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В ноябре в Санкт-Петербурге 
прошел Международный 
молодёжный форум «Мо-

лодёжная волна 2010». Меро-
приятие развернулось в выста-
вочном комплексе ЛенЭкспо. На 
протяжении трех дней любой 
желающий мог прийти и найти 
интересующую его информацию.

При входе раздавали буклеты 
с разными программами, были 
представлены тематические раз-
делы: «Образование, карьера, 
бизнес», «Молодая семья», «Го-
сударственные программы под-
держки молодежи», «В стиле 
ЗОЖ (Здоровый образ жизни)», 
«Отдых в движении», «Творче-

ство и молодежные инициати-
вы» и другие.   

Например, спортивную сто-
рону молодого поколения пред-
ставляли паркуристы, для кото-
рых было отведено специальное 
место, оборудованное необхо-
димым инвентарем. Интерес вы-
зывали не только мастера пар-

кура, но и новички. На выстав-
ке можно было проверить свое 
здоровье и стать донором кро-
ви. Все пришедшие могли уча-
ствовать в викторине Памятники 
и архитектура Санкт-Петербурга, 
где самые активные получали 
купоны, которые обменивались 
на подарки в беспроигрышной 

лотерее. Еще работали профес-
сиональные фотографы, мастера 
боевых искусств, кружки руко-
делия,  проводились  различные 
конференции, выдавались  ли-
стовки с приглашениями на все-
возможные курсы, секции, кон-
курсы...

Екатерина Тихонова       

Людям, которые переезжа-
ют с места на место, меня-
ют гражданство, не пом-

нят своих бабушек и дедушек, 
не знают, откуда пошел их род, 
тяжело, мне кажется, будет ска-
зать, где же их Родина. Может 
быть, Родина это та страна, где 
тебе больше платят? Или то ме-
сто, увидев которое, тебе всег-
да становиться весело и легко-
легко на душе? 

Я, если честно, никогда не за-
думывался над тем, где и ради 
интересов какого государства 
стоит жить, на кого нужно рабо-
тать. Несмотря на это есть ме-
сто, которое я считаю моей ро-
диной. И это не огромный, бур-
лящий жизнью Санкт-Петербург, 
в котором я родился. 

Это маленькое далекое село в 
Ленинградской области, где сто-
ит большой старый дом, помня-
щий еще шаги моих дедов и пра-
дедов. Он ассоциируется у меня 
с летом, детством и счастьем. 
Дом – единственный свидетель, 
помнящий каждого члена моей 
семьи.

Но для меня в родном селе 
примечателен не только дом, но  
кресты, покосившиеся на едва 
заметных могилах, на кладби-
ще. Вот тут, где стоит длинный 
ряд крестов, на каждом из кото-
рых читается одна и та же, род-
ная последовательность букв – 
моя фамилия, вот тут, где похо-
ронены люди, в которых текла 
такая же кровь, что сейчас течет 
во мне, вот тут, наверное, и есть 
истинная Родина. Родной уго-
лок, за который люди шли на во-
йну, на смерть, где жили из по-
коления в поколение.

Сергей Прокопьев

Моя фамилия

Все для молодежи

Родной уголок,за который люди шли на войну...
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 |2психология отношений

Что такое скрытое 
управление человеком?

Вам когда-нибудь казалось, что 
вы поступаете так, как хочет 

другой человек, а не так как хо-
тите вы? Каждому из нас при-
ходилось делать что-то, что де-
лать и не хочется, но кто-то дру-
гой (родители, друзья, коллеги) 
побуждает нас к действию и мы, 
во вред себе, подчиняемся чужо-
му желанию. Общаясь с разными 
людьми, мы часто сталкиваемся 
с тем, что нас буквально «забал-
тывают», или же забалтываем мы, 
и человек который минуту назад 
хотел что-то сделать, отвлекся и 
все забыл. 

Зачастую, результат взаимо-
действия манипулятора и жерт-
вы плачевен для последней. Хи-
трый манипулятор, скрыто управ-
ляя человеком, получает какое-то 
преимущество: незаметно для 
человека выманивает деньги или 
заставляет взять на себя какие-то 
обязательства. Такое явление на-
зывается манипуляцией, и в рам-
ках этой статьи мы познакомимся 
с ним подробнее. 

Чтобы яснее понять суть явле-
ния познакомимся с ним на при-
мерах. Самый простой, извест-
ный всем пример – «развод» на 
улице, когда прихрамывающий 
незнакомец, опираясь на ко-
стыль, изображая очень устав-
шего и больного человека, про-
сит мобильный телефон на один 
звонок. Понятно, что получив те-
лефон в руки, он мигом вылечит-
ся и убежит в ближайшую подво-
ротню.

Причем тут скрытое управле-
ние? А при том, что изображая 
нищего или убогого, преступ-
ник взывает к жалости, к состра-
данию, играет на чувствах жерт-
вы. В данном случае источником 
манипуляции является человече-
ская потребность в положитель-
ных эмоциях. Чтобы убедить со-
беседника в чем-то, чтобы полу-
чить от человека заветную фра-
зу: «Да, я согласен» манипулятор 
ставит его в неудобную ситуацию. 
Откажешь нищему,  взывающе-
му к чувству сострадания – почув-
ствуешь себя жадиной. Чувство 
вины, которое мы боимся испы-
тать, заставляет нас идти на пово-
ду у другого человека. 

Но бывают случаи, когда скры-
тое управление человеком идет 
на пользу. Ребенок не хочет, есть 
кашу, и родители уговаривают 
его, обещая, что если он съест 
кашу, то сможет посмотреть лю-
бимый мультфильм. Или, напри-
мер, жена, прежде чем попросить 
скрягу-мужа одолжить денег на 
дорогую покупку, хорошо его на-
кормит – после еды кровь прили-
вает к желудку, чтобы он мог пе-
реварить пищу, но при этом обе-
дняется кровоснабжение мозга, 
человек лениться думать, стано-
виться более добрым и сговор-
чивым. 

Как понять, что вами 
манипулируют?

Для того чтобы стать жертвой 
чьей-то манипуляции нужно 

как минимум вступить в контакт 
с манипулятором. Хотя, иногда 

скрытое управление человеком 
может происходить без личного 
контакта, но правило известное 
всем с детства: «С незнакомыми 
людьми не разговаривать!»  нуж-
но помнить всегда.  

Однако иногда разговора про-
сто не избежать. Человек, умею-
щий незаметно управлять собе-
седником может оказаться кол-
легой по работе, начальником, 
подчиненным или вообще кем 
угодно. 

Итак, беседа с манипулятором 
началась. Если сразу достичь же-
лаемого не получилось, манипу-
лятор обычно пытается забол-
тать свою жертву. Жертва, если 
она полностью не доверилась ма-
нипулятору, испытывает какое-
нибудь неудобство.

Именно чувство дискомфор-
та может быть первым звоноч-
ком того, что вами манипулируют. 
Вас просят принять свое реше-
ние здесь и сейчас? Говорят, что 
«время – деньги», просят в спеш-
ке подписать какую-нибудь бума-
гу, сказать «да». Может быть, ко-
нечно, это правда, и человек дей-
ствительно ужасно спешит, но в 
любом случае лучше все дважды 
обдумать, чем принять быстрое, 
но ошибочное решение. Так что 
если вам не дают сосредоточить-
ся, мешают думать, то, скорее 
всего от вас чего-то хотят. В таком 
случае стоит остановиться, взять 
паузу, и разобраться в ситуации, 
попросить собеседника еще раз 
изложить свои аргументы.

Важным  признаком чего-то 
неладного является потеря логи-
ки разговора. В дружеской бесе-
де допустимо часто менять тему, 
говорить то о чем-то важном, то 
о каких-то менее значимых собы-
тиях, но в деловом разговоре от-
влекать человека, рассказывать 
о чем-то не связанном с предме-
том спора или обсуждения – зна-
чит пытаться манипулировать со-
беседником, сбивать его с толку. 

Если кто-то мешает вам скон-
центрироваться, собраться и по-
думать о важном, попросите это-
го назойливого говоруна помол-
чать, при этом можно даже про-
вести контр - манипуляцию типа 
«Если вы продолжите мешать мне 
думать, я вообще не приму ника-
кого решения». 

Защита от манипулирования

В начале предыдущего разде-
ла мы рассмотрели самое 

простое правило защиты от ма-
нипуляций. К нему можно доба-
вить высказывание К. Кастанеды: 
«Чем больше окружающие знают, 
что вы собой представляете, и что 
от вас следует ожидать, тем силь-
нее это ограничивает вашу сво-
боду». Действительно, иногда не 
стоит предоставлять окружаю-
щим вас людям излишнюю ин-
формацию о своей личной жизни. 
Тогда манипулятору будет намно-
го проще втесаться к вам в дове-
рие – достаточно будет соврать, 
что он увлекается точно таким же 
хобби. И вы уже будете считать 
его своим другом. 

Что же делать, если чувствуешь 
что-то неладное и понимаешь, 
что сейчас согласишься участво-
вать в какой-нибудь авантюре? 
Вести себя можно по-разному. 
Либо уйти в глухую оборону: от-
малчиваться,  не реагировать на 
манипулятора, пытаться сменить 
тему разговора, либо наоборот, 
попытаться активно разобраться 
в сложившейся ситуации, распу-
тать паутину манипуляции.

Пассивная защита

Для большинства манипуля-
ций смертоносно испытание 

временем. Не поэтому ли мно-
гие девушки в ответ на предло-
жение руки и сердца обещают 
подумать и посоветоваться с ма-
мой? Взяв паузу и поразмыслив 

над всем, что сказал манипуля-
тор, можно легко найти выход. 
Во-первых, тем самым устраня-
ется дискомфорт. Над решением 
можно подумать и дома, лежа на 
уютном диванчике, а не стоя ря-
дом с человеком, заинтересо-
ванным в определенном исходе 
дела. Но иногда это не возмож-
но, как например, в случае с те-
лефоном. Тогда стоит брать пау-
зу, перед тем как что-то говорить. 
Обдуманные слова будут более 
точно выражать нашу позицию, к 
ним труднее будет придраться.

Можно так же пересказывать 
просьбу манипулятора с вопроси-
тельной интонацией – во-первых, 
это поможет лучше понять его 
слова, а во-вторых, такое поло-
жение дел может поставить оп-
понента в тупик:

«А, что? Мобильный телефон… 
Чтобы позвонить?» пересказав 
манипулятору его просьбу мож-
но дать понять, что мы понимаем 
весь смысл его слов, а так же что 
может последовать за ними 

В любом случае, для пассив-
ной защиты нужно обладать не-
плохой выдержкой, быть терпе-
ливым. Не у всех хватит терпе-
ния не сорваться, не накричать 
на собеседника, но внимательно 
его выслушать и сказать твердое 
«нет». Умение отказываться так 
же важно. Человек ввиду каких-
то причин (слабохарактерности, 
желания казаться лучше, чем он 
есть) не способный сказать нет – 
легкая жертва для манипулятора, 
при условии, конечно, что он сам 
не манипулятор. 

Лучшая защита – 
нападение! 

Интереснее всего активная 
защита. Зачастую при этом 

можно переиграть манипулятора:
«Вам нужен телефон? Отлично, 

у меня он есть. Кому вы хотите по-
звонить, давайте я наберу номер, 

скажу все что нужно и передам, 
что это ваши слова» 

Сначала жертва как будто бы 
идет на поводу у манипулятора, 
но затем быстро расставляет все 
точки над И. Это беспроигрыш-
ный вариант – обладатель теле-
фона одновременно и не лишает-
ся его, не передает в чужие руки, 
и, предлагая вариант решения 
проблемы, не будет испытывать 
чувство вины. Если же манипуля-
тор будет настаивать дать ему те-
лефон, можно отказать ему, апел-
лируя тем, что телефон принад-
лежит не ему, и что если он не хо-
чет идти на компромисс – это его 
проблемы.  

Чтобы так хитро расправлять-
ся с людьми, пытающимися скры-
то управлять нами, надо уметь от-
лично слушать их, и опираясь на 
сказанные ими же слова уметь 
строить свою паутину манипуля-
ции. Тут трудно дать какие-то тео-
ретические советы. Удача или не-
удача применения активной за-
щиты будет зависеть только от 
изобретательности жертвы. Ведь 
для того чтобы разобраться во 
всех хитросплетениях скрытого 
управления нужно время и жела-
ние. Часто у нас их нет. 

Может показаться, что защи-
тится от скрытого управления 
достаточно просто, но для этого 
придется разрушить сложившие-
ся стереотипы и нормы поведе-
ния, которые мы знаем с детства, 
а это очень и очень нелегко. Эф-
фективность любой защиты будет 
зависеть не только от индивиду-
альных данных жертвы и манипу-
лятора, но от выбранных ими со-
циальных ролей – норм поведе-
ния. В любом случае важно пом-
нить, что безвыходных положе-
ний не бывает, и люди, какими 
хорошими бы они все не были,  
имеют право на ошибку. 

Сергей Прокопьев 

Защита от манипулирования
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Попадая под влияние опытного манипулятора, человек превращается в марионетку



 3| зима наступила

«В наш город пришла 
зима», - доносится из 
телевизора - время 

утренних новостей. Из синего 
экрана смотрит губернатор Ва-
лентина Матвиенко и радостно 
заверяет, что “Петербург к холо-
дам готов”,  что “выделено мно-
го машин спецтехники, которые 
уже вовсю очищают город от 
снега”. Хорошая новость? Толь-
ко с учётом того, что эти слова 
правдивы. На деле всё немно-
го иначе: входная дверь откры-
вается только после сильного 
толчка, потому что она примёрз-
ла, зато на её боках образовал-
ся кружевной узор инея, смо-
тришь - глаз радуется. Дорож-
ка от подъезда завалена выпав-
шим снегом, приходится идти 
в обход, вдыхая морозный воз-
дух, застёгивая на ходу пугови-
цы пальто, пальцы не слушают-
ся: уже заледенели. 

Перемещения по улицам 
можно назвать игрой “ходьба с 
препятствиями”, потому что ча-
сто на единственной дороге ря-
дом с домом расчищено про-
странство аккурат для проез-
да одной машины. И когда авто-
мобиль появляется, приходится 
лезть на обочину, по колено уто-
пая в снегу, будто покоряя Эве-
рест. Пенсионеров это явно не 
радует, они и так еле-еле стоят 

на ногах, для них путешествие в 
магазин или в аптеку в такую по-
году - мука. На улице темно, по-
нурые люди чистят машины, ве-
дут детей в детские сады и шко-
лы и спешат на работу. 

На первый взгляд, никто этой 
зиме не рад. Но стоит присмо-
треться, впустить в себя свет-
лое чувство, как тут же замеча-
ешь другую картину: мальчик 
лет пяти, оторвавшись от роди-
телей, нырнул в сугроб и при-

нялся раскидывать серебристый 
снег, а собака, подбежавшая 
позже, активно ему помогает. 
Город украшен разноцветными 
огоньками, привычная осенне-
весенняя грязь надёжно скова-
на морозом под снегом, дере-
вья оделись в белые  шубки. Всё 
это создаёт непередаваемое пе-
тербургское настроение. Какой 
русский в душе не радуется на-
стоящей зиме? 

 Патрисия Кошман

Пальцы судорожно бегают 
по клавиатуре в поисках 
нужных слов. Пытаюсь что-

то выжать из своего воспалённо-
го мозга. Выпиты почти все запа-
сы зелёного чая, которые толь-
ко были обнаружены в кухонном 
шкафу. От первых глотков свеже-
заваренного вроде бы прилив бо-
дрости, в голову приходят новые 
мысли, и даже настроение поти-
хоньку улучшается – ещё не всё 
потерянно! Но спустя пару минут, 
когда небольшой заряд сил начи-
нает покидать тебя и рука тянет-
ся за новой порцией адренали-
на в виде глотка крепкого зелё-
ного чая, ты с ужасом понимаешь, 
что он уже совсем холодный! В 
этот момент ты не знаешь, кого 
винить: себя, за то что так долго 
не мог сформулировать и напе-
чатать свою никчёмную мыслиш-
ку, или так называемые комму-
нальные службы, которые долж-
ны обеспечивать тепло в наших 
квартирах. Та большая длинная 
штука, висящая под подоконни-
ком, именуемая батареей, долж-
на быть горячей и источать тепло, 
а по факту она еле тёплая. Мыс-
ленно ругая коммунальщиков, с 
недовольным видом повыше на-
тягиваю шерстяные носки, по-
сланные мне бабушкой с друго-
го конца нашей страны, получ-
ше укутываюсь в тёплый свитер и 
возвращаюсь к своему бессмерт-
ному произведению. 

Но голова моя теперь уже не 
тем занята. После происшествия 
с остывшим зелёным чаем, вино-
ваты в котором, как я всё-таки ре-

шила, коммунальные службы и 
их отопительная система, а не я, 
в памяти начали всплывать раз-
личные газетные публикации на 
тему готовности нашего города к 
зиме. 

Губернатор Валентина Матви-
енко ещё до того, как Россию, а 
значит и Санкт-Петербург, в бук-

вальном смысле этого слова «за-
несло», уверяла жителей горо-
да, что Северная столица гото-
ва встретить зиму во всеоружии. 
Было сказано, что закуплено бо-
лее шестисот единиц снегоубо-
рочной техники, и что все терри-
тории в Петербурге распределе-
ны и известно, кто за что отвеча-

ет. Однако, спустя пару дней, ког-
да на петербуржцев обрушил-
ся поток нескончаемых снегопа-
дов и для людей путь на работу, 
учёбу, превратился в полосу пре-
пятствий, а все автомобили тут 
же встали в многочасовых проб-
ках, на улицах не было замече-
но ни одной снегоуборочной ма-

шины. В девять утра на Литейном 
проспекте, мне на глаза попался 
лишь один вялый дворник с лопа-
той, который очищал тротуар, ме-
шая движению пешеходов. Уси-
лий одного человека с лопатой 
в центре города, на мой взгляд, 
маловато… Снегопады с неболь-
шими передышками продолжали 
отчаянно заваливать нас, а техни-
ка тем временем постепенно на-
чала выползать из гаражей, как 
тараканы из-под кухонного плин-
туса. Ситуация на дорогах вроде 
бы даже улучшилась, ходить ста-
ло полегче. Но тут морозы спали, 
температура поползла по стол-
бику термометра к нулю, и в Пи-
тер пришла новая беда – «сосу-
ли», - как их уважительно называ-
ют в Смольном. Если бы на одну 
из первых жертв, петербуржен-
ку, проходящую по Фонтанке, не 
упала глыба льда и её не увез-
ли на «скорой», никто бы, навер-
ное, и не заметил этих «сосулей». 
В прошлом году Валентина Мат-
виенко предложила сбивать со-
сульки лазером, но пока приме-
нение этой техники ещё не было 
замечено. Наверное, слишком 
дорого для нас. Поэтому наледь 
по-прежнему сбивают с крыш ло-
мом. Если мы никуда не двигаем-
ся в плане регулирования очист-
ки города от снега и внедрения 
новых технологий по сбиванию 
сосулек, то что уж удивляться че-
реде аварий и сбоев электриче-
ства по разным районам города 
при первых же морозах? 

Елизавета Селезнёва

Январь 2008 года. Главный 
зал Мухинского училища. 
Вечер.

 На улице мороз и шум ма-
шин, все поглощены рутиной, а 
здесь…

Старинный бал. Стены, колон-
ны, даже паркет-все в зале исто-
чает настроение века где-то 19, 
той пышной и праздной эпохи. 
Вокруг никто не спешит, не торо-
пится, все, наоборот, двигаются 
медленно и плавно.

Девушки в пышных платьях 
с кринолинами, красиво убран-
ными волосами, туго затянуты в 
корсеты. Их партнеры - одетые 
во фраки юноши. Никто из них 
совершенно не похож на совре-
менных людей, тех, кто учится, 
работает и живет в 21 веке. Се-
годня они - представители дво-
рянства, аристократии. Бал этот 
- миниатюрная жизнь, воспроиз-
ведение образов почти забытой 
эпохи.

Пары спускаются по украшен-
ной мраморной лестнице, из-

ящно и неторопливо. Звучит ор-
кестр. Создается впечатление, 
что все они сошли с картин. Про 
каждого из них хочется приду-
мать свою историю. Одна из де-
вушек может быть известной по 
тем временам балериной или  
актрисой. Другая, может быть, 
фрейлина при дворе Импера-
трицы. Тот юноша - определен-
но молодой дворянин, глядя на 
которого, невольно вспомина-
ются строки пушкинского «Евге-
ния Онегина»: «Забав и роскоши 
дитя».                          

В одном из коридоров стоят 
гипсовые блоки, а на них девуш-
ки в простынях, изображающие 
статуи Древней Греции.

Настроение создается таин-
ственное и лиричное. А те, у 
кого сегодня есть своя история, 
те, кто в корсетах и фраках, про-
должают парить по залу в своих 
таинственных образах и  танце-
вать свой благородный вальс.

Александра Алексеева

На злобу дня

Татьянин день. 
Почти забытая эпоха

Декабрьские трудности

Спустя пару дней на петербуржцев обрушился поток нескончаемых снегопадов и для людей путь на работу, учёбу 
превратился в полосу препятствий...
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«В наш город пришла зима», - доносится из телевизора
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Этот год считается 
полноправным годом Учителя. 
Каждый человек относится к 
этой профессии совершенно  
по-разному, но многие люди 
могут сказать с уверенностью, 
что учитель  - это человек, 
который открывает дорогу в 
мир знаний. 

Андрей Михайлович 
Бражник, директор 
частной школы «Вун-

деркинд», рассказывает, что учи-
тель это в первую очередь – лич-
ность.

- Андрей Михайлович, что для 
Вас значит учитель? Призвание 
от Бога или просто работа?

- От Бога!
- Вы это знали сразу, или к Вам 

это пришло со временем?
-  Что учитель – это дар от Бога, 

я это всегда знал, тут и думать не 
надо.

- Вы с детства  мечтали стать 
учителем? Чувствовали, что Вам 
это безумно надо?

- Я школу ненавидел! И никог-
да не собирался быть учителем. 
И эту работу призирал!  Я помню, 
как я был на встрече с однокласс-
никами, и каждый там рассказы-
вал, кем он стал, и когда я ска-
зал всем, что я учитель, мне ска-
зали: - «Андрюха, кончай прика-
лываться!». Все долго смеялись. 
А когда я доказал, что я учитель, 
была минута молчания за празд-
ничным столом.

- И, что поменялось в Вашей 
жизни, из-за чего Вы стали учи-
телем?

- После школы я поступил в 
театральный институт, отучил-
ся там два года, и меня забрали 
служить в Советскую армию. От-
служив, я демобилизовался и по-
шел на подготовительные курсы 
в Герцена, чтобы перезимовать, 
потому что я дембелизовался в 
конце октября, а восстановиться 
в театральный институт, можно 
было только весной. Мне нужно 

зиму было просто где-нибудь пе-
рекантовать. Курс: истории, рус-
ского, иностранного языка,.. ну, я 
и пошел! И встретил там мою бу-
дущую супругу.

- И, что дальше?
- Учеба все, забыт театральный 

институт, я остался в Герцена, по-
тому что влюбился. Через два 
года мы поженились. Вот и всё, 
потом была практика, и все кри-
чали, что я необыкновенно та-
лантлив, я и остался!

- То есть, из-за девушки Ваша 
жизнь поменялась, и Вы стали 

преподавать? 
- Жизнь так сложилась. 
- Некоторые учителя просто 

приходят отрабатывать свои 
часы и получают за это день-
ги. Как Вы думаете, это хоро-
ший учитель, или все-таки учи-
тель должен больше общаться 
со своими учениками?

- Учитель должен приходить на 
свой урок, и эти сорок пять минут 
работать: давать материал, де-
лать все, чтобы дети его услыша-
ли, усваивали, потом закрепляли, 
давать домашние задание, объ-

яснять его, и только тогда закан-
чивать урок, когда есть уверен-
ность, что ты нормально выпол-
нил свой учительский долг.

- А Вы все время проводи-
ли так свои часы? Или все-таки, 
когда-то отвлекались и расска-
зывали какие-то интересные 
истории?

- Когда я вел уроки, то мину-
та в минуту, все сорок пять ми-
нут, дети работали, и я выходил 
после урока с мокрой рубашкой! 
А о своих приключениях можно 
рассказывать на переменах.

- То есть, должен быть жест-
кий график? Как говорится: - 
«Попытка шагнуть влево, впра-
во – Расстрел?». 

- Ты должен быть профессио-
налом, который профессиональ-
но выполняет свой учительский 
долг!

- Андрей Михайлович, а что 
для Вас профессионал?

- Профессионал – это тот, кто 
великолепно знает материал и 
может так же великолепно доне-
сти его до ученика. Очень мно-
гие знают, но научить не могут. 
А учитель – это методист, кото-
рый владеет навыками, как нау-
чить, как сделать так, чтобы знал 
не только он, но еще и дети. Но 
самое главное, какой бы он про-
фессионал ни был, сколько бы он 
ни знал и какими бы методиками 
ни владел, если он не Личность, 
ничего у него не получится! Это 
талант, даруемый Богом. Поэто-
му можно быть невероятно под-
кованным методически: научны-
ми методиками, знать методи-
ки, но КПД – будет равен нулю! И 
контакта никакого с другими не 
будет.

- Вы не просто учитель русско-
го языка и литературы, Вы еще 
и директор школы, что подтол-
кнуло Вас на такой каторжный 
труд? На Вас же лежит большая 
ответственность за всех детей, 
учителей, зачем это все?!

- Это все по одной и той же 
причине: - «Жизнь заставила!».

- А, что для Вас значит хоро-
ший ученик?

- Ученик, который учится. Есть 
люди, которые не впитывают, а 
есть, которые впитывают. Ученик, 
который впитывает, я считаю, что 
хороший. Ну, а еще, если ты хо-
роший ученик, ты распознаешь с 
кого брать пример, а с кого нет. 
Но это уже, как тебя воспитали в 
семье. Поэтому семья очень важ-
на! Учитель может только под-
корректировать, подсказать, за-
дать пример, но основа всего за-
кладывается в семье. 

Учиться можно и в пять, и в 
двадцать, и в сорок лет. Вот я до 
сих пор учусь, и люди есть, у ко-
торых я учусь.

- Андрей Михайлович, Вы 
берете учеников в школу по 
какому-то специальному отбо-
ру, или всех подряд?

- Конечно, кто деньги несет, 
того и беру. Школа же частная, и 
без финансовой поддержки ей 
никак. За всё надо платить! Хотя у 
нас всегда было так, что два, три 
человека не платят! Это тради-
ция, которую мы соблюдаем.

- А бывало ли когда-нибудь 
такой случай в жизни, когда в 
начале, Вы не хотели брать уче-
ника в школу, а потом, с течени-
ем времени, Вы его полюбили, и 
он стал Вам, как родной?

- Ну, конечно же, было, а быва-
ло и наоборот, тебе кажется, что 
этот ученик будет тебе, как род-
ной, а он оказывается предате-
лем каким-нибудь! Как же иначе-
то?! И по жизни так!

- Какие Ваши планы на этот 
2011 год?

- Много планов, всегда хочет-
ся все успеть, а время летит так 
быстро, что не успеешь моргнуть 
и глазом, как 2011 год пройдет, а 
ты еще не успел и половины сде-
лать того, чего так желал. Поэто-
му не будем загадывать на буду-
щее, как должно быть, так и бу-
дет! 

 
Надежда Чабаровская

Фотовспышки, фотообъек-
тивы, фотоаппараты, фо-
тозонтики, фотографии, 

фоторамки, фотографы — 15-я 
ежегодная фотоярмарка, прохо-
дившая в октябре в Манеже.

В глаза бросались ведущие 
фирмы-производители фототех-
ники. Огромные принтеры, полу-
метровые фотообъективы, боль-
ше походящие на прицел, серия 
прозрачных фотоаппаратов под-
тверждали слоган Canon «We 
speak Image» («Мы говорим изо-
бражением»). Оправдала свой 
девиз «Make. Believe» («Сделай. 
Поверь») и компания Sony. Пове-
рить пришлось в торжество но-
вых технологий: у посетителей 
была возможность посмотреть 
3D-телевизор, оценить новин-
ки электронных фоторамок, уви-
деть воочию печать фотографий 
на домашних фотопринтерах.

Второй этаж Центрального 
выставочного зала запомнился 

экспозицией фоторабот на раз-
ные темы: серия психоделики 
«Человек in motions», включаю-
щая в себя изображения интер-
натовцев, пожилых, бедных лю-
дей, заключённых; Фестиваль 
национальной фотографии Япо-
нии, представивший необычные 
снимки вроде четырёх стульев 
на пустом фоне. Своей абсурдно-
стью, но, в то же время, глубиной 
мысли удивила книга «Девочка 
и смерть», состоявшая из репор-
тажа, главным героем которо-
го была девочка лет шести, смо-
тревшая на труп рыбки с разных 
сторон. 

Знаковым было то, что в отде-
ле продажи пластмассовых фо-
торамок и фотоальбомов так и 
не нашлось ни одного посетите-
ля. Всё-таки разговоры о модер-
низации не так пусты, как кажут-
ся…

Анна Тараненко

То, что всегда будет важно

Плоды модернизации в Петербурге

Make.Believe

По дороге в школу

Человек in motions
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Все мы хотим, чтобы наши 
дети получили хорошее 
образование, полезные 
знания и, получив 
престижную работу,много 
зарабатывали, жили в 
достатке.  А где получают азы 
образования, приобщаются 
к мировому кладезю 
литературы, к знаниям? 
Конечно же, в библиотеке! 
Ведь до сих пор для нас  
книга – это источник знаний.

Именно поэтому я решил 
пообщаться с профессио-
нальным библиотекарем 

и узнать о том, как сейчас рабо-
тают библиотеки, что же ожи-
дает российскую библиотечную 
систему в будущем, и о том, что  
пережили советские библиотеки 
в прошлом.

Моим собеседником стал 
профессиональный библиоте-
карь с большим стажем,  кото-

рая работала в советские вре-
мена, как в научно-технической, 
так и в художественной библио-
теке на заводе, а сейчас работает 
в детской библиотеке, которую 
посещала в детстве.... 

- Какова сейчас роль библио-
тек в жизни населения, что ожи-
дает библиотеку в будущем? 

- Главная роль библиотеки 
во все времена – культурно-
просветительская. Но сейчас, из-
за появления новых источников 
информации, библиотека поте-
ряла свои позиции, свою попу-
лярность. Поэтому государство 
пытается найти для библиотеки 
новую роль. По-моему, библио-
тека постепенно превращается 
в некое подобие дома детского 
творчества. Государство требует 
проводить культурно-массовые 
мероприятия, организовывать 
детские кружки «по интересам» 
и, конечно же, проводить меро-
приятия по модной в нашем го-
роде теме «Толерантность».

- В чем выражалось ваше уча-
стие в этой программе? 

- Нужно было организовывать 
беседы и лекции, посвященные 
взаимоотношениям людей раз-
ных национальностей, знако-
мить читателей с культурой раз-
ных национальностей прожива-
ющих в нашем городе и воспи-
тывать уважительное отноше-
ние друг к другу людей разных 
национальностей. По-моему это 
неудачный проект. Вся програм-
ма слишком далека от жизни. На 
своем уровне я не вижу ее ре-
зультатов. 

Повторюсь, главная функция 
библиотеки – знакомить челове-
ка с книгами, а в нашей библи-
отеки нет не одной нормальной 
книги на тему толерантности. Но 
государство, то требует, а мы 
выполняем…

- Но вместе с этим государ-
ство продолжаетподдерживать 
библиотеки?

- Я так не считаю. Иногда мне 
кажется, что вместе с крушени-
ем Союза, с исчезновением ком-

мунистической идеологии ушло 
и внимание государство из сфе-
ры культуры. Правительство 
должно поддерживать  культуру 
и образование, в частности би-
блиотеки, они сама себя не мо-
гут содержать. 

А сейчас нам говорят, что би-
блиотечную структуру рефор-
мируют, и мы будем на «оста-
точном финансировании», т.е. 
основные деньги будут посту-
пать более развитым и совре-
менным библиотекам, а район-
ные детские библиотеки оста-
нутся без финансирования. Это 
несправедливо. И я не могу по-
нять, что в наше время государ-
ство не заинтересованно в обра-
зовании населения?

- А что раньше, была другая 
ситуация, были другие взаимо-
отношения  между библиоте-
кой и государством?

- Конечно. В СССР библиоте-
ка была одним из главных «иде-
ологических» органов -  на пер-
вом месте,  на самых лучших 
стеллажах всегда стояла лите-
ратура марксизма-ленинизма, 
произведения Маркса, Энгель-
са, Ленина, материалы съездов, 
пленумов…

- И люди читали эти книги?
- Были всякие парт миниму-

мы, в институтах изучали: диа-
мат, истмат, историю партии, по-
литэкономию, поэтому понево-
ле приходилось конспектиро-
вать, выступать на семинарах. 
Это было довольно трудно, мно-
гие читатели сдавали научный 
коммунизм по семь-восемь раз. 

- И вам приходилось помо-
гать разбираться читателям с 
этими вопросами? 

- Естественно. Мы должны 
были проводить лекции, расска-
зывающие о работе пленумов и 
съездов, и делать выставки, по-
священные юбилеям партийных 
деятелей. Больше всего про-
блем было, когда Л.И. Брежнев 
написал «Малую землю». 

Нужно было ее рекламиро-
вать и буквально подсовывать 
читателям. Наверное, от такой 

обязаловки и появились анекдо-
ты про генсека. 

- Получается, что, будучи би-
блиотекарем, приходилось раз-
бираться в политике? 

- Да, причем за ошибку мож-
но было очень серьезно попла-
титься. В сталинское время би-
блиотекари занимались тем, что 
замарывали в книгах фамилии 
врагов народа, начиная с Буха-
рина и заканчивая Тухачевским. 
Троцкого вообще не было. 

После очередного громкого 
суда над предателями или шпи-
онами, из Горлита (книжная цен-
зура) приходило постановле-
ние, изъять книги. Книги отвоз-
или в специальное место, где в 
присутствии работников орга-
нов книги сжигали на глазах би-
блиотекаря. 

В наше время такого, конечно,  
такого не было, но когда загра-
ницу уезжал какой-нибудь писа-
тель, нам приходилось срочно 
изымать из фонда, изымать у чи-
тателей все его книги и сдавали 
в спецхран.  Иногда доходило до 
абсурда, например в список за-
прещенной литературы попала 
вполне безобидная книга чеш-
ских путешественников Ганзел-
ки и Зигмунда. Удивительную 
энциклопедию - отчет об их по-
ездке по Африке в СССР издали 
массово, а после их планов на-
писать подобное о Союзе – рас-
сорились эту книгу изъяли их би-
блиотек.

- И всегда библиотекари стро-
го следовали инструкциям?  

- Горлит приезжал часто. До-
тошно осматривали каталоги, 
полки, все проверяли, но спо-
собы «оставить» книгу всегда 
были. По сути, власть просто ме-
шала библиотечной работе.Не-
смотря на это библиотекари  на 
свой страх и риск прятали ред-
кие книги. Таким образом, много 
книг дожило до тех времен, ког-
да разрешили читать все и вся.

- И такие жесткие чистки фон-
дов не пугали читателей?

- Нет. Тогда люди любили 
читать.И это несмотря на книж-

ный дефицит! Чтобы прочитать 
некоторые книги, нужно было 
записываться в очередь. На-
пример, приходила в библиоте-
ку недавноизданная новая кни-
га Пикуля «Фаворит», один эк-
земпляр. Сразу появлялась оче-
редь человек сто-двести.Пику-
ля любили читать – хотя он, мо-
жет быть, и притягивал истори-
ческие факты за уши, но  рас-
сказывал историю нашего госу-
дарства в своеобразной мане-
ре, что было длясоветского че-
ловека внове. Новенькая книга 
сто-двести прочтений не пере-
живала и превращалась в труху. 
Кто не успел – тот не прочитал.

С журналами было еще слож-
нее. Не каждая библиотека мог-
ла оформить подписку на самые 
интересные журналы. Власть 
ограничивал доступ к ним на-
селения. Какой-нибудь «Комму-
нист» можно было выписать без 
проблем, а «Новый Мир», в ко-
тором печатали Солженицына 
– трудно. 

- А как изменилась ситуация с 
развалом Советского Союза?

- Бездумно сняли с полок 
Маркса, Энгельса, на радостях 
стали выкидывать ставшие  не-
нужными книги. Для детей ста-
ли издавать книжки с названия-
ми «Бизнес Чебурашки и кроко-
дила Гены». Из одной крайно-
сти бросились в другую.  Из ста-
рых журналов для детей выжи-
ли только «Веселые картинки» 
и «Мурзилка». Много хороше-
го было уничтожено. И появил-
ся дефицит на качественную ли-
тературу. 

Подводя итог, хочется ска-
зать, что конечно хорошо, что 
государство прекратило идео-
логический контроль над сфе-
рой культуры. Но в новых усло-
виях, оно пытается добиться от 
библиотеки большего. При этом 
снижая финансирование. Что из 
этого получиться, покажет вре-
мя…

Сергей Прокопьев

Библиотека и государство

Плыву я, или мне только ка-
жется? Длинными взмаха-
ми загребаю воду. Водич-

ка ледяная, брр… И с каждым 
взмахом все холоднее и холод-
нее. То ли я погружаюсь в омут, 
то ли меня затягивает трясина. 
Холодок пробегает с головы до 
ног, и я решаюсь выныривать – 
делаю отчаянный рывок… 

Одеяло сползает и падает на 
пол. Я просыпаюсь и вскакиваю. 
Меня трясет озноб, и я судорож-
но соображаю: что со мной? У 
меня температура? Или это дед-
Бодун зашел в гости с утра по-
раньше? Вроде вчера не пил и 
снегом не закусывал, но почему  
же тогда холодно как на Север-
ном полюсе? 

Я прыгаю к окну, которое на 
ночь было приоткрыто, дер-
гаю, почти срываю занавеску. За 
окном медленно и ровно, слов-
но на параде, идет снег. Причуд-

ливые снежинки, одетые в белые 
мундиры торжественно марши-
руют по стеклу. Ать-два! Дерево 
под окном и улица – все покры-
то снежной ватой. Кажется, что 
какой-то старательный великан 
укутал ею весь город, положил 
его, словно шарик, словно елоч-
ную игрушку в свой карман и не-
сет Петербург к большой празд-
ничной елке, оказавшись на ко-
торой, город засияет огнями 
праздничных гирлянд…

Не во-время ты как-то, зима! 
Пришла ты не когда-нибудь, а 
именно в воскресенье, в тот день, 
когда никуда не нужно спешить и 
можно полежать дома на диван-
чике. Я засматриваюсь. Но челю-
сти начинают клацать от холода, 
клацать, словно клавиши у ста-
рой нечищеной клавиатуры. Са-
жусь за стол и включаю главный 
обогревательный прибор в своей 
комнате – компьютер. А он, пре-

датель показывает во весь экран 
картинку с  зимним пейзажем, с 
елочками, украшенными снеж-
ной бахромой и живописными 
сугробами… Если не начать что-
то делать, можно и самому пре-
вратиться в великолепный су-
гроб.

Зима наступила, но я не хочу в 

это верить, и вижу во всем отго-
лоски лета. Снег на земле боль-
ше не похож на вату – теперь он 
превращается в мороженное, 
во вкусный пломбир или эски-
мо. Снежинки все реже касают-
ся окна, да и не снежинки во-
все это, а маленькие парашюти-
сты, сделанные, наверное, из са-

харной пудры. Серое, словно ас-
фальт небо потихоньку светлеет, 
воздушные кораблики – облачка 
разбегаются и небо превращает-
ся в голубое озеро, наверное, в 
то самое, в которое я только что 
нырял во сне… 

Сергей Прокопьев

Зима пришла
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Книга - лучший подарок; 
читать - не значит понимать; 
нет таких книг, у которых 
нельзя было бы чему-то 
научиться. Можно долго 
перечислять подобные 
афоризмы, правда, жаль, 
что не всякий современный 
школьник их поймёт, а 
ребёнок постарше будет 
искать аргументы против. 
На молодое поколение 
надвигается опасная болезнь 
- нежелание и неумение 
читать. 

Несколько десятков лет на-
зад Максим Горький заве-
щал: “Любите книгу - ис-

точник знания, только знание 
спасительно, только оно может 
сделать нас духовно сильными, 
честными, разумными людьми, 
которые способны искренно лю-
бить человека, уважать его труд. 
Во всём, что сделано и делается 
человеком, в каждой вещи - за-
ключена его душа, всего крас-
норечивее и понятнее говорит 
она в книгах”. Классическая ли-
тература всегда помогала раз-
бираться в сложных ситуациях, 
подсказывала выход из трудно-
го положения, учила чему-либо. 
Через мысли великих авторов 
мы познаём устройство мира, а 
через это устройство мы пости-
гаем себя. Россия всегда была 

самой читающей страной. Чтобы 
узнать, меняется ли это сейчас, 
автор задал 30-ти ребятам  14-
17-ти лет вопрос: сколько книг в 
год ты читаешь?

Результат следующий: 
ни одной - 4
 1-3 - 16
 4-6 - 3
 6-8 - 7
 больше восьми - ни одного 
Из Интернета узнаём, что, на-

пример, в деревнях Брянской 
области большинство подрост-
ков не читают вообще. Возмож-
но, из-за отсутствия денег на 
покупку книги, но скорее все-
го из-за отсутствия желания, так 
как там функционируют библио-

теки, пусть и небольшие. А сред-
няя скорость чтения учеников 11 
класса - 60 слов в минуту. 

Как  приобщить молодёжь к 
чтению? Неплохая реклама кни-
ги - качественная её экраниза-
ция, она может заставить зрите-
ля обратиться к оригиналу,  тем 
более кино в наше время обла-
дает популярностью у подраста-
ющего поколения. После похо-
да нашего класса в 2009 году на 
фильм «Тарас Бульба», 8 чело-
век прочли одноимённую книгу, 
а одна девушка, ранее не увле-
кавшаяся классической литера-
турой, стала изучать творчество 
Гоголя.

Мы спросили у тех же 30-ти 
ребят, какой писатель им более 
по душе. Первое место с боль-
шим отрывом занял Пауло Коэ-
льо, второе разделили Фреде-
рик Бегбедер и Виктор Пелевин. 
У этих авторов, на наш взгляд, 
одна философия - как зарабо-
тать большое количество денег, 
особо себя не утруждая. Описа-
ние «богемной жизни» читате-
лю среднего класса, грамотная 
реклама - вуа-ля, литературный 
шедевр готов. На деле книги 
этих «великих» авторов годны 
разве что для прочтения в элек-
тричке, и то, чтобы занять себя 
в дороге. Их герои не обладают 
высоконравстенными чертами, 
не стремятся себя развивать, не 
хотят общего блага. 

Достоевский в своё время 
говорил: «Когда я вижу вокруг 
себя, как люди, не зная, куда де-
вать свое свободное время, из-
ыскивают самые жалкие заня-
тия и развлечения, я разыски-
ваю книгу и говорю внутренне: 
этого одного довольно на це-
лую жизнь». Удивительно, как 
ценны эти слова сегодня, ког-
да у современной молодёжи 
иные приоритеты: встречи с 
друзьями, которые я бы назва-

ла «встречи с алкоголем», все-
возможные дискотеки. Каждые 
выходные в Московских ноч-
ных клубах проходят масштаб-
ные вечеринки, и, по статисти-
ке (данные сайта www.novoteka.
ru), каждый третий посетитель 
употребляет наркотики. Книга 
же свободное время занимает с 
пользой и не вредит здоровью. 
С её помощью можно совершить 
увлекательное путешествие в 
восемнадцатый век или на нео-
битаемый остров, познакомить-
ся с Наполеоном или порассу-
ждать с Пушкиным, достаточно 
включить воображение, а лите-
ратура в свою очередь разовьёт 
его до нужной степени. Радует, 
что в последнее время возрас-
тает популярность буккроссинга 
(человек, прочитав книгу, остав-
ляет («освобождает») её в обще-
ственном месте (парк, кафе, по-
езд, станция метро), для того, 
чтобы другой, случайный чело-
век мог эту книгу найти и про-
читать; тот в свою очередь дол-
жен повторить процесс). Этот 
процесс благотворительно вли-
яет на развитие читательского 
интереса. Ранее подобную роль 
играли библиотеки, но сейчас 
ими пользуются, разве что «по 
нужде». «Невзначай» оставлен-
ная книга на автобусной оста-
новке послужит важным эле-
ментом в приобщении к чтению.

Закончить свои рассуждения  
нам хочется словами Михаила 
Веллера: «Книг у нас больше по-
купают, чем читают, и больше 
читают, чем понимают. Потому 
что нет у нас, нет ста тысяч чи-
тателей Пруста! Зато есть пять 
миллионов, которые за треху 
охотно поставят его на полку, а 
себя - на ступенечку выше в та-
бели о рангах: образованность у 
нас все же престижна». 

Патрисия Кошман

Самая опасная болезнь

Зачем мне это?..

После поступка моего друга, я кажется, понял, зачем Леонардо летел в Пе-
тербург...

Станиславский, глядя на игру 
актеров часто говорил: «Не 
верю!». Вот и мы, глядя на 
улыбающиеся из телевизора 
лица, отказываемся верить 
тому, что нам показывают. 
Телевиденье отлично умеет 
искажать факты, и простому 
зрителю не понятно, что же 
произошло на самом деле. 

Длинное путешествие Лео-
нардо ди Каприо в Санкт-
Петербург, на междуна-

родный форум, посвященный во-
просам сохранения тигров, стало 
предметом спора. Я доказывал 
другу, что ди Каприо, получив от 
Путина эпитет: «Настоящий му-
жик», просто провел грамотную 
рекламную компанию, а друг го-
ворил, что знаменитый актер, со-
вершил благородный поступок.

- Он подарил миллион долла-
ров и тем самым спас десяток ти-
гров! – убеждал меня друг – это 
настоящий поступок!

- Но этим он спас менее про-

цента мировой популяции ти-
гров! Россия собирается тратить 
намного больше денег! – пари-
ровал я – На форуме, помимо ди 
Каприо, было еще много звезд, 
но только он после беседы с Пу-
тиным засветился на всех цен-
тральных телеканалах! 

Мы с другом спорили дол-
го и не прекратили наш разго-
вор даже когда зашли в магазин. 
Невольным свидетелем наше-
го спора стал посетитель магази-
на - бомж. Невысокий мужичёк с 
неухоженной бородой, в старой 
ушанке, одетый в какие-то обо-
рванные обноски, грелся у при-
лавка и с завистью разглядывал 
монеты, блестевшие в руках мо-
его друга, который все не мог ре-
шиться, что же ему купить. Нако-
нец бомж не выдержал и подо-
шел:

- Прошу прощения, – он заго-
ворил прокуренным басом, – не 
найдется ли у вас лишнего ру-
блика на жетон для прохода в 
метро? 

Мы с другом переглянулись. 
Мой друг прищурился и посмо-
трел бомжу в глаза:

- А не пропьешь? – нагло спро-
сил он. 

Бомж на секунду смутился. Он 
не знал, что ответить и на миг от-
вел глаза в сторону, почесал бо-
роду и после этого решительно 
ответил:

- Нет, эти деньги… чтобы до-
ехать… до ночлежки на Обвод-
ном, – бомж посмотрел на нас и 
улыбнулся, – иначе… замерзнуть 
можно.

И друг мой поверил ему. Он 
отдал всю мелочь незнакомцу. 
Бомж поблагодарил нас и вы-
шел. Мы выждали секунд десять 
и, покинув магазин,  последова-
ли за бомжом. Тот действительно 
зашел в вестибюль метро, отсто-
ял длинную очередь и, купив за-
ветный жетончик, скрылся от нас 
в недрах метрополитена.

Мне было стыдно, что я не дал 
бомжу и копейки: денег у меня 
с собой просто не было. Боль-

ше мы с другом из-за ди Каприо 
не спорили. После поступка мое-
го друга, я кажется, понял, зачем 
Леонардо летел в Петербург. Он 
просто хотел сделать не только 
красивый благородный жест – от-

дать деньги на благотворитель-
ные нужны, он, наверное, хотел 
получить гарантии в том, что эти 
деньги дойдут до адресата. 

Сергей Прокопьев

Как бомж убедил в порядочности ди Каприо
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Выставка «Тело челове-
ка: мёртвые учат живых» 
проходит в Петербурге в 

одном из самых модных и доро-
гих салонов города.

Ни с чем несравнимое впе-
чатление и множество фактов 
об организме человека и его 
теле предлагают на обозрение 
ведущие анатомы.

Это сенсационный проект, 
представляющий коллекцию 
уникальных анатомических пре-
паратов Военно-медицинской 
академии им. С. М. Кирова.

В течение очень долгого вре-
мени коллекция была практи-
чески недоступна и не известна 
обществу. Видеть её могли толь-
ко специалисты.

Сегодня большая часть «се-
кретной коллекции» ВМА от-
крыта для знакомства с ней вся-
кому, кто желает понимать и 
знать подлинную природу,

особенности строения и про-
исхождения человека.

Разумеется, в коллекции есть 
необыкновенные по своему зна-
чению и мастерству изготовле-
ния раритеты, но основную её 
часть составляют

анатомические препараты, 

созданные по технологии поли-
мерного бальзамирования. Эти 
препараты столь же драгоцен-
ны, сколь и шокирующи.

Никогда ещё тело человека 
не было предъявлено столь точ-
но и безупречно научно.

Чёрные лёгкие курильщика, 
печень, пораженная раком, сар-
кома - каждый экспонат поража-
ет.

Взглянув на это, стоит заду-
маться и перечеркнуть все вред-
ные привычки.

Ефим Ачкасов 

Понимать 
и знать организм – 
теперь просто!Не оправдались прогнозы 

синоптиков? В сумке зон-
тик, а на ногах любимые 

резиновые сапоги? Не стоит оби-
жаться на «закон подлости», а 
лучше отправляйтесь на создан-
ную при участии  Петербургского 
благотворительного фонда куль-
туры и искусства «ПРО АРТЕ» 
при поддержке Фонда Форда - 
выставку «Дождь в Петербурге», 
которая проходит в Музее исто-
рии Санкт-Петербурга.  

Нельзя не согласиться с тем, 
что дождливость - часть обра-

за Петербурга, поэтому в экспо-
зиции представлены многочис-
ленные художественные про-
изведения, посвященные имен-
но теме дождя. Это различные 
работы современных художни-
ков, предметы быта  XIX-XX ве-
ков, связанные с постоянной пе-
тербургской сыростью: зонтики, 
разнообразные резиновые са-
пожки, созданные знамениты-
ми на то время петербуржски-
ми фабриками. Здесь и яркие 
фотографии осенних листьев, 
плавающих в лужах, и фотогра-

фии раннего серого дождливо-
го городского утра; и открытки 
с рыбками под зонтиками из на-
шего детства, которые вызыва-
ют счастливую улыбку на лице. 
Можно осуществить незабывае-
мый визуальный и звуковой кон-
такт  с петербургским небом. Че-
рез специальные устройства 
можно даже расслышать при-
ближение грозы, а для изуче-
ния дождя приспособлены спе-
циальные дождесборные банки. 

 
Инна Семёнова 

«Здравствуй Танечка!» - 
подняв голову от кла-
виш рояля и слегка уди-

вившись, восклицает моя быв-
шая учительница по музыке: 
«Как давно я тебя не видела!» 
Она встаёт, мы идём навстречу 
друг другу и обнимаемся. Это не-
удивительно, ведь мы не виде-
лись уже почти год с тех пор, как 
я окончила музыкальную шко-
лу. А раньше мы здоровались не 
так. На моё энергичное, - «Здрав-
ствуйте Наталья Петровна!» - в 
ответ мне звучало сухое и чуть 
пугающее, - «Садись, разыгры-
вайся. Сейчас приду!»

Сажусь на стул и жду, когда за-
кончится занятие. Насколько я 
помню, моя учительница никог-
да не прерывала уроки, даже по 
очень срочным делам. Сажусь 
на стул, на который всегда сади-
лась в ожидании своего занятия, 
если приходила чуть раньше. Ин-
тересно, помнит ли он, как я дро-
жала, когда была не готова к уро-
ку. Удивительно, кажется, что за 
шесть лет ничего так и не измени-
лось. Стул стоит всё на том же ме-
сте, как будто никто и никогда его 
не двигал, а ведь двигали, даже 
забирали в другой зал, но возвра-
щали и ставили всё равно туда 
же: у дальней стены, под огром-
ным зеркалом. А со стен, вот уже 
несколько десятилетий на учени-

ков смотрят своими укоряющи-
ми взглядами Моцарт, Бетховен 
и Шуберт. Помню, когда меня ру-
гали, мне всегда было стыдно на 

них смотреть. Ещё бы, они ведь 
были настоящими мастерами 
своего дела, великими, талантли-
выми людьми, а я…а я не очень-

то стремилась достичь их уровня.  
Из больших, занимающих поч-

ти всю стену окон струится мяг-
кий, приятный, ровный свет и па-

дает на рояль. Вообще в зале сто-
ит два рояля, но я люблю этот: 
большой, старый, похожий на 
огромный корабль. Я всегда иска-
ла защиты у этого рояля. Он был 
такой огромный, что казалось, 
будто он может укрыть меня от 
гневного взгляда моего строгого 
судьи – моей учительницы. Сей-
час на нём играет девочка, навер-
ное, курс первый. Она играет гам-
мы. У неё пока плохо получается, 
но Наталья Петровна терпеливо 
выдерживает все её огрехи. К со-
жалению, на меня у неё терпения 
не всегда хватало. 

Урок заканчивается, девоч-
ка уходит. Через некоторое вре-
мя придёт другая, которую тоже 
ждёт укоряющий взгляд  моей 
любимой учительницы и трёх ве-
ликих композиторов. А у меня 
есть ещё примерно пятнадцать 
минут, чтобы успеть всё расска-
зать о себе, и послушать, что рас-
скажет Наталья Петровна. Это так 
приятно разговаривать здесь, в 
стенах родной школы, с учитель-
ницей, которая терпела меня в 
течение шести лет. 

…Ухожу: «До свиданья Наталья 
Петровна!» - «До свиданья Танеч-
ка!». И школа, которую я сначала 
терпеть не могла, стала для меня 
одним из самых любимых мест.

Татьяна Осипова

И школа стала одним 
из самых любимых мест

 Дождь в Петербурге 

Дождь - радость или уныние?

Жаль, что часто учеба в музыкальной школе кажется не столь яркой и радужной, пока ее не закончишь
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мозаика жизни

В Петербурге в конце 
ноября прошла оче-
редная выставка ко-

шек и собак - питомцев при-
юта «Ржевка». Любой жи-
тель  нашего города  мог  вы-
брать себе любимца. Каждый 
участник  прошел настоящий 
конкурсный отбор. Из почти 
пяти сотен потеряшек выбра-
ли только 70. Главный крите-
рий - это здоровье животно-
го. Всем выдали медицинские 
справки.  Некоторые посети-
тели, которые не смогли взять 
себе собаку или кошку, но хо-
тели помочь, принесли  вещи 
и корм для животных. 

Гости этой экспозиции вы-
брали себе животных из спе-
циального каталога, где ука-
заны все обитатели пристани-
ща, даже не попавшие на по-
каз. Желающих взять к себе 
домой животное или помочь 
вещами оказалось так мно-
го, что организаторы решили 
провести еще одну выставку 
- в самое ближайшее время. 
Несмотря на низкую заработ-
ную плату, сотрудники этого 
приюта качественно выпол-
няют свои обязанности. Это 
мероприятие показало, что 
жители культурной столицы 
небезразличны к судьбе на-
ших братьев меньших.

 Диля Хайдарова, работник 
приюта рассказывает:

«Мы очень рады, что наши 
питомцы нашли свой дом и 
надеемся, что он станет для 
них родным.

Каждый  из них для нас 
очень  важен и дорог. И про-
щаемся с ними со слезами на 
глазах».

Самат  Ядгаров 

Честно говоря, как и 
большинство мужчин нашей 
необъятной родины, я не 
люблю посещать магазины, 
а тем более в компании 
противоположного пола. 
Терпения у меня может 
хватить для любого сурового 
испытания: начиная 
от нудного разговора 
и заканчивая какой-
нибудь однообразной, но 
необходимой работой, но 
вот ходить по магазинам я не 
люблю и не умею.

Правда, существует три 
типа магазинов, которые 
я всё-таки посещаю с удо-

вольствием: книжный, компью-
терный и, конечно же, оружей-
ный. Только в них я умею полу-
чать удовольствие не только от 
покупки, но и от рассматрива-
ния товара. Здесь я понимаю все 
слова, написанные на ярлычках, 
могу определить, выгодно ли 
покупать тут или лучше пойти в 
другой магазин.

Прошлым летом мне выпало 
адское испытание. Перед отъез-
дом на природу я был вынуж-
ден зайти в туристический мага-
зин и купить множество различ-
ных мелочей, необходимых для 
комфортного отдыха на приро-
де.

Павильон гипермаркета, в ко-
тором были товары для туризма, 
сразу поразил меня своим объ-
емом. Высоченные стены, пото-
лок, нелепо расписанный под 
старину, ярко освещенные но-
вомодными лампами дневно-
го света в сочетании с идеаль-
но чистым блестящим и скольз-
ким, как рыбья чешуя, полом. 
Мне даже показалось, что попал 
я не в магазин, а в авиационный 
ангар, внутри которого прячется 
огромный и ужасно секретный 
самолет.

Стены павильона с обеих сто-
рон были завешаны гигантски-
ми стендами зеленого цвета, на 
которых, словно на персидских 
коврах, было развешано охотни-
чье оружие. Стенды с оружием 
были окружены высокими щи-
тами прилавков, за которыми 
стояли продавцы. В центре зала 
шла длинная-длинная верени-
ца различных товаров: стояли 
ряды копий спиннингов, шатры, 
тенты и палаточные домики, не-
которые напоминали по фор-
ме морские ракушки. Между во-
инством стендов, ощетиненных 
копьями-спиннингов, и щитами 
прилавков был узкий проход, по 
которому бегали довольные по-
купатели и шустрые продавцы.

Несколько минут я потратил, 
оглядывая всю эту прекрасную 
картину, но потом очнулся и уве-
ренно двинулся вперед, отмахи-
ваясь от ярких назойливых вы-

весок «Распродажа» и «Скидки», 
что, словно пчелы, кружили око-
ло меня.

Через несколько минут я ока-
зался возле нужного мне стен-
да, и уже хотел было поговорить 
со свободным продавцом, кото-
рый стоял недвижимо, словно 
статуя, около прилавка с ножа-
ми, как меня окликнули, и сча-
стье мое рухнуло. Я повернул-
ся и увидел знакомую девуш-
ку. Встреча в таком месте сра-
зу заставила мой мозг напрячь-
ся, и не зря. Когда я поинтересо-
вался, что она делает тут, оказа-
лось, что ей нужна помощь в вы-
боре камуфляжа.

Сначала я испытал шок, а че-
рез секунду опомнился и спро-
сил, зачем ей камуфляж. Лучше 
бы не спрашивал! Слово за сло-
во, начался разговор, и она по-
тащила меня обратно, мимо ря-
дов со штыками рыболовец-
ких удочек, между рыбацкими 
сетками, которые, словно ков-
ры, были зачем-то разосланы 
на полу, а некоторые вместо за-

навесок висели на окнах, мимо 
шатров, палаток, напоминавших 
панцири гигантских черепах... 
Наконец мы пришли в ту часть 
магазина, где продавалась ка-
муфлированная одежда.

В царстве всевозможных 
серо-зеленых курток, штанов 
и маскхалатов мне стало дей-
ствительно не по себе. Длинные 
стойки с камуфляжной одеж-
дой на вешалках местами были 
разбавлены зеркалами и узки-
ми проходами, в которых стоя-
ло несколько мельниц - венти-
ляторов. Нет, от пестрого раз-
нообразия и широкого ассорти-

мента у меня не закружилась го-
лова, но вот объяснить девушке, 
что ходить летом в светлом бе-
лом зимнем камуфляже, смыс-
ла нет, оказалось действитель-
но трудно.

У меня было такое чувство, 
будто я прошел все круги ада. 
Пять или шесть походов в кар-
цер примерочной, бесконеч-
ные дефиле в окружении мно-
жества зеркал и, несмотря на 
то, что я, как китайский болван-
чик, каждый раз одобрительно 
кивал головой и говорил ком-
плименты, ей все не нравилась, 
и она рвалась примерять оче-
редной костюм. В конце концов, 
по-прежнему терзаясь сомнени-
ями, она все-таки купила какой-
то легкий костюмчик, и пришел 
черед выбирать камуфляж мне.

Сколько вариантов курток 
она заставила меня надеть на 
себя в тот день, я вспомнить 
даже не пытаюсь. Когда я наце-
пил на себя десятый или две-
надцатый костюм, который 
устраивал меня по всем важным 
параметрам, то мне почудилось, 
что на мне не камуфляж, а тяже-
лые рыцарские доспехи.

Сначала я хотел купить «что-
нибудь» - лишь бы избавить 
себя от муки постоянного пере-
одевания. А потом, когда понял, 
что быстро не отделаюсь, решил 
выбирать вдумчиво. Не один я в 
тот день «загрузил» себе мозги. 
Мучаешься в магазине сам, по-
мучай продавца - решил я.

Когда все уже по-настоящему 
«запарились», а в отделе, где 
продавалось одежда, было как 
зимой в Африке, градусов под 
тридцать, я наконец-то сделал 
покупку и обессиленный, с от-
ключенными на неопределен-
ный срок мозгами вывалился 
на улицу. Сил хватило только на 
то, чтобы покинув ангар магази-
на, который в моем воображе-
нии уже превратился в пещеру, 
где обитает злой дракон, дое-
хать домой, бросить ненавист-
ную покупку в дальний угол и 
завалиться спать. 

Через месяц я встретился с 
той самой девушкой в лесу. На 
ней камуфляж смотрелся восхи-
тительно, а вот на мне не очень, 
так как поверх него была наце-
плена «разгрузка» и туристиче-
ский рюкзак. Про поход в мага-
зин мы с ней никогда не вспо-
минали, но иногда мне каза-
лось, что она, осознавая свою 
вину, пыталась ее искупить. Во 
всяком случае, проблем с нека-
чественной или невкусной едой 
в лесу у меня не возникло, ведь 
человечку, который заведовал 
«пищеблоком», я долго и бес-
корыстно помогал выбирать ка-
муфляж.

Сергей Прокопьев

Камуфляж для модницы Милосердие 
к братьям 
нашим 
меньшим

Во всяком случае, проблем 
с некачественной или 
невкусной едой в лесу у 
меня не возникло, ведь 
человечку, который 
заведовал «пищеблоком», 
я долго и бескорыстно 
помогал выбирать 
камуфляж

Маскировка - целое искусство, которое постигают с детства

Ну кто пройдет мимо такого 
чуда?
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