎÌÎ «Ðàâíîâåñèå» è
ðåäàêöèåé «Ìîåé ãàçåòû +», çàâåðøèëñÿ. Íàðèñîâàòü âîéíó òàêîé, êàêîé îíè åå ïðåäñòàâëÿþò,
çàõîòåëî íåìàëî ðåáÿò íå òîëüêî èç Ïåòðîçàâîäñêà, íî è èç ðàçíûõ ìåñò Êàðåëèè: Áåëîìîðñêà è Ñîñíîâöà, Ðàáî÷åîñòðîâñêà è Êåìè, ïîñåëêà Ìåëèîðàòèâíûé. ×ëåíàì æþðè – èçâåñòíûì
õóäîæíèêàì Áàäðè Òîïóðèÿ è Àðòåìó Ñòàðîäóáöåâó, à òàêæå Îëüãå Íèñèìîâîé, äèðåêòîðó õóäîæåñòâåííîé øêîëû ÄÒÄèÞ, – ïðèøëîñü íåìàëî ïîòðóäèòüñÿ: þíûå õóäîæíèêè ïðèñëàëè íà
êîíêóðñ îêîëî äâóõñîò ðàáîò. Ðèñóíêè âûïîëíåíû êðàñêàìè, êàðàíäàøàìè, òóøüþ, åñòü äàæå
àïïëèêàöèè. Çäåñü è ëèðè÷åñêèå ðèñóíêè, è òðàãè÷åñêèå êàðòèíû ñðàæåíèé, è æèçíåðàäîñòíûå ñöåíû Ïîáåäû.

Öâåò ó âîéíû áûâàåò ðàçíûé…
Îòìåòèëè ÷ëåíû æþðè è òî, ÷òî
ðåáÿòà ðèñîâàëè íå òîëüêî Âåëèêóþ Îòå÷åñòâåííóþ âîéíó, íî è
Ïåðâóþ ìèðîâóþ, è áûëèííûõ áîãàòûðåé, è äàæå ñîâñåì íåäàâíþþ
âîéíó â Þæíîé Îñåòèè.
Æþðè îáðàòèëî âíèìàíèå íà
îñîáóþ äóøåâíîñòü â ðàáîòàõ äåòåé.
À âåäü ó÷àñòíèêàì êîíêóðñà îò 7 äî
15 ëåò, è îíè, â îòëè÷èå îò ñòàðøåãî
ïîêîëåíèÿ, íå òàê õîðîøî çíàêîìû
ñ òåìîé âîéíû, ðàçâå ÷òî ïî êíèãàì
è ôèëüìàì, à òåïåðü åùå è ïî âûïóñêàì íîâîñòåé. Íî þíûå õóäîæíèêè ïðè ïîìîùè êðàñîê âñå-òàêè
ñóìåëè ïåðåäàòü ýòî íàñòðîåíèå.
Ïîáåäèòåëÿìè êîíêóðñà â ïåðâîé âîçðàñòíîé ãðóïïå (7 – 11 ëåò)
ñòàëè:
1-å ìåñòî – Íàñòÿ Åìåëüÿíîâà,
ñòóäèÿ «Àêâàðåëü» ÄÄèÞ ã. Êåìè
(ðóê. Ì. Ìàòâååâà)
2-å ìåñòî – Âëàä Øàïîøíèêîâ,
èçîñòóäèÿ ÕØ ÄÒÄèÞ ã. Ïåòðîçàâîäñêà (ðóê. Å. Ñàôîíîâà)

3-å ìåñòî – Íàòàøà Âàñþõèíà,
èçîñòóäèÿ ÕØ ÄÒÄèÞ ã. Ïåòðîçàâîäñêà (ðóê. Â. Âàñèëåíêî)
Âî âòîðîé âîçðàñòíîé ãðóïïå
(12 – 15 ëåò) ïðèçîâûå ìåñòà æþðè
ðàñïðåäåëèëî òàê:
1-å ìåñòî – Àíãåëèíà Ñàìñîíîâà, èçîñòóäèÿ «Àêâàðåëü» ÄÄèÞ
ã. Êåìè (ðóê. Ì. Ìàòâååâà)
2-å ìåñòî – Þëÿ Êàðïèíà, ÕØ
ÄÒÄèÞ ã. Ïåòðîçàâîäñêà (ðóê.
Å. Òèìîôååâà)
3-å ìåñòî – Àííà Êîëåñîâà, ñòóäèÿ «Ïàëèòðà» ÄÄèÞ ã. Êåìè (ðóê.
Î. Äîñòîâàëîâà).
Åùå æþðè îïðåäåëèëî 7 íîìèíàöèé è èõ ïîáåäèòåëåé:
«Çà äîáðîòó» – Ëèçà Ëèìèí÷óê,
èçîñòóäèÿ ÕØ ÄÒÄèÞ ã. Ïåòðîçàâîäñêà (ðóê. Å. Ñàôîíîâà)
«Çà èíòåðåñíîå öâåòîâîå ðåøåíèå» – Íàäåæäà Áàòóëèíà, Äåðæàâèíñêèé ëèöåé ã. Ïåòðîçàâîäñêà
«Çà ïîèñê è ýêñïåðèìåíò» –
Åëåíà Ïåòðîâà, èçîñòóäèÿ ÕØ

ÄÒÄèÞ ã. Ïåòðîçàâîäñêà (ðóê.
Å. Ñàôîíîâà)
«Îáðàç âîèíà â ðóññêîé ëèòåðàòóðå» – Äàðüÿ Ëàïóõèíà, èçîñòóäèÿ ÕØ ÄÒÄèÞ ã. Ïåòðîçàâîäñêà
(ðóê. Å. Ãàìàþíîâà)
«Îáðàç Ïîáåäû» – Âàëåíòèíà
Ïàâëîâà,
ñòóäèÿ
«Àêâàðåëü»
ÄÄèÞ ã. Êåìè (ðóê. Ì. Ìàòâååâà)
«Îáðàç ãåðîÿ» – Èðèíà Ïàíòåëååâà, ã. Êåìü, ñòóäèÿ «Ïàëèòðà»
ÄÄèÞ ã. Êåìè (ðóê. Î. Äîñòîâàëîâà)
«Çà èñòîðè÷åñêóþ ïàìÿòü» –
Àíäðåé Ãîí÷àðîâ, Äåðæàâèíñêèé
ëèöåé.
Âûñòàâêà ðàáîò ó÷àñòíèêîâ
êîíêóðñà áóäåò îòêðûòà âî Äâîðöå
òâîð÷åñòâà ñ 1 ìàÿ. Âïåðåäè ó ïîáåäèòåëåé íàãðàæäåíèå, êîòîðîå ñîñòîèòñÿ 6 ìàÿ 2009 ãîäà â 16.30 â
ôîéå Äâîðöà òâîð÷åñòâà äåòåé è
þíîøåñòâà: ã. Ïåòðîçàâîäñê,
óë. Êðàñíàÿ, 8.
Àëèíà ÊÅËÊÀ,
Ïåòðîâñêàÿ øêîëà
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Èç ïåðâûõ óñò

Àíàòîëèé ßÃÎÄÊÈÍ
– âûïóñêíèê Äåðæàâèíñêîãî ëèöåÿ. Íåñêîëüêî ëåò çàíèìàåòñÿ â òåàòðàëüíîé ñòóäèè «Äîìèíî». Ëàóðåàò ÷åòûðåõ êîíêóðñîâ õóäîæåñòâåííîãî ñëîâà «Ãëàãîë». Ïèøåò ñòèõè è
ïåñíè, èçäàë òðè ñàìîäåÿòåëüíûõ ïîýòè÷åñêèõ ñáîðíèêà. Óâëåêàåòñÿ ìóçûêîé, èãðàåò íà
ãèòàðå, äàæå ïûòàëñÿ ñîçäàòü ãðóïïó. Çàíèìàåòñÿ èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòîé â îáëàñòè èñòîðèè. Îáÿçàòåëüíûé è íàäåæíûé ÷åëîâåê.
ß îñòàíîâèëñÿ è çàìåð. Ñ âèäó îáûêíîâåííàÿ êàðòèíà: íà ïåðåäíåì ïëàíå âàçà ñ
öâåòêîì, êîòîðûé â íàðîäå íàçûâàåòñÿ
÷åðòîïîëîõîì, ôðàãìåíò èêîíû íà ñòåíå…
È íàçâàíèå âðîäå íå ñîâñåì ïîäõîäÿùåå –
«Ðóñü». ×åì æå îíà ìåíÿ çàöåïèëà?

Ñàìûé ðóññêèé öâåòîê

Ýòà êàðòèíà âèñèò â êàðòèííîé ãàëåðåå Äåðæàâèíñêîãî ëèöåÿ, ãäå çàñëóæåííûé ó÷èòåëü Êàðåëèè
Ñ.À. Øàïèðî çíàêîìèò ñ òâîð÷åñòâîì êàðåëüñêèõ õóäîæíèêîâ. Âîò è ìîå çíàêîìñòâî ñ íàðîäíûì õóäîæíèêîì Ðîññèè Âàëåíòèíîì ×åêìàñîâûì íà÷àëîñü ñ
êàðòèíû «Ðóñü». Îêàçûâàåòñÿ, â íåé åñòü ãëóáîêèé
èñòîðè÷åñêèé êîíòåêñò: ôðàãìåíò èêîíû, êîòîðàÿ
íàçûâàåòñÿ «Áèòâà íîâãîðîäöåâ ñ ñóçäàëüöàìè», îòðàæàåò ðåàëüíûå èñòîðè÷åñêèå ñîáûòèÿ 1170 ãîäà.
Âîéíû è ñðàæåíèÿ íå ÷àñòî ñòàíîâÿòñÿ ñþæåòàìè
èêîí, íî ýòî êàê ðàç òîò îñîáûé ñëó÷àé: ýòà áèòâà
ÿâèëàñü âàæíûì ñîáûòèåì â áîðüáå íîâãîðîäöåâ çà
íåçàâèñèìîñòü. Êîãäà ê Íîâãîðîäó ïîäîøëà ñîþçíàÿ
ðàòü ñóçäàëüñêèõ, ñìîëåíñêèõ, ìóðîìñêèõ, ðÿçàíñêèõ
êíÿçåé, ÷òîáû ðàñïðàâèòüñÿ ñ åãî âîëüíîëþáèåì,
Íîâãîðîä, êàçàëîñü, áûë îáðå÷åí íà ïîðàæåíèå. Íî
íîâãîðîäöû ïîáåäèëè! «Âèíîâíèöåé» ïîáåäû îíè
ñ÷èòàëè èêîíó «Çíàìåíèå», êîòîðóþ àðõèåïèñêîï
Èîàíí âûíåñ íà êðåïîñòíûå ñòåíû ãîðîäà. Èìåííî
îíà è ñòàëà «ãëàâíîé ãåðîèíåé» òðåõúÿðóñíîé èêîíû
«Áèòâà íîâãîðîäöåâ ñ ñóçäàëüöàìè», êîòîðàÿ áûëà
íàïèñàíà â XV âåêå è ôðàãìåíò êîòîðîé ïîïàë íà ïîëîòíî êàðåëüñêîãî õóäîæíèêà.
Âàëåíòèí Ñåðãååâè÷ ×åêìàñîâ âñòðåòèë ìåíÿ ãîñòåïðèèìíî. Ìàñòåðñêàÿ õóäîæíèêà – ñîâåðøåííî
îñîáûé ìèð. Òàêîå âïå÷àòëåíèå, ÷òî òû îêàçàëñÿ çà
êóëèñàìè, ãäå ñîêðûòû íå òîëüêî ïðîöåññ òâîð÷åñòâà
õóäîæíèêà, íî è åãî ìûñëè, îæèäàíèÿ íîâîãî ÷óäà –
êàðòèíû, êîòîðàÿ ðîæäàåòñÿ ïîä åãî êèñòüþ. Â ìàñòåðñêîé Â.Ñ. ×åêìàñîâà õðàíÿòñÿ âñå åãî ðàáîòû, â òîì
÷èñëå è çàèíòðèãîâàâøàÿ ìåíÿ êàðòèíà.
– ß íå ëþáëþ ðàññòàâàòüñÿ ñ îðèãèíàëàìè, –
ïîÿñíèë õóäîæíèê, óâèäåâ íà ìîåì ëèöå óäèâëåíèå. – Êîãäà ÿ ñîáèðàþñü ïðîäàòü èëè ïîäàðèòü
êàðòèíó, äåëàþ åå àâòîðñêèé âàðèàíò.
Òàê ÷òî â íàøåì ëèöåå õðàíèòñÿ àâòîðñêèé âàðèàíò ýòîé êàðòèíû, åå òî÷íàÿ êîïèÿ.
– Âàëåíòèí Ñåðãååâè÷, êàê ïîÿâèëàñü èäåÿ
ñîçäàíèÿ êàðòèíû?
– Ñíà÷àëà ÿ õîòåë íàïèñàòü ÷åðòîïîëîõ, îí àññîöèèðóåòñÿ ó ìåíÿ ñ îáðàçîì Ðóñè: ýòî ñàìûé ðóññêèé
öâåòîê, êîëþ÷èé è ïðè ýòîì êðàñèâûé. Ïîòîì íà
êàðòèíå ïîÿâèëàñü èêîíà, ïî÷åìó ýòî ñëó÷èëîñü –
òðóäíî îïèñàòü ñëîâàìè. Äà õóäîæíèê è íå äîëæåí
ãîâîðèòü î ñâîèõ êàðòèíàõ, çðèòåëü äîëæåí ñàì âñå
ïîíÿòü. Îïèñûâàòü – ðàáîòà èñêóññòâîâåäîâ.
– À ïî÷åìó èìåííî ýòà èêîíà?
– Ôðàãìåíò ýòîé èêîíû õðàíèòñÿ â Òðåòüÿêîâñêîé ãàëåðåå. Îíà îòðàæàåò òÿæåëûé ïåðèîä èñòîðèè:
ðóññêèå äåðóòñÿ ïðîòèâ ðóññêèõ. Â ýòîì òðàãèçì!
Èñòîðèÿ Ðîññèè, äåéñòâèòåëüíî, òðàãè÷íà è
íåîäíîçíà÷íà. È ýòà êàðòèíà Â. ×åêìàñîâà î÷åíü
òî÷íî îòðàæàåò ïðîòèâîðå÷èÿ â ñóäüáå ìîåé Ðîäèíû, êðàñîòó Ðóñè è åå êîëþ÷åñòü.
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Çàãëÿíè â ïðîøëîå

Ýòîé ñòðàíû óæå äàâíî íåò íà êàðòå. ÑÑÑÐ – ÷åòûðå áóêâû, âûãðàâèðîâàííûå â ïàìÿòè íàøèõ ðîäèòåëåé, áàáóøåê è äåäóøåê. ÑÑÑÐ è Ðîññèÿ
– äâà ãîñóäàðñòâà ñ ðàçëè÷íûì îáùåñòâåííûì ñòðîåì, ñâîèìè ïðàâèòåëÿìè, çàêîíàìè è èíòåðåñàìè. Íî èõ îáúåäèíÿåò íàðîä, êîòîðîìó äîâåëîñü ïîæèòü è â òîé, è â äðóãîé ñòðàíå.

Ìîé àäðåñ íå äîì
è íå óëèöà...
Êîãäà ÿ ñîáðàëàñü îïðàøèâàòü ñâîèõ
çíàêîìûõ «Ãäå ëó÷øå æèòü: â ÑÑÑÐ èëè â
Ðîññèè?», òî íå áûëà óâåðåíà, ÷òî êòî-òî
äàñò ìíå îïðåäåëåííûé îòâåò. Íî îøèáàëàñü: 30% – ëþäè ïîæèëîãî âîçðàñòà –
òâåðäî ñêàçàëè, ÷òî æèòü â ÑÑÑÐ áûëî
ëó÷øå. 30% – ìîëîäåæü è ëþäè äî 40 ëåò
– óâåðåííî çàÿâèëè, ÷òî ëó÷øå æèòü â
Ðîññèè, à 40% – ëþäè ðàçíîãî âîçðàñòà –
îòâåòèëè, ÷òî ó êàæäîé ñòðàíû åñòü ñâîè
ïëþñû è ìèíóñû. Îïðîñ íèêîãî íå îñòàâèë ðàâíîäóøíûì. Ëþäè âñïîìèíàëè,
ñðàâíèâàëè, îöåíèâàëè ïðåèìóùåñòâà è
íåäîñòàòêè îäíîé ñòðàíû ïåðåä äðóãîé. È
ýòî áûëî èíòåðåñíî ñëóøàòü, ïîòîìó ÷òî
ðå÷ü øëà î ïðîøëîì è íàñòîÿùåì ìîåé
ñòðàíû.

×¸ðíî-áåëàÿ ñòðàíà
ñ êðàñíûìè çíàì¸íàìè
×òî æå îíè íàçâàëè ñàìûì
ïëîõèì è ñòðàøíûì â ÑÑÑÐ?
Ñàìîå óæàñíîå â ÑÑÑÐ –
ðåïðåññèè. «×åðíûé âîðîí»
ïðîåõàë ïî ìíîãèì ñåìüÿì, ðàçäàâèâ èõ, îñòàâèâ äåòåé ñèðîòàìè. Â ëàãåðÿ áûëè ñîñëàíû òûñÿ÷è è òûñÿ÷è íåâèííûõ ëþäåé,
ïîñòðàäàëè äàæå èõ äåòè. Ëó÷øèå óìû è òàëàíòû ñòðàíû ïîäâåðãàëèñü ðåïðåññèÿì è ïîãèáàëè â ÃÓËÀÃå. Ýòî ìîæíî íàçâàòü òðàãåäèåé Ñîâåòñêîãî Ñîþçà. Ñàìîå ñòðàøíîå – âîéíà!
Ó ìíîãèõ íå âåðíóëèñü ñ ôðîíòà
îòöû, ïðè áîìáåæêàõ ãèáëè öåëûå ñåìüè è èñ÷åçàëè ãîðîäà. Õîðîøî,
÷òî îñòàëèñü ñîâåòñêèå ôèëüìû íà âîåííóþ òåìó. Ìíîãèå âñïîìíèëè, ÷òî â 60 –
70-õ ãîäàõ âîëüíîäóìñòâî íå ïðèâåòñòâîâàëîñü. Âûåçæàòü çà ãðàíèöó ìîãëè
äàëåêî íå âñå.
Äëÿ ðÿäîâîãî ãðàæäàíèíà êóïèòü õîðîøóþ îäåæäó áûëî ïðîáëåìîé, à ïîòîìó øèëè ïëàòüÿ è êîñòþìû ïî îáðàçöàì
çàïàäíûõ æóðíàëü÷èêîâ, êóïëåííûõ â



«ïîäïîëüå». Èìåòü ìàøèíó áûëî çàîáëà÷íîé ðîñêîøüþ.

Ïåðåñòðîéêà – ýòî ÷òî?
À ÷òî ñòðàøíîãî áûëî â ïîñòñîâåòñêîé Ðîññèè? Âñå íàçâàëè ïåðåñòðîéêó.
Ïðèëàâêè ìàãàçèíîâ áûëè ïðîñòî ïóñòûìè – íå áûëî îäåæäû, áûòîâîé òåõíèêè, ìåáåëè, ïðàêòè÷åñêè è ïðîäóêòîâ: çà
íèìè ñòîÿëè îãðîìíûå î÷åðåäè, ìíîãèå
ïðîäîâîëüñòâåííûå òîâàðû ìîæíî áûëî
êóïèòü òîëüêî ïî òàëîíàì. Ìîëîäûå
ñåìüè áîÿëèñü çàâîäèòü äåòåé. Íåìàëî
ñåìåéíûõ òðàãåäèé áûëî â òå ãîäû. Ëîìàëèñü ëè÷íîñòè. Âûðîñëî íîâîå ïîêîëåíèå, ó êîòîðîãî ñìåíèëèñü ÷åëîâå÷åñêèå öåííîñòè. Òðóäíî áûëî ÷òî-òî ïëàíèðîâàòü. Òå ó÷åíûå, êîòîðûå íå óåõàëè
çà ãðàíèöó, íå ìîãëè ñîäåðæàòü ñâîè
ñåìüè: íàíèìàëèñü äåëàòü ðåìîíòû, ÷èíèòü ïðîâîäêó. Ïîÿâèëèñü «÷åëíîêè»,

Àëåêñàíäðà
ÊÎÍÊÊÀ – âûïóñêíèöà ëèöåÿ
¹ 13. Ïîåò â
õîðå «Òåëëåðâî» è íå ïðåäñòàâëÿåò ñâîþ
æèçíü áåç ïåñíè. Îáîæàåò
ñûð è øîêîëàä.
Ïî æèçíè îïòèìèñòêà. Ëþáèìûé àôîðèçì:
«Åñëè òû ÷åãîíèáóäü õî÷åøü, âñÿ Âñåëåííàÿ áóäåò
ñîäåéñòâîâàòü òîìó, ÷òîáû æåëàíèå
òâîå ñáûëîñü» (Ï. Êîýëüî).

Çíà÷èò, íå âñ¸
áûëî òàê ïëîõî
Ñàìûì ãëàâíûì ïëþñîì áûëî îòñóòñòâèå áåçðàáîòèöû: ëþäè äàæå íå çíàëè,
÷òî ýòî òàêîå. È, êàê ãîâîðèò ñòàðøåå
ïîêîëåíèå, ñòàáèëüíàÿ çàðïëàòà è óâåðåííîñòü â çàâòðàøíåì äíå. Ïåíñèîíåðû áûëè îáåñïå÷åííûìè ëþäüìè: íà
ñâîè ïåíñèè ìîãëè íå òîëüêî ñîäåðæàòü
ñåáÿ, íî è îòäîõíóòü íà þãå. Ñòðàíà áûëà îãðîìíîé, â íåå âõîäèëî 15 ñîþçíûõ
ðåñïóáëèê, è ãðàíèö ìåæäó íèìè íå áûëî! Îáðàçîâàíèå ïîëíîñòüþ áåñïëàòíîå.
Ñàìûå òåïëûå è ðàäîñòíûå âîñïîìèíàíèÿ ó ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ î ïèîíåðñêèõ
ëàãåðÿõ, îêòÿáðÿòàõ, êîìñîìîëüöàõ.
Ñóááîòíèêè, ñòðîéîòðÿäû, ÊÂÍû, ôåñòèâàëè è êîñòðû ñ ïåñíÿìè ïîä ãèòàðó –
îíè îáúåäèíÿëè ìîëîäåæü. Ñòèëÿãè:
áîëüøèå ïðè÷åñêè, êîôòî÷êè ñ âûñîêèìè âîðîòíèêàìè, óçêèå áðþêè è
þáêè êîëîêîëü÷èêîì, áîòèíêè
íà îãðîìíîé ïëàòôîðìå è
øïèëüêè, òàíöû è íåìûñëèìàÿ
ïî òåì âðåìåíàì ìóçûêà – ñ÷àñòëèâûå äíè èõ ìîëîäîñòè. Íà ñàìîì äåëå ïðåñëåäîâàëè ñòèëÿã
ðåäêî, òîëüêî â òîì ñëó÷àå, åñëè
îíè ïîçâîëÿëè ñåáå ñëèøêîì íåóâàæèòåëüíîå îòíîøåíèå ê îêðóæàþùèì.

Õî÷ó ïîæèòü â ÑÑÑÐ
Ðèñ. Äàøè ÊÈßÍÑÊÎÉ

ñðåäè êîòîðûõ äâå òðåòüèõ – ëþäè ñ âûñøèì îáðàçîâàíèåì, èõ çíàíèÿ ñòàëè íå
íóæíû ñòðàíå. Íà òåëåâèäåíèè ïîÿâèëèñü ôèëüìû, ïðîïàãàíäèðóþùèå íàñèëèå. Ðàñöâåëè àëêîãîëèçì è íàðêîìàíèÿ. Íî, ñ òî÷êè çðåíèÿ ìîåé ó÷èòåëüíèöû èñòîðèè, â Ðîññèè æèòü ëó÷øå, òàê
êàê ñòðàíà âñòàëà íà ïóòü ðåôîðì, íà÷àëîñü ñòðîèòåëüñòâî ïðàâîâîãî ãîñóäàðñòâà è äåìîêðàòèè.

×òî õîðîøåãî â ñåãîäíÿøíåé
ñòðàíå – Ðîññèè – íå ïèøó: ñàìè
â íåé æèâåòå è çíàåòå. Íî êîãäà ñåãîäíÿ ñ
ýêðàíîâ òåëåâèçîðîâ è ñî ñòðàíèö æóðíàëîâ ìíå ãîâîðÿò, ÷òî ÑÑÑÐ áûë ñòðàíîéìîíñòðîì, òåïåðü ÿ íå î÷åíü-òî â ýòî âåðþ, ïîòîìó ÷òî áëèçêèå ìíå ëþäè ãîâîðÿò, ÷òî áûëî â íåé íåìàëî è õîðîøåãî.
Ïîýòîìó ÿ îòíîøó ñåáÿ ê òåì 40%. È ìíå
î÷åíü õî÷åòñÿ õîòü îäíèì ãëàçêîì ïîñìîòðåòü íà ÑÑÑÐ, ïîæèòü â íåì õîòÿ áû
íåäåëþ!

Ñåìåéíûå èñòîðèè

Êðèñòèíà
ÊÓÆÀÐÎÂÀ –
âûïóñêíèöà
ôèííî-óãîðñêîé øêîëû.
Àêòèâíàÿ,
æèçíåðàäîñòíàÿ,
ëþáèò
ïåòü è òàíöåâàòü, ïèøåò
ñòèõè. Óâëåêàåòñÿ èñòîðèåé Ðîññèè,
àíãëèéñêèì è ôèíñêèì ÿçûêàìè, ìå÷òàåò âûó÷èòü èòàëüÿíñêèé. Ëþáèìûé
ãîðîä – Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, ãîðîäìå÷òà – Ðèì. Ëþáèìàÿ êíèãà – Ï. Êîýëüî «11 ìèíóò».
Êàæäûé ãîä 9 ìàÿ ïðàäåäóøêè ïðèåçæàëè ê ñâîåìó áðàòó Èâàíó Âàñèëüåâè÷ó
Ìåðêîâó â Çàîçåðüå. Ñîáèðàÿñü çà êðóãëûì ñòîëîì, Ïåòð Ìàòâååâè÷ èãðàë íà
òàëüÿíêå, âìåñòå ïåëè âîåííûå ïåñíè.
Âñå ñèäåëè â òåëüíÿøêàõ, âåäü îíè – áûâøèå ìîðÿêè, è êðóòèëè ðóñûå êîëå÷êè èç
ñâîèõ ÷óáîâ. Âñïîìèíàëè, êàê øëè â àòàêó ñ îäíîé âèíòîâêîé íà ïÿòü ÷åëîâåê,
êàê çà ÿçûêîì õîäèëè, âûñëåæèâàÿ åãî è
ëåæà ïî òðîå ñóòîê áåç äâèæåíèÿ â ñíåãó.
Âñïîìèíàëè ôðîíòîâûõ òîâàðèùåé…
À ïî÷åìó ëþáèëè åçäèòü èìåííî ê Èâàíó Âàñèëüåâè÷ó? Ãîñòåïðèèìíûé áûë, âå-

Ïðèáëèæàåòñÿ âåëèêèé ïðàçäíèê – Äåíü Ïîáåäû. Ìîè ïðàäåäóøêè
Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷ è Ïåòð Ìàòâååâè÷ Ìåðêîâû è Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷ è Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷ Ðîìàíîâû òîæå âîåâàëè íà ðàçíûõ
ôðîíòàõ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé. Â íàøåé ñåìüå âñåì èçâåñòíû ëåãåíäàðíûå èñòîðèè èç èõ âîåííîé æèçíè.

«Ëþáî, áðàòöû, ëþáî…»
ñåëûé è ãîñòåé
ïðèíèìàë îò äóøè! Ó äåäà Âàíè
çà õëåâîì ñòîÿë
ñåëüñîâåò,
ãäå
ðàçâåâàëñÿ êðàñíûé ôëàã. Áðàòüÿ
øóòèëè: «Ïîåäåì
ê Èâàíó, ó íåãî
Ñîâåòñêàÿ âëàñòü
çà ñàðàåì!»
Íî îñîáåííî ìíå çàïîìíèëñÿ ðàññêàç
äåäóøêè î Ïåòðå Ìàòâååâè÷å. Áåç ñîçíàíèÿ îí ïîïàë â ïëåí. Ïðèøåë â ñåáÿ çà êîëþ÷åé ïðîâîëîêîé ñðåäè òàêèõ æå ïëåííûõ ðóññêèõ ñîëäàò. Ñ ïåðâîé ìèíóòû
ìûñëü î ïîáåãå íå ïîêèäàëà åãî. Íà òðåòèé
äåíü îí îñóùåñòâèë ñâîé ïëàí, çà íèì ãíàëèñü ôàøèñòû ñ ñîáàêàìè. Â òî âðåìÿ áûëà îñåíü, Ïåòð Ìàòâååâè÷ çàáðåë â áîëîòî,
ãäå çàëåç ïîä ãàòè – äîñêè, ïðîëîæåííûå,
÷òîáû ïðîéòè ÷åðåç áîëîòî. Âçÿë òðóáî÷êó
èç òðîñòíèêà â ðîò è çàðûëñÿ ïîãëóáæå â

áîëîòíóþ æèæó. Íåìöû ÷óâñòâîâàëè, ÷òî
áåãëåö ãäå-òî ðÿäîì, è ñòàëè ïðîòûêàòü
øòûêàìè ãàòü. Ïðîòêíóëè åìó ïëå÷î, íî
êîñòü íå çàäåëè. Ïåòð Ìàòâååâè÷ íå èçäàë
íè çâóêà… Äîáðàâøèñü äî ñâîèõ, áëàãîäàðèë ñóäüáó çà òî, ÷òî îñîáèñò ïîïàëñÿ ÷åëîâå÷íûé. Ïðàäåä äîøåë äî Áåðëèíà áåç
åäèíîé öàðàïèíû, ëèøü òîëüêî øðàì íà
ïëå÷å íàïîìèíàë î òåõ ñòðàøíûõ ìèíóòàõ
íà áîëîòå.
…Ïîñëå ãîðüêèõ âîñïîìèíàíèé
áðàòüÿ çàïåâàëè ñâîþ ëþáèìóþ «Ëþáî,
áðàòöû, ëþáî, ëþáî, áðàòöû, æèòü…». À â
æèâûõ èõ óæå íåò. Íî ìû, óæå ÷åòâåðòîå
ïîêîëåíèå â íàøåì
ðîäó, ïîìíèì èõ ãåðîèçì è íàøèì äåòÿì îáÿçàòåëüíî áóäåì ðàññêàçûâàòü
ýòè è äðóãèå èñòîðèè èõ æèçíè. Âåäü
ïîêà ìû èõ ïîìíèì, îíè ñ íàìè!
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Êñåíèÿ ÒÐÅÍÊÈÍÀ – âûïóñêíèöà Óíèâåðñèòåòñêîãî ëèöåÿ. Óâëåêàåòñÿ òåàòðîì, êèíî, ìóçûêîé ãðóïïû
Radiohead è Ñàëüâàäîðîì
Äàëè. Îêîí÷èëà Äåòñêóþ
õóäîæåñòâåííóþ øêîëó.
Ëþáèò ðèñîâàòü èëëþñòðàöèè ê ëþáèìûì êíèãàì,
îñîáåííî ê ïðîèçâåäåíèÿì
Ýäãàðà Ïî. Íî ëþáèìûé
ïèñàòåëü – Äîñòîåâñêèé.
Íå òàê äàâíî ýêñïåðòû Entertainment
Weekly ñîñòàâèëè òîï ñàìûõ æåñòîêèõ
ôèëüìîâ – èõ 15. Âîò ïåðâàÿ ïÿòåðêà èç ýòîãî ñïèñêà: «Àìåðèêàíñêàÿ èñòîðèÿ Èêñ»,
«Íåîáðàòèìîñòü», «Õîñòåë», «Ëàáèðèíò
Ôàâíà», «Çàâîäíîé àïåëüñèí». ×òî æå ýòî çà
«î÷åíü ñòðàøíîå» êèíî? Íà ïåðâîì ìåñòå
ñòîèò òÿæåëàÿ äðàìà î ñîâðåìåííîì íàöèçìå, íà âòîðîì – òîæå äðàìà, íî óæå î ñóïðóæåñêèõ îòíîøåíèÿõ. «Ëàáèðèíò Ôàâíà» –
èñòîðèÿ î âîéíå, óæàñíîé äåéñòâèòåëüíîñòè, èç êîòîðîé ñòðåìèòñÿ óáåæàòü ìàëåíüêàÿ äåâî÷êà, «Çàâîäíîé àïåëüñèí» – öèíè÷íîå ñîöèàëüíîå êèíî î òîì, êàêîé ìîæåò
ñòàòü íàøà ìîëîäåæü.
È âñå-òàêè ñàìî íàñèëèå íå ñóòü ýòèõ
ôèëüìîâ: çà ñöåíàìè æåñòîêîñòè ÷åëîâå÷åñêèå ñóäüáû, õàðàêòåðû, ìå÷òû. À ñàìîå
ãëàâíîå, ïîñìîòðåâ èõ, õî÷åòñÿ âîñêëèêíóòü: «Òàê íå äîëæíî áûòü!».
Âñïîìíèì «Ñïèñîê Øèíäëåðà» (è ïî÷åìó åãî íåò â ýòîì ðÿäó?). Íàâåðíîå, âñåì,
êòî ñìîòðåë ôèëüì, âðåçàëàñü â ïàìÿòü ñöåíà: íåìåöêèé îôèöåð óòðîì ñòðåëÿåò ïî
ïëåííûì ñ áàëêîíà, ÷òîáû ðàçìÿòüñÿ ïåðåä
òðóäîâûì äíåì. Ëþáîìó íîðìàëüíîìó ÷åëîâåêó òÿæåëî òàêîå âèäåòü, íî ýòî ïðàâäà,
íåëèöåïðèÿòíàÿ, áåñ÷åëîâå÷íàÿ, ïðàâäà,
óçíàâ êîòîðóþ, ÷åëîâåê çàäóìàåòñÿ è î
æåðòâàõ ôàøèçìà, è îá óæàñàõ âîéíû, è î
òàêèõ ÷åëîâå÷åñêèõ êà÷åñòâàõ, êàê äîáðîòà,
ñîñòðàäàíèå, ñïðàâåäëèâîñòü.
À åñòü äðóãèå ôèëüìû: îðóæèå, íàåìíèêèêèëëåðû, ðàçáîðêè ïî-÷åðíîìó, äðàêè. È
ïûòêè áóäóò òàì îáÿçàòåëüíî! Îäíîãî óáèëè
èç ïèñòîëåòà, âòîðîãî çàðåçàëè íîæîì, òðåòüåãî ðàñïÿëè. Åñëè ýòîãî ïî÷åìó-òî íåò, òî áóäåò
ñöåíà äîìàøíåãî íàñèëèÿ, ñóìàñøåñòâèÿ,
âñêðûòèÿ âåí. À æàëîñòè-òî íèêàêîé íå

Àíàñòàñèÿ
ÊÎØÅËÅÂÀ –
âûïóñêíèöà
øêîëû ¹ 1.
Î÷åíü
ëþáèò
ñâîèõ äðóçåé,
êîòîðûå âñåãäà
ïîäïèòûâàþò åå
íîâûìè èäåÿìè.
Âñåãäà íå ïðî÷ü
ïîáîëòàòü, ëþáèò íîâûå çíàêîìñòâà ñ èíòåðåñíûìè ëþäüìè. Õî÷åò íàó÷èòüñÿ
áåãëî ãîâîðèòü ïî-àíãëèéñêè è îáúåçäèòü âñþ Åâðîïó. Ïîñëå òîãî, êàê èçó÷èò åå, ìå÷òàåò ïîáûâàòü â ãîðîäå, êîòîðûé íèêîãäà íå ñïèò, – Íüþ-Éîðêå.
Âîò òàê è ñåãîäíÿ ñêëàäûâàþòñÿ îòíîøåíèÿ ìåæäó ìîëîäåæüþ è êëàññè÷åñêèì
èñêóññòâîì: ïîêà êòî-òî íå íà÷íåò ïðîäâèãàòü â ìàññû èäåþ òèïà õîäèòü â òåàòð – ýòî
êðóòî, ìîëîäûå ëþäè òàê è áóäóò ïðîäîëæàòü íå ñëûøàòü, íå çàìå÷àòü, ïðîõîäèòü
ìèìî íàñòîÿùåãî èñêóññòâà.
Íå äóìàþ, ÷òî ñåãîäíÿøíÿÿ ìîëîäåæü
ñîâåðøåííî íå ñïîñîáíà ê âîñïðèÿòèþ
êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ. Ìíîãèå çà÷èòûâàþòñÿ íîâåëëàìè Öâåéãà, îáîæàþò ìóçûêó
Ïðîêîôüåâà è ëþáÿò êàðòèíû Äàëè. Ìîæåò, òàêèõ ëþäåé íå òàê ìíîãî, íî îíè åñòü!
È íåëüçÿ óïðåêàòü òåõ, êòî íå ïîíèìàåò âûñîêîå èñêóññòâî.
Áûâàåò òàê, ÷òî ÷åëîâåê îòêðûë â ñåáå
÷òî-òî íîâîå ñîâåðøåííî ñëó÷àéíî. Îäèí
ìîé çíàêîìûé êàê-òî ïîïàë íà îäèí èç êîíöåðòîâ ôåñòèâàëÿ «Äæàç-êàðàâàí» â Êàðåëüñêîé ôèëàðìîíèè è òàê áûë âîñõèùåí ìóçûêîé, ÷òî ïîñëå ýòîãî ïîøåë ó÷èòüñÿ â ïëàòíóþ ìóçûêàëüíóþ øêîëó ïî êëàññó áàðàáàíà.
È âåäü îêîí÷èë åãî, íåñìîòðÿ íà òî ÷òî óæå
áûë æåíàò è èìåë ðåáåíêà! Êóïèë ñåáå óñòàíîâêó è òåïåðü ïîëó÷àåò îãðîìíîå óäîâîëüñòâèå îò èãðû íà áàðàáàíàõ.
Åñëè â ñåìüå íå ïðèíÿòî õîäèòü â òåàòð è
ìóçåé, òî îòêóäà ó ïîäðîñòêà äîëæåí ïîÿâèòüñÿ èíòåðåñ ê íèì? Îí ïðåêðàñíî îáõîäèëñÿ è áåç íèõ. À äëÿ òîãî, ÷òîáû ñäåëàòü
øàã ê íàñòîÿùåìó èñêóññòâó, íóæåí ÷óòêèé
ïðîâîäíèê – ÷åëîâåê, êîòîðûé ìîæåò îòêðûòü äâåðü â ýòîò óäèâèòåëüíûé ìèð. Â
øêîëàõ åñòü óðîêè ÌÕÊ è ìóçûêè. Íî ïî÷åìó-òî ýòè ïðåäìåòû ñ÷èòàþòñÿ âòîðîñòåïåííûìè, äà è ó÷èòåëÿ íå âñåãäà ñòàðàþòñÿ

Òåìà äëÿ äèñêóññèè

Áîëüøîé ýêðàí ìàíèò, ïðèòÿãèâàåò è ãèïíîòèçèðóåò ìèëëèîíû çðèòåëåé. Èíòåðåñíî, ÷òî ïîêàæóò ñåãîäíÿ âå÷åðîì? Íàâåðíÿêà íîâûé
òðèëëåð èëè ôèëüì óæàñîâ. Íî íå ñëèøêîì ëè ÷àñòî íà ÒÂ ïîÿâëÿþòñÿ
ñöåíû íàñèëèÿ, îòêðîâåííîé æåñòîêîñòè è äàæå êðîâîæàäíîñòè?

Áåñöåíçóðíîå êèíî
Êîìó íóæíà æåñòîêîñòü íà ýêðàíå?

÷óâñòâóåøü, ïîòîìó ÷òî ðåæèññåð ýòî ÷óâñòâî
ó ñåáÿ â êàðòèíå íå ïðåäóñìàòðèâàåò. Äëÿ íåãî
ãëàâíîå – ðàçâëå÷ü çðèòåëÿ, ïðèêîâàòü ê ýêðàíó. È âîò óæå çðèòåëü ïåðåñòàåò ìîðùèòüñÿ è
çàêðûâàòü ãëàçà, êîãäà íà ýêðàíå ñ êîãî-òî
ñäèðàþò êîæó èëè âûêàëûâàþò ãëàçà. Òåïåðü
îí ïðîñòî ñèäèò è æóåò ñâîé ïîïêîðí è ïîäáàäðèâàåò ãåðîÿ ñåðèàëà: «Óáåé!» Îí ñòàíîâèòñÿ ðàâíîäóøíûì ê ÷óæîìó ãîðþ.

Ðèñ. àâòîðà

Âñå ôèëüìû áóäòî ñíèìàþò ïî îäíîé
ñõåìå. Ãðóïïà ñòóäåíòîâ ðåøèëà âåñåëî
ïðîâåñòè êàíèêóëû (îòìåòèòü äåíü ðîæäåíèÿ, ïîåõàòü íà ïèêíèê…), íî âìåñòî ñ÷àñòëèâîãî âðåìÿïðåïðîâîæäåíèÿ îíè âñòðåòèëèñü ëèöîì ê ëèöó ñ ïñèõîïàòîì (ëþäîåäîì, ìóòàíòîì, âàìïèðîì, ïðèâèäåíèåì…).
À ñëó÷èëîñü òàê ïîòîìó, ÷òî ïîâåðíóëè íå
òóäà, íàáðàëè ëåâûé íîìåð, çàáðàëèñü â ÷óæîé äîì, íàøëè êíèæêó è ñòàëè âû÷èòûâàòü èç íåå çàêëèíàíèÿ – äà ìàëî ëè ÷òî!
Êîíåö âñå ðàâíî îäèí: ïîîäèíî÷êå îíè áóäóò ïîãèáàòü, õîòÿ, ìîæåò, êîìó-òî èçáðàííîìó è óäàñòñÿ ñïàñòèñü. Ìåíÿþòñÿ òîëüêî
èìåíà ãåðîåâ.



È íåóäèâèòåëüíî, ÷òî äëÿ ñåãîäíÿøíåé ìîëîäåæè ÷åëîâå÷åñêàÿ æèçíü íè÷åãî
íå ñòîèò è óáèéñòâî íå êàæåòñÿ òàêèì óæ
ñòðàøíûì ïðåñòóïëåíèåì. È ìóêè ñîâåñòè óæå íèêîãî íå âîëíóþò – çðèòåëü æàæäåò íîâûõ çðåëèù! À ðåæèññåðû èçîùðÿþòñÿ, ïðèäóìûâàÿ íîâûå ïûòêè äëÿ ñâîèõ
ãåðîåâ: ïîÿâëÿþòñÿ áåñêîíå÷íûå «Ðóèíû», «Ðàññâåòû ìåðòâåöîâ», «Óðîäû»,
«Õîñòåëû» è «Ïèëû». À ðåêè êðîâè èç êèíîòåàòðîâ ïëàâíî ïåðåòåêàþò â íàøó ïîâñåäíåâíóþ æèçíü.
Ìîæåò áûòü, õâàòèò óæå èäòè ýòîé äîðîãîé áåñêîíå÷íî âîçðàñòàþùåãî íàñèëèÿ,
à ñâåðíóòü íà äðóãóþ?
«Æèçíü ïðåêðàñíà!» – âñïîìíèòå
ôèëüì Ðîáåðòî Áåíèíüè. Ðàçâå ìíîãî â íåì
êðîâè è óáèéñòâ? È ðàçâå ïðè ýòîì îí îñòàâëÿåò ðàâíîäóøíûì?
Â íà÷àëå ÿíâàðÿ ýòîãî ãîäà äåïóòàòû
îòêëîíèëè çàêîíîïðîåêò, âíåñåííûé ãðóïïîé äåïóòàòîâ, â òîì ÷èñëå Èîñèôîì Êîáçîíîì è Ñòàíèñëàâîì Ãîâîðóõèíûì. Â ðàìêàõ ïðîåêòà ïðåäëàãàëîñü ñîçäàòü ïîñòîÿííî äåéñòâóþùèé ãîñóäàðñòâåííûé îðãàí –
âûñøèé ñîâåò ïî çàùèòå íðàâñòâåííîñòè â
îáëàñòè òåëåâèçèîííîãî âåùàíèÿ è ðàäèîâåùàíèÿ â ÐÔ.
Â ìàðòå ñïèêåð Ñîâåòà Ôåäåðàöèè
Ñåðãåé Ìèðîíîâ ïðåäëîæèë ñîçäàòü íà òåëåâèäåíèè îáùåñòâåííûé ñîâåò ïî íðàâñòâåííîñòè, êîòîðûé áóäåò ñîñòîÿòü èç 25
÷åëîâåê ñàìûõ ðàçíûõ ïðîôåññèé, çà èñêëþ÷åíèåì ïîëèòèêîâ. Èìåííî îí áóäåò ðåøàòü, ñêîëüêî êðîâè íà ÒÂ ìîæíî ïîêàçûâàòü, à ñêîëüêî íåëüçÿ.



Ïåðâûå øàãè

Ìàðò
Íàä ñîííûì ìàðòîì õîäÿò ïòèöû,
Ñðûâàÿ â êëî÷üÿ îáëàêà,
Èõ êðèêè æìóòñÿ ê ìðà÷íûì ëèöàì,
Âçûâàþò ê ÷óâñòâàì. À ïîêà...
ß íàìåøàþ â íåáå ïåíó
Ñèíåå äæèíñîâ, ÷òîá ñìîãëè
Ñïóñòèòüñÿ ïòèöû ïîñòåïåííî
Òóäà, íà êðàåøåê çåìëè.
×òîá ðàçëåòåëèñü êàê îñêîëêè
Ïî ðàçíûì ìàðòà óãîëêàì,
×òîá íå òîìèëèñü â áåëîì øåëêå,
×òîá äàòü ïðîñòîðó íåáåñàì.

Ïî ñîîáùåíèÿì ÈÒÀÐ-ÒÀÑÑ

Âåñíà

Ðàçìûøëåíèÿ ïî ïîâîäó

Ïîìíèòå ôèëüì ïðî ìàëü÷èêà Ýëåêòðîíèêà? Áûë òàì îäèí ìîìåíò, êîãäà íà
óðîêå ïåíèÿ âåñü êëàññ íå õîòåë èñïîëíÿòü ïåñíþ «Â þíîì ìåñÿöå àïðåëå».
Ïèîíåðû êðè÷àëè, íå ñëóøàëè ó÷èòåëÿ. Íî êàê òîëüêî Ýëåêòðîíèê çàïåë ãîëîñîì Ðîáåðòèíî Ëîðåòòè, âñå ñðàçó ïðèòèõëè è äàæå ïîäõâàòèëè ïåñíþ. Øêîëà íàñòîëüêî áûëà ïîðàæåíà ïåíèåì ýòîãî õîðà, ÷òî äàæå ó÷èòåëÿ áðîñèëè
çàíÿòèÿ è âûáåæàëè ïîñìîòðåòü íà ýòî ÷óäî!

Äîáàâü â ñâîþ æèçíü íîâûå êðàñêè!
çàèíòåðåñîâàòü ó÷åíèêà. À èìåííî íà ýòèõ
óðîêàõ îòêðûâàåòñÿ ìèð ïðåêðàñíîãî, êîòîðûé ó÷åíèê ìîæåò ïîíÿòü è ïîëþáèòü. Íî
ðåàëüíîñòü òàêîâà, ÷òî ÷àñòî ó÷èòåëü ñ÷èòàåò, ÷òî ó÷åíèê äîëæåí âûçóáðèòü íàçâàíèå
áàëåòîâ ×àéêîâñêîãî èëè àâòîðîâ èçâåñòíûõ êàðòèí.
À âåäü çà íèìè ñòîÿò èñòîðèÿ ñîçäàíèÿ,
ëåãåíäû è äàæå æèçíü ñàìîãî àâòîðà. Íàïðèìåð, ïîýò Ñåðåáðÿíîãî âåêà Àíäðåé Áåëûé
óìåð â 1934 ãîäó îò ñîëíå÷íîãî óäàðà. À çíàëè
ëè âû, ÷òî åùå â 1907 ãîäó îí ïðàêòè÷åñêè
ïðåäñêàçàë ïðè÷èíó ñâîåé ñìåðòè â ñòèõîòâîðåíèè «Äðóçüÿì»: «Çîëîòîìó áëåñêó âåðèë,
à óìåð îò ñîëíå÷íûõ ñòðåë».
Íàâåðíîå, îäíî èç ñàìûõ ïîðàçèòåëüíûõ
ïðîèçâåäåíèé Ðîáåðòà Øóìàíà – ýòî «Êàðíàâàë». Ñðåäè íàçâàíèé ïüåñ, êîòîðûõ âñåãî 21,
âñå íîìåðà îáúåäèíåíû ÷åòûðüìÿ íîòàìè, à
êàæäàÿ îáîçíà÷àåòñÿ áóêâîé ëàòèíñêîãî àëôàâèòà: íàïðèìåð, äî – ýòî C, à ðå – D. Òàêèì
îáðàçîì, Øóìàí â êàæäîé ïüåñå èñïîëüçîâàë
êîìáèíàöèþ AsCH, ÷òî
ìîæíî ïðî÷èòàòü êàê íàçâàíèå íåìåöêîãî ãîðîäà
Àø, â êîòîðîì æèëà âîçëþáëåííàÿ êîìïîçèòîðà.
Âî ìíîãèõ ñáîðíèêàõ, ãäå
íàïå÷àòàí «Êàðíàâàë», ýòè
íîòû âûäåëåíû ñïåöèàëüíûì ïîä÷åðêèâàíèåì.
Ãëÿäÿ íà êàðòèíû Ïîëÿ Ãîãåíà, íå ñðàçó ìîæíî
ïîíÿòü, ïî÷åìó èõ àâòîðà
ñ÷èòàþò âåëèêèì. Íî åñëè
òû ïðî÷èòàåøü èñòîðèþ
åãî æèçíè, òî óçíàåøü, ÷òî
îí ñîçíàòåëüíî ïðîìåíÿë
êàðüåðó óñïåøíîãî êîììåðñàíòà íà ñóäüáó îòâåðãàåìîãî, íåèìóùåãî õóäîæíèêà. Æèçíü åãî ïðåâ-

Ìàðãàðèòà
ÈÂÀÍ×ÈÊÎÂÀ –
âûïóñêíèöà Óíèâåðñèòåòñêîãî ëèöåÿ. Ëþáèò òåàòð,
îñîáåííî ïüåñû
Óèëüÿìà Òåííåñè.
Èãðàëà â êóêîëüíîì òåàòðå äâîðöà, ëþáèìàÿ ðîëü
– âîëê èç ñïåêòàêëÿ «Òðè ïîðîñåíêà». Î÷åíü ëþáèò
ðèñîâàòü è íåñêîëüêî ëåò çàíèìàåòñÿ â
ñòóäèè «Ãàçåòíàÿ ãðàôèêà» ïðè «Ìîåé ãàçåòå +». Åå âîñõèùàåò àðõèòåêòóðà Ïåòåðáóðãà. Îáîæàåò ñâîþ ñîáàêó Áÿêó,
ïîïóãàÿ ×èêó è ñîëíå÷íûå äíè.

ðàòèëàñü â íåïðåêðàùàþùóþñÿ áîðüáó çà âûæèâàíèå â òðîïèêàõ Òàèòè. Âîò òîãäà òû ñìîæåøü ïîíÿòü åãî òâîðåíèÿ!
Òàêèõ èíòåðåñíûõ ïîäðîáíîñòåé òûñÿ÷è! ß ÷àñòî ëîâëþ ñåáÿ íà ìûñëè: êîãäà ðàçãîâàðèâàþ ñ ìóçûêàíòîì èëè õóäîæíèêîì,
òî âñåãäà âîëíóþñü – âäðóã ñïðîøó, îòâå÷ó
÷òî-íèáóäü íå òî. Ìîæåò, ïîòîìó, ÷òî îíè
êàæóòñÿ íåáîæèòåëÿìè? È âîò ïîòåðÿíà
åùå îäíà âîçìîæíîñòü îáîãàòèòü ñâîé âíóòðåííèé ìèð: èñïóãàëàñü, íå ñóìåëà ðàññïðîñèòü î òîì, ÷òî èíòåðåñîâàëî ìåíÿ, è
êàê ðåçóëüòàò – ÿ ñòàëà áåäíåå ðîâíî íà ýòó
âîçìîæíîñòü.
Êîíå÷íî, íàøå ïðîøëîå îñòàâèëî áîãàòîå êóëüòóðíîå íàñëåäèå: íå õâàòèò æèçíè,
÷òîáû âñå óçíàòü è ïîíÿòü. È íà ñàìîì äåëå
íå òàê âàæíî, çíàåøü ëè òû, êòî òàêîé Äÿãèëåâ. Íî íàñòîÿùåå èñêóññòâî ìîæåò äîáàâèòü â òâîþ æèçíü áîëüøå êðàñîê, îòêðîåò
íåèçâåäàííûå òàëàíòû. Ïîâåðü, òû ñòàíåøü
èíòåðåñíåå, ñ÷àñòëèâåå è äóõîâíî áîãà÷å.

Êðàäåòñÿ ïî êðûøàì ìÿãêàÿ òåíü.
Ïåðåáèðàåò ëàïêàìè è ëåòèò ïî âîçäóõó.
Âîò â î÷åðåäíîì ïðûæêå çàöåïèëàñü îíà çà
ôîíàðíûé ñòîëá è, çàêðóòèâøèñü âèíòîì,
çàñêîëüçèëà âíèç. Òàì, ãäå îíà êîñíóëàñü çåìëè, òîíêèå èãîëî÷êè èíåÿ áðîñèëèñü âðàññûïíóþ. Òàì, êóäà îíà âçãëÿíóëà, ïðîáåæàëè
ïåðâûå ëó÷èêè ñîëíöà.
Òàê â íàø ãîðîä ïðèøëà âåñíà.
***
ß ðàçäåëÿþ
âñå ÷åðòû
Ñâîè íà äâîå:
çà è ïðîòèâ.
Ñëîæèëà âïðàâî âñå,
ãäå òû,
Íàëåâî ãàäêèå
îòáðîñèâ,
ß ðàñòåðÿëàñü.
Êàê æå áûòü?
Íå ïîíèìàþ –
ýòî ñòðàííîñòü:
Ðåøèòåëüíî
íå ðàçäåëèòü,
Â ÷åì ìîÿ ñèëà,
à â ÷åì ñëàáîñòü...

Îäèíî÷åñòâó ïîñâÿùàåòñÿ
Äîðîãîå ìîå Îäèíî÷åñòâî!
ß òàê òÿæêî ñêó÷àþ ïî Âàì...
Äîðîãîå ìîå Îäèíî÷åñòâî,
ß ÷óòü-÷óòü ïåðåâûïîëíèë ïëàí...
Äîðîãîå ìîå Îäèíî÷åñòâî,
ß ñîâñåì íå õîòåë Âàñ òåðÿòü.
Ïðîñòî õî÷åòñÿ, ñëàäêî òàê õî÷åòñÿ
Ïî íàèâíûì ñåðäöàì ïîñòðåëÿòü...

Ðèñóíêè àâòîðà
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Ïåòðîçàâîäñê
Àë¸íà
ÌÀÑËÅÍÍÈÊÎÂÀ
–
âûïóñêíèöà
Óíèâåðñèòåòñêîãî ëèöåÿ. Î÷åíü
ëþáèò ñâîèõ ðîäíûõ è äðóçåé, êîòîðûå â ëþáîé
ñèòóàöèè ïîääåðæèâàþò åå. Óâëåêàåòñÿ òâîð÷åñòâîì Ñòèâåíà Êèíãà è Äýâèäà Ëèí÷à. Ìå÷òàåò ïîñåòèòü Íîâûé Îðëåàí, à
òàêæå ïîáûâàòü â Íîðâåãèè. Ñ÷èòàåò,
÷òî ãëàâíîå â æèçíè íå çàáûâàòü óäèâëÿòüñÿ è âïóñêàòü â ñâîþ æèçíü ÷óäåñà.
 ß ñàìà
Âî âñå âðåìåíà áûëè ëþäè, êîòîðûå ìîãëè ÷òî-òî ìàñòåðèòü ñâîèìè
ðóêàìè. Îäèí ïèøåò êàðòèíû, äðóãîé
óâëåêàåòñÿ âûøèâêîé èëè áèñåðîïëåòåíèåì, à òðåòèé øüåò ìÿãêèå èãðóøêè. Âîò è ó ìåíÿ ñ íåäàâíèõ ïîð
ïîÿâèëîñü ñâîå óâëå÷åíèå. Âåðíåå,
îíî ó íàñ ñ ìàìîé îáùåå.

Ó ñàìîâàðà
ÿ è ìîÿ ìàìà
Ïðîøëûì ëåòîì âî âðåìÿ ïðîãóëêè ïî
íàáåðåæíîé ÿ îñòàíîâèëàñü ó îäíîãî èç òîðãîâûõ ïàâèëüîíîâ. Ñðåäè ñòîëü ëþáèìûõ
èíîñòðàíöàìè ðàñïèñíûõ ìàòðåøåê è çíàìåíèòûõ äûìêîâñêèõ èãðóøåê ñòîÿëè íåîáû÷íûå ôèãóðêè çâåðþøåê è äîìîâûõ. «Èçäåëèÿ
èç ñîëåíîãî òåñòà», – ñîîáùàëà íàäïèñü íà
öåííèêàõ. Ðàáîòû áûëè íàñòîëüêî çàáàâíûå,
÷òî ìíå â ãîëîâó ïðèøëà èäåÿ ïîïðîáîâàòü
ñîçäàòü ÷òî-òî ïîäîáíîå ñâîèìè ðóêàìè.
È ÷åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ íà÷àëà ðàáîòó
íàøà ñ ìàìîé ìèíè-ìàñòåðñêàÿ. Ê ñîæàëåíèþ, âñå îêàçàëîñü íå òàê
ïðîñòî:
òî
ôèãóðêè íå
æåëàëè äåðæàòü ôîðìó è
ðàñïëûâàëèñü, òî òåìïåðàòóðà â äóõîâêå áûëà
ñëèøêîì âûñîêîé, èç-çà ÷åãî êîøêè è âàçû ñ öâåòàìè
ïðåâðàùàëèñü â óãîëüêè. Íå ãîâîðþ óæå î
òîì, ÷òî íà ñîçäàíèå êàêîãî-íèáóäü ìûøîíêà óõîäèëî ïî äâà-òðè ÷àñà. Íî ñî âðåìåíåì ïðèøåë îïûò, è âñêîðå íà Íîâûé ãîä
è 8 Ìàðòà äðóçüÿ è áëèçêèå ñòàëè ïîëó÷àòü
â ïîäàðîê íàøè èçäåëèÿ. Êàê íè ñòðàííî,
íî íàøëèñü ëþäè, êîòîðûõ çàèíòåðåñîâàëî
íàøå òâîð÷åñòâî, è âñêîðå îíî êðîìå óäîâîëüñòâèÿ ñòàëî ïðèíîñèòü åùå è äîõîä.
– Íàâåðíîå, âû â òåñòî ÷òî-íèáóäü äîáàâëÿåòå? Â ÷åì ñåêðåò? – êàê-òî ðàç ñïðîñèëà äåâóøêà, êóïèâøàÿ ðàáîòó.
Íåò íèêàêîãî ñåêðåòà, íèêàêîé òàéíû.
Ðåöåïò ñàìûé ïðîñòîé: ñîëü (300 ã) è ìóêó
(300 ã) íóæíî ñìåøàòü ñ âîäîé (150 ìë) è
äîáàâèòü ÷àéíóþ ëîæêó êðàõìàëà. Âîò è
âñå. Îñòàëüíîå – ïîëåò âàøåé ôàíòàçèè è…
òåðïåíèå. Äåëàåì ìû öâåòû, íåáîëüøèå
ñþæåòû íà ïëàíøåòå, à íàøå íîó-õàó – ñàìîâàðû – ëþáóþ êóõíþ óêðàñÿò!
Òåïåðü ÿ ïîíèìàþ: äåëàòü ÷òî-òî ñâîèìè
ðóêàìè – òðóä íåëåãêèé. Íî çàòî êàêîå óäîâîëüñòâèå ïîëó÷àåøü, âèäÿ, êîãäà íà òâîèõ
ãëàçàõ ïîÿâëÿåòñÿ ãîòîâîå èçäåëèå! Âåäü
òâîð÷åñòâî – ýòî ðàáîòà, â êîòîðóþ îáÿçàòåëüíî âêëàäûâàåøü äóøó, èíà÷å îíà íå ïðèíîñèò ðàäîñòè íè òåáå, íè îêðóæàþùèì.
À íàøè ñàìîâàðû ðàñõîäÿòñÿ çäîðîâî.
Èõ ïîñòîÿííî ñïðàøèâàþò, à çíà÷èò, è çàêàçû íà íèõ ïîñòóïàþò! Ïóñòü ìàëåíüêàÿ ÷àñòü
òåïëà ìîåãî ñåðäöà áóäåò êîãî-òî ñîãðåâàòü.
Ðàáîòû è ôîòî àâòîðà

¹ 5 (32) ìàé 2009 ã.
 Äâîðöîâàÿ ïëîùàäü
Êîãäà â 17 ëåò ãîòîâèøüñÿ ê îòúåçäó èç ðîäíîãî ãîðîäà, âñïîìèíàåøü ñàìûå ÿðêèå ìîìåíòû äåòñòâà. Îäèí èç íèõ – äåòñêèé òàíöåâàëüíûé êîëëåêòèâ
Äâîðöà òâîð÷åñòâà«Ñîçâåçäèå», òåïåðü óæå ñ ìèðîâûì èìåíåì. Â íåì çàíèìàþòñÿ áîëüøå 150 äåòåé. ß ïðèøëà òóäà 7-ëåòíåé ìàëûøêîé, à óõîæó
âçðîñëîé äåâóøêîé. Ìîæåò áûòü, ÿ íå ñòàëà âåëèêèì òàíöîðîì, íî çà ýòè 10
ëåò ñòàëà ÷åëîâåêîì.

«Ñîçâåçäèå» – ñåìüÿ, â êîòîðóþ
õî÷åòñÿ âîçâðàùàòüñÿ
...Ïåðâûé ìåñÿö çàíÿòèé ïîçàäè. Ìû ñ äåâî÷êàìè ïîçíàêîìèëèñü è óñïåëè ïîäðóæèòüñÿ. Ïåäàãîã ãîâîðèò, ÷òî íà ñëåäóþùåé
íåäåëå íóæíî ïðèíåñòè ãîòîâûå êîñòþìû ëÿãóøàò. Ýòî áóäåò íàøå ïåðâîå âûñòóïëåíèå!
Âîò è âñå ðîäèòåëè â ñáîðå, ðàññåëèñü ïî
ñêàìåéêàì. Ìû, ãîðäûå è ñ÷àñòëèâûå, âûõîäèì íà òàíåö. Âíóòðè âñå äðîæèò, íî ÿ
ïûòàþñü óëûáàòüñÿ.
– Ðåáÿòà, âñå ãîòîâû? Òîãäà èäèòå ñþäà! – çîâåò íàñ Íèêîëàé Ãàâðèëîâè÷ Âàõðóøåâ, ðóêîâîäèòåëü àíñàìáëÿ. – Ó àðòèñòîâ åñòü òàêîé ðèòóàë: ïåðåä âûñòóïëåíèåì âñå-âñå
äîëæíû ñîáðàòüñÿ â îäèí êðóã è
ïðèñåñòü òðè ðàçà, ÷òîáû âûñòóïëåíèå áûëî óäà÷íûì. Ðàç... äâà...
òðè! Íó, ñ Áîãîì!
Êîãäà îí ïåðåä âûñòóïëåíèåì
âîò òàê ñîáèðàåò íàñ â êðóã è çàðÿæàåò ñâîåé ýíåðãèåé, âñå ñêëàäûâàåòñÿ óäà÷íî. Âîëíåíèå ïðîïàäàåò,
îñòàåòñÿ òîëüêî æåëàíèå ïîêàçàòü
ñåáÿ, âûðàçèòü èäåþ òàíöà.
...È âñå-òàêè îíà èäåàëüíàÿ.
Îíà âñåãäà âñå äåëàåò ïðàâèëüíî.
Îíà êðàñèâàÿ, ïëàñòè÷íàÿ, äîáðàÿ è
çàáîòëèâàÿ. Îíà óëûáàåòñÿ è ëàñêîâî ãëàäèò òåáÿ ïî ãîëîâå, äàæå åñëè
òû ñäåëàåøü ÷òî-òî íå òàê. Îíà íàø
ïåðâûé áàëåòìåéñòåð. Îíà ó÷èò íàñ îñíîâàì
áàëåòà è õîðîøèì ìàíåðàì. Òàê õî÷åòñÿ
áûòü ïîõîæåé íà íåå, íà Íàòàëüþ Àëåêñååâíó Âàõòåðîâó!
... Âåñíà, çà îêíîì ñâåòèò ñîëíöå. Êàê æå
õî÷åòñÿ ãóëÿòü, à íå ñòîÿòü ó ñòàíêà è òÿíóòü
íîãó! Ïÿòàÿ ïîçèöèÿ, àäàæèî... Ñòàðàþñü ÿ,
ñòàðàþñü, íåóæåëè íåçàìåòíî? Íåò, ÿ íå ñóòóëþñü, ïðîñòî ó ìåíÿ òàêàÿ ñïèíà. Ìîæåò

Íèíà
ÔÎÌÈÍÀ
–
âûïóñêíèöà
øêîëû ¹ 27.
Óâëåêàåòñÿ ðèñîâàíèåì, ëþáèò óçíàâàòü ÷òîòî íîâîå è ïðîâîäèòü âðåìÿ íå
òîëüêî ñ äðóçüÿìè, íî è ðîäèòåëÿìè. Ëþáèìûå
ïèñàòåëè – È.
Òóðãåíåâ è Ë. Òîëñòîé, à ôèëüì – «Ñóìåðêè». Â ëþäÿõ ïðåæäå âñåãî öåíèò
äîáðîòó, îòêðûòîñòü è ÷åñòíîñòü.
Ìîé âçãëÿä îñòàíàâëèâàåòñÿ íà äëèííûõ
ñòîëàõ ñ èíñòðóìåíòàìè. Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷ â ýòî âðåìÿ çàíèìàåòñÿ ïðèãîòîâëåíèÿìè ê çàíÿòèþ.
– Ñêîëüêî ëåò âû ðàáîòàåòå ïåäàãîãîì?
– Âñþ ñâîþ æèçíü, à òî÷íåå, ñ 1965 ãîäà. ß
îêîí÷èë 8 êëàññîâ è õîòåë ïîéòè â ðå÷íîå ó÷èëèùå, íî íå ïðîøåë ïî çðåíèþ. Ïðèøëîñü èäòè â ïåäàãîãè÷åñêèé èíñòèòóò. Çàòåì ñòàë çàíèìàòüñÿ ñ äåòüìè ñóäîñòðîåíèåì. Äëÿ ìåíÿ
ãëàâíîå – ïðèâèòü ðåáÿòàì ëþáîâü ê ìîðþ,
òàêæå íàó÷èòü ðåøàòü íåñòàíäàðòíûå çàäà÷è.
Íå óñïåëà ÿ çàäàòü âîïðîñ, êàê ê ñòîëó
Íèêîëàÿ Íèêîëàåâè÷à ïîäîøåë åãî ó÷åíèê
ëåò âîñüìè:
– Äà, Åãîðóøêà?
– ß âñå ñäåëàë! – ñêàçàë òîò òîíåíüêèì
äåòñêèì ãîëîñêîì.
– Òîãäà ìîæåøü èäòè.
Â ñòóäèè êèïèò ðàáîòà. Ðåáÿòà øëèôóþò
ñâîè êîïèéíûå êîðàáëè è ïðèêðó÷èâàþò
ðàçëè÷íûå äåòàëè.
– Êîëÿ, ïîäêðóòè ýòó ÷àñòü. Ñàøà, íå
òðè òàê ñèëüíî êîðïóñ…
– Çàíèìàþòñÿ ëè ó âàñ äåâî÷êè?
– Ðàíüøå áûâàëî, îäíà äåâî÷êà, Òàíÿ
Òðèôîíîâà, çàíèìàëàñü äîëãî.
Ëîâëþ ñåáÿ íà ìûñëè, ÷òî òîæå õîòåëà
áû çäåñü çàíèìàòüñÿ è äåëàòü òàêèå çàìå÷àòåëüíûå ñóäà.…
– Ñ êàêèìè èíñòðóìåíòàìè ðåáÿòà ó÷àòñÿ
ðàáîòàòü?
– Â ïåðâóþ î÷åðåäü ýòî ÷åðòåæíûå
èíñòðóìåíòû. Òàêæå ñòîëÿðíûé è ñâåðëèëü-

áûòü, ÿ ïðîñòî î÷åíü ïëîõàÿ òàíöîâùèöà?
Êàê õî÷åòñÿ çàïëàêàòü îò ýòîé ìûñëè!
...Ðàçìèíêà çàêîí÷åíà, íàñ ðàññòàâëÿþò
íà òàíåö. Ãîñïîäè, ïîæàëóéñòà, ñäåëàé òàê,
÷òîáû ìåíÿ ïîñòàâèëè ñî Ñòåïîé! Íó, ïîæàëóéñòà, ïîæàëóéñòà... Îí ìíå òàê íðàâèòñÿ!
Ìû òàê õîðîøî ñìîòðèìñÿ âìåñòå, áëåñòÿùå òàíöóåì, äàæå ïî ðîñòó ïîäõîäèì. Íó
âîò... îïÿòü ê íåìó ïîñòàâèëè Ìàøó. Íå
ïîéìó, ÷òî ìíå ñ ýòèì äåëàòü?

... Äâåíàäöàòü ÷àñîâ íî÷è, ìû âûõîäèì èç
àâòîáóñà óñòàâøèå è ñîííûå. 10 ÷àñîâ â äîðîãå
îò Ïåòðîçàâîäñêà äî Ôèíëÿíäèè. Â àâòîáóñå
ïðîøåë âåñü íàø äåíü, ÷åì òîëüêî ìû íè çàíèìàëèñü: è åëè, è áîëòàëè, è ñïàëè, è ÷èòàëè, è
äàæå ïåñíè ïåëè! Ñåé÷àñ, êîãäà ìû íàêîíåöòî ïîêèíóëè æåëòûé àâòîáóñ, íàñ äîëæíû ðàçîáðàòü ïî äîìàì íîâûå ðîäèòåëè. Êàæäîìó
õî÷åòñÿ ïîïàñòü â õîðîøóþ ñåìüþ.

Þëèÿ
ÀÍÓØÊÎÂÀ –
âûïóñêíèöà ãèìíàçèè ¹ 17. Íå
ìûñëèò ñâîåé
æèçíè áåç âåðíûõ äðóçåé, ïóòåøåñòâèé è øîêîëàäà. Ëþáèò
òàíöåâàòü è ôîòîãðàôèðîâàòüñÿ. Ñ÷èòàåò ñàìîîáðàçîâàíèå âàæíîé ÷àñòüþ ñâîåé
æèçíè. Òâîð÷åñêèé, öåëåóñòðåìëåííûé ÷åëîâåê. Ñîãëàñíà ñ À.Ñ. Ïóøêèíûì, ÷òî «ëó÷øèå äíè âûïàäàþò íà äîëþ òåõ, êòî ïîñìååò áûòü áåçóìíûì».
Íó âîò ìåíÿ è çàáðàëè, íà ýòîò ðàç äàæå
íå ïîñëåäíþþ! Íîâàÿ ñåìüÿ íà áëèæàéøóþ
íåäåëþ ïðîñòî çàìå÷àòåëüíàÿ: îíè äîáðûå è
ïðèâåòëèâûå.
...Óæå âå÷åð, ïîçàäè öåëûé äåíü,
ïîëíûé ïðèêëþ÷åíèé. Äíåïðîïåòðîâñê – êðàñèâûé ãîðîä. Ýòè
10 äíåé â ãîñòÿõ ó òàíöåâàëüíîãî
êîëëåêòèâà «Ñ÷àñòëèâîå äåòñòâî»
ïðîëåòåëè íåçàìåòíî. Ìû ñäðóæèëèñü ñ ìåñòíûìè ðåáÿòàìè,
îíè êëàññíûå! Ñîâñåì íå õî÷åòñÿ
óåçæàòü. Íî âîò è íàø ïîåçä, ïîðà ïðîùàòüñÿ... Êàæäûé ðàç â òàêîé ìîìåíò äóìàþ, ÷òî íå áóäó
ïëàêàòü, è êàæäûé ðàç ñëåçû ïðåäàòåëüñêè òåêóò ïî ùåêàì. ß áóäó
ñêó÷àòü, ïðàâäà! Óäèâèòåëüíî,
êàê ëþäè ìîãóò ñòàòü äðóçüÿìè
âñåãî çà 10 äíåé?! Ãðóñòíûå ìûñëè îäîëåâàþò ìåíÿ, íî ïîåçä òðîãàåòñÿ, è îíè ïîñòåïåííî óëåòó÷èâàþòñÿ. Âïåðåäè âåñåëàÿ äîðîãà ñ äðóçüÿìè!
…Íàø âûïóñêíîé â «Ñîçâåçäèè» ñîñòîèòñÿ óæå ñîâñåì ñêîðî. Äàæå íå
âåðèòñÿ, ÷òî 10 ëåò ïîçàäè. Áûëî âåñåëî è
ãðóñòíî, áûëè óñïåõè è ïîðàæåíèÿ, ïåðâàÿ âëþáëåííîñòü è íàñòîÿùàÿ äðóæáà. Ó
ìåíÿ áûëî ñ÷àñòëèâîå äåòñòâî â «Ñîçâåçäèè». Àíñàìáëü – ýòî áîëüøàÿ ñåìüÿ, êóäà õî÷åòñÿ âîçâðàùàòüñÿ, ïîòîìó ÷òî çíàåøü: òåáÿ çäåñü âñåãäà æäóò.

Èäÿ íà âñòðå÷ó ñ Íèêîëàåì Íèêîëàåâè÷åì Êó÷åðåíêî, ïåäàãîãîì ñóäîñòðîèòåëüíîé ñòóäèè ÄÒÄèÞ, ÿ ìå÷òàëà óâèäåòü íàñòîÿùèå óìåíüøåííûå êîïèè
çíàìåíèòûõ êîðàáëåé. È âîò ÿ óæå ñòîþ ïåðåä âõîäîì â ñóäîìîäåëüíóþ ñòóäèþ. À èíòåðåñíî, ÷òî òàì, çà äâåðüþ?

Êîðàáëè áûâàþò áîëüøèå
è ìàëåíüêèå...

íûé ñòàíêè, öèðêóëÿðíàÿ ïèëà, äðåëü ñ òîí÷àéøèìè ñâåðëàìè...
– À êîïèè êàêèõ èçâåñòíûõ ñóäîâ âàøè
ðåáÿòà äåëàþò?
– Òàêèõ, ÷òîáû î÷åíü èçâåñòíûõ, ìû íå
äåëàåì. Ó íàñ â êîëëåêöèè åñòü ïîäâîäíûå
ëîäêè òèïà «Ùóêè», «Ñ». Åñòü ìîäåëè çàïîðîæñêîé «×àéêè» – íà òàêèõ õîäèëè â ñòàðûå âðåìåíà çàïîðîæöû, ïëîòà «Êîí-Òèêè»
– íà òàêîì ïëàâàë Òóð Õåéåðäàë, äðàêàðà –
ñóäíà âèêèíãîâ, à åùå ìîäåëè ñîéìû, êðåéñåðà, òîðïåäíûõ êàòåðîâ, òðàëüùèêîâ è òðàóëåðîâ, åãèïåòñêîãî è íîâãîðîäñêîãî ñóäîâ
XII âåêà è ìíîæåñòâî äðóãèõ.
ß îãëÿäûâàþ áîëüøîé êàáèíåò, ãäå íà
ïîëêàõ çà ñòåêëÿííûìè äâåðêàìè «ñòîÿò íà
ðåéäå» êðàñèâûå è ìèíèàòþðíûå, íî ñîâñåì
êàê íàñòîÿùèå êîðàáëè.
– Ìíîãî ëè ðåáÿò ó âàñ çàíèìàåòñÿ? È ñ
êàêîãî êëàññà îíè ïðèõîäÿò?
– Èíîãäà ñî âòîðîãî, íî ÷àùå ñ òðåòüåãî.
Îáû÷íî ñâîþ ïåðâóþ ìîäåëü îíè íà÷èíàþò
«âûäàâàòü» ê ñåäüìîìó êëàññó. Äâà ãîäà – îäíà ìîäåëü! À Êîëÿ Àíãåëîâ ÷åòâåðòûé ãîä äåëàåò ñóäíî «Êîíñòèòóöèÿ» – îäíî èç ïåðâûõ
ïàðîâûõ ñóäîâ â ìèðå. Òàëàíòëèâûé ïàðåíü
Àíòîí Äðàíåâè÷, êîòîðûé çàíèìàåòñÿ 8 ëåò,
õîðîøî ðàáîòàåò Ñåðãåé Åâñòþãèí. Ýòî áîëüøîé òðóä è íå òîëüêî ôèçè÷åñêèé, íî è
óìñòâåííûé: íóæíî ìíîãîå óçíàòü, ÷òîáû
ïîñòðîèòü õîòÿ áû ñàìóþ ïðîñòóþ ìîäåëü.
– Â êàêèõ ñîðåâíîâàíèÿõ ðåáÿòà ó÷àñòâóþò?
– Íàøà êîìàíäà – îäíà èç ñèëüíåéøèõ
â ðåñïóáëèêå. Ìû çàíèìàëè 2-å ìåñòî íà V
îòêðûòûõ ãîðîäñêèõ ñîðåâíîâàíèÿõ ïî
ìîðñêîìó ìîäåëèçìó, 3-å ìåñòî âî II ãîðîäñêèõ îòêðûòûõ ñîðåâíîâàíèÿõ ïî ñóäîìî-

äåëüíîìó ñïîðòó, ïîñâÿùåííûõ 60-ëåòèþ
ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå,
3-å ìåñòî íà III îòêðûòûõ ãîðîäñêèõ ñîðåâíîâàíèÿõ ïî ìîðñêîìó ìîäåëèçìó.
– Åñòü ëè ðåáÿòà, êîòîðûå âûáðàëè ïðîôåññèþ, ñâÿçàííóþ ñ ñóäîñòðîåíèåì? Îáùàåòåñü ëè âû ñî ñâîèìè âûïóñêíèêàìè?
– Äà, ìíîãèå èç íèõ õîäÿò ïî ìîðÿì, ïî
ðåêàì. Îòó÷èëèñü èëè ó÷àòñÿ â ðå÷íîì
ó÷èëèùå. Àíäðåé Ïðîíÿ è Âîëîäÿ Ãàòòóíåí – â ïèòåðñêîì êîðàáëåñòðîèòåëüíîì
èíñòèòóòå.
Ìîå âíèìàíèå ïðèâëåê áîëüøîé êîðàáåëüíûé øòóðâàë, ñòîÿùèé ó äîñêè. Âîò
ïîñòîèøü çà òàêèì è òî÷íî ïðåäñòàâèøü ñåáÿ êàïèòàíîì áîëüøîãî êîðàáëÿ!
Ôîòî àâòîðà

+
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 Çîíà íàïðÿæåíèÿ
Ñêîëüêî ðàç ìû ÷èòàëè â ãàçåòàõ è âèäåëè ïî ÒÂ, ÷òî íà ïîìîéêó âûáðîøåí î÷åðåäíîé ìëàäåíåö. Íåêîòîðûõ óäàåòñÿ
ñïàñòè, íî áîëüøèíñòâî ïîãèáàåò. Êòî èõ ìàòåðè? ×àùå âñåãî
ýòî ìîëîäåíüêèå äåâî÷êè, ê êîòîðûì âîâðåìÿ íèêòî íå ïðèøåë íà ïîìîùü.

Êñåíèÿ ËÓÐÈÊÎÂÀ – âûïóñêíèöà Äåðæàâèíñêîãî ëèöåÿ.
Ñåãîäíÿ â «Ìîåé ãàçåòå» ñòàðîæèë – çàíèìàåòñÿ 6 ëåò. Èíòåðåñóåòñÿ òâîð÷åñòâîì À. Ïëàòîíîâà è Êèì Êè Äóêà. Ëþáèò
ñìîòðåòü ñîâåòñêèå ìóëüòèêè è
ìå÷òàåò î ïîñòðîåíèè ïðàâîâîãî ãîñóäàðñòâà â Ðîññèè. Â
ëþäÿõ öåíèò ñïðàâåäëèâîñòü è
÷åñòíîñòü. Âåñåëûé, äîáðûé,
îòêðûòûé è îáùèòåëüíûé ÷åëîâåê. Â ãàçåòå áåðåòñÿ çà ñàìóþ
òðóäíóþ ðàáîòó.
×àñòî â äåòñêèõ ïîëèêëèíèêàõ ìîæíî óâèäåòü, êàê ìîëîäåíüêàÿ äåâ÷óøêà íåëîâêî ïûòàåòñÿ ïðîòàùèòü îãðîìíóþ êîëÿñêó â ìàëåíüêèé äâåðíîé ïðîõîä.
ß ÷àñòî çàäàþ ñåáå âîïðîñ: ýòî
ñåñòðà ðåáåíêà èëè åãî ìàìà?
Ñ Îëåé ÿ ïîçíàêîìèëàñü â
«Êëèíèêå, äðóæåñòâåííîé ê ìîëîäåæè». Îíà ñòàðàåòñÿ íå ïðîïóñòèòü íè îäíîãî çàñåäàíèÿ
«Êëóáà ìîëîäûõ ìàì», âåäü åé
èíòåðåñíî âñå, ÷òî ñâÿçàíî ñ âîñïèòàíèåì åå ìàëûøà.
– Ìíå áûëî 16 ëåò, è ÿ ó÷èëàñü â 9 êëàññå, êîãäà óçíàëà, ÷òî
áåðåìåííà, – ðàññêàçûâàåò Îëÿ.
– Åñëè ÷åñòíî, ÿ äàæå îáðàäîâàëàñü ýòîé íîâîñòè. Ìàìà áûëà â
øîêå, íî ïðèíÿëà ôàêò, òîëüêî
ñïðîñèëà, êàê áóäó ñäàâàòü ýêçàìåíû. À ìîé ìîëîäîé ÷åëîâåê õîòåë äåòåé. Òàê ÷òî ìûñëåé î òîì,
÷òîáû èçáàâèòüñÿ îò áóäóùåãî ðåáåíêà, äàæå íå âîçíèêàëî. Â øêîëå ó÷èòåëÿ è îäíîêëàññíèêè îòíåñëèñü êî ìíå ñ ïîíèìàíèåì.
Õîòÿ áûëè è òàêèå, êòî ïåðåñòàë
ñî ìíîé îáùàòüñÿ. Ïåðâîå âðåìÿ
ïîñëå ðîäîâ îêàçàëîñü ãîðàçäî
ñëîæíåå, ÷åì ÿ ïðåäñòàâëÿëà:
äî÷êà ïëàêàëà, ÿ íå âûñûïàëàñü.
È äíåì ðåáåíîê áûë ïîëíîñòüþ
íà ìíå, à ëèøü âå÷åðîì ïîñëå ðàáîòû ìóæ è ìàìà ïîìîãàëè. Íàâåðíîå, ñàìûì ðàäîñòíûì áûëî
ïåðâîå ñëîâî, êîòîðîå ñêàçàëà
äî÷êà: «Ïàïà».
Ñåé÷àñ Îëå 18 ëåò, åå äî÷êå
óæå ïîëòîðà ãîäèêà. Æèâåò îíà ñ
ìàìîé è ìóæåì, ñ êîòîðûì îíè
äî ñèõ ïîð íå ðàñïèñàíû. Ìîëîäàÿ ìàìà ïîäðàáàòûâàåò. Ëåòîì
ñîáèðàåòñÿ îòäàòü ðåáåíêà â ñàäèê è óñòðîèòüñÿ òóäà íÿíå÷êîé.
Åùå îäíà þíàÿ ìàìà – Èðà,
îäèííàäöàòèêëàññíèöà, åé 17
ëåò. Îíà óæå íà äåâÿòîì ìåñÿöå
áåðåìåííîñòè. Îëåãó, åå ìîëîäîìó ÷åëîâåêó, 24. Îí íèãäå íå ðàáîòàåò è èìååò óñëîâíóþ ñóäèìîñòü.

Äî÷êè-ìàòåðè
Êòî ïîìîæåò þíîé ìàìå?
– ß î÷åíü áîÿëàñü ñîîáùèòü
ìàìå î áåðåìåííîñòè, âäðóã îíà íå
ïîéìåò, ïîýòîìó äîëãî ñêðûâàëà.
Îëåã îòíåññÿ ñïîêîéíî: «Ðîæàé!»
Êîíå÷íî, íåëüçÿ ñêàçàòü, ÷òî îí
ìíå íå ïîìîãàåò, èíîãäà õîäèò ñî
ìíîé íà ïðèåìû, ïîìîãàåò âûáèðàòü äåòñêèå âåùè. Â øêîëå ó ìåíÿ
âîçíèêëè ïðîáëåìû: ðàçóìååòñÿ,
ó÷èòåëÿ íè÷åãî íå ãîâîðèëè â îòêðûòóþ, íî âñåì âèäîì ïîêàçûâàëè,
÷òî ÿ ïîñòóïàþ íåïðàâèëüíî. À
ïîäðóãè â ëèöî ñêàçàëè: «Äóðà!» –
è ïåðåñòàëè ñî ìíîé îáùàòüñÿ.

Ñâåòëàíà Íèêîëàåâíà Êàÿâà, ñîöèàëüíûé ïåäàãîã êëèíèêè. – Ó
íèõ íåò íè îáðàçîâàíèÿ, íè ðàáîòû, î÷åíü ÷àñòî íåò è ñóïðóãà.
Ìîëîäàÿ ìàìà, åùå ñàìà ðåáåíîê,
ïîëíîñòüþ çàâèñèò îò ñâîèõ ðîäèòåëåé, è íåðåäêî ìàëûøà ïîìîãàþò âîñïèòûâàòü îíè.
Êîíå÷íî, ðàííÿÿ áåðåìåííîñòü
è ìàòåðèíñòâî – ïðîáëåìà íå ïîñëåäíèõ äåñÿòè ëåò, íî ñ êàæäûì ãîäîì ÷èñëî ðîäèâøèõ è áåðåìåííûõ
äî 18 ëåò óâåëè÷èâàåòñÿ. Â 2007 ãîäó â Ïåòðîçàâîäñêå áûëî îêîëî 20

Èðà íàäååòñÿ, ÷òî âñå áóäåò
õîðîøî, ÷åðåç íåñêîëüêî ìåñÿöåâ
ñîáèðàåòñÿ ïåðååçæàòü ê Îëåãó.
– Âåäü ìàëûø óæå ïîäðàñòåò,
íå òàê ñëîæíî áóäåò. À íàø ïàïà
óñòðîèòñÿ íà ðàáîòó. Ïîïûòàåìñÿ
îáîéòèñü áåç ïîìîùè ðîäèòåëåé.

þíûõ ìàì, â 2008-ì – 29, â 2009-ì
– óæå 39. Îíè ïîëó÷àþò ïîñîáèå
íà ðåáåíêà îò ãîñóäàðñòâà. Ïðèìåðíî 80% íåñîâåðøåííîëåòíèõ
ìàòåðåé èç ñåìåé ñîöèàëüíîãî ðèñêà, ìíîãèå èç äåâî÷åê íå òîëüêî
êóðÿò, íî è âûïèâàþò.
Ïîìèìî ìàòåðèàëüíûõ è ïñèõîëîãè÷åñêèõ òðóäíîñòåé áåðåìåííîñòü è ñ ìåäèöèíñêîé òî÷êè
çðåíèÿ íåïðîñòîå èñïûòàíèå äëÿ
þíîé äåâóøêè.
– Â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ áåðåìåííîñòü â 16 – 17 ëåò íåçàïëàíèðîâàííàÿ, – ðàññêàçûâàåò ïîäðîñòêîâûé ãèíåêîëîã Îëüãà Âëàäèìèðîâíà Êàðïîâà.– Êðîìå òîãî, îíà îïàñíà äëÿ çäîðîâüÿ, è íåðåäêî âîçíèêàþò îñëîæíåíèÿ ïðè
ðîäàõ. Òàêæå ìîëîäûå ìàìû â ñèëó ñâîåãî âîçðàñòà íå ñîáëþäàþò
âñåõ ðåêîìåíäàöèé âðà÷åé. Ìíîãèå íå áðîñàþò âðåäíûõ ïðèâû÷åê. Åùå îäíà ïðîáëåìà: äåâî÷êè
áîÿòñÿ óçíàòü î áåðåìåííîñòè, íå
èäóò íà ïðèåì ê ãèíåêîëîãó è óçíàþò î íåé, êàê ïðàâèëî, äîñòàòî÷íî ïîçäíî. Áûâàëè ñëó÷àè,
êîãäà äåâî÷êà óçíàâàëà î òîì, ÷òî
áåðåìåííà, íà äâåíàäöàòîé íåäåëå. Åñëè åñòü ïîäîçðåíèÿ, òî ëó÷øå ñðàçó îáðàòèòüñÿ ê âðà÷ó.
Ìíîãèå äåâóøêè ïðåäïî÷èòàþò
èçáàâèòüñÿ îò ðåáåíêà, íî ýòî íå
ìåíåå îïàñíî äëÿ çäîðîâüÿ. Ìîãóò
âîçíèêíóòü ðàçëè÷íûå âîñïàëåíèÿ, è íåðåäêî ïîñëå ýòîãî âñòàåò
âîïðîñ î äàëüíåéøåé âîçìîæíîñòè ìàòåðèíñòâà.
Îëÿ è Èðà, êàê è äðóãèå þíûå
ìàìû, êîòîðûõ ÿ âñòðåòèëà â
«Êëèíèêå, äðóæåñòâåííîé ê ìîëîäåæè», ïåðåáîðîëè ñòðàõ: âçÿëè
íà ñåáÿ îòâåòñòâåííîñòü çà âîñïèòàíèå ìàëûøà. Âåäü ðåáåíîê –
ýòî íå êóêëà, ñ êîòîðîé èãðàþò â
äî÷êè-ìàòåðè, à êîãäà íàäîåñò,
ïðÿ÷óò ïîä êðîâàòü. Äåòåé äîëæíû ðîæàòü âçðîñëûå, à íå äåòè.

íàÿ ê
«Êëèíèêà, äðóæåñòâåí
ñäåò
â
ìîëîäåæè» íàõîäèòñÿ
:
åñó
àäð
êîé ïîëèêëèíèêå ¹ 2 ïî
ë.
òå
,
óë. Ðîâèî, 13, 1-é ýòàæ
51-53-41.
0 äî
×à ñû ðàá îò û ñ 9.0
îáÍå
19.00 (êðîìå âûõîäíûõ).
äèìå
å
õîäèìî èìåòü ïðè ñåá
öèíñêèé ïîëèñ.

Â íîÿáðå 2008 ãîäà ïðè «Êëèíèêå, äðóæåñòâåííîé ê ìîëîäåæè»
îòêðûëñÿ «Êëóá ìîëîäûõ ìàì».
– Áåðåìåííûå äåâî÷êè äî 18
ëåò, êàê ïðàâèëî, øêîëüíèöû –
îäíà èç ñàìûõ ñîöèàëüíî íåçàùèùåííûõ êàòåãîðèé, – ãîâîðèò
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Àííà ÃËÀÄÈËÈÍÀ – âûïóñêíèöà Óíèâåðñèòåòñêîãî ëèöåÿ. Ëþáèò
àêòèâíûé îòäûõ, âîåííîå èñêóññòâî,
ñïîðò è òâîð÷åñêèé ïðîöåññ. Îáîæàåò çíàêîìèòüñÿ ñ èíòåðåñíûìè
ëþäüìè, ïîçíàâàòü ñóùíîñòü ïñèõîëîãèè ÷åëîâåêà â ïðîöåññå îáùåíèÿ. Íåíàâèäèò áåçäåéñòâèå. Â ëþäÿõ öåíèò äîñòîèíñòâî, óìåíèå ïîíèìàòü äðóãèõ è ïîìîãàòü.
 Àòû-áàòû
Ñëó÷àëîñü ëè âàì âñòðå÷àòü íà ñâîåì æèçíåííîì ïóòè íàñòîÿùåãî ìèðîòâîðöà? Ìíå ïîâåçëî: ýòî ñîòðóäíèê óïðàâëåíèÿ âíåâåäîìñòâåííîé îõðàíû ïðè ÌÂÄ ÐÊ è ïî ñîâìåñòèòåëüñòâó ïðåäñòàâèòåëü ÐÔ â ãðàæäàíñêîé ïîëèöèè ÎÎÍ
Àíäðåé Àëåêñàíäðîâè÷ ÈÍÞÒÊÈÍ.

×òîáû ìèð æèë â ìèðå
29 ìàÿ – Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ìèðîòâîðöåâ
– Àíäðåé Àëåêñàíäðîâè÷, ðàññêàæèòå, ïîæàëóéñòà, êàê âû ñòàëè ïðåäñòàâèòåëåì Ðîññèè
â ÎÎÍ?
– ×òîáû ó÷àñòâîâàòü â ðàáîòå ÎÎÍ, êàæäîå
ãîñóäàðñòâî íàïðàâëÿåò òóäà ñâîèõ ïðåäñòàâèòåëåé äëÿ ó÷àñòèÿ â ìèðîòâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè èëè îïðåäåëåííûå ðåñóðñû: òåõíèêó,
ìàøèíû è òàê äàëåå. È âîò â 2001 ãîäó ÌÂÄ
ÐÔ ïîëó÷èëî óêàçàíèå: íàïðàâèòü ìèðîòâîðöåâ ïî èìåþùèìñÿ êâîòàì â ìèðîòâîð÷åñêóþ
ìèññèþ. Åñòü ìèðîòâîðöû, êîòîðûå ïðåäñòàâëÿþò âîéñêîâûå ÷àñòè,
ïîääåðæèâàþùèå ìèð è ïîðÿäîê. ß – ïîëèöåéñêèé íàáëþäàòåëü.
Ïîïàë òóäà ïîòîìó, ÷òî ÿâëÿþñü ñîòðóäíèêîì ÌÂÄ è çíàþ àíãëèéñêèé ÿçûê. Íà òîò ìîìåíò ÿ óæå áûë êîìàíäèðîì âçâîäà, à òàì òðåáîâàëèñü ñîòðóäíèêè ñ îïûòîì ðàáîòû â ìèëèöèè íå ìåíåå ïÿòè ëåò.
Óñïåøíî ñäàë òåñòû ïî àíãëèéñêîìó ÿçûêó è ýêñòðåìàëüíîìó âîæäåíèþ íà âñåõ âèäàõ ìàøèí. Òàê ÿ ïðîøåë îòáîð.
– Ãäå âû ïîáûâàëè?
– ß áûë â Êîñîâî, Àôðèêå, íà îñòðîâå Âîñòî÷íûé Òèìîð â þãîâîñòî÷íîé Àçèè.
– Ðàññêàæèòå ïðî ñâîþ ïåðâóþ ìèññèþ?
– Ïåðâàÿ ìèññèÿ áûëà â 2002 ãîäó â Êîñîâî. Òàì ÿ ïðîâåë öåëûé ãîä.
Çàíèìàëñÿ òåì, ÷òî îáó÷àë ìåñòíóþ ïîëèöèþ. Ïðîèçîøåë êîíôëèêò
ìåæäó àëáàíöàìè è ñåðáàìè. Âñå íà÷àëîñü åùå â 1999 ãîäó, êîãäà àìåðèêàíöû íà÷àëè îáñòðåëèâàòü Þãîñëàâèþ. Ïîñëå áîìáàðäèðîâêè Øòàòàìè ÎÎÍ ââåëà ìèðîòâîð÷åñêèå âîéñêà. Çàäà÷à ìèðîòâîðöåâ è ÎÎÍ –
íàõîäèòüñÿ íà òåððèòîðèè è ñäåðæèâàòü íàòèñê. Î÷àã íàïðÿæåíèÿ óäàëîñü ñíÿòü. Âîò ïðîñòàÿ ñèòóàöèÿ: ðàíüøå â äåðåâíå âñå æèëè ìèðíî. Ïî
ñåëó ïðîõîäèò äîðîãà, ñ îäíîé ñòîðîíû – àëáàíöû, ñ äðóãîé – ñåðáû.
Îäèí àëáàíåö îáèäåëñÿ íà ñâîåãî ñîñåäà-ñåðáà, ÷òî òîò çàïóñòèë â åãî
îãîðîä ñâîþ êîçó. Îðóæèÿ â òî âðåìÿ áûëî î÷åíü ìíîãî, ïîñëå âîéíû îñòàëîñü. Àëáàíåö âçÿë ïèñòîëåò è ïðîñòðåëèë íîãó êîíÿ ñâîåãî ñîñåäà. À
òîò â îòâåò îáñòðåëÿë íî÷üþ èç àâòîìàòà êðûøó åãî äîìà. Âîò ìû è ñòîÿëè ïîñåðåäèíå äîðîãè, îáåñïå÷èâàëè îõðàíó, êàæäóþ íî÷ü îæèäàÿ êàêóþ-íèáóäü ïðîâîêàöèþ. Ïîëíîìàñøòàáíûõ äåéñòâèé, êîíå÷íî, íå áûëî, íî ïóëè íàä ãîëîâàìè ñâèñòåëè. Òàêæå ÿ ðàáîòàë â ñëåäñòâåííîì êîìèòåòå: ðàññëåäîâàë, èç-çà ÷åãî íà÷èíàëñÿ êàêîé-ëèáî êîíôëèêò.
– Áûëî ñòðàøíî?
– Ðàññêàæó ïðåäûñòîðèþ: â ÷ëåíû ïðåäñòàâèòåëüñòâà ÎÎÍ âõîäèëî è àëáàíñêîå, è ñåðáñêîå íàñåëåíèå. Íà âûáîðàõ âûèãðàë àëáàíñêèé
ïðåäñòàâèòåëü. Â òó íî÷ü âñå àëáàíöû ëèêîâàëè. Ìèðîòâîðöû âñþ íî÷ü
íå ñïàëè, òàê êàê àëáàíöû óñòðîèëè ñòðåëüáó íà ðàäîñòÿõ. Ñòðåëüíóëè
òàê, ÷òî áðàò çàñòðåëèë ñâîåãî ñîáñòâåííîãî áðàòà, êîãäà àâòîìàò îò îòäà÷è ïîøåë ïîä óêëîí. Êîãäà ïðèåõàëè íà ìåñòî, ÷åëîâåê óæå óìåð, áûëî ìíîãî êðîâè. Åäèíñòâåííîå, ÷òî áûëî ñòðàøíî, ÷òî ìû íå ñìîãëè
ñïàñòè ÷åëîâåêà. Áðàòà àðåñòîâàëè, îí ñàì áûë â øîêå.
– Âû ëþáèòå ñâîþ ðàáîòó?
– Äà, ëþáëþ, ðàáîòà äîñòàòî÷íî èíòåðåñíàÿ. Ó ìåíÿ òåïåðü áîëüøîå êîëè÷åñòâî äðóçåé ïî âñåìó ìèðó, ïåðåïèñûâàþñü ñ íèìè ïî Èíòåðíåòó. ß ñ÷èòàþ, ÷òî ñìîã îïðàâäàòü äîâåðèå ÌÂÄ ÐÔ è ïîäíÿòü îáùèé àâòîðèòåò Âîîðóæåííûõ Ñèë Ðîññèè. À åùå ÿ íàó÷èëñÿ ãîòîâèòü
ðàçëè÷íûå ýêçîòè÷åñêèå äëÿ Ðîññèè áëþäà.
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Àëåíà ÀÍÄÐÅÅÂÀ – âûïóñêíèöà
Óíèâåðñèòåòñêîãî ëèöåÿ. Ëþáèò ìóçûêó, òåàòð, ëèòåðàòóðó, îáùåíèå ñ
èíòåðåñíûìè ëþäüìè. Îêîí÷èëà ìóçûêàëüíóþ øêîëó ïî êëàññàì ôîðòåïèàíî è ñêðèïêè, ïîåò â ìóçûêàëüíîì
àíñàìáëå. Ñ îãðîìíûì óäîâîëüñòâèåì áåðåòñÿ çà ëþáûå ñëîæíûå ïîðó÷åíèÿ è äîâîäèò èõ äî êîíöà. Ìå÷òàåò
â áóäóùåì îòêðûòü ïðèþò äëÿ áåçäîìíûõ æèâîòíûõ.
 Ìîé ðîâåñíèê
Èçâåñòíî, ÷òî ãåíèÿìè íå ñòàíîâÿòñÿ, èìè ðîæäàþòñÿ! ß
èìåþ îãðîìíîå óäîâîëüñòâèå çíàòü îäíîãî èç íèõ. Ýòî ó÷åíèê
11-ãî èíôîðìàòèêî-ìàòåìàòè÷åñêîãî êëàññà Óíèâåðñèòåòñêîãî ëèöåÿ Àíäðåé ÌÀÐÊÈÀÍÎÂ. Â ýòîì ãîäó îí, ó÷àñü â ëèöåå,
óæå ïîñòóïèë â Ìîñêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé òåõíè÷åñêèé
óíèâåðñèòåò èì. Í.Ý. Áàóìàíà íà ôàêóëüòåò ñïåöèàëüíîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ, íà êàôåäðó àýðîêîñìè÷åñêèõ ñèñòåì.

«ß âåðþ, äðóçüÿ,
êàðàâàíû ðàêåò
ïîì÷àò íàñ âïåð¸ä…»
– Ïî÷åìó òû âûáðàë èìåííî ýòîò âóç è ýòîò ôàêóëüòåò?
– Ïðîåêòèðîâàíèå ðàêåò, èëè ðàêåòîñòðîåíèå, – ýòî ìîÿ ìå÷òà.
Âñå íà÷àëîñü â 8 êëàññå, êîãäà ÿ ñòàë çàíèìàòüñÿ êóðñîâîé ðàáîòîé íà
òåìó «Òåðìî÷óâñòâèòåëüíûé ìàòåðèàë è äàò÷èêè íà åãî îñíîâå». Îíè
ìîãóò ïðèìåíÿòüñÿ â ðàçëè÷íûõ êîìïàêòíûõ ìåõàíèçìàõ äëÿ êîíòðîëÿ èõ òåìïåðàòóðíîãî ðåæèìà! Äèàïàçîí èçìåðåíèÿ îò ìèíóñ100
äî 2000 ãðàäóñîâ Öåëüñèÿ. Îíè î÷åíü êîìïàêòíû, òàêæå ìîãóò íàõîäèòüñÿ íà ìîáèëüíîì òåëåôîíå, è òû âñåãäà áóäåøü çíàòü òåìïåðàòóðó îêðóæàþùåãî âîçäóõà.
– À ÷òî ïîòîì áûëî?
– À ïîòîì êàæäûé ãîä ó÷àñòâîâàë âî ìíîãèõ êîíôåðåíöèÿõ, çàíèìàë ïðèçîâûå ìåñòà.
Ïîäàë çàÿâêó â Ìîñêâó íà Ðîññèéñêóþ ìîëîäåæíóþ íàó÷íóþ è
èíæåíåðíóþ âûñòàâêó «Øàã â áóäóùåå», êîòîðàÿ ïðîõîäèò ðàç â ãîä.
Äâà äíÿ çàùèùàë ñâîþ êóðñîâóþ îêîëî ñòåíäà.
– Ïðîÿâèëè ñåðüåçíûé èíòåðåñ ê òâîåìó ñòåíäó?
– Òàì ê êàæäîìó ñòåíäó æþðè ïîäõîäèëî, íî ìîé ñòåíä áûë ïåðâûì ïî ñ÷åòó, è íàðîäó áûëî î÷åíü ìíîãî.
– Äóìàþ, ÷òîáû ïîñòóïèòü â «áàóìàíêó», îäíîé êóðñîâîé ìàëîâàòî.
Áûëè åùå êàêèå-íèáóäü èñïûòàíèÿ?
– ×åòûðå ÷àñà ïèñàëè îëèìïèàäó ïî ôèçèêå, íà ñëåäóþùèé äåíü
– ïî ìàòåìàòèêå. Çàäà÷è áûëè òÿæåëûå, íî åñëè ïîñèäåòü, õîðîøî
ïîäóìàòü, òî ðåøèòü ìîæíî. Íó è ïîëó÷èë â èòîãå 2-å ìåñòî.
– Çíàþ, ÷òî òû ñòàë è ÷ëåíîì çàãàäî÷íîé îðãàíèçàöèè ñ àááðåâèàòóðîé ÐÌÏÎ. Ðàññêàæè, ÷òî ýòî òàêîå?
– ß ïîëó÷èë ñåðòèôèêàò äåéñòâèòåëüíîãî ÷ëåíà Ðîññèéñêîãî ìîëîäåæíîãî ïîëèòåõíè÷åñêîãî îáùåñòâà. Ýòî ïðèìåðíî òàê, êàê ó íàøèõ ó÷åíûõ ñòàòü àêàäåìèêîì (ñìååòñÿ).
– Âîò òû – áóäóùèé ñîçäàòåëü ðàêåò. Âåðèøü ëè òû â ÍËÎ?
– Êîíå÷íî, âåðþ! Îíè åñòü! Äàæå Âàíãà ãîâîðèëà, ÷òî ìåíüøå ÷åì
÷åðåç 200 ëåò ìû ñ íèìè âñòðåòèìñÿ!
– Êòî èç ïèñàòåëåé-ôàíòàñòîâ áîëüøå âñåãî òåáå èíòåðåñåí?
– Íàâåðíîå, Æþëü Âåðí, õîòü îí è äàâíî æèë. Íî òî, î ÷åì îí ïèñàë, ñáûëîñü!
– À êàê òû äóìàåøü: ñìîæåò ëè êîãäà-íèáóäü ÷åëîâå÷åñòâî èçîáðåñòè ìàøèíó âðåìåíè?
– Â ïðèíöèïå, äà, íî ýòî íå áóäåò â ïðÿìîì ñìûñëå ñëîâà ìàøèíà. Ýòî áóäóò òàêèå ëþäè – ìàãè, ÷òî ëè. Îíè è ñåãîäíÿ åñòü. Îíè ìîãóò ïîëíîñòüþ ÷åëîâåêà «ðàññëàáèòü» è «ïåðåíåñòè» â äðóãîé ìèð,
ïðîøëîãî èëè áóäóùåãî. Òàêèå ýêñïåðèìåíòû óæå åñòü.
– Òû, êîíå÷íî, ìå÷òàåøü, ÷òî íà òâîåé ðàêåòå êîãäà-íèáóäü ïîëåòÿò
â êîñìîñ…
– Êîíå÷íî, ìå÷òàþ! Òîëüêî, êàê òû ïîíèìàåøü, íàä òàêîé ðàêåòîé òðóäèòñÿ íå îäèí ñïåöèàëèñò, ïîýòîìó ýòî áóäåò íå ëè÷íî ìîÿ ðàêåòà, à íàøà! Ìû åå ñïðîåêòèðîâàëè, ïîýòîìó î÷åíü õî÷ó!
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 Ìû âûáèðàåì
Íåäàâíî â Èíòåðíåòå ÿ óâèäåëà êðàñî÷íûé áàííåð, ïðåäëàãàþùèé ïðîäîëæèòü ñâîå îáó÷åíèå ïîñëå 11 êëàññà çà
ãðàíèöåé. Íà ñàéòå îêàçàëîñü ìíîæåñòâî âàðèàíòîâ: Àíãëèÿ,
Ôðàíöèÿ, ÑØÀ, Ãîëëàíäèÿ, Ôèíëÿíäèÿ... Ìíå ñòàëè ëþáîïûòíû ýòè ïðåäëîæåíèÿ, è ÿ ðåøèëà ïîäðîáíåå èçó÷èòü èõ.
Ó÷àñòâóÿ â øêîëüíûõ îáìåíàõ, ÿ óæå ïîáûâàëà â Øâåöèè,
Ôèíëÿíäèè, Áåëüãèè. Îáó÷åíèå â ýòèõ ñòðàíàõ ìåíÿ âïå÷àòëèëî, ïðè÷åì è ñàìà ñèñòåìà îáðàçîâàíèÿ, è óñëîâèÿ, êîòîðûå
ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ó÷åíèêàì. Íî ýòî øêîëüíàÿ æèçíü. À êàê
æèâåòñÿ ñòóäåíòàì?

Õî÷ó ó÷èòüñÿ çà ãðàíèöåé
Ìîÿ ïîäðóãà Ïîëèíà âîò óæå
öåëûé ãîä ïîñòèãàåò àçû òóðèçìà â
íîâîçåëàíäñêîì êîëëåäæå. Êîãäà
îíà ó÷èëàñü åùå â 11 êëàññå, òî åçäèëà â Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, ÷òîáû
ñäàòü ýêçàìåí IELTS, îí áûë íåîáõîäèì äëÿ ïîñòóïëåíèÿ. Òàêæå
òðåáîâàëîñü íàïèñàòü ýññå.
Êîëëåäæ ïîäáèðàëà äîëãî, èñêàëà òàêîå ìåñòî, â êîòîðîì ìîãëà
áû ó÷èòüñÿ òîìó, ÷òî åå äåéñòâèòåëüíî èíòåðåñóåò: ãóìàíèòàðíûå
íàóêè, òóðèçì è íèêàêîé ìàòåìàòèêè! Áûëè íåêîòîðûå ñëîæíîñòè
ñ îôîðìëåíèåì áóìàã, íî â èòîãå
âñå óòðÿñëîñü. Â êîíöå ñåíòÿáðÿ
îíà ïîåõàëà ïîêîðÿòü Íîâóþ Çåëàíäèþ.

äèòåëè, íî ïî åå îêîí÷àíèè ÿ áóäó
ïðîáîâàòü ïîñòóïàòü â óíèâåðñèòåò, îáó÷åíèå â êîòîðîì áóäåò
áåñïëàòíûì. Ìíå íðàâèòñÿ â Íîâîé Çåëàíäèè: îêåàí, ñîëíöå, øèêàðíûå ïåéçàæè, áîëüøèå ãîðîäà
– âñå íåîáû÷íî. Íî ÿ î÷åíü ñêó÷àþ
ïî ñâîèì äðóçüÿì è ðîäèòåëÿì, îñòàâøèìñÿ â Ïåòðîçàâîäñêå.
Âûáîð êîëëåäæåé è óíèâåðñèòåòîâ çà ãðàíèöåé âåëèê. Åäèíñòâåííîå íåóäîáñòâî – î÷åíü
ñëîæíî ñðàçó ïîñëå îêîí÷àíèÿ
ðîññèéñêîé øêîëû ïîñòóïèòü â
óíèâåðñèòåò. Ñèñòåìà îáðàçîâàíèÿ íàøåé ñòðàíû îòëè÷íà îò
äðóãèõ, ïî ñóòè äåëà, ó íàñ íåò
êîëëåäæà â çàïàäíîì ïîíèìàíèè.

Â Ã¸òåáîðãñêîì óíèâåðñèòåòå

– Ìîå íûíåøíåå îáó÷åíèå â
êîëëåäæå ìîæíî ïðèðàâíÿòü ê íàøåìó 10 è 11 êëàññó. ß ïåðåæèâàëà,
÷òî áóäåò ñëîæíî âëèòüñÿ â êîëëåêòèâ, íî â ìîåé ãðóïïå îêàçàëèñü
ðåáÿòà èç Ðîññèè, òàê ÷òî ïðîáëåì
ñ äðóçüÿìè íå áûëî ñ ñàìîãî íà÷àëà, – ðàññêàçûâàåò Ïîëèíà, ñ êîòîðîé ÿ ñâÿçàëàñü ïî ñêàéïó. – ×òî
êàñàåòñÿ ó÷åáû, îíà äî ñìåøíîãî
áàíàëüíàÿ: èíîãäà ñòðàííî ñìîòðåòü íà çàäàíèÿ ïîâûøåííîãî
óðîâíÿ, íàñòîëüêî îíè ïðîñòû.
Ñåé÷àñ ìîþ ó÷åáó îïëà÷èâàþò ðî-

Äëÿ íàñ ýòî ó÷åáíîå çàâåäåíèå, â
êîòîðîå ÷åëîâåê ìîæåò ïîéòè
ïîñëå 9 êëàññà, à äëÿ èíîñòðàíöåâ
– ýòî êàê ñòàðøèå êëàññû íàøåé
øêîëû.
Äðóãàÿ ìîÿ ïîäðóãà – Ñàøà –
íèêîãäà íå ñòàâèëà ïåðåä ñîáîé
öåëè óåõàòü çà ãðàíèöó, íàîáîðîò, âñåãäà ìå÷òàëà ó÷èòüñÿ â
Ðîññèè. Íå ïîñòóïèâ â îäèí èç
ïèòåðñêèõ âóçîâ, ðåøèëà ñîãëàñèòüñÿ ñ ïðåäëîæåíèåì ðîäèòåëåé è ïîïðîáîâàòü ïîñòóïèòü â
êîëëåäæ â Èñïàíèè.

Äàðèÿ ÖÛÃÀÍÊÎÂÀ – âûïóñêíèöà ãèìíàçèè ¹ 17. Ëþáèò ñëîæíûõ ëþäåé, ïñèõîëîãèþ, ôîòîãðàôèþ, ñîâðåìåííîå èñêóññòâî, àðòõàóçíîå êèíî. Íå ïðåäñòàâëÿåò ñâîèõ
áóäíåé áåç ìóçûêè â àéïîäå.
Îáîæàåò ïóòåøåñòâèÿ, ìîðå è
øîêîëàäíîå ìîðîæåíîå. Íå
ëþáèò ñòàáèëüíîñòü. Ïîñòîÿííî â ïîèñêàõ ñåáÿ.
– Ñåé÷àñ ÿ ó÷óñü â Ìàäðèäå,
îêàí÷èâàþ êîëëåäæ è ïàðàëëåëüíî
ñäàþ ýêçàìåíû äëÿ ïîñòóïëåíèÿ â
óíèâåðñèòåò. Êîëëåäæ ìíå ìíîãîå
äàë: ÿ íàøëà õîðîøèõ äðóçåé, ñâîáîäíî ðàçãîâàðèâàþ íà äâóõ ÿçûêàõ – èñïàíñêîì è àíãëèéñêîì,
èçó÷àþ ñîâðåìåííîå èñêóññòâî è
íàñëàæäàþñü èíòåðåñíîé æèçíüþ
Ìàäðèäà, – ïèøåò ìíå Ñàøà. –
Ó÷åáà çà ãðàíèöåé – ïðåêðàñíûé
îïûò. Ìíå ïðèøåëñÿ ïî äóøå
ìåñòíûé ìåíòàëèòåò, ëþäè çäåñü
õîðîøèå, íå ïðÿ÷óòñÿ çà ìàñêàìè,
à âñåãäà òàêèå, êàêèå åñòü. Êîíå÷íî, ÿ ñêó÷àþ ïî ñâîèì ðóññêèì
äðóçüÿì, íî òåì íå ìåíåå ñ÷àñòëèâà, ÷òî ìîãó ó÷èòüñÿ çà ãðàíèöåé è
ïîëó÷àòü õîðîøåå îáðàçîâàíèå.
Áåçóñëîâíî, îáó÷åíèå çà ãðàíèöåé èíòåðåñíî: äðóãîé ÿçûê,
äðóãèå ëþäè, äðóãàÿ ñòðàíà. Òåïåðü
íàì óäèâèòåëüíî, íî îáðàçîâàíèå â
áîëüøåé ÷àñòè åâðîïåéñêèõ ãîñóäàðñòâ àáñîëþòíî áåñïëàòíîå.
Îòó÷èëñÿ äâà ãîäà â êîëëåäæå è
ìîæåøü ïðåòåíäîâàòü íà ìåñòî,
îïëà÷èâàåìîå èç ãîñóäàðñòâåííîãî
áþäæåòà. À äëÿ ñîìíåâàþùèõñÿ â
ñâîèõ ñèëàõ ñóùåñòâóþò êîëëåäæè,
â êîòîðûõ ïî èñòå÷åíèè ñðîêà îáó÷åíèÿ òî÷íî ãàðàíòèðóþò ïîñòóïëåíèå â îïðåäåëåííûé âóç.
Ïîäâîäíûå êàìíè åñòü âåçäå. Â
ïåðâóþ î÷åðåäü ýòî ïñèõîëîãè÷åñêèå ôàêòîðû: îêàçàòüñÿ îäíîìó â
÷óæîé ñòðàíå, à èíîãäà, âîçìîæíî,
íå ñ ëó÷øèì çíàíèåì ÿçûêà, òÿæåëî. Ê òîìó æå ìîæåò íå ïîíðàâèòüñÿ ó÷åáà: ñëèøêîì ïðîñòî èëè
ñëèøêîì íåèíòåðåñíî. Ìîæåò,
ñòîèò ïîó÷èòüñÿ â ðîäíîì âóçå, à
çàòåì ñúåçäèòü íà ãîä ïî îáìåííîé
ïðîãðàììå è òîãäà ðåøèòü, ïîäõîäèò ëè òåáå ó÷åáà â âûáðàííîé
ñòðàíå? Ó÷åáà çà ãðàíèöåé – äëÿ
ñìåëûõ ëþäåé: íåîáõîäèìî òðåçâî
îöåíèâàòü ñâîè âîçìîæíîñòè, êóäà
òû åäåøü è ñ êàêîé öåëüþ.

 Áîëüíîå ìåñòî

Êàê íå çàïóòàòüñÿ

Âîò òàêèå ìàëü÷èøêè ó÷àòñÿ â íàøåé øêîëå, ñîâñåì ðÿäîì – â ïàðàëëåëüíîì êëàññå! È ìíå î÷åíü õî÷åòñÿ âåðèòü â òî, ÷òî ìû âñå áóäåì
ãîðäèòüñÿ, êîãäà â êîñìîñ ïîëåòÿò ðàêåòû, ñîçäàííûå ïàðíåì èç íàøåãî ëèöåÿ Àíäðååì Ìàðêèàíîâûì.

Åñòü ó ìåíÿ îäèí äàâíèé çíàêîìûé Äèìà. Êîìïüþòåðû ó íàñ ñ
íèì ïîÿâèëèñü îäíîâðåìåííî. Îí òóò æå óâëåêñÿ ðàçëè÷íûìè èãðàìè, ïîäîëãó ñèäåë ïåðåä ìîíèòîðîì, ñòàë ðàññåÿííûì è íåðÿøëèâûì. À êîãäà ó íåãî ïîÿâèëñÿ Èíòåðíåò, òî íà÷àë àêòèâíî
áîðîçäèòü ïðîñòîðû Ñåòè. Ñî âðåìåíåì îí ïîëíîñòüþ ïðåâðàòèëñÿ â çàâèñèìîãî îò ìàøèíû ïîäðîñòêà.
Åâãåíèÿ ÏÓÖÅÉÊÎ –
âûïóñêíèöà Óíèâåðñèòåòñêîãî ëèöåÿ. Ëþáèò ñîçäàâàòü êóëèíàðíûå øåäåâðû,
ïóòåøåñòâîâàòü, îáîæàåò
õîäèòü ïî ìóçåÿì è ýêñêóðñèÿì. Õîááè – âûøèâàíèå
êðåñòèêîì, ñâîè ðàáîòû
äàðèò äðóçüÿì è áëèçêèì.
Â ëþäÿõ öåíèò ÷óâñòâî
þìîðà è óì. Õî÷åò ñîâåðøàòü äîáðûå äåëà íà áëàãî
÷åëîâå÷åñòâà.

Âñå áîëüøå âðåìåíè Äèìà
ïðîâîäèë, ñèäÿ çà êîìïüþòåðîì,
ïåðåñòàë çàìå÷àòü, ñêîëüêî ÷àñîâ
â äåíü òðàòèò íà ñâîå óâëå÷åíèå,
îòäàëèëñÿ îò äðóçåé è ÷àñòî äàæå
çàáûâàë ïîåñòü. Çà ãîäû îáùåíèÿ
ñ êîìïüþòåðîì îí ñèëüíî èçìåíèëñÿ. Ìîé ïðèÿòåëü ñëîâíî âûïàë èç îáùåñòâà, èç ðåàëüíîé æèçíè, èç-çà ýòîãî ó íåãî ïîÿâèëîñü
ìíîæåñòâî ïðîáëåì ñ ó÷åáîé è
ïðåïîäàâàòåëÿìè, îáùåíèå ñ ðîäèòåëÿìè è òîâàðèùàìè òàêæå
ñâåëîñü íà íåò. Ìàìà è ïàïà ïîïûòàëèñü îãðàíè÷èòü âðåìÿ, êî-

òîðîå Äèìà ïðîâîäèë çà êîìïüþòåðîì, íà÷àëè êîíòðîëèðîâàòü
ñûíà è ðåøèëè, ÷òî ïðîáëåìà ðåøåíà. Íî ïîòîì ñîâåðøåííî ñëó÷àéíî óçíàëè, ÷òî Äèìà ïîñëå
óðîêîâ, à èíîãäà è âìåñòî íèõ, õîäèò èãðàòü ê äðóçüÿì èëè â èíòåðíåò-öåíòðû.
Îäíàæäû ïàïà Äèìû âñòðåòèë
ñâîåãî îäíîêëàññíèêà, êîòîðûé ðàáîòàë òðåíåðîì ïî äçþäî. Ðàññêàçàë
î áåäå, à òîò ïðåäëîæèë: «Ïðèâîäè
åãî êî ìíå â ñåêöèþ!»
Ïåðâîå çàíÿòèå Äèìå ïîíðàâèëîñü, äà è ðåáÿòà îêàçàëèñü ÷òî íà-

+
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 Êëàññíàÿ æèçíü
Êîíñòèòóöèÿ íàøåé ñòðàíû ãàðàíòèðóåò âñåì áåñïëàòíîå
îáó÷åíèå. Íî ðîäèòåëè øêîëüíèêîâ ïîìèìî çàáîòû î òîì,
÷òîáû èõ ÷àäî ïîëó÷èëî ïðèëè÷íîå îáðàçîâàíèå, äîëæíû ïîçàáîòèòüñÿ è î òîëùèíå ñâîåãî êîøåëüêà. Êîãäà ÿ ó÷èëàñü â
íà÷àëüíîé øêîëå, òî íå çàäóìûâàëàñü î òîì, ñêîëüêî äåíåã
ïëàòÿò ìîè ðîäèòåëè. Òîëüêî ïîòîì, êîãäà ïîâçðîñëåëà, ìåíÿ
ñòàë èíòåðåñîâàòü ýòîò âîïðîñ. Îòêóäà áðàòü äåíüãè òåì ðîäèòåëÿì, êîòîðûå è òàê åëå-åëå ñâîäÿò êîíöû ñ êîíöàìè? È
ñêîëüêî æå íà ñàìîì äåëå ñòîèò ñåãîäíÿ îáó÷åíèå?

Íàñòÿ ÑÅÌ¨ÍÎÂÀ – âûïóñêíèöà ãèìíàçèè ¹ 17. Î÷åíü
ëþáèò êèíî, à òàêæå ÷èòàòü áèîãðàôèè çâåçä. Ëþáèìûå êíèãè – «Ìàëåíüêèé ïðèíö» Ýêçþïåðè, «Òðèñòàí è Èçîëüäà» Æ.
Áåäüå, «×àéêà ïî èìåíè Äæîíàòàí Ëèâèíãñòîí» Ðè÷àðäà
Áàõà. Â ÷åëîâåêå ïðåæäå âñåãî öåíèò ñïðàâåäëèâîñòü. Ëþáèò ìîðå, çàâèñèìà îò êîôå è
øîêîëàäà. Îáîæàåò ñâîþ
êîøêó Ðûñüêó. Ìå÷òàåò âñòðåòèòü Íîâûé ãîä íåñêîëüêî ðàç
ïîäðÿä, ïåðåìåùàÿñü â ðàçíûå ñòðàíû.

Äîðîãîé ìîé
ïåðâûé êëàññ!
Êîãäà ìàëûø çà÷èñëåí â øêîëó,
ïðåäñòîèò ñàìîå îòâåòñòâåííîå: ïîðà ñîáèðàòü ïîðòôåëü áóäóùåãî
ïåðâîêëàññíèêà. Ïåðâûé êëàññ ñàìûé äîðîãîé, íå ñ÷èòàÿ âûïóñêíîãî. Èòàê, ïîðòôåëü ïåðâîêëàøêè
ñêëàäûâàåòñÿ èç êàíöåëÿðñêèõ òîâàðîâ, ó÷åáíèêîâ, ôîðìû è îáóâè.
Îáû÷íî íà ïîäîáíûé íàáîð óõîäèò
5 – 6 òûñÿ÷ ðóáëåé, íî èíîãäà ïîëó÷àåòñÿ è áîëüøå. Áûâàþò íåïðåäâèäåííûå ðàñõîäû, êîãäà ïîêóïàåøü
äîðîãîé ó÷åáíèê, êîòîðûé â áóäóùåì äàæå íå îòêðîåøü (à òàêîå íå
ðåäêîñòü!). Íî ëó÷øå ïîïûòàòüñÿ
ñýêîíîìèòü íà âûøåïåðå÷èñëåííîì, ïîòîìó ÷òî íà íåêîòîðûõ âåùàõ ýòîãî ñäåëàòü òî÷íî íå óäàñòñÿ:
íàïðèìåð, íà öâåòàõ äëÿ ó÷èòåëÿ.

Äëÿ ÷åãî
íóæíû äåíüãè
Íó âîò, ðåáåíîê óæå ó÷èòñÿ,
è íà êëàññíîì ñîáðàíèè ïðîñÿò
ñäàòü äåíüãè â ôîíä øêîëû, ôîíä
êëàññà, íà ðåìîíò, íà îõðàíó è...
ß ñïðîñèëà ðåáÿò 10-õ è 11-õ
êëàññîâ ðàçíûõ øêîë, ñîáèðàþò ëè
ó íèõ äåíüãè è íà ÷òî. Ïðè îïðîñå
àáñîëþòíî âñå çàõîòåëè îñòàòüñÿ
àíîíèìíûìè.
– Äà, ñîáèðàþò. Íà ôèçêóëüòóðó, â ôîíä øêîëû, íà äíè ðîæäåíèÿ è ïðàçäíèêè. Èíîãäà äîõîäèò
äàæå äî ìàðàçìà: êàê-òî ñîáèðàëè
äåíüãè íà ëàìïî÷êè, ÷òîáû ïîìåíÿòü â êàáèíåòå èñòîðèè!
– Êðîìå ôîíäîâ ñîáèðàþò íà
èíôîðìàòèêó è òðåâîæíóþ êíîïêó. È íà áóìàãó òóàëåòíóþ, òîëüêî

Õî÷ó ñòàòü ìèëëèîíåðîì!
ïî÷åìó-òî åå â íàøèõ òóàëåòàõ íå
íàáëþäàåòñÿ!
– ß çíàþ, ÷òî ñäàâàòü íåîáÿçàòåëüíî, íî î÷åíü-î÷åíü æåëàòåëüíî!

Æèâåì ïî íåïèñàíûì
çàêîíàì
– ß ïîíèìàþ, ÷òî ó÷èòåëÿ ïîëó÷àþò ìàëåíüêèå çàðïëàòû, ÷òî øêîëàì âûäåëÿåòñÿ íå ñàìîå áîëüøîå
ôèíàíñèðîâàíèå, íî âåäü è ÿ íå ìèëëèîíåð! – âîçìóùàåòñÿ ÷åé-òî ïàïà.
– À ÿ âîîáùå íå âèæó, íà ÷òî
ïîøëè äåíüãè! Äàæå â äåâè÷üåé
ñïîðòèâíîé ðàçäåâàëêå çàíàâåñîê
íåò! – âòîðèò ìàìà ìîåé îäíîêëàññíèöû.

Äîëãè íàøè
Ñàìîå óäèâèòåëüíîå, ÷òî â îäíîé è òîé æå øêîëå ó÷åíèêè ïàðàëëåëüíûõ êëàññîâ ñäàþò ðàçíûå

Ðèñ. Ëåíû ÊÐÈÑÀÍÎÂÎÉ

– Êîíå÷íî, äåíüãè ãèìíàçèè
âûäåëÿþòñÿ. Íî áåç ðîäèòåëüñêèõ
äåíåã øêîëå íå âûæèòü! – ãîâîðèò
äèðåêòîð íàøåé ãèìíàçèè Ëàðèñà
Àíàòîëüåâíà Ïîäñàäíèê. – Ñóììó,
êîòîðóþ ðîäèòåëè ñäàþò, óñòàíàâëèâàåò ðîäèòåëüñêèé êîìèòåò. Îíè
âûáèðàþò êàçíà÷åÿ, êîòîðûé çàíèìàåòñÿ âñåì ýòèì. ß âñåãî ëèøü
ñîâåùàòåëüíûé ãîëîñ!
Â æóðíàëå «Ñàìàÿ» ¹ 9 (2007 ã.)
þðèñò Åêàòåðèíà Ìàðêèíà ïîÿñíÿåò:
– Ãîñóäàðñòâî ãàðàíòèðóåò
ãðàæäàíàì îáùåäîñòóïíîñòü è
áåñïëàòíîñòü îáðàçîâàíèÿ. Â
îáû÷íîé ìóíèöèïàëüíîé øêîëå
çà îáó÷åíèå ïëàòèòü íå ñòîèò. Ýòî
çàêðåïëåíî Çàêîíîì «Îá îáðàçîâàíèè». Â ïðîöåññå îáó÷åíèÿ ðåáåíêà ðîäèòåëè ÷àñòî âñòðå÷àþòñÿ ñ ïðîñüáàìè ñäàòü äåíüãè íà
ïîêóïêó ïàðò, ðåìîíò êëàññîâ.
Òàêèå òðåáîâàíèÿ ÿâëÿþòñÿ íåçàêîííûìè, ðîäèòåëè ìîãóò âíîñèòü äåíüãè èñêëþ÷èòåëüíî ïî
ñîáñòâåííîìó æåëàíèþ, ëþáûå

â ïàóòèíå

äî. Ïîñòåïåííî îí òàê óâëåêñÿ
äçþäî, ÷òî ïî÷òè çàáðîñèë
êîìïüþòåð.
Õîðîøî, ÷òî Äèìêèíû ðîäèòåëè âîâðåìÿ äîãàäàëèñü:
çàâèñèìîìó ÷åëîâåêó íàäî äîêàçàòü, ÷òî ðåàëüíûé ìèð íà-

«íàñòîÿòåëüíûå ðåêîìåíäàöèè»,
êàñàþùèåñÿ êàêèõ-ëèáî âçíîñîâ,
íåïðèåìëåìû. Ïëàòà çà îõðàíó –
ýòî åäèíñòâåííûé öåëåâîé âçíîñ,
êîòîðûé àäìèíèñòðàöèÿ øêîëû
âïðàâå òðåáîâàòü ñ ðîäèòåëåé. Â
ëþáîì ñëó÷àå ðîäèòåëè îáó÷àþùèõñÿ íå îáÿçàíû ôèíàíñèðîâàòü
äåÿòåëüíîñòü ãîñóäàðñòâåííûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, à
ëèøü ìîãóò îêàçûâàòü ïîñèëüíóþ
ìàòåðèàëüíóþ ïîìîùü íà äîáðîâîëüíîé îñíîâå.

ìíîãî èíòåðåñíåå
âèðòóàëüíîãî.
Òî, ÷òî ìíîãèå èç
íàñ ñòàíîâÿòñÿ èíòåðíåò-çàâèñèìûìè, – ýòî ôàêò. Äðóãîå äåëî, íàäî ëå÷èòüñÿ îò ýòîãî èëè
íåò? Íåêîòîðûå ïñèõîëîãè óòâåðæäàþò,
÷òî ëþáàÿ êîìïüþòåðíàÿ çàâèñèìîñòü
âðåìåííàÿ. Ðàíî èëè
ïîçäíî ó ÷åëîâåêà
ïðîèçîéäåò ïðåñûùåíèå èãðàìè è Èíòåðíåòîì,
è âñå ýòî óòðàòèò ñâîþ ïðèâëåêàòåëüíîñòü. Íó, à åñëè ýòî íå
ïðîèñõîäèò è òû ÷óâñòâóåøü,
÷òî çàïóòàëñÿ â ïàóòèíå, òî
ñðî÷íî èùè ñåáå õîááè, êîòîðîå ñïàñåò òåáÿ!

äåíåæíûå ñóììû. Ïî÷åìó? À òàê
óñòàíîâèë ðîäèòåëüñêèé êîìèòåò.
Â íàøåì êëàññå êàæäûé ó÷åíèê
ñäàåò îêîëî îäíîé òûñÿ÷è ðóáëåé,
òî åñòü ÷óòü áîëüøå ñîòíè â ìåñÿö. Âðîäå è íåìíîãî, íî âûëîæèòü, êàê òðåáóþò, òûñÿ÷ó ðàçîì
íå âñåì ïî êàðìàíó. À íåäàâíî
ó÷èòåëüíèöà ïîñ÷èòàëà äîëãè
êàæäîãî çà ïðîøëûé ãîä è âûäàëà
êâèòàíöèè.
Íå ïëàòèòü îñìåëèâàþòñÿ
ëèøü åäèíèöû: âäðóã òàêîå íåïîñëóøàíèå ñêàæåòñÿ íà èõ ðåáåíêå?
È, êàê ïîêàçûâàåò ïðàêòèêà, íå
çðÿ áîÿòñÿ: áûâàëè ñëó÷àè, êîãäà ê
ó÷åíèêó ìåíÿëîñü îòíîøåíèå ó÷èòåëÿ â õóäøóþ ñòîðîíó, çàíèæàëèñü îöåíêè. Èëè íàîáîðîò, åñëè
ðîäèòåëè ùåäðî îäàðèâàþò øêîëó,
òî ó÷åíèê ñòàíîâèòñÿ ëþáèì÷èêîì, à â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ äàæå è
îòëè÷íèêîì!
Êîãäà ÿ ñòàíó ìèëëèîíåðîì, ÿ
îáÿçàòåëüíî îòäàì øêîëå âñå ñâîè
äîëãè!
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Íàäåæäà Ô¨ÄÎÐÎÂÀ – âûïóñêíèöà øêîëû ¹ 42. Íå ïðåäñòàâëÿåò
ñâîþ æèçíü áåç ÷òåíèÿ. Ëþáèìûå àâòîðû – Øèëëåð è Ãåòå. Óâëåêàåòñÿ ôèëîñîôèåé, îáîæàåò àíèìå. Ëþáèò ãîòèê-ðîê, ðîê-í-ðîëë, òÿæåëóþ ìóçûêó.
×àñòî ýêñïåðèìåíòèðóåò ñî ñâîåé
âíåøíîñòüþ. Â ëþäÿõ öåíèò óì, èíäèâèäóàëüíîñòü è îáðàçîâàííîñòü.
Ñìûñëîì æèçíè ñ÷èòàåò ïîçíàíèå ìèðà è ñàìîñîâåðøåíñòâîâàíèå.
 ÝÊÎËÎÃèß
Âíå âñÿêîãî ñîìíåíèÿ, âîäà ÿâëÿåòñÿ íåîòúåìëåìîé
÷àñòüþ íàøåé æèçíè. Âîò êàêèìè ñëîâàìè îïèñûâàåò åå ÑåíòÝêçþïåðè: «Âîäà, ó òåáÿ íåò íè âêóñà, íè öâåòà, íè çàïàõà, òåáÿ íåâîçìîæíî îïèñàòü, òîáîé íàñëàæäàþòñÿ, íå âåäàÿ, ÷òî
òû òàêîå. Íåëüçÿ ñêàçàòü, ÷òî òû íåîáõîäèìà äëÿ æèçíè: òû –
ñàìà æèçíü. Òû íàïîëíÿåøü íàñ ðàäîñòüþ, êîòîðóþ íå îáúÿñíèòü íàøèìè ÷óâñòâàìè».

Ãäå âîäà – òàì è áåäà,
èëè Àíòóàí, òû áûë íåïðàâ!
ß ïðîâåëà îïðîñ î êà÷åñòâå âîäû íà ôîðóìå vip.karelia.ru è
«ÂÊîíòàêòå», à òàêæå ñðåäè çíàêîìûõ è îäíîêëàññíèêîâ. Â îáùåé
ñëîæíîñòè ñîáðàëà ìíåíèÿ îêîëî 100 ÷åëîâåê. Â ðåçóëüòàòå âûÿñíèëîñü, ÷òî æèòåëè ãîðîäà Ïåòðîçàâîäñêà ñ Àíòóàíîì äå Ñåíò-Ýêçþïåðè ÿâíî íå ñîãëàñíû. Âîò êàêèìè ýïèòåòàìè îíè íàãðàæäàþò
âîäîïðîâîäíóþ âîäó: âîíþ÷àÿ, ìåðòâàÿ, ñìåðäÿùàÿ, ãðÿçíàÿ, çëîâîííàÿ. À åùå îíè íàçûâàþò âîäó «æèäêèì íåäîðàçóìåíèåì ñ ïðèìåñüþ ýêñêðåìåíòîâ», ÷àñòî ñðàâíèâàþò åå ñ ðâîòíûìè ìàññàìè è
ïîìîÿìè, âîäîïðîâîäíàÿ âîäà ó íèõ àññîöèèðóåòñÿ ñ êàíàëèçàöèåé
è îáùåñòâåííûìè òóàëåòàìè. Ýòîò ðÿä ïðîäîëæàòü ìîæíî åùå äîëãî! Â îáùåì, 64% îïðîøåííûõ îõàðàêòåðèçîâàëè åå çàïàõ êàê îòâðàòèòåëüíûé.
À êàê îáñòîÿò äåëà ñ öâåòîì âîäû? Êàðòèíà íå ëó÷øå, áîëüøèíñòâî
ðåñïîíäåíòîâ îòîçâàëèñü î íåé ñëåäóþùèì îáðàçîì: ðæàâàÿ, ìóòíîêîðè÷íåâàÿ, æåëòîâàòàÿ è äàæå öâåòà äåòñêîé íåîæèäàííîñòè. Îêîëî
80% ìîèõ ðåñïîíäåíòîâ âîäîé âîâñå íå íàñëàæäàþòñÿ, è ðàäîñòüþ îíà
èõ îïðåäåëåííî íå íàïîëíÿåò.
Äà, ê ñîæàëåíèþ, íàøà âîäà èìååò è âêóñ, è öâåò, è çàïàõ.
Íà÷àëüíèê ïðåññ-ñëóæáû ÎÀÎ «Ïåòðîçàâîäñêèå êîììóíàëüíûå
ñèñòåìû» Íàäåæäà Ãðîìîâà îòâåòèëà:
– Âñÿ õîëîäíàÿ âîäà, ïîäàâàåìàÿ íàøèìè ñèñòåìàìè, ñîîòâåòñòâóåò íîðìàì ïî âñåì ïîêàçàòåëÿì êðîìå öâåòíîñòè: îíà äîëæíà
ðàâíÿòüñÿ 20 ãðàäóñàì. Íà ñåãîäíÿ, 20 àïðåëÿ, îíà ñîñòàâëÿåò 57 ãðàäóñîâ.
À íà 6 àïðåëÿ ñîãëàñíî èíôîðìàöèè íà ñàéòå, îíà ñîñòàâëÿëà 73
ãðàäóñà! Òóò æå ÿ íàøëà åùå îäíó èíòåðåñíóþ èíôîðìàöèþ: «Ïðèåìíèêîì ñòî÷íûõ âîä ñëóæèò Îíåæñêîå îçåðî íà ãðàíèöå åãî îòêðûòîé
÷àñòè è Ïåòðîçàâîäñêîé ãóáû, ÿâëÿþùååñÿ âîäîåìîì I êàòåãîðèè, ÷òî
îáóñëàâëèâàåò âûñîêóþ ñòåïåíü î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä.
Ñîâðåìåííûå ãîðîäñêèå ñîîðóæåíèÿ îáåñïå÷èâàþò ïîëíóþ î÷èñòêó ïî êëàññè÷åñêîé òåõíîëîãè÷åñêîé ñõåìå.
Îðãàíèçàöèÿ êîíòðîëÿ êà÷åñòâà âîä è èñòî÷íèêîâ âîäîñíàáæåíèÿ âîçëîæåíà íà èñïûòàòåëüíóþ ëàáîðàòîðèþ êà÷åñòâà âîäû
ÏÌÓÏ «Âîäîêàíàë», êîòîðàÿ â 1997 ãîäó îäíîé èç ïåðâûõ â Ðîññèè
áûëà àêêðåäèòîâàíà íà òåõíè÷åñêóþ êîìïåòåíòíîñòü è íåçàâèñèìîñòü â äàííîé îáëàñòè. Îá ýòîì ñâèäåòåëüñòâóåò àòòåñòàò Ãîññòàíäàðòà Ðîññèè, çàðåãèñòðèðîâàííûé â Ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïîä
¹ ÐÎÑÑ RU.0001.514150. Ïîñëåäíÿÿ àêêðåäèòàöèÿ ñîñòîÿëàñü â
èþíå 2003 ãîäà».
Òàê ÷òî ïðåòåíçèé ó âàñ, ãðàæäàíå, íå äîëæíî áûòü íèêàêèõ! Äîñòàòî÷íî âàì è «âûñîêîé ñòåïåíè î÷èñòêè», à âûñî÷àéøåé ïîïðîñòó íå
áûâàåò!
Äà, çà êà÷åñòâî âîäû äîëæíû îòâå÷àòü òå ëþäè, íà êîãî âîçëîæåíà
ýòà îáÿçàííîñòü. Íî è ìû, æèòåëè ãîðîäà, íåñåì çà âîäó îòâåòñòâåííîñòü! Âû óäèâëåíû? À ïîñìîòðèòå, ÷òî ìû îñòàâëÿåì íà áåðåãó Îíåãî,
äà è â ðå÷êàõ Ëîñîñèíêå è Íåãëèíêå: ïëàñòèêîâûå áóòûëêè, îñòàòêè
åäû è ïàêåòû èç-ïîä íåå, ïóñòûå ïà÷êè îò ñèãàðåò è ñòàðûå èãðóøêè,
êîëåñà è äðóãèå ÷àñòè ìàøèí, âïëîòü äî êóçîâîâ, ñòðîèòåëüíûé ìóñîð
è íåíóæíûå âåùè…
… Îêàæèñü Àíòóàí äå Ñåíò-Ýêçþïåðè â íàøåì ëþáèìîì ãîðîäå,
îí âðÿä ëè ñòîëü âîñòîðæåííî îòîçâàëñÿ áû î âîäå.

Òàêèå ñâàëêè íå ðåäêîñòü
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¹ 5 (32) ìàé 2009 ã.
Ìàðèÿ ÞÍÈËÀÉÍÅÍ – âûïóñêíèöà
ëèöåÿ ¹ 1. Óâëåêàåòñÿ èçó÷åíèåì ñëàâÿíñêèõ ÿçûêîâ, ïîëüñêîãî è óêðàèíñêîãî, ëûæàìè. Îêîí÷èëà ìóçûêàëüíóþ øêîëó ïî
êëàññó ñêðèïêè. Ëþáèò äîáðóþ ìóçûêó. Èç
ñîâðåìåííûõ êîìïîçèòîðîâ ïðåäïî÷èòàåò òåõ, êòî ïèøóò äëÿ äåòåé. Ëþáèìàÿ êíèãà
Ò. ßíñîí «Â äîëèíå Ìóìè-òðîëëåé». Ëþáèò
âêóñíî ïîåñòü. Ìå÷òàåò çàáðàòüñÿ íà Ýâåðåñò.

 Êîãäà òÿíåò íà ëèðèêó
Åæåäíåâíî ìû ïîãëîùàåì òûñÿ÷è çâóêîâ. Âîò âûïàë
îäèí íàóøíèê, è çâóêè ìîðÿ íàïîëîâèíó çàòèõëè, â ìàðøðóòêå ïðîíçèòåëüíî çàãîëîñèë Áàñêîâ, íàãëî çàáèðàÿñü â
íåçàùèùåííîå óõî, êóäà-òî ñî çâîíîì óêàòèëàñü ìîíåòà…
Åùå ÷óòü-÷óòü, è òâîé ìîçã çàâèçæèò îò îò÷àÿíèÿ! Êàæåòñÿ,
âîò-âîò ïåðåïîíêè ëîïíóò, è ìèð ïîãðóçèòñÿ â ãîðäóþ òèøèíó. Íî íå òóò-òî áûëî…

Ìóçûêà ìîåé òèøèíû

Òè-øè-íà. ×òî æå ýòî? Âîïðîñ àáñóðäíûé è òÿæêî íàâèñøèé íàä
ìîåþ ãîëîâîé. Òèøèíà – ýòî òî, î ÷åì ìû âñå äàâíûì-äàâíî çàáûëè,
ïî ÷åìó òàê óñïåëè ñîñêó÷èòüñÿ. Ìíå êàê ÷åëîâåêó, ïèøóùåìó â
ÌóçZONó, ãðóñòíî è äàæå íåìíîãî ñòûäíî ïðèçíàâàòüñÿ â òîì, ÷òî ÿ
î÷åíü óñòàëà îò çâóêîâ. Íî áóäó ÷åñòíîé!
Ïîï-ïàíê, ñïèä-ìåòàëë, ðýï-ðîê, ïñèõîäåëè÷åñêèé êîð ñ ýëåìåíòàìè òðàíñà, ãðàíæ-ðîê è ðîçîâûé ïîï, ñòðèò-äóì, ïîï-ìåòàëë è ðàãà-ïîï, à òàêæå âñå òîìó ïîäîáíîå. Ìîè óøè óñòàëè ðàçáèðàòü è îöåíèâàòü: â òàêîì èçîáèëèè èíîñòðàííûõ çàìûñëîâàòûõ è, ê ñîæàëåíèþ, íàäîåâøèõ áåçëèêèõ íàçâàíèé ïîòåðÿëàñü òà ñàìàÿ ìóçûêà. À ñ
÷åãî âñå íà÷èíàëîñü? Îáðàòèìñÿ ê êëàññèêå æàíðà è æàíðó êëàññèêè.
Âñåì èçâåñòíî, ÷òî îäèí èç âåëè÷àéøèõ êîìïîçèòîðîâ ÷åëîâå÷åñòâà Ë. Áåòõîâåí ïîòåðÿë ñëóõ â äîâîëüíî ðàííåì (ïî ñîâðåìåííûì ïîíÿòèÿì) âîçðàñòå, íî ýòî íå ïîìåøàëî åìó òâîðèòü è ñîçäàâàòü ãåíèàëüíûå
ïðîèçâåäåíèÿ. Ìåíåå èçâåñòíî, ÷òî ê ñòàðîñòè ñòàëè ñîâåðøåííî ãëóõèìè ÷åøñêèé êîìïîçèòîð, ïèàíèñò è äèðèæåð Áåäðæèõ Ñìåòàíà è
ôðàíöóçñêèé êîìïîçèòîð è ïåäàãîã Ãàáðèýëü Ôîðå. Îíè òàêæå ñîçäàëè
íåìàëî çàìå÷àòåëüíûõ ïðîèçâåäåíèé áóäó÷è óæå ñîâåðøåííî ãëóõèìè.
Î÷åâèäíî, ÷òî ó ýòèõ êîìïîçèòîðîâ áûë íåîáû÷àéíî ðàçâèò âíóòðåííèé ñëóõ. Áîëåå òîãî, ÷òî-òî ïîäñêàçûâàåò ìíå, ÷òî îíè óìåëè
ñëûøàòü è ïîíèìàòü òèøèíó êàê íèêòî äðóãîé… Áûòü ìîæåò, â òèøèíå è åñòü çàãàäêà íàñòîÿùåé ìóçûêè? Ìîæåò áûòü, è íàì ñòîèò íàó÷èòüñÿ ýòîìó, âåäü ãðóáûå ñîòðÿñàíèÿ âîçäóõà òàê îáèæàþò óøè!
Â ñòèõîòâîðåíèè Âîçíåñåíñêîãî «Òèøèíû õî÷ó, òèøèíû, íåðâû,
÷òî ëè, îáîææåíû…» åñòü ïðåêðàñíûå ñëîâà: «Ïîíèìàíèå ìîë÷àëèâî». Êàê òîëüêî ìû íàó÷èìñÿ ïîíèìàòü òèøèíó, öåíèòü åå, ê íàì îáÿçàòåëüíî âåðíóòñÿ ìåëîäèè. Âåðíåòñÿ Ìóçûêà.

 Ñàìè ìû ìåñòíûå
Íà ïåòðîçàâîäñêîì ðîê-íåáîñêëîíå íåìàëî ãðóïï. Íî ìåíÿ äàâíî èíòðèãóåò òâîð÷åñòâî îäíîé ïîä íàçâàíèåì «Âòîðîé
Ýïîñ». Ñòðàííîå òàêîå íàçâàíèå, îòêóäà? Âîò è ðåøèëà ÿ ïîáåñåäîâàòü ñ åå ëèäåðîì Áîðèñîì ÌÀÇÀÅÂÛÌ è óçíàòü ïîäðîáíåå î æèçíè ãðóïïû.

ß æèâîé!

– Áîðèñ, ðàññêàæè, êàê âñå íà÷èíàëîñü?
– Íà÷àëîñü âñå ñ ìîåãî äèêîãî
æåëàíèÿ çàíèìàòüñÿ ìóçûêîé! Â
11 ëåò íàïèñàë ñâîþ ïåðâóþ ïåñíþ,
îíà è ïîñëóæèëà íà÷àëîì ìîåãî
òâîð÷åñòâà. Ïÿòü ëåò ÿ ó÷èëñÿ â ìóçûêàëüíîé øêîëå ïî êëàññó ôîðòåïèàíî. Çàòåì, â ïîäðîñòêîâîì âîçðàñòå, óâëåêñÿ ðóññêèì ðîêîì –
«Êèíî», «Àëèñà». Íà ãèòàðå ó÷èëñÿ
èãðàòü ñàìîñòîÿòåëüíî. È â ýòî æå
âðåìÿ ïîÿâèëîñü æåëàíèå ñîçäàòü
ñîáñòâåííóþ ãðóïïó. Âíà÷àëå èãðàëè òîëüêî â äâå ãèòàðû, ñàìîñòîÿòåëüíî ìàñòåðèëè çâóêîñíèìàòåëè,
ïåëè è ñâîè è ÷óæèå ïåñíè… Óæå
ïîñëå øêîëû íàøåë ãèòàðèñòà, áàñèñòà, áàðàáàíùèöó. Òàê íà÷àëàñü
èñòîðèÿ íàøåé ãðóïïû.
– Ìåíÿëñÿ ëè ñîñòàâ ãðóïïû çà
ýòî âðåìÿ?
– Äà, áûëî òàêîå. Ñìåíÿëèñü
áàðàáàíùèêè, áàñèñòû. Â äàííûé
ìîìåíò ìû ñóùåñòâóåì â ñîñòàâå:
ÿ, òî åñòü «Áàòÿ», Áîðèñ Ìàçàåâ,
ëèäåð ãðóïïû, âîêàëèñò, àâòîð ïåñåí, Àðòåì Ïåòðîâ, ãèòàðèñò, àâòîð ìóçûêè, Àëåêñàíäð, «Øåâà»,
çâóêà÷, Èâàí Ïîëÿðóø, áàñ-ãèòàðèñò, è OZziK, Àíòîí Ñàâèí, áàðàáàíùèê.
– ß ïðàâèëüíî ïîíèìàþ, ïåðâûé
ýïîñ – ýòî «Êàëåâàëà»? Âû «Âòîðîé». Îòêóäà ïîÿâèëîñü ýòî íàçâàíèå, è êîìó ïðèíàäëåæèò èäåÿ?
– Íàçâàíèå âîçíèêëî åùå â
øêîëüíûå ãîäû ñîâåðøåííî ñïîíòàííî. Ìû äîëãî äóìàëè âñåé êîìàíäîé, íî íè÷åãî ñòîÿùåãî è èíòåðåñíîãî â ãîëîâó íå ïðèõîäèëî. È
âîò îäíàæäû íàøåãî áûâøåãî óæå
áàðàáàíùèêà ïîñåòèëà èäåÿ: «À ÷òî
åñëè «Âòîðîé Ýïîñ»? Çâó÷èò âåäü!»
À âìåñòå ñ íàçâàíèåì ïîÿâèëîñü è
ñòðåìëåíèå òâîðèòü. Òàê, ñ òåõ âðåìåí íàçâàíèå ñ îòòåíêîì ðóññêîé
ýïèêè ïðèæèëîñü. ß ëþáëþ èñòîðèþ Äðåâíåé Ðóñè, îòñþäà è æåëàíèå èãðàòü ÷òî-òî ýïè÷åñêîå, íî â
òî æå âðåìÿ òÿæåëîå.
– Êîìó ïðèíàäëåæàò òåêñòû è
ìóçûêà?
– Òåêñòû ïèøó ÿ, à ìóçûêà â
îñíîâíîì ïðèíàäëåæèò ãèòàðèñòó
Àðòåìó Ïåòðîâó.
– Íàâåðíÿêà â ïàìÿòè æèâî
âîñïîìèíàíèå î ïåðâîì êîíöåðòå…
– Äåáþò ïðîèçîøåë â àïðåëå
2007 ãîäà íà ñöåíå àêòîâîãî çàëà
ëèöåÿ ¹ 1. Îðãàíèçàòîðîì ÿâèëñÿ
Àíòîí Ñàâèí, íàø íûíåøíèé áà-

ðàáàíùèê, ïðèíèìàëè ó÷àñòèå
6 êîìàíä. Ïóáëèêà íàñ ïðèíÿëà è,
ñêîðåå âñåãî, íå èç-çà òîãî, ÷òî
ñðåäè íåå áûëî ìíîãî íàøèõ äðóçåé, à èç-çà ìóçûêè, êîòîðóþ âñå
óñëûøàëè è êîòîðàÿ ïîíðàâèëàñü.
– Î ÷åì âû ïîåòå?
– Íàøè ïåñíè èìåþò ïîëèòè÷åñêóþ íàïðàâëåííîñòü: ïðèñóòñòâóþò òåìà âëàñòè è ñîöèàëüíûé ïðîòåñò, òàêæå òåìû, ðàñêðûòûå â ôèëüìå «Ñòèëÿãè»: ê ïðèìåðó, íåæåëàíèå
ñòàíîâèòüñÿ ñåðîé ìàññîé. Êðîìå
òîãî, ïîÿâëÿþòñÿ ôýíòåçèéíûå ïåñíè – «Ìàãè» è «Êîðîëåâà Òåíåé».
Ïîñëåäíÿÿ åùå èìååò ïîäòåêñò: îíà
ïðî íàøó òóñîâî÷íóþ æèçíü, ïðî òî,
êàê ìû ñîáèðàëèñü âìåñòå ñ äðóçüÿìè, ÷òî-òî ñî÷èíÿëè, ïðèäóìûâàëè,
ïåëè. Áåçóñëîâíî, åñòü ó íàñ è ëèðè÷åñêèå ïåñíè î ëþáâè.

– Ïîñâÿùàë ëè òû êîìó-íèáóäü
ñâîè ïåñíè?
– Êàê-òî ìåíÿ ñïðîñèëè: «Êòî
òû ïî æèçíè?», à ÿ îòâåòèë: «Àëèñîìàí». È óñëûøàë: «Àëèñîìàíû,
êèíîìàíû… Äà èõ íåò óæå, óìåðëè, ýòî ïðîøëî âñå». Â íåäîóìåíèè îòâå÷àþ: «Íî ÿ æå æèâîé!» «ß
æèâîé» ïîñâÿùåíà âñåì òåì, êòî
íàâñåãäà îñòàíåòñÿ â íàøèõ ñåðäöàõ, – Âèêòîðó Öîþ, Àëåêñàíäðó
Áàøëà÷åâó, Ìàéêó Íàóìåíêî, òåïåðü è Åãîðó Ëåòîâó. Ýòà ïåñíÿ
êàê äàíü ïàìÿòè ëåãåíäàðíûì è
âåëèêèì ìóçûêàíòàì. Åñòü ïåñ-

Ìàðãàðèòà ÀË¨ÕÈÍÀ –
âûïóñêíèöà ëèöåÿ ¹ 1. Åñëè
íàõîäèòñÿ ñâîáîäíàÿ ìèíóòêà, ñëóøàåò ðîê-ìóçûêó, ãàðìîíè÷íóþ è ñî ñìûñëîì â
òåêñòå. Áîëüøàÿ ïîêëîííèöà
Âèêòîðà Öîÿ, Âÿ÷åñëàâà Áóòóñîâà. Ëþáèìûå êíèãè –
«Ìàñòåð è Ìàðãàðèòà» è
«Äîêòîð Æèâàãî», à ôèëüìû
– À. Áàëàáàíîâà. Êóìèð – àêòåð è ðåæèññåð Ñåðãåé Áîäðîâ. Ñàìîñòîÿòåëüíî èçó÷àåò
èòàëüÿíñêèé ÿçûê.
íè-ïîñâÿùåíèÿ êîíêðåòíûì ëþäÿì, íî ýòî ëè÷íîå.
– Êàê ðîäèòåëè, ñåìüÿ îòíîñÿòñÿ ê òâîåìó óâëå÷åíèþ?
– Ìàìà, õîðîøî ðàçáèðàÿñü â
ìóçûêå, î÷åíü ìåíÿ ïîääåðæèâàåò,
âåðíåå ñêàçàòü, ïîääåðæèâàåò íå
òî, ÷òî ÿ èãðàþ èìåííî õàðä-ðîê, à
òî, ÷òî çàíèìàþñü òâîð÷åñòâîì.
Ñåñòðû òàêæå èìåþò îòíîøåíèå ê
ìóçûêå, íó, à îòåö ïðîñòî íå ïðîòèâ: ðàä, ÷òî ó ìåíÿ åñòü öåëü â
æèçíè.
– Ñëûøàëà, ÷òî âûñòóïàåòå íå
òîëüêî â Ïåòðîçàâîäñêå. Êàê ïðèíèìàåò ïóáëèêà íå äîìà?
– Âûñòóïàëè â Ìåäâåæüåãîðñêå, òàì íàñ ïðèíÿëè ïðîñòî íà óðà,
ðàäîñòíî òàê. Â Ïåòðîçàâîäñêå
ëþäè óæå äîâîëüíî èçáàëîâàííû
êîëè÷åñòâîì, íî íå âñåãäà êà÷åñòâîì ìóçûêè. À òàì õîòü è åñòü ñâîè
äîñòîéíûå êîëëåêòèâû, âñå-òàêè
íå õâàòàåò, âèäèìî, ÷åãî-òî íîâîãî. Áûòü ìîæåò, îòñþäà è òàêîå
ïîëîæèòåëüíîå îòíîøåíèå. Ñåé÷àñ õîòèì åùå ðàç òàì ïîáûâàòü.
– ×óâñòâóåòñÿ îòäà÷à íà êîíöåðòå?
– Áåçóñëîâíî! Îùóùàþòñÿ çàðÿäû ýíåðãèè, èñõîäÿùèå îò ïóáëèêè âî âðåìÿ âûñòóïëåíèÿ. Ýòèì è
æèâåì îò êîíöåðòà äî êîíöåðòà!
– À î ñâîèõ ïëàíàõ ñêàæåøü?
Ìîæåò, ñîáèðàåòåñü äèñê âûïóñòèòü?
– Äèñê óæå òðè ãîäà ñîáèðàåìñÿ çàïèñàòü, ìàòåðèàëà äîñòàòî÷íî,
âîò òîëüêî òðóäíî âîïëîòèòü ýòó
èäåþ â æèçíü â ôèíàíñîâîì ïëàíå.
Åñòü èäåÿ óñòðîèòü ãàñòðîëè: ïîåçäèòü, ïîêàçàòü ñåáÿ è óçíàòü, êàê
ðàçâèâàåòñÿ ðîê-äâèæåíèå â äðóãèõ ãîðîäàõ Êàðåëèè è çà ïðåäåëàìè ðåñïóáëèêè.

 Ìîå ìíåíèå
Þëèÿ
ÏÐÈÍÖÅÂÑÊÀß
– âûïóñêíèöà
øêîëû ¹ 42.
Óâëåêàåòñÿ ãåîãðàôèåé, èíîñòðàííûìè ÿçûêàìè, àíèìå. Ëþáèò ïóòåøåñòâîâàòü. Ëþáèìûé
ïèñàòåëü – Òîìàñ Õàððèñ, õóäîæíèê – Ñàëüâàäîð Äàëè. Èç ìóçûêàëüíûõ ãðóïï ïðåäïî÷èòàåò The Fray.
Î÷åíü õî÷åò óâèäåòü ñëîíà è ïèíãâèíà.
Ìå÷òàåò ñòàòü îïåðíîé ïåâèöåé.
Î øîó-áèçíåñå íåëüçÿ ãîâîðèòü êàê î
÷åì-òî î÷åíü õîðîøåì èëè ïëîõîì. Ýòî âñåãî
ëèøü îòðàñëü, ãäå çàäåéñòâîâàíû ìèëëèîíû
ëþäåé, è èõ ãëàâíîé öåëüþ ÿâëÿåòñÿ ðàçâëå÷åíèå çðèòåëÿ. Òàê êàê èíäóñòðèÿ ýòà î÷åíü
ïðèáûëüíàÿ, òûñÿ÷è àìáèöèîçíûõ þíîøåé è
äåâóøåê ïðèåçæàþò â ñòîëèöó â ïîèñêàõ óñïåõà. Êîãäà èõ ìå÷òû ñáûâàþòñÿ, ìû ïîëó÷àÐåñïóáëèêàíñêàÿ ãàçåòà
äåòåé è ïîäðîñòêîâ

+
Ïðèëîæåíèå ê ãàçåòå «Ëèöåé»

Ñîáðàëàñü ïèñàòü î øîó-áèçíåñå è ïîäóìàëà: êàêàÿ æå ýòî ñòðàøíàÿ âåùü,
êàê íåãàòèâíî îíà âëèÿåò íà ïîäðàñòàþùåå ïîêîëåíèå. Çàõîòåëîñü ïðèâåñòè
ïðèìåðû òðàãè÷åñêèõ ñóäåá ïîï-èäîëîâ ïðîøëîãî âåêà. Íî, ïîðàçìûñëèâ, ïîíÿëà: âåäü ìàññîâàÿ êóëüòóðà – ýòî íå òîëüêî ïðîåêò «Äîì-2» èëè «Ôàáðèêà
çâåçä», íî è ìóçûêà, êèíåìàòîãðàô, ìîäà…

Óòîìë¸ííûå ñëàâîé
åì íîâûõ çâåçä. Îíè âûñòóïàþò ïî òåëåâèäåíèþ, î íèõ ïèøóò ãàçåòû, è îíè ñòàíîâÿòñÿ
ïîïóëÿðíûìè. Ãîâîðÿò, ÷òî ïîïóëÿðíîñòü
ïîðòèò ÷åëîâåêà. Íî òàê áûâàåò íå âñåãäà, âñå
çàâèñèò îò ëè÷íîñòè.
Åùå ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî â ýòîì áèçíåñå âñå ðåøàþò äåíüãè, à íå òàëàíò. Ïîïðîáóé ñ ýòèì íå
ñîãëàñèòüñÿ! Ïîðîé áûâàåò òàê, ÷òî, ïîäïèñûâàÿ êîíòðàêò ñ ìåíåäæåðîì, ìîëîäîé àðòèñò
ñëîâíî çàêëþ÷àåò ñäåëêó ñ äüÿâîëîì: æåðòâóåò
ó÷åáîé, çäîðîâüåì, ðîäíûìè è ëþáèìûìè ðàäè ïðèçðà÷íîé ìå÷òû. Èõ æèçíü – ýòî íå
òîëüêî àïëîäèñìåíòû è ñèÿíèå â ëó÷àõ ñëàâû,
íî è ïîñòîÿííûå ðàçúåçäû, ðåïåòèöèè, òóñîâêè. Ýòî îòêðîâåííûå ôîòî çâåçä, ÿêîáû ñäåëàííûå ïðåäïðèèì÷èâûìè ïàïàðàööè, è

Ó÷ðåäèòåëü
ÀÓ ÐÊ «Èçäàòåëüñêèé äîì «Êàðåëèÿ»
Äèðåêòîð Àëåêñåé ÌÀÊÀÐÎÂ
Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Ëþáîâü ÃÅÐÀÑ¨ÂÀ

E-mail: mygazeta@izdat.karelia.ru
http://my-gazeta.com
Àäðåñ èçäàòåëÿ è ðåäàêöèè: 185000,
ã. Ïåòðîçàâîäñê, óë. Ñâåðäëîâà, 8,
Òåë. 76-54-65

ìåðàìè ÿâëÿþòñÿ òàêèå âåëèêèå ëþäè, êàê
Äæèììè Õåíäðèêñ, Äæèì Ìîððèñîí, Ýëâèñ
Ïðåñëè, Ñèä Âèøåñ, Êóðò Êîáåéí. Óòîìëåííûå ñëàâîé, îíè ñòàëè èñêàòü óòåøåíèå â àëêîãîëå è íàðêîòèêàõ, ÷òî ïðèâåëî ê òðàãè÷åñêîìó ôèíàëó. Õîòÿ, âîçìîæíî, ýòî ëè÷íàÿ äðàìà
íåêîòîðûõ ëþäåé, à íå äóðíîå âëèÿíèå ñëàâû.
Øîó-áèçíåñ – ðèñêîâàííîå äåëî: ëèáî
òû çà øòóðâàëîì, ëèáî çà áîðòîì. Âîò ÿ è
ðàçìûøëÿþ: à ñòîèò ëè îíî òàêîãî ðèñêà?..

ñêàíäàëüíûå èíòåðâüþ. Äà, ñåãîäíÿ øîó-áèçíåñ ïîäêàðìëèâàåò íàñ ãîðÿ÷èìè è ïðèìèòèâíûìè áëþäàìè: ñîëèñòêè ãðóïïû «Ìèðàæ»
äîâåëè Ëþäìèëó Ñåí÷èíó äî ñëåç, Ñîñî Ïàâëèàøâèëè îãðàáèëè, à Çàðó ïðåñëåäóåò ìàíüÿê. Íåáåçûçâåñòíûé Òèìàòè äåìîíñòðèðóåò
îáùåñòâåííîñòè âñå íîâûõ è íîâûõ «ïîäðóæåê».Íî 50% çâåçäíûõ ðîìàíîâ íà ïóáëèêó –
âûäóìêà: âçÿòü òîãî æå Âëàäà Òîïàëîâà è
Àíàñòàñèþ Ñòîöêóþ, Ñåðãåÿ Ëàçàðåâà è Ëåðó
Êóäðÿâöåâó…
Íî âðåìÿ íå ñòîèò íà ìåñòå, è ñ âîçðàñòîì
ïîÿâëÿþòñÿ íîâûå ïðîáëåìû: ìîðùèíû, îòÿæåëåâøàÿ ôèãóðà è â ðåçóëüòàòå ïëàñòè÷åñêèå
îïåðàöèè, îò÷àÿíèå. Ñìåðòü îáû÷íî ñàìàÿ
äðàìàòè÷íàÿ ÷àñòü èñòîðèè: ïå÷àëüíûìè ïðèÔåäåðàëüíàÿ ñëóæáà ïî íàäçîðó â ñôåðå
ñâÿçè è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé
Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè
ÏÈ ¹ ÒÓ 10-00026 îò 29 äåêàáðÿ 2008 ã.

Ïîäïèñàíà â ïå÷àòü 27.04.09 â 12.00
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Новая звезда в созвездии Овна
Координаты новой звезды 45,49056/26,64261. А
с 6 апреля 2009 года ее имя – Наталья Рузанова.
Соответствующая запись внесена в каталог небесных тел «ДосАстро».
Наталья Сократовна РУЗАНОВА – директор
Регионального центра новых информационных технологий, проректор по информатизации ПетрГУ,
советник Главы РК по информатизации, лауреат
премии Правительства РФ. На недавнем праздновании своего юбилея она категорически запретила
перечислять звания и награды. Но неофициальные
все же прозвучали: «мать информатизации» и «материнская плата информатизации образования Карелии».
Проводив дорогих гостей из разных стран и городов, Наталья Сократовна побеседовала с нашим
корреспондентом.
– Наталья Сократовна, вы из
актерской семьи, значит, выросли
в творческой среде…
– Мой папа Сократ Христофорович Арутюнов служил в
драматическом театре, а мама
Ираида Александровна Мальцева была директором Дома народного творчества с 1944 года.
Представляете послевоенный
Петрозаводск? Разрушенный,
но уже открывались клубы, работало музыкальное училище.
Мама активно содействовала
развитию хорового искусства в
республике. Она трепетно относилась к самобытной культуре
Карелии, постоянно ездила по
районам, в деревнях ее звали
Ляксандровной, радостно встречали, угощали калитками. В
Петрозаводск она привозила
сказительниц, которые гостили
у нас дома. Приглашала художников, композиторов из Москвы, из Ленинграда. Многие актеры, композиторы, преподаватели музыкального училища бывали у нас. Георгия Ервандовича
Терацуянца, который много лет
руководил Академическим хором университета, тоже пригласила она. Вообще, многие в городе помнят Ираиду Александровну Мальцеву, только не знают, что она моя мама.
Вот в таком открытом доме
мы росли. Сначала жили в доме
глазного врача Ильи Александровича Шехмана. Его дочь была
музыкантом. Вместе с нами в
доме жили композитор Голланд
с семьей, преподаватель музыкального училища Цецилия Наумовна Кофьян с дочерью Татьяной Гликман, которая тоже
стала преподавателем училища.
Позже мы переехали в другой
дом, в котором в основном жили актеры Финского театра.
Они тогда только приехали из
Ленинграда, и театр начинался
на наших глазах. Мы жили на
одной площадке с Паули Ринне,
под нами актер Константин Пилипенко. В этом доме жила и
первый диктор Карельского телевидения Анна Варламова. Так
случилось, что я росла в окружении творческих людей, с детства
привыкла слушать интересные
беседы. Мы ходили на все симфонические концерты, не пропускали выступления приезжих
артистов.
– Все способствовало тому,
чтобы вы стали человеком искусства…
– Я действительно люблю
искусство. Для меня большая
радость полистать какой-нибудь хороший художественный
журнал. Люблю выставки, художников. Очень хорошо знаю
Русский музей, Эрмитаж, в
школьные годы каждые каникулы ездила в Ленинград. Люб-

лю театр. В студенческие времена не пропускала ни одной
премьеры товстоноговского театра. Очень люблю фортепианную и хоровую музыку. И моя
семья, супруг и сын, тоже ее
любит.
– Тогда откуда у вас тяга к информатике?
– Просто мне очень легко
давалась математика в школе, а
информатика начиналась с
программирования. Я склонна к
логическому мышлению, при
этом очень легко запоминаю ситуации, образы. Параллельно
могу помнить машинные коды и
картины. Считаю, что у всех
настоящих художников аналитический ум: они многое видят,
анализируют, умеют создать
композицию, декомпозировать.
Думаю, что люди, которые занимаются искусством, просто
не любят цифры. И мне всегда
больше нравилось решать логические задачи. Многим кажется,
что информатики – это обязательно люди «технические». Это
не совсем так. Первые вычислительные машины, действительно, предназначались для вычислений: рассчитывались траектории полета самолетов, ракет.
Мы на первой в Карелии огромной машине «Минск-1» в 60-е
годы занимались только расчетными работами. Очень скоро
стало понятно, что это машины
универсальные и могут обрабатывать любую информацию, которая представлена в цифровом
коде. Сейчас это стало привычным: и кинокамера, и фотокамера цифровые. Именно поэтому и фотографии, и видеофильмы сразу записывают в компьютер, и потом мы все это видим в
Интернете.
– 10 лет назад о вас писала
газета «Петрозаводский университет»: «Когда к нам впервые
постучался Internet, перед ним
был уже крепкий региональный
центр. Впрочем, что значит постучался? Его, можно сказать, за
руку привела сюда Н.С. Рузанова
вместе со своим талантливым
коллективом…»
– Это правда. В 1993 году
университет договорился с Министерством образования Финляндии, и мы подключились к
Интернету. У многих тогда еще
и понимания не было, что это
такое. Тогда у нас были финские
адреса, но уже в 1994 году по
программе «Университеты России» мы одними из первых в
России на базе нашего центра
создали свой телекоммуникационный узел, стали первыми
провайдерами в Карелии и начали создавать научно-образовательную сеть. Подключили
КГПУ, Карельский научный
центр, Национальную библио-

теку и ряд школ. У нас тогда была очень низкая скорость, но это
был Интернет. С ректором Виктором Николаевичем Васильевым мы отправились к главному
связисту республики – главе
«Ростелекома» – уговаривать,
чтобы нам дали возможность
использовать междугородный
канал связи до Санкт-Петербурга. Связисты на это смотрели
настороженно: им было непонятно, зачем этот Интернет нужен. И все-таки они пошли нам
навстречу.
– Неужели кому-то было непонятно, что за Интернетом, информационными технологиями
будущее?
– Причем это были те же
самые люди, которые сегодня
успешно предоставляют услуги Интернета. А когда-то я их
убеждала, что весь мир уже
живет с Интернетом, что в будущем это будет не только цивилизованный путь развития,
но и прибыльный бизнес. Слава Богу, у университета всегда
были хорошие отношения со
всеми организациями. Но тогда Интернет был только английским, и вклад в развитие
русского Интернета наш университет внес очень немалый.
Первый web-сервер Карелии
(www.karelia.ru), созданный в
1995 году, был нашим. Мы стали сотрудничать с «Ростелекомом» и «Телекомстроем», и из
этого сотрудничества появилась организация «Связьсервис», потом sampo.ru. Сейчас
университет в основном занимается созданием электронных ресурсов и остается провайдером для своих пользователей. Все-таки у нас в университете 13 учебных корпусов, в каждом корпусе своя
сеть, и у каждого студента свой
электронный адрес.
– На одной из встреч со студентами несколько лет назад вы
сказали: «Я так люблю молодежь!»
– Молодежь – это всегда
подпитка. Все люди, которые
работают в университете, долго
остаются молодыми. Молодежь никогда не любила нотаций, ни сейчас, ни в давние
времена. Студенты любят, когда с ними советуются, общаются на равных. А у меня всегда
была склонность к сотрудничеству. Это все из той же среды:
из дома, из детства. В том доме,
в котором я росла, с детьми
разговаривали как с равными.
Только бабушка Мария Никитична Мальцева, которая окончила институт благородных девиц, была очень строга. Учила
нас с сестрами сидеть прямо,
следить за своей осанкой, не
размахивать руками, кушать

так, чтобы ложка не стучала о
посуду. А родители были очень
демократичными. Они не требовали, а ждали от нас успеха.
И я общаюсь с молодежью точно так же, как общались со
мной. Молодежь – это свежий
взгляд, который иногда кажется совершенно неразумным, но
в нем всегда есть зернышко, из
которого может прорасти чтото хорошее, яркое. Всякое движение вперед связано с молодыми, но им нужен наставник.
Нам в центре удается подбирать людей, которые не только
интересуются информатикой, а
обладают определенным уровнем культуры, используют знания для общения. Кстати, недавно молодыми сотрудниками
центра создан молодежный
портал http://molod.karelia.ru,
который сразу был поддержан
общественными молодежными
организациями.
– Вы много внимания уделяете сейчас дистанционной медицине и дистанционному обучению…
– И дистанционному управлению… Электронные сервисы
должны давать возможность
всем людям чувствовать себя
так, как будто они живут в центре. Должны быть разработаны
такие программы и приняты такие законы, чтобы человек мог
не стоять в очередях, а из дома
зарегистрировать заявку и проследить, как она продвигается по
госучреждениям, получить консультацию. Сейчас мы это делаем для школьников, которые
хотят поступить в университет.
Расстояние сегодня не должно
играть большую роль. И где бы
человек ни жил, он должен
иметь возможность получить
хорошее образование.
– А какова в этом случае роль
учителя?
– Самая главная, потому что
дистанционное обучение означает общение не с машиной: с
помощью мощных информационных технологий общаются
два человека. Ученик, который
живет Бог знает где, и учитель.
И когда ученик не может получить ответ на свои вопросы, он
может проконсультироваться
удаленно. Выпускник может
выйти на наш образовательный
портал http://edu.karelia.ru. Мы
сейчас организовали в Интернете консультации по ЕГЭ. Ученики видят преподавателя, презентацию того, о чем он рассказывает. Преподаватель видит на
экране вопросы, которые поступают от школьников, и сразу отвечает на них. Сейчас у школ
непростая ситуация. В отличие
от прошлого года, когда количество и перечень предметов определяли сами вузы, в этом году
подписан приказ министерства,

где точно определено, какие экзамены на какую специальность
в любом вузе страны нужно сдавать. И вот пожалуйста: если
раньше на специальность «Математика» сдавали математику и
русский, то теперь появилась
физика, на экономическом факультете – обществознание. Дети, как правило, не понимают,
как формируется оценка по
ЕГЭ. Не так глупо, как многие
пытаются представить. В частности, блок С проверяют два
эксперта. Если один поставит
два балла, а второй три, то
компьютер всегда выберет больший балл, в пользу ученика. Поэтому мы организовали в Интернете консультации по всем предметам, причем их проводят эксперты, которые уже принимали
эти экзамены. Мы провели 20
консультаций для Петрозаводска, записали и представили в
Интернете. Их можно скачать на
свой компьютер и смотреть в любое удобное время. Сейчас начались консультации для районов.
Кроме того, на нашем образовательном портале edu.karelia.ru
представлены электронные адреса, по которым дети из любой
точки Карелии в любое время
могут задать вопрос по любому
предмету. Просто прислать его
по электронной почте. И они получат ответ. Но как мало этим
пользуются!
– Почему?
– А потому что многие еще
не понимают, как можно использовать информационные
технологии для решения своих
жизненных проблем. Делаются
большие затраты на компьютерную технику, Интернет. Но часто компьютер используют только для игр, а в делопроизводстве
с помощью компьютеров увеличивают количество бумаг! А ведь
для практического использования информационных технологий в Карелии сделано немало!
Республиканская
больница
проводит интернет-консультации для своих районных больниц в Пряже и Сортавале. Сегодня можно переслать снимки,
кардиограммы в цифровом виде, и если в районе нет нужного
специалиста, то с помощью телемедицины можно связаться
со специалистами Республиканской больницы.
С 90-х годов не устаю повторять, что информационные технологии – мощный инструмент
для решения социальных проблем в Карелии. Большую роль
может сыграть молодежь, которая сегодня получает навыки
использования компьютерной
техники в школах, колледжах,
лицеях, вузах. Именно молодые
люди становятся волонтерами,
помогают пожилым грамотно
использовать Интернет: например, связаться по электронной
почте с родственниками, проживающими в других городах,
вовремя выйти на нужную консультацию, зайти на сайт поликлиники, посмотреть расписание, приобрести железнодорожные и авиабилеты, осуществить
покупку. Очень надеюсь на то,
что эти молодые люди, став специалистами разных профессий,
смогут эффективно использовать информационные технологии для улучшения качества
жизни в нашей Карелии.

Беседовала
Анастасия ЕРМАШОВА
Фото
Ирины ЛАРИОНОВОЙ

18

ОБЩЕСТВО

Ïåòðîçàâîäñê

Не отрываясь
от монитора
На вопросы читателей отвечает
психотерапевт-конфликтолог
Владимир БЕРШТЕЙН
«Моего сына перестало интересовать что бы то ни было, кроме компьютера. Он сидит за ним дни напролет. И порой даже ночи. Заброшены учеба,
друзья… Все попытки привести его в
чувство безуспешны, он только огрызается, не отрываясь от монитора. Насколько это опасно и что можно предпринять? Елена Константиновна».
Судя по всему у сына компьютерная зависимость, уже признанная многими моими коллегами почти столь же серьезной,
как наркомания, алкоголизм и прочие болезненные зависимости. Бесспорно, компьютер – великое благо! Но тысячи, если не
миллионы, пользователей буквально прикипели к нему и часами не находят в себе
сил оторваться.
Что там дети и подростки?! Масса зрелых вполне ответственных людей почти
весь свой досуг и немалую часть рабочего
времени отдают бесконечным путешествиям по Интернету. Дело дошло до того, что
многие крупные корпорации и даже мелкие
предприятия, работники которых просто
обязаны пользоваться Интернетом, блокировали доступ, например, к таким сайтам,
как «Одноклассники» и «В контакте». Иначе конец работе!
Подавляющее большинство несовершеннолетних «компьютерозависимых» пользователей проблему не осознают и над ней не задумываются. Взрослые и осознают, и задумываются… Но и те, и другие, как правило, ничего с собой поделать не могут. Отлучение от
компьютера на сколько-нибудь длительный
период вызывает у них психический (иногда
и физический) дискомфорт, раздражительность, стремление как можно быстрее сесть
за клавиатуру и схватиться за «мышку». Все
это и многое другое есть основные признаки
болезненной зависимости.
Что касается детей и подростков, для
них наибольшую угрозу представляют
компьютерные игры. Причем по двум параметрам, часто проявляющимся независимо
друг от друга. Первый – временной. Не следует сидеть за играми часами. Не могу сказать точно, сколько допустимо, но, думаю,
не больше полутора-двух часов в день. В
принципе, совладать с этим у наших детей
можно. Скажем, изначально об этом договориться. Иначе ни игр, ни, возможно, самого компьютера.
Со вторым параметром все куда сложнее. Речь идет о характере игр. Наименьшую опасность представляют те, которые
связаны с решением логических задач, безобидных стратегий… А вот сюжетные, связанные с агрессией, в которых игрок выступает в качестве главного действующего персонажа и олицетворяет себя с ним, достаточно быстро уводят от реальности, способствуют потере своего «я»… Окружающая
жизнь, ее повседневные заботы, живые люди, в том числе самые близкие, перестают
быть значимыми и нередко даже вытесняются за рамки восприятия.
Конечно, это небезобидно. Но с ответом
на вопрос «Что делать?» большие сложности.
Безусловно, необходимо вмешательство специалиста. Прежде всего психотерапевта, уверенно владеющего эффективными техниками преодоления игровой зависимости. Однако без осмысленного согласия на подобное
вмешательство самого зависимого помочь
ему невозможно. Именно такого согласия от
подростка добиться крайне трудно!
Больше мне добавить нечего, в каждом
конкретном случае следует разбираться и пытаться помогать индивидуально.

ЖИЗНЬ КАК ЧУДО

Билет в плацкартный вагон
Дон Голд родился в сентябре 1941 года недалеко от
Бостона. 40 лет отработал учителем истории и директором
школы.
– Моему самому «старому» экс-студенческому другу
62 года, самому молодому 22,
– хвастается он.
Всю жизнь Дон увлекается
орнитологией – заслуга его
школьного учителя. Он своими глазами видел 586 разновидностей птиц в Америке и
его чуть-чуть смешит название нашей птицы – ворона.
Для него она Hooded Crow.
Впервые Дон приехал в
Петрозаводск 8 лет назад с
американскими школьниками
по программе обмена. Дон не
мечтал о поездке в Россию,
поехал из интереса: предложил учитель из его школы. Остановился в семье, которую
полюбил на все эти годы.
– Мне они так понравились, а через них российская
культура, что я решил постараться остаться в контакте с
ними. Как только я решил, я
так и сделал. Звонил, писал,
начал изучать русский язык.
Каждую неделю занимаюсь с
русской учительницей.
Дон решил помочь получить высшее образование тем
выпускникам, которым не
хватило баллов для поступления на бюджетное место. Так в
2002 году появился Карельский образовательный фонд
(КОФ). Представители фонда

Он читает вывески на домах, объявления в
метро и смеется. Он улыбается каждому
прохожему. Наверное, он самый счастливый
человек на Земле. Он очень любит Россию.
Ему интересно здесь все. Жаль, что скоро
ему улетать домой, в Америку.

Äîí ñ ëþáèìîé ñåìüåé èç Ïåòðîçàâîäñêà

в России приходят в один из
университетов после вступительных экзаменов. Смотрят,
на какой факультет был самый
большой конкурс. Договариваются с деканом о встрече с
теми абитуриентами, которые
не поступили, но подали заявки на платное обучение. Ребятам раздают анкеты. В них
вопросы об увлечениях, семье,
доходах родителей. Заполненные анкеты отправляются в

Америку. Дон и его команда
выбирают одного-двух самых
достойных, и фонд выделяет
деньги для оплаты обучения.
Каждую
сессию
студент
предъявляет зачетку: все экзамены должны быть сданы.
Иногда после года платного
обучения студентам удается
перейти на бюджетное место
благодаря отличной учебе.
У Дона появляется все
больше благодарных друзей в

России. И каждый приезд в
Петрозаводск
радостные
встречи с ними.
– Я выбрал Петрозаводск
и Карелию только потому, что
впервые приехал именно сюда. Если бы я поехал в Мурманск или Ярославль, или
Новгород, возможно, помог
бы студентам в тех городах, –
говорит Дон Голд.
Когда Дон искал деньги
для своего фонда, он познакомился с молодой учительницей Анжелой Стинчфилд из
Аризоны, которая когда-то
преподавала в Петрозаводске.
Анжела удочерила двух девочек из Карелии. В 2004 году
Дон тоже взял в семью двух
петрозаводских девочек – Катю и Лену. «Пять лет назад в
этот самый день они приземлились со мной в Бостоне и
немедленно стали американскими гражданами. Сегодня
мы соберемся вместе, чтобы
отпраздновать это за ужином!»
– написал Дон 13 марта.
Теперь у Дона пятеро детей. И хотя все они по-разному пришли в семью Голд, он
говорит: «Я люблю и беспокоюсь обо всех одинаково».
В очередной раз покидая
Петрозаводск, Дон купил билет в плацкартный вагон: благодаря этому можно познакомиться с большим количеством людей. Ведь теперь Дон
владеет русским языком почти
в совершенстве!

Анастасия ЕРМАШОВА

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Чай по прозванию величай
Ôîòî Èðèíû ËÀÐÈÎÍÎÂÎÉ

...НЕ ОШИБИТЬСЯ СНОВА
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Чай по-русски… Это теплая домашняя обстановка, задушевная беседа, дружеские посиделки. Мы пьем чай на работе, дома и в гостях,
у нас своя чайная церемония с пирогами и блинами, с медом и вареньем.
Чаще мы пьем черный чай,
это обусловлено исторически.
В XIX веке на ввоз зеленого
чая существовала высокая
пошлина, потому цена его в
пять раз превышала цену черного чая. Зеленый чай имел
репутацию целебной и дорогой микстуры, а как напиток
появлялся только в богатых
домах.
Теперь нам доступны разные чаи, у нас есть выбор. Основой как зеленого, так и черного чая служит зеленый чайный лист. Что получится в
итоге, зависит от технологии
обработки самого листа. Если
его долго вялить, то произойдет процесс ферментации,
листья окислятся кислородом,

свернутся в трубочку и почернеют. Получится черный чай,
обогащенный большим количеством бодрящего вещества
– теина, но потерявший полифенолы, витамин С, фосфор и
калий.
В зеленом чае содержатся
более 300 компонентов, среди
них калий, кальций, железо,
магний. По содержанию витаминов он превосходит многие
овощи и фрукты, причем витамин С практически не разрушается горячей водой, этому препятствует танин. Сохраняются также витамины групп
А, В, Р и РР.
В чае в большом количестве содержатся антиоксиданты,
они защищают наши клетки

от старения и различного рода
загрязнений современных городов. Полезные вещества
(фенол, витамины С, Р) помогают артериям оставаться
эластичными и чистыми, без
холестериновых бляшек.
Умеренное потребление
чая снижает кровяное давление, нормализует сердечную
деятельность, омолаживает
организм. Чай предупреждает
образование злокачественных
опухолей, этот вывод сделали
ученые Института профилактики АН Китая, проводившие
исследования 140 видов чая.
Чай, особенно черный, является природным антисептиком, помогает заживлять ранки, бороться с инфекцией и
воспалением, особая бактерицидная активность чая отмечается на третий день заваривания. Он обладает тонизирующим действием, бодрит, повышает способность к концентрации внимания, все это
благодаря кофеину: стандартная чашка чая содержит его 30
– 40 мг (для сравнения: чашка
кофе – 135 мг).
Если заваривать слишком
крепкий чай, пить его часто,
он может причинить вред.
Крепкий чай не рекомендуется людям с язвенной болезнью
желудка, поскольку повышает
кислотность желудочного сока. Страдающим гипертонией
в тяжелой форме рекомендуется пить зеленый чай и отказаться от крепкой заварки как
зеленого, так и черного чая.
При бессоннице не стоит пить
чай перед сном из-за возбуж-

дающего действия кофеина и
ароматических веществ.
Нужно научиться правильно заваривать чай. Качество
воды очень влияет на свойства
напитка, лучше заваривать
родниковой или бутилированной водой. Черный чай заваривают водой 90 – 950 , а вот
зеленый, с хрупким букетом
ароматов и вкуса, в более щадящем режиме – от 80 до 500 .
Древняя индийская наука
о здоровье Аюрведа считает,
что люди подразделяются на
несколько типов в зависимости от темперамента, телосложения и физиологии. Людям
энергичным,
эмоциональным, беспокойным и худощавым (тип Ветра) рекомендуется пить черный некрепкий чай
с молоком и сахаром. Типу Огня, представители которого
целеустремленные трудоголики, имеют среднее телосложение, часто отличаются волчьим аппетитом, рекомендуется
прохладный зеленый чай с мятой или мелиссой. А вот полным, спокойным и рассудительным, любящим поспать
представителям типа Воды необходим горячий черный чай
с имбирем и корицей, благодаря ему они станут бодрее,
моложе и стройнее.
Пусть этот удивительный
китайский и индийский напиток, ставший для нас таким
родным и необходимым, приносит нам только радость и
здоровье.

Наталья СМЕЛОВА,
врач
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ПРОДОЛЖАЕМ РАЗГОВОР

В просторах Интернета
…Последний урок заканчивается, звучит звонок, и вот
уже тысячи петрозаводских
школьников спешат домой. Но
обед, выполнение домашних
заданий и даже прогулки с
друзьями – это теперь не единственные способы послеучебного времяпрепровождения.
Одно нажатие на кнопку – и
открываются
необъятные
просторы Интернета, оторваться от которых не так-то
просто.

За год в петрозаводском лицее № 40 процент
старшеклассников, зарегистрированных в социальных сетях, вырос с 0 до 70. Все чаще они ведут
блоги и заходят в Сеть через мобильный телефон.

На пороге
совершеннолетия
Пока родители безуспешно
пытаются отогнать свое чадо от
монитора, эксперты, изучающие аудиторию Интернета, решают совершенно другие
проблемы. Они обнаружились
не так давно, но тем не менее
непосредственно связаны с
этим самым школьником, пропадающим в Сети.
В 2008 году социологи обнаружили, что дети от 12 до 18
лет гораздо активнее в интернет-пространстве, чем многие
взрослые. Не приходится и говорить, что есть школьники,
которые по уровню технической подготовки обгонят любого взрослого.
Между тем именно эту
аудиторию ни рекламодатели,
ни политики в Интернете никогда не учитывали. А зачем?
До 18 лет детям ни голосовать,
ни совершать крупные сделки
нельзя. И вообще, как кажется,
обращать внимание на несовершеннолетних экономически невыгодно. Потому неудивительно, что исследований о
том, какое же именно место заняла Сеть в жизни школьников, практически не было.
По-другому решил посмотреть на ситуацию преподаватель ПетрГУ Олег Чеславович
РЕУТ. Второй год подряд он
проводит анкетирование среди
учеников 10 – 11-х классов лицея № 40. (См. публикацию в
«Лицее», № 4 за 2008 год.)
– Олег Чеславович, зачем
надо изучать «невыгодную»
аудиторию Интернета?
– Возраст старшеклассников 15 – 18 лет, последние годы перед совершеннолетием.
То есть анкету заполняли те
самые люди, которые уже
завтра смогут и совершать
сделки, и идти голосовать.
Для кого-то из них первыми,
например, станут выборы петрозаводского мэра. Это раз.
Вторая причина – продвинутость школьников. Интернетом в лицее не пользуются
всего лишь по одному школьнику из каждой параллели. А
те, кто пользуется, уже давно
обогнали и учителей, и родителей, и даже тех, кто учился в
лицее пару лет назад, по уровню технической подготовленности и заинтересованности в
процессе.
Миллионы старшеклассников ежедневно включают свои
компьютеры, чтобы выйти в
глобальное пространство. Причем с осени 2007 года это стали
именно домашние компьюте-

ры, так как аудитория тех, кто
выходит в Интернет из дома,
превысила количество пользующихся для тех же целей рабочими или учебными компьютерами.
Но мы не знаем, что именно интересует школьников.
Пробел надо срочно заполнять.

Переходим
на блог
– По сравнению с исследованием предыдущего года многие цифры серьезно выросли.
Старшеклассники осваивают и
заполняют интернет-пространство?
– Конечно. Еще два года
назад я буквально на пальцах
объяснял, что такое социальная сеть. И вот буквально за год
процент школьников, зарегистрированных в социальных
сетях, таких как vkontakte.ru
или odnoklassniki.ru, вырос с
0 до 70.
Но меня больше радует то,
что увеличилось количество
старшеклассников, ведущих
свой блог. Блог будет посложнее, чем переписка в том же
vkontakte.ru. Для того чтобы
систематично вести дневниковые записи, нужна быстрая реакция на происходящие события, пишущий должен быть
развитой и мыслящей личностью. Он-лайновый дневник
помогает школьникам думать,
особенно тем, для кого мышление и письмо практически одно и то же. Еще один плюс блога – старшеклассники по-новому формируют свой круг общения, расширяя его. Ведь
обычно школьники просто переносят свое «сообщество» –
прежде всего свой класс – в
Интернет и редко дополняют
его кем-то еще. А вот у студентов-первокурсников резко возрастает количество «сообществ» – тематических групп,
в которых происходит их интернет-социализация.
Растет популярность мобильного Интернета. Для меня, например, заходить в глобальную сеть при помощи мобильника сложно. А для 25%
старшеклассников лицея № 40
– обыденное дело.
– Надо ожидать, что скоро
все старшеклассники перемес-
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тятся в Интернет и вырвать их
из виртуального пространства
станет нерешаемой задачей?
– Старшеклассники лицея
№ 40 и так практически все в
Интернете. А насчет необходимости отрывать… После исследования
мы
неожиданно
пришли к еще одному выводу:
10 – 11-е классы стали относиться к Сети спокойнее. Вопервых, уже нет резкого и массового «набега» детей в глобальное пространство вечером,
старшеклассники сидят в Интернете равномерно. Во-вторых, очевиден спад интереса к
Сети в выходные. В субботу и
воскресенье, как выяснилось,
отдыхают и от нее.

Обо всём
на свете
– Серьезная часть вашего
исследования была направлена
на то, чтобы выяснить, нужен
ли старшеклассникам школьный ресурс и каким он должен
быть. Можно ли говорить о результатах?
– Результаты анкетирования подтвердили, что ученики
10 – 11-х классов хотят, чтобы
школьный ресурс был. Но есть
одно условие – анонимность.
Дети наотрез отказываются
действовать на школьном сайте под собственными именами.
Общение с использованием
настоящих имен и фамилий
(даже с учителями) переносится в социальные сети, где степень открытости и достоверности именно для школьников

довольно высока. А виртуалов
(тех, кто скрывается под вымышленными именами) очень
мало.
– Мне кажется, посещаемость школьного сайта не может
быть высокой по определению.
Неужели школьников можно
чем-то привлечь на «школьное
информационное пространство»
после уроков?
– Посещаемость может вырасти, если информация на сайте будет постоянно обновляться, старшеклассники действительно смогут найти для себя
что-то полезное, она будет интерактивной, то есть станет соответствовать тому, что ребенок
получает в тех же социальных
сетях.
Сейчас 10 – 11-е классы
хотят вовремя получать образовательную информацию. В
наше время катастрофически
растет количество всевозможных сведений обо всем на свете. И любому человеку, а особенно старшекласснику, просто необходимо научиться самостоятельно превращать эту
информацию в знания. А ведь
именно в этом и заключается
задача формирования современных школьных интернеткомпетенций.
У школьников есть потребность в получении социальной
информации, связанной с профилактикой курения, употребления пива, а тем более соблазном попробовать наркотики.
А вот какие бы то ни было
сведения о себе старшеклассники размещать на школьном
сайте не намерены.
В настоящее время аудитория Интернета пополняется в
основном за счет старшего поколения – тех, кто старше 55 лет,
они еще только начинают осваивать глобальную Сеть. А школьники уже успели преодолеть
«технический барьер» на пути к
миру, построенному на цифровой информации. Аудитория
почти не растет, ведь все школьники уже и так там. Но что
именно интересует детей, как
они осваивают формы интернет-общения и что их заинтересует завтра, пока неизвестно.
И старшеклассники, которые скоро станут полноправными гражданами, все еще остаются самой неисследованной
аудиторией Интернета.

Ульяна СЕРОВА

Из результатов опроса старшеклассников
лицея № 40 в 2009 году
Скачивают музыку, фильмы, софт 80% десятиклассников и
81% одиннадцатиклассников (в 2008 году было 78% и 83%).
70% десятиклассников и 77% одиннадцатиклассников интересуют социальные сети. Поиск информации привлекает 67% и
80% соответственно (в 2008 году – 75% и 86%), электронная почта – 54 и 52%. Блог ведут по 12% учеников в 10 – 11 классах (в
2008 году – 8% и 5%).
На школьном интернет-ресурсе, по мнению опрошенных,
должна содержаться образовательная информация – 58% десятиклассников и 63% одиннадцатиклассников (в 2008 году – 64%
и 70%), ссылки на полезные интернет-ресурсы – 49% и 50% (в
2008 году – по 51%), социально значимая информация – 36% и
53%, объявления – 45% (в 2008 году – 57% и 56%), личная информация – 17% (в 2008 году – 23% у десятиклассников и 6% у одиннадцатиклассников).

ЕГЭ в штатном
режиме
Пять с половиной тысяч
школьников Карелии готовятся
к сдаче ЕГЭ, завершившего стадию эксперимента.
О новшествах ЕГЭ рассказал на
брифинге министр образования Карелии Александр Селянин. Главное – с
этого года единый государственный
экзамен перешел в штатный режим. В
Карелии он пройдет в 59 пунктах проведения для 5479 человек. Как известно, обязательны русский и математика, еще 9 предметов сдают по выбору.
Более 2,5 тысячи выпускников выбрали обществознание, менее 300 остановились на географии.
Министр порекомендовал выпускникам расширить круг сдаваемых
по выбору предметов, для того чтобы
максимально увеличить шансы при
поступлении. Рекомендация родителям: если что случится, обращаться в
органы управления образованием. По
возможности проблема будет решена
в пользу выпускника.
К экзаменам допускаются учащиеся, имеющие годовые отметки не
ниже удовлетворительных. Итоговая
отметка в аттестате представляет собой среднее арифметическое годовых
отметок за 10 и 11 классы.
Аттестация по русскому языку и
математике является обязательной.
Остальные
общеобразовательные
предметы (литература, физика, химия, биология, география, история,
обществознание, иностранные языки, информатика и информационнокоммуникационные технологии) выпускники сдают на добровольной основе по своему выбору. При этом выпускник может выбрать как один
предмет, так и несколько.
Копии свидетельства с результатами ЕГЭ можно направлять сразу в
несколько вузов.
По каждому устанавливается
минимальное количество баллов ЕГЭ.
Если все обязательные экзамены сданы выше установленного порога, выпускник получает аттестат и свидетельство о сдаче ЕГЭ. Если один из
обязательных предметов не сдан, то
выпускник повторно допускается к
государственной аттестации в дополнительные сроки. Если же и русский,
и математика сданы ниже установленного порога, то выпускнику выдается
справка об обучении и предоставляется право пройти аттестацию не ранее
чем через год.
В аттестат выставляются итоговые отметки (за 10 и 11 классы).
Результат ЕГЭ в пятибалльную систему не пересчитывается, а отражается только в свидетельстве о его результатах.
На сайтах высших и средних
специальных учебных заведений
размещены правила приема абитуриентов. Для поступления необходимо предъявить результаты ЕГЭ по
трем предметам. Исключение составляют специальности, при приеме
на которые проводятся дополнительные вступительные испытания
творческой или профессиональной
направленности.
Прием граждан с ограниченными возможностями здоровья может осуществляться как на основании результатов ЕГЭ, так и на основании результатов вступительных
испытаний, проводимых вузом самостоятельно (при отсутствии результатов ЕГЭ).
Экзамены в Карелии завершатся
19 июня. С 20 по 25 июня пройдут выпускные и вручение документов об
образовании, а уже с 20 июня высшие
и средние специальные учебные заведения начнут прием документов от
поступающих. Зачисление в вузы
пройдет с 5 по 15 августа.

Соб. инф.
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Зазеркалье
Дмитрия Москина
У человека, который впервые увидит
альбом «Русский демонарий» (рисунки и
скульптуры Дмитрия Москина, тексты
Ю.В. Линника, В.В. Иванова и М.В. Дубинской), может возникнуть смутное
предчувствие приближения некой опасности: как-никак понятие демонического
в нашем сознании отождествляется с темными силами, противостоящими всему
светлому и Божественному в нашем мире.
Но предчувствие оказывается обманчивым,
от альбома так и
веет теплотой,
приводящей к
уверенности и
успокоению. Как
это можно объяснить? Что за
внутреннее преображение произошло с альбомом, в котором
присутствуют как рисунки, так и деревянные скульптуры настоящего мастера?
Стоит только Дмитрию взять в руки
корень можжевельника, как он уже знает
и видит скрытно содержащийся (заложенный самим Творцом) в этом корне образ.
Для Творца нет уродливого и нечистого во
всем том, что создано актом творения. Те
же демоны потеряли свою Божественную
лучезарность лишь тогда, когда воспользовались правом лично избирать свой
путь, который их привел на путь отпадения от Бога. А от художника зависело,
вложить ли в создаваемые им образы первоначальную лучезарность или же затемнить их до такой степени, чтобы образы
эти начали источать негативную энергию.
Дмитрий Москин избрал первый путь.
Поэтому-то как от рисунков, так и от
скульптур исходит добрая и теплая, расслабляющая энергия.
Имеется еще один повод утверждать,
что скульптуры Дмитрия Москина не
могут нести в себе негативный заряд
энергии. Сделаны они из можжевельника. В народных поверьях это дерево наделяется способностью отгонять нечистые, темные силы. Дымом веточек можжевельника крестьяне Русского Севера
окуривали скот перед выпуском его на
пастбища, жилище, после того как из дома выносили мертвое тело, могилу для
умершего, если она выкапывалась накануне погребения. Даже молоко, чтобы
оно очистилось от негативных энергий,
сливали из деревянного подойника через
носик, выдолбленный из ствола можжевелового дерева.
Наверное, и фигуркам из можжевельника не дано впитывать в себя и распространять в окружающем пространстве темную, представляющую угрозу для человеческого здоровья энергию. Что касается
рисунков, выполненных пером, то Дмитрий сознательно их нарисовал такими,
чтобы они несли в себе тепло его представлений о тонком мире и его обитателях.
Авторы текстов В.В. Иванов и
М.В. Дубинская профессионально и тонко выбрали самое главное – не сгустили
негатив, не пересластили содержимое
народных представлений о духах низшей
мифологии.
Многие, наверное, зададут себе вопрос, взяв в руки альбом Дмитрия Москина: «А существуют ли на самом деле представленные в нем духи низшей мифологии?» Частично ответ на этот вопрос содержат помещенные в альбоме тексты
Ю.В. Линника, В.В. Иванова и М.В. Дубинской. Уточнение здесь может быть минимальным. Для человека с безрелигиозным сознанием в издании присутствует
лишь авторское видение Москиным образов, которые содержат русские сказки,
былички и народные верования суеверного крестьянства. Для человека с религиозным или эзотерическим сознанием не
исключено и некое зерно истинного знания о Тонком мире.

Константин ЛОГИНОВ,
кандидат исторических наук
Полный вариант читайте на нашем сайте http://gazeta-licey.ru

ПУБЛИКАЦИЯ
Константин Павлович Рязанов (1926 – 2009) осенью 1943 года
ушел защищать Родину. Воевал рядовым в пехоте, в составе 2-го и
3-го Прибалтийских фронтов. Летом 1944-го в тяжелых боях на
подступах к Риге был тяжело ранен. В восемнадцать лет – одиннадцать осколочных ранений и госпиталь для безнадежных… После демобилизации вернулся на Сегежский ЦБК, трудился старшим сушильщиком, потом в ремесленном училище № 1. А дальше
была работа в газетах: многотиражке «Сегежский бумажник»,
районной газете «Ленинец».
Первые свои стихи Константин Павлович опубликовал в 1949
году. Его произведения выходили в коллективных поэтических и
песенных сборниках, журналах и газетах.

Константин РЯЗАНОВ

Встреча с Гамлетом
Рассказ-быль

Базар в этом небольшом, затерянном в сибирских просторах городке
был необычен. Здесь ничего не продавалось и не покупалось в обычном
смысле слова. Впрочем, и время-то было необычное. Шла зима – первая военная зима, голодная и холодная.
Еще полгода назад Шурка и ее тетка
жили в родной Карелии. Тетка работала
на новом целлюлозно-бумажном комбинате, а Шурка бегала в школу. Хорошо жизнь устраивалась, и вдруг все перемешалось!
Война быстро подкатилась к порогу
их дома. И потянулись на Восток поезда, переполненные женщинами, детьми, стариками. Так очутились Шурка и
ее тетка в этом сибирском городке.
…Голодно. Скупой паек по карточкам, да и то не каждый день получишь.
Вот и стоит Шурка с утра на базаре с
простеньким теткиным платьем и ждет,
не даст ли кто-нибудь за него хотя бы
полведра картошки. Но редкие покупатели проходят мимо Шурки, даже не
взглянув на ее товар.
Невдалеке также весь день притопывает на месте интеллигентного вида
мужчина с лакированными ботинками
в руках. Он даже почернел от холода.
В тот день возле них снова никого не
было, и тут до Шурки донесся всхлип:
– Боже мой, и сегодня ничего!..
Этот горестный вздох взрослого человека морозной иглой кольнул Шуркино сердце, и она невольно оглянулась. Мужчина с ботинками как-то обмяк, словно вдруг стал ниже ростом.
Шурке захотелось чем-то подбодрить
его, и она сказала:
– Да вы, дяденька, не отчаивайтесь!
До вечера еще далеко, авось кто-нибудь
подойдет…

– Нет, милая девушка, – возразил
мужчина, – и вчера, и позавчера было
так же! Не нужен, видно, сейчас никому такой товар. Вот сапоги кирзовые,
наверное, сразу бы понадобились… Эх,
беда! Второй день с ребятами карточки
не можем отоварить!..
Шурке хотелось сказать, что сегодня, может быть, больше хлеба привезут
в магазин, хватит на всех, но тут ее окликнули:
– А ну покажи, девонька, что это у
тебя такое?
Шурке повезло. Они с покупательницей быстро сторговались, и женщина повела ее за собой. Уже на выходе Шурка оглянулась. Мужчина с
ботинками шаркающей походкой шел
с базара.
Домой девчонку нес ветер удачи!
Старая наволочка с картошкой приятной тяжестью оттягивала руки. Но для
хорошего настроения у Шурки была и
другая причина. Сегодня впервые в
жизни она пойдет в настоящий театр!
В тот сибирский городок была эвакуирована группа артистов из ленинградских театров. Несмотря на всю
сложность положения они вскоре стали давать спектакли в местном Доме
культуры. Сегодня на сцене шла трагедия Шекспира «Гамлет». Вместо отдыха
перед ночной сменой, кутаясь в пальтишко в первом ряду нетопленого зала,
сидела Шурка.
Вот наконец красные полотнища
занавеса поползли в стороны, и спектакль начался! Шурка позабыла обо
всем на свете, очарованная гением
великого Шекспира. Но особенно
приковал ее внимание Гамлет. Какой
силы воли человек! Шурке даже в голову не приходило, что на сцене все-

таки не настоящий принц Датский, а
актер, играющий его роль. И лишь
временами ей казалось, что она гдето уже видела это лицо. Но углубляться в воспоминания было некогда, действие спектакля захватывало и
несло потрясенную Шуркину душу
дальше. Зал замер, когда Гамлет воскликнул:
О мысль моя,
Отныне будь в крови.
Живи грозой
Иль вовсе не живи…
С этими словами Гамлет схватился
за грудь и медленно повалился наземь… Шурке стало до слез жалко
принца! Но почему такая странная тишина воцарилась на сцене? Действующие лица засуетились явно не по ходу
действия. Кто-то из актеров крикнул:
«Занавес! Занавес давайте!» Зал затих, и
до Шурки донеслись со сцены чьи-то
слова: «Голодный обморок…» И в тот
же миг она вспомнила, где видела Гамлета! Ведь это он сегодня целый день
простоял рядом с ней на холодном базаре! Мысли вихрем закружились в
Шуркиной голове. Она не заметила,
сколько прошло времени, но вот занавес снова раскрылся.
– Товарищи, – объявил ведущий, –
извините за непредвиденный антракт.
Четвертый акт продолжается.
На сцену снова вышли участники
спектакля, но Гамлета среди них не было. И тут Шурка сорвалась с места и понеслась к выходу. Она бежала домой,
ничего вокруг не замечая, с одной
лишь мыслью в голове: у них с теткой
еще осталась картошка! Она сию же
минуту принесет ее всю до последней
картофелины, только бы жил Гамлет,
только бы он покарал зло!..

ЗОЛОТОЙ ЗАПАС

Река времён
Восьмистишия – шедевры русской поэзии
Продолжаем публикацию стихов русских поэтов Золотого и Серебряного века
Александр ПУШКИН
Федор СОЛОГУБ
В степи мирской, печальной и безбрежной,
Таинственно пробились три ключа:
Ключ юности, ключ быстрый и мятежный
Кипит, бежит, сверкая и журча.
Кастальский ключ волною вдохновенья
В степи мирской изгнанников поит.
Последний ключ – холодный ключ забвенья,
Он слаще всех жар сердца утолит.
1827

День только к вечеру хорош,
Жизнь тем ясней, чем ближе к смерти.
Закону мудрому поверьте –
День только к вечеру хорош.
С утра уныние и ложь
И копошащиеся черти.
День только к вечеру хорош,
Жизнь тем ясней, чем ближе к смерти.
1913
Составитель Эдуард Патлаенко. Начало в № 2, 2009 год

¹ 5 (ìàé) 2009 ã.

АРХИТЕКТУРА ПЕТРОЗАВОДСКА

21

Ïåòðîçàâîäñê

Дом Совнаркома
Отрезок нынешней улицы Андропова от проспекта Карла Маркса до улицы Свердлова, именуемый
до 1928 года Палатским переулком и берущий свое
начало от каменного казенного корпуса со львами,
как и весь центр Петрозаводска, долгое время оставался деревянным. Одноэтажные и двухэтажные
жилые дома, обшитые тесом или бревенчатые, – вот
характерная застройка центра довоенного города.
Только в 1930-х столица Карелии начала постепенно
обзаводиться сооружениями, дей-ствительно соответствующими ее статусу. На проспекте Ленина появляются построенные из кирпича четырехэтажные
дом специалистов и дом пограничников, здания педвуза (в 1940 году в нем разместится университет) и
гостиницы «Северной».
На углу улиц Комсомольской
(ныне Андропова) и Большой
Подгорной (Свердлова) во второй половине 1930-х возводится
жилой дом Совнаркома Карельской АССР. Выстроенный
на перекрестке практически
трех улиц дом своим объемным
решением полностью соответствует той градостроительной
ситуации, в которой находится.
Ракурс восприятия с проспекта Карла Маркса, по направлению бывшего Палатского переулка, был учтен и обозначен
повышением этажности здания,
усложнением угловой части его
объема с введением на пятом
этаже полуциркульных оконных
проемов. Отбивка первого этажа
глубоким рустом, вертикальный
ряд глубоких лоджий с балясинами ограждений, тяжелые балконы с такими же балясинами
стали теми необходимыми деталями, которые сообщали всему
объему этого дома легкость и
пластичность.
Автор здания неизвестен, но
судя по всему дом проектировался для конкретного места, довольно непростого по градостроительной ситуации. Здесь не был
применен типовой проект.
Во время Великой Отечественной войны дом Совнаркома
был полностью разрушен –
уцелели только фундаменты и
подвальный этаж. В 1946 году
архитектурный совет Управления по делам архитектуры Карело-Финской ССР уже рассматривал проект его воссоздания. Авторами возрождения дома стали ленинградские архитекторы А. Нестеренко (1905 –
1972) и Л. Безверхний, построившие в послевоенном Петрозаводске несколько примечательных зданий.
Ленинградский
институт
проектирования и реконструк-

ции городов, сокращенно ЛенГИПРОГОР, традиционно с
1930-х занимается разработкой
генеральных планов Петрозаводска, а в 1930 – 1940-х его специалисты проектировали еще и
отдельные здания для нашего
города. Не потому, что петрозаводские архитекторы не были
достаточно квалифицированны,
просто их было очень мало, особенно после войны, когда не все
успели вернуться с фронта или
из эвакуации, а нужда в зодчих
возросла неимоверно. Штат архитекторов с высшим образованием по управлению архитектуры на 1 января 1946 года составлял всего 5 человек! Это были
начальник управления Дмитрий
Масленников, главный архитектор Петрозаводска Борис
Литинский, начальник Республиканской проектной конторы
Константин Кувшинов, архитекторы Константин Гутин и
Ростислав Корнев.
Сохранившиеся фундаменты
рассматриваемого дома на углу
Комсомольской – Большой
Подгорной обусловили повторение его прежней объемнопланировочной композиции,
тем не менее, кажется, здание
много утратило в своем художественном образе. И в первую
очередь отказом от повышения
этажности в угловой части, что
явилось серьезной градостроительной утратой. Именно своим
пятиэтажным «донжоном» здание доминировало на перекрестке трех улиц до войны, служило местным акцентом.
Да и скупость архитектурного оформления здания стала упреком авторам при рассмотрении проекта. Минимализм в декоре был несвойствен архитектуре конца 1940-х несмотря на
тяжелую экономическую ситуа-
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цию послевоенного времени.
Для подтверждения этого можно обратиться к выстроенной в
то же время заново гостинице
«Северной», где буйство цвета и
декоративной отделки стало
буквально олицетворением всенародной победной радости.
Жилой дом был построен и
признан образцовым по конкурсу 1949 года. Об этом свидетельствует доска на фасаде. Аналогичных досок в городе что-то не
припоминается, может быть, и
конкурсов таких больше не было? Образцовый дом получил
первую премию, по-видимому,
исключительно за качество
строительства, что, впрочем,
уже само по себе немало.
Архитектурные достоинства,
вернее, недостатки проекта сохранились и воплотились в жизнь.
Они бросаются в глаза при сравнении двух фотографий одного и
того же дома: довоенной и нынешней. Усугубила положение

выполненная несколько лет назад
не совсем корректная перекраска
здания, когда-то красивого, «под
гранит» с блестящей крошкой,
серого цвета, в розовый.
На фоне серой рустованной
стены эффектно и даже элегантно выделялись немногочисленные архитектурные детали – наличники балконных дверей и
оконных проемов первого этажа, кронштейны балконов,
круглые медальоны. Белая профилированная полоса, отделяющая венчающий карниз здания
от плоскости стены, была резка,
контрастна и действительно
венчала вместе с карнизом темно-серые стены, цвет которых
не придавал постройке мрачности.
Думается, цвет зданий при
возобновлении покраски необходимо все-таки сохранять первоначальным, выбранным в
свое время авторами, потому
что далеко не всякую архитектуру можно безболезненно перек-

расить, скажем, с темного на
светлый, не потеряв при этом в
образных характеристиках.
В 1940 – 1950-х многие здания в Петрозаводске принято
было красить «под гранит», и
это отвечало местному карельскому колориту, придавая сооружениям определенный, желаемый архитекторами характер.
Безусловно, желтый и розовенький как абстрактные тона «веселее», но не всегда уместны применительно к конкретной архитектуре.
Например,
очень
странно выглядят перекрашенные в легкомысленные тона такие стильные неоренессансные
здания, как почтамт на улице
Дзержинского и здание МВД на
проспекте Карла Маркса. Примеры можно множить. Но, может быть, следует постараться
сохранить архитектурную историю Петрозаводска?

Елена ИЦИКСОН,
архитектор
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Одна из горящего поколения
Есть у меня в Карелии любимый поселок Куркиеки. Расположен он на берегу залива Ладожского озера в окружении живописных скал. Красив необыкновенно. Для меня Куркиеки – моя
молодость, мой долгий и нелегкий путь на войну.
По вечерам наша группа сандружинниц из 12 человек изучала
приемы оказания первой помощи
раненым. Занятия проводили медицинские работники медсанбата,
в основном ленинградцы.

Ñåðàôèìà Ìèõàéëîâà
â íàøè äíè

В поселке Куркиеки живет Лидия Алексеевна Бокунова. В Лахденпохском районе она человек
известный. Приехала сюда еще
школьницей в 1940 году. Затем
эвакуация. После окончания войны возвратилась в Куркиеки, много лет работала директором средней школы. Воспитала трех прекрасных дочерей, растут внуки.
Лидия Алексеевна узнала обо
мне из газетной заметки. Так началась наша многолетняя дружба
через телефонные звонки и почтовую переписку. Она помнила
меня молодой учительницей начальных классов и старшей пионервожатой.
Лидия Алексеевна возглавляет совет ветеранов поселка Куркиеки, кропотливо собирает сведения о Великой Отечественной
войне, фронтовиках, бывших
жителях поселка Куркиеки.
В одном из последних писем
Лидия Алексеевна попросила
рассказать о первых днях войны в
Куркиеки и моей фронтовой
судьбе.
В день, когда началась война, я
была в гостях в Элисенваара. Хозяин, военнослужащий, ночью
ушел по тревоге и больше не вернулся. Утром я попрощалась с
подругой и побежала сломя голову домой в Куркиеки. Навстречу
двигались войска – артиллерия и
пехота. Кроме меня на дороге
гражданских лиц не было.
Эвакуация из приграничной
зоны началась немедленно. Мама с моим маленьким сыночком
Юрой оказались в Вологодской
области, всю войну я с ними поддерживала связь.
Я же осталась в поселке на
оборонных работах в числе ста
комсомольцев. Уехать не смогла
не только из солидарности с молодежью, но и потому, что была нештатным инструктором райкома
комсомола. Первым секретарем в
то время был Герман Богданов.
Когда заходит речь о первых
днях войны, часто спрашивают: а
какое было настроение у молодежи? Наверное, самое точное определение поколению 1937 – 1940-х
годов дал наш земляк, литературный критик Владимир Бондаренко: «горящее поколение».
Наша комсомольская команда под руководством военного
командира долбила скальный
грунт, строила противотанковый
ров, который нам не суждено было довести до конца. Слишком
стремительно развивались военные действия на границе в районе станции Элисенваара.
Рядом с поселком, в лесу, недалеко от финского кладбища, дислоцировался 156-й медико-санитарный батальон 142-й Краснознаменной стрелковой дивизии.

В первые дни войны немецкофинские войска в районе Элисенваара особенно упорно рвались
вперед, рассчитывая на успех. Им
противостояли
пограничники
102-го погранотряда и 461-го
стрелкового полка под командованием полковника В.А. Трубачева. Бойцы и командиры Красной
Армии дрались за каждый клочок
земли. За смелость и отвагу многие были награждены высокими
наградами. Получили звания Героя Советского Союза пулеметчик
А.И. Заходский (памятник ему установлен в центре Лахденпохьи) и
командир 461-го стрелкового полка В.И. Трубачев. А прачка заставы М.Е. Уткина стала первой женщиной погранвойск, награжденной орденом Красного Знамени.
В середине июля наша группа
сандружинниц закончила кратковременные курсы, и 22 июля
куркиекский райвоенкомат направил нас в распоряжение 156-го
медсанбата.
Работать мне пришлось в операционной. Всю жизнь помню одного тяжелораненого подростка.
Он лежал на носилках, дрожал и
все время твердил: «Все разбежались… А я у пулемета…» Пощупала пульс: почти не прослушивается. К нам в операционную он
не поступил, значит, не выжил…
Точно так же не смогли спасти
девушку-военфельдшера.
Прошло много времени, а у
меня не выходил из головы этот
мальчик. Уже в мирное время я узнала, что ученик Лахденпохской
средней школы Митя Громов (фамилию и имя он мне успел сказать) сражался в партизанском отряде «За Родину» А.И. Григорьева.
…К августу военное положение в Приладожье резко обострилось. Под натиском превосходящих сил противника, потеряв изрядное количество личного состава и вооружения, наши войска
были вынуждены отступить.
К 18 августа 142-я стрелковая
дивизия вышла в район Токсово –
Верхние и Нижние Никулясы. До
Ленинграда рукой подать. Вокруг
города сомкнулось железное кольцо блокады. Но беда не бывает одна. В городе от вражеских бомбежек сгорели Бадаевские продовольственные склады. Начался голод.
В эти трагические дни меня из
медсанбата перевели в штаб дивизии, в ветеринарный отдел. Из
подразделений, стоящих в обороне, я должна была собирать сведения о наличии и состоянии конского состава и передавать в штаб
23-й армии. В условиях блокады
подобные сводки имели оперативное значение: если пришлось бы
наступать – артиллерию без тяговой силы не поднять.
Кстати, иногда от вышестоящих начальников поступали экзотические приказы. Например,
добывать траву из-под снега или
рубить тонкие ветки… Но кони
не люди, они дохли от голода. А
зима 1942-го была суровой. Далека от мысли, что отдавали подобные распоряжения, не понимая
их бесполезности. Просто от безысходности.

Кони гибли, но и людям было
не легче. 300 граммов хлеба, если таковым его можно назвать, да пару
поварешек супа, в котором «крупинка от крупинки бегает с дубинкой», трудно назвать питанием.
Солдаты страдали от дистрофии,
авитаминоза. У меня шея покрылась фурункулами. Обмундирование тоже оставляло желать лучшего.
Голод кружил голову, иногда
начинала плохо соображать. Однажды я перепутала сводки. Начальник ветеринарной службы
начал выяснять, как это могло
произойти. Хотя все цифры, которые мне сообщали, были далеки от реальности. Очевидно, от
греха подальше, да и была я порядочная доходяга, меня откомандировали на должность санинструктора в 1-й отдельный кавалерийский эскадрон (он входил в
состав 560-го стрелкового полка
и держал оборону по берегу Ладожского озера). Лошадей в эскадроне, увы, уже не имелось. Когда
началось наступление по всему
Ленинградскому фронту, эскадрон передали в 22-й укрепрайон.
Питание на фронте стало
улучшаться, когда заработала Дорога жизни. Паек: 500 граммов
хлеба плюс другой провиант. Если подвезут...
Голод дал о себе знать. Я захворала и попала в госпиталь в Ленинграде. После выписки меня
направили на распределительный пункт. А там так: куда нужно
пополнение – туда и направят.
Сижу на подоконнике, настроение хуже некуда. А рядом развеселая компания девчат-пулеметчиц. Курят, поют песни и кричат:
«А нас в свою часть!»
О чем я тогда думала? Наверное, ни о чем хорошем. Наконец
меня вызвали к коменданту. Он
держит в руках мое личное дело и
спрашивает: «Как настроение?»
А я: «Меня в мою часть». Рядом
стоит пожилой офицер в голубых
погонах и говорит: «Девочка,
ведь вас убьют. Идите в наш авиационный полк. Нам нужен в
строевой отдел писарь».
Так я оказалась в 872-м штурмовом авиационном ордена Алек-

сандра Невского полку 13-й Воздушной армии Ленинградского
фронта.
Полк дислоцировался в Эстонии. Летчики и воздушные стрелки летали на боевых самолетахштурмовиках «Ил-2», летающих
крепостях. Большинство летного
состава имели высокие награды,
командирам эскадрилий А. Ульяновскому, В. Томарову, С. Федякову и В. Титовичу было присвоено
звание Героя Советского Союза. К
сожалению, не получил этой награды Н. Платонов. Хочется верить, что эта несправедливость
позже была исправлена.

Совинформбюро, которое огласил по радио Юрий Левитан.
9 мая было объявлено всенародным праздником – Днем Победы.
Наш полк, охваченный всеобщим ажиотажем, праздновал Великую Победу пальбой в небо из
пистолетов и автоматов и криками
«Ура!». Мы обменивались адресами, словно уже завтра все будем
дома. Только вот война прокатилась по стране мечом и огнем,
смела с лица земли города и села.
Возвращаться домой… А куда?
Слезы в этот день – это тоже было.
В честь дня Великой Победы
полк выстроили на торжествен-

872-é øòóðìîâîé àâèàöèîííûé ïîëê 13-é Âîçäóøíîé àðìèè
Ëåíèíãðàäñêîãî ôðîíòà. Âî âòîðîì ðÿäó âòîðàÿ ñëåâà –
ñåðæàíò Ñåðàôèìà Ìèõàéëîâà. 1945 ãîä

1945 год. И тыл и фронт жили
в предчувствии Великой Победы. Из воспоминаний генерала
армии С.М. Штеменко «Генеральный штаб во время войны»:
«2 мая под руководством заместителя Верховного Главнокомандующего Маршала Советского
Союза Георгия Жукова штурмом
был взят Берлин. Над куполом
рейхстага взвилось красное знамя Победы. Его водрузили М.
Кантария, М. Егоров, И. Съянов, К. Самсонов, С. Неустроев.
8 мая 1945 г. в Карсхорсте –
пригороде Берлина – был подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил».
Об окончательной Победе советских вооруженных сил над гитлеровской Германией вся наша
страна узнала 9 мая из сообщения

ную линейку, ставшую прощальной. Авиационные эскадрильи в
полном составе из Прибалтики
переместились в другое место
дислокации. Для обслуживающего персонала война закончилась.
Надо было начинать учиться
жить в мирных условиях.
Я вернулась в Куркиеки, который после войны изменил свой
статус. Райцентром стал поселок
Лахденпохья. Год работала заведующей отделом культпросветработы Лахденпохского исполкома
райсовета, затем уехала учиться в
Петрозаводск в партийную школу, в которой в основном учились
фронтовики. Но это уже другая
история.

Серафима МИХАЙЛОВА,
заслуженный работник
культуры Карельской АССР

СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ

Военный лётчик и медсестра
В этой рубрике мы публикуем снимки из старых фотоальбомов, которые есть в каждой семье.
Приглашаем вас стать ее авторами. Фото с небольшим поясняющим текстом можно выслать по
e-mail: licey@izdat.karelia.ru или принести в редакцию – Петрозаводск, ул. Свердлова, 8, 2-й
этаж, каб. 218.
Этот снимок прислала петрозаводчанка Маргарита Смирнова. Она рассказывает:
– Свадебная фотография, которую мы с любовью храним в своем семейном альбоме, была сделана 17 февраля 1946 года в Северной Корее, где в
этот момент служили и поженились наши родители
Василий Александрович Александров и Тамара Николаевна Белова.
Он военный летчик, начинал свой военный путь
в Сталинграде. Она операционная медицинская
сестра, трудившаяся в эвакогоспиталях Ленинградского военного округа и встретившая День Победы
в Петрозаводске.
Позади у них 63 года счастливой совместной жизни, служба в северных гарнизонах, дети, внуки, правнуки, золотая и бриллиантовая свадьбы. И на всем
пути верность друг другу, друзьям и Отечеству.
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Книжный
лоцман

КАЛЕЙДОСКОП УВЛЕЧЕНИЙ

Нормальный мужской экстрим
Мальчишки всегда играли в «войнушку». Наш
герой уже не мальчишка, но войны, в которых
принимает участие Владимир ВАСИЛЬЕВ, не
настоящие, а реконструированные. И для него
это не просто театральное представление, а способ погружения в историю. На вопрос, откуда
такой безудержный интерес к исторической реконструкции, отвечает: это нормальные мужские
экстремальные игры.
Завидный французский компас времени Первой мировой
есть у Владимира Евгеньевича.
Его удалось достать за «небольшую» цену в 7000 рублей, но для
пехотинца французской армии
Васильева эта покупка бесценна.
Потому как в реконструкции наполеоновских битв и сражений
Второй мировой важна каждая
деталь: материал обеденной посуды, рецепт лукового супа времен Наполеона, качество нитки,
которой прошита (вручную!) военная форма, штампы на пуговицах мундира. А теперь есть и
компас.
Владимир Евгеньевич не
только «состоит на службе» в
карельском военно-патриотическом клубе «Стягъ», а является одним из лидеров клуба. И о
клубе может говорить часами,
только всегда добавляет: лучше
один раз увидеть. Бойня будто
взаправдашняя: оглушающая
стрельба из пулемета, командные крики и стоны раненых.
Однажды в «зимнюю войну»
финны для пущей убедительности даже сапоги с «убитого»
командира боевого подразделения Владимира Васильева стянули.
Участники реконструированной битвы признаются: когда на
тебя несется конница врага,
можно забыть, что это лишь военный театр.
– Это целый мир, – увлеченно повторяет Владимир Васильев, – в нем нужно побывать!

И продолжает рассказывать:
«Реконструкция не хобби и даже
не увлечение, реконструкция –
это диагноз».
– Записывайте этот мой афоризм, – смеясь, говорит Владимир Евгеньевич.
Он готов и вести военно-патриотические беседы, и консультировать режиссеров, и воссоздавать исторические битвы – только позовите. Для последних достать бы холостые винтовочные
патроны калибра 7,62 мм. 2500
штук для 100 человек будет достаточно. Тогда настоящее военное представление развернется
на ваших глазах. И хотя роли
распределены еще до войны и заранее известно, кто станет победителем, а кто погибнет, азарта
воинам не занимать.
Дома у нашего героя много необходимых для дела вещей. Есть и
несколько реконструированных
костюмов. Сшиты вручную, как
положено, опытными мастерами
из Карелии. Эти до последней пуговички воссозданные военные
одежды надеваются по случаю
участия в сражениях конца «зимней войны», Великой Отечественной или Первой мировой.
Было дело и по случаю съемок
фильма «Огонь и лед» телекомпании ВВС по событиям советскофинляндской войны 1939 – 1940
годов. Снимались и в фильмах
«Не павший батальон», «Лики истории». Однажды при постановке
«Гусарской баллады» в Музыкальном театре Владимир Васильев да-

Луцкер П. Моцарт и его время/ – М.: Издательский дом
«Классика-XXI», 2008. – 624 с.
Был ли Моцарт инфантильным гением или бунтарем-новатором? Какую роль в его судьбе сыграли женщины? Каковы были финансовые обстоятельства его жизни? В чем тайна его гибели? Что
значило для него масонство? На
основе богатого документального
материала, сопоставления различных мнений и фактов, накопленных за 250 лет, прошедших после
смерти композитора, в монографии предложен современный
взгляд на многие спорные моменты его биографии.
Âëàäèìèð Âàñèëüåâ âåäåò ñâîé âçâîä â «áîé»

вал уроки строевой подготовки
актерам. Режиссер остался доволен, ведь спустя несколько тренировок они маршировали, «как
кремлевские курсанты».
В реальной жизни высокий и
подвижный офицер в отставке с
лицом спорщика и вояки, Владимир Васильев на Второй мировой
войне «дослужился» до звания
младшего лейтенанта службы госбезопасности. И переубедит любого, у кого служба в НКВД до сих
пор ассоциируется только с конвоирами и репрессиями. Ведь Владимир Евгеньевич – военный историк и к фактам очень придирчив.
Карельских «стяговцев» уважают за преданность фактам при
реконструкции предметов одежды и быта. Во время международных сборов, когда таких реконструкторщиков съезжаются сотни, коллеги-иностранцы разыскивают наших, чтобы только
увидеть их экипировку. Все давно
знают, что у них воссоздано все
до мелочей. Владимир Васильев
отвечает за правдоподобность.
Годами он изучает военные документы, исторические книги, фотографии, ведет раскопки в це-

лях перезахоронения погибших
солдат. Были москвичи, которые
пытались найти несоответствия в
форме.
– Они мне слово – а я им
приказ показываю, они слово – я
приказ. Мы не солдаты, мы реконструкторщики, но очень опытные, – с уместной надменностью
профессионала говорит он.
Правда, от мобильных телефонов даже в реконструированном военном лагере не отказываются.
Владимира Васильева в городе знают многие, знают по-разному. Реконструкция не основная его деятельность. Еще он
коллекционер, но об этом, по его
словам и строгому выражению
лица, нужно разговаривать отдельно и долго. А я ему позавидовала: не всем дано найти такое
увлечение, при рассказе о котором не только у слушателя, но и у
самого себя дух захватывает.

Анастасия ЕРМАШОВА
С сайта клуба «Стягъ»: «Наши
встречи проводятся каждую среду
в 18.30 в Доме офицеров, ул. Гоголя, 28».

ИЗ БАБУШКИНОГО СУНДУКА

Солнечный конь

Êîíü èç ëîñêóòêîâ

Майя, богиня плодородия
древних римлян, мать, кормилица, дала название этому месяцу. В
народе его поэтично называли
юностью года, сердцем весны. В
мае земля-матушка покрывается
травами, все наполняется силой
и жизненной мощью.

6 мая по православному календарю отмечали праздник Георгия Победоносца, хранителя
Святой Руси, а по народному календарю в этот день праздновали
Егорьев день. Известный этнограф Карелии К. Логинов указывает на тот факт, что в этот день у
крестьян домашняя часть егорьевского обряда состояла в обходе
скота с иконой и четверговой
свечой, выгоне скота на улицу
через кочергу, пояс или огонь,
разложенный на печных заслонках у порога.
В некоторых губерниях хозяйки в этот день пекли обрядовое печенье – оберег, волшебную выпечку в виде лошадок и коров. Конь в крестьянском укладе был первый на селе
работник. Верхом ездили в
дальние края, возили древеси-
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ну, сено, зерно – без них не
могло быть посевной.
Образ коня мы встречаем
не только в декоре дома или деревянной домашней утвари, но
и в традиционной вышивке и
деревянной игрушке. Хорошим

подарком для детворы были
коники-свистульки, которые
родители привозили с ярмарок.
По всей России вязали лошадок из соломы и лыка, в деревнях средней полосы соломенных лошадок прикрепляли под
коньками крыш в конце зимы,
чтобы зима не задерживалась и
быстрее мчалась.
На Русском Севере делали
деревянные кони-салазки, кони-каталки, кони-скамейки. У
многих из нас в детстве были
кони-качалки. Хотите сделать
игрушечного коня? Можно приобрести липовое лыко или найти в домашних запасах ткань и в
кругу семьи сделать солнечного
коня. Он наверняка надолго останется в памяти ваших домочадцев.

Татьяна ЯШКОВА

Никольский С.А. Русское мировоззрение. Системы и ценности российской жизни в отечественной литературе и философии
XVII – середины XIX столетия/ –
М.: Прогресс-Традиция, 2008. –
416 с.
Попытка рассмотрения мировоззрения русского земледельцакрестьянина и помещика по произведениям отечественных философов, литераторов и кинематографистов. На начальном этапе русская мысль и сердце активно осваивали европейские ценности и в то
же время рождали собственные.
Так сознание русского человека в
его индивидуальном и общественном проявлении становится главным предметом русской литературной и философской мысли.
Загурская Е.Л. О сказках в
шутку и всерьез: литературные
викторины, игры, конкурсы, шарады, загадки, кроссворды и праздники в начальной школе/ – Минск:
Новое знание, 2008. – 2004 с.
На страницах этой увлекательной книги собраны игры, викторины, загадки, шарады и кроссворды по тематике русских народных сказок, сказок русских и
зарубежных писателей.
Менкес Д. Управленческий интеллект – отличительная особенность успешного руководителя/ –
М.: Эксмо, 2008. – 352 с.
Автор критически анализирует
традиционные способы диагностики (тесты интеллекта, профессионально ориентированное интервью), предлагая собственную
методику оценки претендентов на
ключевые должности компании.
Основные направления использования управленческого интеллекта
автор иллюстрирует разнообразными примерами из мира бизнеса
и политики.
Левин Стюарт. Разрешение
конфликта к сотрудничеству/ –
М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2008. –
272 с.
Стюарт Левин предлагает неожиданный и непрерывный способ
разрешения конфликтов. С помощью семишаговой модели вы
можете распутать самый сложный
клубок деловых и личных взаимоотношений. Новый подход к разрешению конфликта, при котором
никто ничего не теряет, а каждый
продвигается вперед.
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ

Музыка глаз. 2007

ПЕТРОЗАВОДСК

Иные души. 2007

ЛУТОВИНОВА
Татьяна Петровна

1. Знак зодиака – Скорпион, 1952
2. Семейное положение – не замужем, сын Михаил
3. Любимый вид досуга – танцевать, рисовать
4. Отношение к животным – обожаю
5. Любимая еда – морошка
6. Виды творческой деятельности – поэзия, графика
7. Какой период истории ближе – эпоха Возрождения
8. Любимые художники – Ван Гог, Рерихи, Т. Юфа, А. Власенко, группа «Амаравелла»
9. Любимый цвет – бирюзовый
Человек – это путь. Достоин лишь идущий.
Антуан де Сент-Экзюпери

Опера. 2007

 У каждого художника свой путь к обретению мастерства. Одни
годы тратят, чтобы добиться каких-то успехов на этом сложном
поприще. Другим эти способности даруются небом. К последним
относится Татьяна Лутовинова. Статьи о ней, как о жертве шаровой молнии, появились в газетах в 2005 году. Случилось это в
июле 2002 года на ее даче в Падозере. Три года Татьяна выходила
из состояния, которое трудно описать. Если упрощенно, то между
небом и землей, жизнью и смертью. Стихи и графика помогли ей
вновь обрести себя, но уже в другом качестве.

Я вернусь. 2003

 Обычная женщина мирной профессии (инженер-технолог
приготовления пищи) вдруг «заговорила с Богом» через искусство, которым она никогда раньше не занималась: белый стих,
абстрактная графика. Ее произведения, конечно, далеки от «высокого» искусства, но были оценены такими профессионалами,
как художники Грецкие и поэт Юрий Линник. Они достойны внимания хотя бы из-за необычности своего рождения.

Кижи. 2008

 То, что выходит из-под ее фломастеров (это любимый
вид материала Татьяны), лучше, чем Линник, не описать:
«Создавая свои композиции, Татьяна Лутовинова трансцендирует – вступает в общение с тонкими планами бытия… Через художницу говорит бессознательное. Оно у нее светлое,
благодатное. Его можно назвать музыкой души, настроенной
на гармонию сфер». Татьяна и сама признается, что рисунки
появляются как бы сами собой, но в каждом из них она запечатлевает Красоту. А что такое Красота? «Это манифестация
Бога, это язык Софии».

Зима в Петрозаводске. 2007

 Рисование для Татьяны не труд, а служение. Рисунки она
чаще всего дарит. Некоторые композиции сопровождает стихами. Стоит еще провести параллель между ее рисунками и
Мандалой. Мандала – один из основных сакральных символов
различных религиозных систем. Она часто рассматривается как
место обитания божества. Существует бесконечное число форм
Мандалы, но неизменно они рождаются из подсознания автора
или тех или иных архетипических комплексов.

Истоки. 2008

Зима в Кижах. 2007

РУБРИКУ ВЕДЕТ ДМИТРИЙ МОСКИН

Душа. 2008

