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Елена КАЛИНИНА,
главный редактор
журнала «Клуб 33,6 млн»

Дорогие читатели!
Этот весенний выпуск журнала посвящен 75-летию нашей Великой Победы –
главному событию этого непростого года. Мои сверстники, как и несколько последующих поколений, родились после войны. Мы не слышали свиста пуль и осколков, сеющих смерть, взрывов бомб и снарядов, уносящих жизни людей. Мы жили
с мечтой о будущем и делали все, что было в наших силах, чтобы жизнь детей и
внуков была спокойной, достойной и гармоничной. Меня, как и миллионы людей,
и не только в России, возмущают попытки переписать историю – принизить роль
нашего народа в победе во Второй мировой войне. Тем, кто это делает, хочется
не сказать, а крикнуть: «Остановитесь!» Для нашего народа это была священная
война.
Задумайтесь над этими цифрами:
Если каждого из 27 миллионов погибших в годы Великой Отечественной войны
почтить минутой молчания – мир замолчит более чем на 50 лет…
Если все погибшие пройдут парадом памяти – эта колонна будет идти почти 19
суток.
Такое забывать нельзя! В память о тех, кто отдал свои жизни за нашу свободу и
независимость, хочется тихо сказать: «Замрите!»
Еще и еще раз мысленно выразить благодарность тем, кто завоевал для нас эту
победу. И низко поклониться.
Оказывается, мир очень хрупок. Порой достаточно одной неосторожной фразы,
непродуманного поступка, чтобы нарушить его гармонию. Люди старшего поколения и мы – женщины-матери – должны передать молодым чувство гордости
за свою страну и Великую Победу. Научить их понимать ценности истинные, а не
мнимые. Ведь, как говорит одна из героинь нашего выпуска, проблемы общества
нередко кроются в том, что люди не умеют слышать и понимать друг друга.
Мне кажется, иногда полезно оглянуться назад, к истокам цивилизации. Древнегреческие философы во многом противоречат друг другу, однако все они считали,
что счастливым человека может сделать только добродетельная жизнь.
Сейчас, когда в связи с эпидемиологической ситуацией меняются планы, многое переоценивается и переосмысливается, есть время подумать об этом.
К сожалению, и мы отказались от намеченного – вместе с Союзом женщин России планировали провести Международную женскую ассамблею «Победа – одна
на всех». С нашими партнерами из Азербайджана, Узбекистана, Латвии, Украины,
Таджикистана хотели создать Международный женский альянс. И от этой замечательной идеи объединения женщин во имя мира не отказались. Мы перенесли
встречу на лучшие времена. Они, я уверена, скоро настанут.
Ваша Елена Калинина
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ПАМЯТЬ
Великая Отечественная война занимает особое
место в истории страны. И в истории нашей
организации есть ее след – истоки Союза женщин
России находятся в грозном 1941-м. В тяжелейший
для Отечества период был создан Антифашистский
комитет советских женщин, который в мирное
время стал Комитетом советских женщин,
впоследствии – Союзом женщин России.

Женское лицо
Победы

Екатерина ЛАХОВА,
председатель
Союза женщин России

В годы войны Антифашистский комитет выражал волю и сплоченность советских
женщин, их готовность сделать все для победы. Его первым председателем была
легендарная летчица Валентина Степановна Гризодубова, командир экипажа беспосадочного перелета Москва – Дальний Восток, Герой Советского Союза, Герой
Социалистического Труда. На счету легенды авиации – 5 мировых рекордов и две
сотни боевых вылетов в годы Великой Отечественной!
Женщина на войне — особая, очень волнующая и близкая нам тема. Мировая
история никогда не знала такого подъема патриотизма, такого массового участия
женщин в войне. По данным военных историков, в различные периоды на фронтах
сражалось от 800 тысяч до 1 миллиона советских женщин. На передовой они овладели почти всеми военными специальностями, а в тылу заменили мужчин на производстве, обеспечивая потребности Красной Армии и в технике, и в продовольствии.
Мало кто из нынешнего поколения может представить, что пришлось испытать
нашим женщинам в суровые военные 40-е. Союз женщин России бережно хранит
память о мужестве, стойкости, жертвенности советских женщин в военные и послевоенные годы. Их подвиги не преданы забвению! Об этом говорят многочисленные патриотические акции, которые по инициативе женсоветов проходят во всех
регионах страны – в больших и малых городах, в районных центрах и небольших
селениях.
Скоро будет 30 лет, как стартовала одна из этих акций – «Вдовы России» – в
поддержку женщин, не дождавшихся с войны своих мужей. Без мужского плеча и
поддержки они совершили еще один подвиг – сохранили свои семьи и воспитали
поколение детей войны, которое тоже стало примером патриотизма, высокой духовности и верности Отечеству. Тогда, в 1991 году, когда акция «Вдовы России» началась, их было свыше 500 тысяч! Сегодня вдов той страшной войны осталось совсем мало. Они живут, как правило, в одиночестве, в небольших городах и поселках.
Несмотря на скромные потребности, некоторые из них испытывают материальные
трудности. В силу возраста, недугов они уже не могут работать, и женсоветы взяли
их под свою опеку, поддерживая морально и оказывая помощь в хозяйстве, в быту.
Мне хочется вспомнить еще об одной долгосрочной акции «Волна памяти» –
Союз женщин России объявил ее в год 65-летия Победы. Она продолжается и получает новое развитие. Сегодня женсоветы совместно с советами отцов от Дальнего
Востока до Западных границ, от Северного Заполярья до Северного Кавказа инициируют сотни мероприятий, направленных на укрепление связи поколений, заботу
о наших ветеранах, детях войны, на сохранение исторической правды и памяти.
В год 75-летия Великой Победы родилось новое движение «Женское лицо Победы». Его цель – возвеличить имена женщин-участниц войны, увековечить подвиг
поколения победителей, в числе которых есть и имя Валентины Гризодубовой. В
этом году мы отмечаем 110-летие со дня рождения знаменитой летчицы. Эта дата
стала для организации большим событием, а ее жизненный путь был и остается
объединяющим символом патриотизма и бескорыстного служения Родине.
Наши региональные отделения отметят святую для всех россиян дату чествованием ветеранов, поиском и открытием забытых героев. Мы организуем передвижную выставку бесценных фотографий, запечатлевших прекрасные лица женщин
поколения войны. В год Великой Победы школьные и краеведческие музеи пополнятся новыми документами из семейных архивов. Пусть они напомнят о том, что
война прошла через судьбу каждой семьи, что своей жизнью нынешнее поколение
обязано героическому, несгибаемому поколению победителей.
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Их детство
забрала
война,
вернула
Победа

9 мая 1945-го.
Каким был тот День
Великой Победы?
Что сохранилось в памяти
детей и подростков
военного времени?
Тех, кто совершил свой
детский подвиг –
выдержал ужасы войны
и блокады, помог взрослым
спасти их. И спасти нас.

Лидия Ходченкова,
вице-президент петербургского отделения
Российского фонда мира:

Михаил Кураев,
писатель, лауреат Государственной премии
РФ, автор книги «Блок-ада»:

Я смотрела тот салют

Все радовались,
а я горевал

		

– Может, ничего
нового не скажу –
о войне и блокаде
написано
много.
Но я точно знаю:
какими бы красивыми,
разноцветными и богатыми ни
были сегодняшние
фейерверки,
салют 9 мая 45-го для
меня не сравнится
ни с одним из них.
Я смотрела тот победный салют и до
сих пор помню весь
день 9 мая 45-го – я
была уже большой
девочкой, мне было 14. Не забуду, как радовались
люди: обнимались знакомые и незнакомые – как будто были родными друг другу, собирались семьями
– четыре маминых сестры тоже пережили блокаду,
пекли пироги – еды уже было больше.
Все 900 блокадных дней наша семья прожила в
Ленинграде, в районе завода «Электросила». Каждый из них был испытанием, каждый мог стать последним, но мы об этом не думали. Хотели жить! Отец
был на фронте – воевал на Пулковских высотах, а
мама, молодая женщина – ей было тридцать с небольшим, когда начинались бомбежки, оставляла
нас с моей младшей сестрой дома и тушила зажигалки на крышах города. Из-за голода нам все время
хотелось спать, но из-за холода не получалось. Когда
в начале войны многие уезжали в эвакуацию, мама
сказала: «Никуда не поедем. Умрем здесь!» – у нее
был такой подход. Мы выжили! Но не все из нашей
большой семьи вернулись с войны.

– Когда началась
война, мама, прихватив
четырехлетнего и двухлетнего «гвардейцев»
из
Кандалакши,
где отец строил
подземную гидроэлектростанцию,
ринулась домой, в
Ленинград! Успели… В 42-м счастливый случай помог выбраться по
ладожскому льду.
Осели в Череповце, откуда уже в
44-м перебрались
к отцу в прифронтовую Кандалакшу, где и встретили Победу.
9 мая 45-го я помню сквозь слезы. Мои строгие родители за какую-то провинность, видно немалую, меня наказали. В тот солнечный день нарядные мама, папа и старший брат отправились в
ликующий город без меня. Я остался один дома, в
избушке, на берегу Кандалакшского залива. И не
было тогда края моему горю. За огородом у нас
стояла зенитка, обложенная брустверами из валунов. Я так хотел, чтобы она бабахнула за победу!
Но в 45-м Кандалакшу уже не бомбили, и она сиротливо молчала.
15 лет назад как житель блокадного Ленинграда я
принимал в Смольном из рук губернатора Валентины
Ивановны Матвиенко медаль к 60-летию Победы. Я
и Победа? Есть горькая несправедливость в том, что
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ПОБЕДА 45-ГО ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ
эту медаль вручали мне, блокадному заморышу, а не
маме, которая спасла меня, моего старшего брата.
Младший, родившийся в ноябре, не дожил до эвакуации неделю. В Смольном говорить было трудно, сказал коротко: «Медаль принимаю и обещаю никогда
ее не надевать. Она будет стоять рядом с портретом
моей мамы». Ни мама, ни мамин брат, дотянувший
катушку связи до Берлина, ни брат отца, погибший в
ленинградском небе, ни обе мои бабушки, погибшие
в блокаду, до чести носить почетные медали не дожили. Но было бы несправедливо, если бы в семье
не было этой награды – наша семья отдала войне 5
жизней. И я с благодарностью принял ее в память
о моих родных, упокоившихся на Серафимовском,
Смоленском и Охтинском кладбищах…
			

Людмила Ведяйкина,
педагог:

Я – из Кронштадта
– Наверное,
этот город-крепость научил нас
быть сильными.
Мы жили среди
военных моряков – у них учились мужеству.
22 июня 41-го,
когда началась
война,
моему
старшему брату
Жене исполнилось
одиннадцать, мне было
девять. Вместо
праздника пришло горе. Папа
сразу ушел на
фронт,
мама
была беременна, и в сентябре, в самые страшные
дни, когда Кронштадт подвергался налетам и обстрелам, родила девочку. Лидочка прожила всего 2,5 месяца, а утром, после ее похорон, умерла мама. Нас
с братом спасли в детском доме – сначала в Кронштадте, потом в Ленинграде, потом в эвакуации в
Ярославской области. Жили мы в деревне, недалеко
от Углича, здесь и узнали о Победе.
В тот день нас раньше отпустили из школы. Май
был очень холодным, и мы все собрались в спальне,
закутались в одеяла. Сначала радовались, вспоминали Кронштадт, родных, а потом хором разревелись. Мы не знали, что нас ждет, как будем жить без
папы и мамы. В том детском доме, где нас любили и
жалели, я прожила 6 лет. А когда училась в Ленинграде, ездила туда на каникулы, на праздничные даты,
заглядывала, и путешествуя по Волге. Это место для
меня всегда будет памятным.
А счастливой мою жизнь потом сделали мои ученики, мои дети и внуки. У меня даже есть ангел – моя
дочь. Все хорошо. Но я все равно не забыла и никогда не забуду, как бомбили мой Кронштадт – корабли,
военный госпиталь, Морской завод, как мы прятались в бомбоубежище и во Владимирском соборе, и
не стало мамы.

8

Владимир Ходырев,
председатель Ленгорисполкома в 80-е годы:

Весь Джамбул звенел
от радости

		
– В 1941-м, когда началась Великая Отечественная
война, мне только
исполнилось одиннадцать лет. Мы
жили в Сталинграде – я родился и
вырос на Волге. В
первый же военный
год нас эвакуировали в Узбекистан, и
всю войну мы прожили в Джамбуле.
Учился в школе,
вместе с другими
мальчишками работал на сахарном заводе – таскали мешки с сахаром. Уставали, но старались, знали: их отправляют
на фронт. Кстати, этот продукт и нам силы поддерживал. Они утроились, когда мы узнали о Победе. Весь
Джамбул тогда звенел от радости: узбеки и русские,
таджики, евреи, белорусы и казахи!
В моей жизни было два события такого масштаба:
9 мая 45-го и 12 апреля 61-го, когда мы узнали о полете человека в космос. В эти два великих праздника я
испытал ни с чем не сравнимый восторг и гордость за
свою страну. Не помню большего энтузиазма людей,
готовых работать, созидать, строить, и такой веры в
свое Отечество. Вот это и есть патриотизм! Нам надо
его возрождать большими событиями, большими победами. А начинать – с победы над нашей бесхозяйственностью и над нашей духовной бедностью.

Владимир Попов,
экс-президент Союза архитекторов
Санкт-Петербурга:

Победу встречал
на Урале			
– День Победы
45-го я встречал не
в родном Ленинграде, а в Свердловске, ныне – Екатеринбурге. На Урал
меня с мамой и
заводом «Электроаппарат», где она
работала,
эвакуировали в конце
лета 41-го. В городе
остались отец и бабушка. Они, к счастью, блокаду пережили,
дождались
нашего возвращения домой.

Когда началась война, мне было 16, меня только
что зачислили в художественную школу при Академии художеств. Я строил планы: окончить школу, вуз,
стать архитектором – это была моя большая мечта.
Война сломала ее, но мои планы разрушить не смогла – я все-таки стал архитектором. Низкий поклон
всем, кто отдал за Победу свою жизнь, кто защитил
нас всех от фашизма. Людям моего поколения это
разъяснять не нужно, важно, чтобы это понимали
наши дети и внуки, их дети и внуки и т.д. И тогда память будет жить от века к веку.

Ирина Зимнева,
педагог, зампредседателя общественного
движения «Бессмертный Ленинград»:

В тот день забыла
про кукол

Станислав Гаудасинский,
профессор Санкт-Петербургской
консерватории,
народный артист России:

Валялись от радости
по футбольному
полю
– Иногда память какие-то далекие события
хранит до мельчайших
подробностей, другие
– стирает или оставляет слабый след. Вот и
я день начала войны
помню в деталях. Мы
были в Москве, мне
только исполнилось 4
года. Я играл на берегу
пруда, рядом с домом,
наблюдал, как овчарка играла с хозяином.
Интересно было: он
бросал палку в воду, а
она плыла за ней и ему возвращала. И вдруг мимо
проехала машина с громкоговорителем, и все услышали, что началась война. Помню, мужчина схватил
палку и побежал, собака – следом, я – за ними, а за
нами – слова из этого проклятого устройства. Дома
взрослые уже что-то тихо обсуждали, и сразу после
этого мы уехали в Ленинград.
А вот день 9 мая 45-го, хотя я и стал старше, помню плохо. В моей памяти остался лишь один эпизод.
Мимо футбольного поля, где мы играли, кто-то пронесся на велосипеде и заорал: «Эй, вы там, кончилась война! Победа!» И мы стали орать и валяться
по полю. И это все! Больше ничего не запомнилось.
Говорят, радость живет недолго, горе не забывается
никогда. Это так.

– Мой счет к войне никому не предъявишь, но он
в памяти – намертво впечатался. Из нашей большой
ленинградской семьи в те годы выжили только 10 человек, 32 жизни забрала война. В блокаду моя мама
работала на Кировском заводе, отец был на фронте,
я ходила в очаг – так тогда назывался детский сад.
А День Победы 45-го встречала с родными отца в
Свердловске, мои родители – недалеко от меня, в
Челябинске. На Урале мы с мамой оказались, когда
в 44-м ранили моего отца, и его с фронта привезли в
челябинский госпиталь. Блокаду уже прорвали, мама
смогла выпросить командировку в Челябинск, чтобы
навещать и поддерживать отца – на Урале в годы
войны был филиал Кировского завода. Отец поправился и потом, пока мы не вернулись в Ленинград,
командовал Челябинским пехотным училищем.
В мае 45-го мне не было и шести лет, самой большой отрадой для меня тогда были куклы – я с ними
не расставалась. Но 9 мая, когда узнали о том, что
кончилась война, я даже про них забыла. И, говорят,
весь день не вспоминала. Родные и знакомые смеялись и плакали от радости. Наверное, я до конца не
понимала, что для многих это была горькая радость
– погибли родные. Светлая всем память.
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Алла Тарасова:

Всегда знала,
что стану врачом

Если вы не хотите останавливаться
на достигнутом, а желаете развиваться, и
убеждены, что жизнь женщины после 45 лет
может быть яркой и интересной, а сама
она – успешной и красивой, хотите находить
друзей и единомышленников – тогда вас
ждут в «Клубе 33,6 млн». Именно столько
в России женщин серебряного возраста –
отсюда и название Клуба, существующего
уже 12 лет. Недавно в его жизни произошло
нерядовое событие – Елена Калинина,
президент организации все эти годы, сложила
свои полномочия и предложила на должность
главы Клуба Аллу Тарасову – врачаэксперта Городской страховой медицинской
компании, защищающей права потребителей
медицинских услуг – каждого из нас.
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– Это правильный выбор, –
сказала журналу Елена Калинина, с начала марта уже не
президент, а член совета Клуба, – я уверена, что жизненный и профессиональный опыт,
положение в обществе, отношение к людям и организаторский талант помогут моей
преемнице в работе на этой
должности.
Представляем Аллу Тарасову
нашим читателям.

Врачами
рождаются,
президентами
становятся

Новый президент «Клуба 33,6 млн» –
женщина открытая и приветливая,
из числа тех, о ком говорят: «Мы как
будто давно знакомы, хотя и видимся
в первый раз». Удобные одежда и
обувь, практичная стрижка и немного
косметики, украшения по ситуации
– таков внешний облик Аллы
Тарасовой. То есть натуральность,
умеренность, вкус и сдержанность во
всем. А деловитость, решительность,
трудолюбие, энергия – это уже
характер президента Клуба, до
недавнего времени главного врача
клинической городской больницы
№ 46 Святой Евгении. В этом
лечебно-диагностическом и
реабилитационном центре для
жителей блокадного Ленинграда
Алла Тарасова проработала 7 лет
– врачом-экспертом, начмедом и
главным врачом. Лечила, спасала,
морально поддерживала своих
пожилых пациентов, участвовала в
разработке новых лечебных методик,
руководила коллективом, где было
более 500 сотрудников. Все успевала,
надеется, что и в должности
президента Клуба у нее все получится,
а коллеги помогут.
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Я не оптимист и не пессимист, я –
реалист. То, что мне довелось пережить,
заставило меня посмотреть на жизнь подругому и ценить каждый прожитый день
– Алла Станиславовна, с чего планируете начать работу?
– Пока я привыкаю к новой должности – это непросто для меня. Но уже знаю, что будем продолжать традиции Клуба и все, что было заложено при
его создании, – время высветило, что необходимо.
Это значит, что будем развивать прежнее направление: помогать нашим женщинам, чтобы их жизнь
была ярче и интереснее, чтобы в ней была гармония
и не исчезала энергия. Чтобы они находили время не
только на семью и работу, но и на себя. По-прежнему будем собираться, как только закончатся карантинные мероприятия и жизнь вернется в привычный
режим. Проведем опрос на тему, чего хотят женщины
сегодня, сейчас, жизнь ведь стремительно меняется,
появляются новые интересы и желания.
– На поддержку рассчитываете?
– Да, на опыт Елены Ивановны и своих коллегврачей. Очень ценю вклад в работу Клуба Лидии
Петровны Симбирцевой и Лидии Павловны Хорошининой. Они обе – специалисты высочайшего уровня,
настоящие петербургские врачи. Их опыт, знания
крайне важны в поддержке психоэмоционального состояния горожан, особенно сегодня, в условиях пандемии и общей тревоги. И особенно женщинам, которые привыкли нести ответственность за все: за свое
дело, за семью, за общество. Обо всех заботиться…
– Расскажите о себе: где учились, начинали
работать, как добивались успехов и сделали
врачебную карьеру?
– Я, наверное, родилась врачом – всегда знала,

что им стану. С отличием окончила Луганский мединститут, я родом из Донбасса. Вместе с мужем, он
тоже врач, уехала по направлению в Псковскую область. Начинала врачебную практику в медпункте
воинской части, работала врачом-терапевтом в центральной районной больнице города Острова, а когда
переехали в Ленинград – в 107-й поликлинике Красногвардейского района. Заведовала дневным стационаром, была замглавного врача – 20 с лишним лет
отработала, знала всю структуру, население района,
всех сотрудников. Но если работаешь в медицине с
полной отдачей, это тяжелый труд. Выдохлась, но и
без профессии жить бы не смогла. Когда пригласили
в 46-ю больницу, согласилась.
– Что из вашей врачебной практики вспоминаете с теплыми чувствами?
– Везде трудилась с удовольствием. Но, конечно,
самые приятные воспоминания у меня остались от
дней и лет работы в 46-й больнице для жителей блокадного Ленинграда. Там был особый микроклимат –
мы его создавали вместе: и сотрудники, и пациенты.
Врачи и медсестры – настоящие профессионалы и
необыкновенной доброты люди, некоторые практиковали по 20, 30, 40 лет, одна медсестра отработала
в больнице 50 лет, и все считали ее незаменимой. А
пациенты – это светлые и сильные духом ленинградцы-петербуржцы! У каждого своя история, нередко
трагическая, свой взгляд на жизнь и мир. И невероятный оптимизм. Незабываемое время и удивительные люди.
– Какие принципы для вас важны в профессиональной деятельности и вообще в жизни?

Никогда не изменяла своему главному
принципу: ответственность, всегда и
во всем. Это касается и моей личной жизни
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– Никогда не изменяла своему главному принципу: ответственность, всегда и во всем. Это касается
и моей личной жизни. Я одна растила двоих детей
– нас с мужем развели сложные 90-е. Нужно было заботиться и о них, и о маме – она ребенком пережила
войну. Справилась, хотя было непросто – чувствовала за всех свою ответственность. А сейчас радуюсь:
моя дочь по образованию психолог, теперь нередко
помогает мне советами, поддерживает меня. Горжусь
и своим сыном-офицером – он с отличием окончил
Михайловскую артиллерийскую академию, недавно
был на президентском приеме в Кремле.
– Год начался тревожно, у людей рухнули планы. Как на вас отразилась ситуация с пандемией?
– И мои планы рухнули. У меня был плановый
отпуск, я заранее запланировала путешествие в Индию, но не случилось. Жизнь вносит свои коррективы не только в планы на отпуск. Да, мы не всегда к
этому готовы. Но я верю, что вместе мы переживем
трудные времена. И будет место и новым планам, и
путешествиям.
– Некоторые говорят: когда свобода ограничена пространством квартиры, – это для них
настоящее испытание.
– Какое ж это испытание – посидеть дома, никуда
не спешить, не вскакивать ни свет ни заря. Можно
понежиться под пледом, почитать или посмотреть
фильм и при этом обезопасить себя и других. Мы всего лишь временно замкнуты в пространстве, а в общении свободны. А испытание – это то, что пережили
наши блокадники. Испытание – это то, что довелось
пережить мне 19 лет назад: тяжелейшую травму и
клиническую смерть, амнезию и полгода восстановления. Коллеги-врачи рассказывали, в бреду я повторяла, что не могу умереть – у меня двое детей, и
просила позвонить своей коллеге, чтобы она вместо
меня вышла на дежурство. Мои дети и профессия

спасли меня. Не зря говорят: не мы выбираем профессию – она выбирает нас.
– Что как врач можете посоветовать горожанам в этот сложный период, чтобы не паниковать, не впадать в депрессию?
– Совет простой – не опускать руки, а заняться полезным делом. Работа от плохих мыслей отвлекает.
Говорю это как врач и как человек, сам переживший
депрессию. Советую слушать мнения специалистов: эпидемиологов, вирусологов, психотерапевтов,
а не разных неквалифицированных пользователей.
От непрофессиональных советов паника только
усиливается. Я вообще не смотрю разные ток-шоу
и криминальные новости и никому не советую. Это
нервирует. Нужно успокоиться и принять ситуацию,
наполнить свою жизнь новым смыслом, приятными
мелочами и делами, до которых руки не доходили.
Общайтесь, поддерживайте друг друга, избегайте
встреч с «токсичными людьми» – есть такая категория. Чаще звоните родителям, больше разговаривайте с детьми, шутите – это тоже успокаивает.
– Вот вы что конкретно делаете?
– Я пеку пироги, печенье! Люблю, когда в доме
пахнет ванилью, разными пряностями. А можно связать носки, разобрать полки, полежать в ароматизированной ванне – это расслабляет и дарит спокойствие. Пишите стихи, мемуары, сделайте, наконец,
торт вместо того, чтобы вздыхать: «Что же это такое
творится!». И не твердите без конца, что вам страшно, даже если вам и на самом деле страшно. Чтобы
не передавать этот страх другим.
– Такому оптимизму вас блокадники научили?
– И они, и жизнь научила. Но я не оптимист и не
пессимист, я – реалист. То, что мне довелось пережить, заставило меня посмотреть на жизнь по-другому и ценить каждый прожитый день.
Ольга Михайлова

Я заранее запланировала путешествие в Индию,
но не случилось. Жизнь вносит свои коррективы
не только в планы на отпуск. Да, мы
не всегда к этому готовы.
Но я верю, что вместе мы переживем
трудные времена. И будет место и новым
планам, и путешествиям.
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ЭХО ВОЙНЫ. СЕМЕЙНЫЕ ИСТОРИИ
Эти воспоминания, семейные истории, связанные с событиями
Великой Отечественной войны, звучали почти в каждой семье.
Их передают по наследству детям и внукам.
В канун 75-летия Великой Победы их рассказывают
не только в России, но и в республиках бывшего СССР.

Мои родные –
уникальные люди

Елена Шамшина,
Санкт-Петербург

История моей семьи напоминает историю нашей
страны – противоречивую, трагическую, и в то же
время оптимистичную.
По моим родным больно прошлись сталинские
репрессии и Вторая мировая. В 37-м моего деда по
маме и деда моего будущего мужа посадили, и в
39-м, с приходом на должность главы НКВД Лаврентия Берии (всем это казалось временем оттепели),
«сактировали», то есть отпустили на свободу. Чего
доходяг было держать в заключении? Мой дед Иустин Козодоев занимал перед арестом довольно значительный пост на железной дороге, жил с женой и
детьми в хорошей ленинградской квартире, но после
его ареста семью выслали за 105-й километр, в Лугу.
Деда после освобождения определили к родственникам в Прядильном переулке. Семья его смогла вернуться в Ленинград только с наступлением немцев.
Но бабушка так и не встретилась со своим мужем –
он скончался весной 41-го. Бабушка от горя и страха
сошла с ума. Выходила на улицу где-то по пути, все
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хотела водички отнести мужу… В городе она долго
не протянула – через пару месяцев тоже умерла. А
бабушка моего мужа, чтобы самой не подвергнуться
репрессиям, сберечь дочь, срочно развелась с арестованным мужем и вышла замуж за грубого и невежественного человека. Он очень плохо относился к
моей будущей свекрови, которой в 17 лет пришлось
покинуть дом…
Я страшно жалею, что мало расспрашивала своих
родных, а те очень скупо рассказывали о том времени. Боялись – даже когда, казалось бы, уже можно
было говорить. Но вот отдельные эпизоды врезались
в память.
Дядя Федя, брат мамы, был комсомольским вожаком, и он единственный в семье отказался от своего
репрессированного отца. Мой папа его за это презирал, а со стороны мамы родичи были более великодушными, общались с Федором. Когда началось
«ленинградское дело», Федор понял, что теперь и
до него могут добраться, ведь двоих секретарей рас-

стреляли, а его уволили с работы. Родные ходили его
успокаивать, водкой отпаивали. Пронесло. Прожил
до 89 лет. На старости лет стал писал мемуары для
внуков, где оправдывал свой поступок тем, что, мол,
время было такое.
Мама из блокадного Ленинграда была эвакуирована в Свердловск вместе с НИИ синтетического каучука. А вот оставшиеся в городе два ее брата и две
сестры блокаду перенесли, видимо, потому, что все
они на казарменном положении работали на Кировском заводе, значит, были более обогреты, получали
более-менее сносный паек. Тетя Оля рассказывала,
как они по вечерам в цеху вспоминали книгу «О вкусной и здоровой пище», кто что любил есть: «Казалось, мы хоть как-то насыщались».
Дядя Леня, мой крестный, был машинистом, они
ездили к тому «коридору», откуда по железной дороге везли продовольствие. В топку закидывали побольше угля, сами переодевались во все чистое – на
случай, если погибнут под обстрелом, чтоб похоронили нормально.
Сестры папы всю блокаду прожили в Апраксином
переулке. Зина вспоминала, как возвращалась домой с завода пешком: «Обстрел. Передо мной идет
женщина, снаряды летят, спрятаться некуда – заводской пустырь. Увидела, как у нее фонтанчик красный
из головы брызнул. А я прошла мимо – что я могу
сделать? Дошла до Нарвских ворот, там трамвай
35-й кольцо делает. Вижу, как ветром крутит человеческие волосы. В трамвай попал снаряд, людей нет.
А на ступеньках трамвая вниз головой женщина с ребенком…».
В Апраксином переулке в соседней парадной жил
комендант дома с семьей. Он забирал карточки у
ребят из фабричного общежития – у тех, кто уже не

двигался. Как-то Зина встретила коменданта на улице с баулом, он ей говорит: «В соседнем доме все поумирали, осталось много шерстяных кофт. Иди возьми!» А она ему: «Да зачем же я туда пойду, может,
меня завтра уже не будет». Его забрали в 43-м году
на фронт, и он не вернулся. После войны его жене и
дочке вслед соседи плевали.
Не умывались тогда совсем, ходили все чумазые,
воду набирали из коллектора на углу Садовой и Гороховой в бидончики. На 6-й этаж доносили в пять
приемов. Воду расходовали только на еду. Но раз в
месяц позволяли себе пойти в баню в Щербаковом
переулке. Зина говорила: женщины были как скелеты, никаких половых признаков.
Спасло моих родных, что у них были печки, собирали деревяшки отовсюду, отпиливали в прачечной
ручки у корыт. Однажды, в начале 42-го, сестры папы
полезли на печку и нашли там довоенный мешок с
сухарями. Вот счастье!
Моя бабушка (по отцу) была иждивенцем, она почти ничего не получала. Но даже свой мизерный паек,
видимо, отдавала годовалой Лялечке. Бабушка быстро умерла. Умерла и Лялечка.
В сентябре 1941-го еще работали магазины, еще
были продукты. Тетя Лида не могла простить себе,
что купила тогда только полкило макарон. А почему
не закупила побольше крупы, сахара? Потому у меня
всегда запас всего. И хлеб я никогда не выбрасываю.
Тетя Катя была на фронте и вернулась!
Мои родные уникальные люди. Они так умели веселиться, танцевать, смеяться. Папины сестры душевно пели городские романсы, и в окна соседних
домов им кричали: «Давай еще!». Они радовались
тому, что выжили, что вынесли все это.
Записала Елена Добрякова
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Испытание
на человечность
Ирина
Коняева,
Латвия,
г. Рига

Гвардии майор
Геннадий Александрович
СЕМЕНОВ

…Папин отец, мой дедушка Сергей Михайлович
Курнофеев, погиб у деревни Сафоново под Смоленском. Его могилу мы с родителями так и не нашли. Бабушкин брат, Николай Орлов, пропал без вести в Севастополе – он воевал на подводной лодке. А родной
брат моего второго дедушки, Дмитрий Семенов, был
заместителем Кагановича – наркома путей сообщения СССР – занимался эвакуацией промышленности
за Урал. Во время войны погиб, но об обстоятельствах его гибели нашей семье ничего не известно.
Мамин отец, мой дедушка, гвардии майор Геннадий
Александрович Семенов, с фронта вернулся.
– Расскажи мне о войне, – просила я его в детстве,
разглядывая ордена Красного Знамени, Красной
Звезды, Отечественной Войны 1 степени и все медали, что бережно хранились в нашей семье.
Однако дедушка, слушая мою просьбу, всегда
мрачнел и был немногословен. Я долго не могла понять: почему? Но кое-что мне со временем удалось
узнать. А сейчас, когда я сама стала бабушкой, – еще
раз осмыслить.
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Дедушка всю войну – с первого дня и до Победы,
которую он встретил в Праге, был начфином. О том,
что в воюющей армии были начальники финансовых
подразделений, и о том, что солдатам на войне платили зарплату, мне не доводилось слышать нигде – об
этом я узнала только из семейной истории. Дедушка
после войны до самой пенсии работал бухгалтером
и был невероятно педантичен. У него всегда был порядок в бумагах и во всем, что касалось документов.
Ну вот, думала я, бывает же какая-то негероическая
война. Однако, когда дедушка рассказывал о том, как
он выдавал бойцам деньги, он всегда подчеркивал
то, что было для него в этом деле главным, – выдать
зарплату перед боем, а не после него.
– Видишь ли, – говорил дедушка, – иногда в бою
погибало до трети личного состава. Я хотел, чтобы
солдат шел в атаку с тем, что ему было положено,
пусть даже это маленькие деньги. Может, и настроение у него тогда будет лучше. Начфин тогда решал,
когда выдать зарплату, – до атаки или после.
Это была лишь одна деталь войны, очень важная
для деда. Мало-помалу я узнавала, что он командовал участком переправы наших войск через Днепр,
освобождал крупнейший концентрационный лагерь
Маутхаузен. Всю войну провел на передовой и несколько раз чудом избежал смерти. Однажды прямым попаданием разнесло блиндаж, из которого он
только что вышел. И из окружения не раз выбирался,
однажды в плен едва не попал. И в боях, что превращались в мясорубку, участвовал, и ни разу не был
ранен. Ему повезло!
Мне кажется, не случайно…
– Когда думаю о войне, – говорил он, – у меня
перед глазами убитые солдаты, колодцы, доверху
наполненные трупами детей, – доставали их, когда
освобождали Белоруссию.
И тогда я понимала, почему мой дедушка не хотел вспоминать о войне. Теперь понимаю не только
это. Понимаю, что каждый солдат, независимо от
звания и должности, попав в нечеловеческие условия, сдавал свой экзамен на человечность, почему
фронтовики, прошедшие всю войну и ставшие известными кинематографистами, создали о том великом
и трагическом времени столь яркое гуманистическое
кино. И воспели солдата, который, видя вокруг себя
ужасы и страдания, сохранил человеческий облик и
уберег от ожесточения свое сердце. Мой дедушка
был из их числа.

И во фраках
можно
воевать
Владимир Осинский,
Ленинград – Санкт-Петербург

Один умный питерский журналист, мой колллега
Юра Голубенский сказал как-то, что оперетта – зрелище для подростков. Он в чем-то был прав. Мое театральное образование началось, к счастью, именно
с оперетты. Блистательной оперетты времен войны
и блокады!
Мальчишкой в блокадные и первые послевоенные
годы много раз подряд я посмотрел весь репертуар
Театра музкомедии. Сидел в осветительской правой
ложе, нависавшей над самой сценой. И, естественно,
знал все эпизоды, слушал разговоры за кулисами,
знаком был со многими артистами. В большой коммуналке, где рос я в те годы у любимой тетки Тали,
в соседней комнате жила семья Петровых. Средний
сын у них работал в Музкомедии осветителем. Он и
брал нас с собой. Моя младшая сестренка даже выходила на сцену в первом действии оперетты «Нищий студент» в потешном полицейском духовом оркестре. А тетка, выйдя на пенсию, трудилась в этом
театре уборщицей, вахтером, капельдинером.
В те самые тяжелые годы в зрительном зале стойкий минус. Публика – в шубах и ватниках, в шинелях
и ушанках. В ботах и валенках… Но зал полон. Билетов не достать. И всегда – полный свет на занавес,
и божественные звуки увертюры… Игралась блокадная оперетта. После антракта, перед подъемом
занавеса заведено было сообщать вести с фронтов,
особенно радостные.
Нужна ли была оперетта во фронтовом городе?
Народный артист республики Николай Янет вспоминал разговор с одним из благодарных зрителей:
«Послали меня на два дня в Ленинград. Дела сделал, и вдруг полковник говорит: «Хотите в театр?
Мне сегодня не попасть». Я посмотрел на него – шутит, что ли? Безмолвный город, обледенелые трупы,
а он предлагает в театр. Но он достал из кармана
гимнастерки аккуратно сложенный билет... Я вошел в
зал и вижу: все залито светом. Зажжены все люстры.
Шелковые плащи небрежно накинуты на декольтированные плечи актрис. А после спектакля артисты
кланяются, но аплодисментов не слышно. Я только
потом понял, что публика хлопала, но в теплых перчатках, и звук получался глухой, почти не слышный».
Артисты получали трогательные письма с фронта: «Играйте спокойно. Балтика Вас не подведет»…,
«Вчера я был в Ленинграде, был в театре. Теперь я

спокоен – Музкомедия работает – полный порядок.
Не быть Ленинграду побежденным, об этом уж мы
позаботимся».
Это к вопросу о том, могла ли вдохновлять на сопротивление Музкомедия, и нужны ли были великосветские жуиры и блистательные Сильвы, Баядеры и
Марицы фронтовой публике. Да, оперетта – это будоражащая музыка, романтическая влюбленность
и флирт, каскады, польки, вальсы, дикая ревность
и захватывающая любовь. Это сказочка для взрослых. Но это и обворожительная музыка Штрауса,
Кальмана, Легара, Обера, Целлера, Стрельникова…
Веселый, брызжущий светом, шутками, мелодиями
спектакль позволял воинам и горожанам хотя бы
на короткое время забыть о тяготах города-фронта,
бомбардировках, обстрелах, даже о вечном чувстве
голода, подводящем животы к самой грудной клетке… И бойцы, и ленинградцы должны были знать:
город живет, в театре каждый вечер поднимается занавес. Играются даже премьеры.
Враги знали о премьерах. Готовили в честь них букеты артиллерийских или авиационных сюрпризов.
Но в такие дни получали особенно сокрушительный
отпор! Графы-князья и великосветские жуиры жили
своей сценической жизнью, веселя публику. Тем не
менее, и их жизнь носила четкую блокадную специфику. Объявлялась воздушная тревога – публику
спускали в солидные театральные подвалы. Фрачные персонажи прямо во фраках отправлялись на
посты на крышах – тушить и обезвреживать зажигательные бомбы. Санитарные звенья, чаще хористки
и балет, помогали оказывать медпомощь. Разведка,
пожарные, связь – все были на местах. «Отбой воздушной тревоги!» – самая радостная мелодия трубы
– и зрители возвращались на места, артисты – на
сцену. Спектакль шел своим чередом.
Не могу не вспомнить об утренниках для детей,
о блокадных елках, когда к представлению полагался и подарок – одна-две мандаринки и праздничный
обед! Дежурные Снегурочки с тоской смотрели на
себя в зеркало: или истощены до неприличия, или
опухшие от голода. Но всех ободрял, все представления держал неизменный блокадный Дед Мороз с
автоматом: «Дед Мороз под Новый год грозный делает обход, чтобы всей фашистский своре навсегда тут
сгинуть в поле!»
Как мог я, семи-восьмилетний мальчишка, все это
помнить, чувствовать, знать? Что-то врезалось в память, о чем-то узнал уже из воспоминаний и книг. Но до
сих пор, когда хожу на премьеры Театра музкомедии,
смотрю на ложу справа и вспоминаю блокадные дни.
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Город
моей
судьбы
Я родом из Сибири. С родителями и моей младшей сестрой мы жили в Томске, городе большой
науки, где был один из лучших в стране университетов, где еще до революции преподавали мои предки Нидиккеры. И не случись война, я вполне мог бы
там учиться и работать. Но когда началась Великая
Отечественная, мама сказала: «Мы едем в Сухум,
к нашим родным. В трудные времена близкие люди
должны быть вместе!» Решение приняла мама, хотя
военным в нашей семье был отец. Но у него был
свой план – отец ушел на фронт. Воевал в танковых
войсках, освобождал Польшу, Болгарию, дошел почти до Берлина. Вернулся полковник Козлов с войны
весь в орденах и медалях.
А мы, как решила мама, собрались в дальнюю дорогу. В 41-м я, первоклашка, знал, что в Сухуми у нас
живут родственники: моя бабушка и родная сестра
мамы тетя Нюся с семьей. Из-за болезни легких врачи «прописали» дяде Юре море, и они за пять лет до
войны переехали из Барнаула в Сухум. И вот теперь
мы должны были добраться до них из нашего сибирского далека.
Должен сказать, что семья у нас – роднее не бывает: два родных брата женились на родных сестрах.
Таким образом, у моего отца и дяди была общая
теща, а у мамы и ее сестры – одна на двоих свекровь. Нам крупно повезло, смеялись они. Так вышло,
что и у меня была только одна бабушка. Необыкновенная! Настоящий сказочный персонаж – носиккнопочка, щечки-яблочки и золотые ручки. Бабушка
была большой мастерицей. Не передать, какими
вкусными были ее блинчики, пироги и булочки из кукурузной и манной крупы. Хранила она эти крупы в
деревянном сундуке как большую ценность. Баловала нас, жалела. И даже ругала так, как ругают своих чад умные еврейские мамаши: «Почему ты такой
хороший мальчик такой плохой поступок совершил?»
Главными были слова – хороший мальчик.
Я старался быть хорошим, но мальчишеское любопытство брало верх, так что проступков совершал
немало. Когда по Каспийскому морю плыли, добираясь до Сухуми окольными путями, нас то и дело
атаковали немецкие мессершмиты. Заслышав гул, я
выскакивал на палубу поглазеть на них, не думая о
том, насколько это опасно, и о том, что мама вся дрожит от страха за меня.
Уже в Сухуми, после немецких налетов мы с пацанами собирали осколки бомб. Нам это запрещалось,
но интересно было! Еще был эпизод, который переполнил чашу терпения моей мамы и даже заступницы-бабушки. Фашисты не только бомбили город, но
на подводных лодках шныряли по морю и атаковали наши танкеры, ДОК, рыболовные суда. Однажды
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Олег Козлов,
Сухуми, Абхазия
невзорвавшаяся торпеда вылетела на берег, а мы с
мальчишками застыли около нее как завороженные.
И нас нельзя было оттуда оттащить ни под каким
предлогом. Это смогли сделать только саперы, которых вызвали. Но потом, конечно, нам досталось….
Запомнилось еще одно событие той военной
поры. В одну из бомбежек разнесло памятник Сталину в сквере, в центре города. Буквально на следующий день он стоял как новенький – за ночь воскрес.
Выполняли команду! В те годы для всех действовал
закон военного времени: «Приказ есть приказ! Он
не обсуждается». Все были дисциплинированными,
собранными. Пекарни, порт работали и под обстрелами.
А какими добрыми, жалостливыми были люди! Я
потом узнал, что, оказывается, Сухуми во время войны населяли народы более 100 национальностей:
абхазцы, русские, грузины, греки, армяне, осетины,
ингуши, турки… Все друг друга поддерживали, делились, чем могли.
Таким особым дружелюбием, необыкновенным
гостеприимством славилось тогда все Закавказье.
Об этом уже я узнал не из книг или рассказов взрослых – сам убедился. После войны отца по службе
перебрасывали из одной закавказской республики в
другую, я сменил 11 школ, 10-й класс окончил в Баку,
а потом – Московский энергетический институт.
Студентами мы иногда вспоминали военное детство – у каждого была своя история. Моя среди них
выглядела самой недраматической. У моих однокурсников горя было больше – почти у всех кто-то из
родных погиб.
Расспрашивали меня о войне и американцы, когда
я жил в Америке, работая над совместным проектом
по космическим программам.
Так получилось, что Сухуми, который спас нашу
семью в войну, стал моим родным городом. Долгие

то, что разрушили, строили тоннели и железную
дорогу от Сухуми до Адлера – среди них было
немало инженеров, строителей. И бабушка, собирая мешочек с едой, говорила нам: «Посмотрите,
какие они худющие, с ног падают. Они же не виноваты, что их заставили воевать!»
В 1992-м, когда разгорелся грузино-абхазский
военный конфликт, уже в зрелом возрасте и снова
в Сухуми, я узнал еще одну войну, рожденную алчными, жестокими и неумными политиками. Она
стала большой трагедией для всех народов, погубила или сломала тысячи людских судеб. Тогда
могла погибнуть и моя семья, если бы мы чудом
не попали на последний рейс Сухуми-Москва –
потом аэропорт закрыли.
Спустя годы я снова вернулся в город, который
на моей памяти пережил две войны, где природа
необыкновенной красоты, где море и небо одного
цвета, а снег увидишь только в горах. Вернулся в
город моей судьбы с надеждой, что здесь никогда
больше не будет войн, что вспыхивают из-за глупых амбиций и мелких страстей.
Записала
Ольга Михайлова

Я сменил
11 школ,
10-й класс
окончил в Баку,
а потом –
Московский
энергетический
институт

Сухуми, который спас
нашу семью в войну,
стал моим родным
городом. Долгие годы
я работал в Сухумском
физико-техническом
институте

годы я работал в Сухумском физико-техническом институте. И
в свои 86 консультирую молодых ученых, рад, что среди них
есть очень толковые ребята, с хорошими научными перспективами. Им повезло больше, чем нам, – они не знали Великой
Отечественной. Но знать о ней они хотят.
А я вспоминаю, рассказываю, потому что каждый эпизод того
военного времени меня, мальчишку, воспитывал и, наверное,
формировал мой характер, мои принципы. Я даже помню, как
моя сердобольная бабушка и наши добрые соседи подкармливали пленных немцев, которые после войны восстанавливали
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ФОТО ВИКТОРА ПОГОНЦЕВА, «ИНТЕРПРЕСС»

Наталия Нарочницкая:

ПЕРСОНА

Людям нужно лучше
слышать и понимать
друг друга

В семь лет она
читала Гейне на языке
оригинала и сейчас
легко цитирует
Шиллера, Пушкина,
Достоевского,
архивные документы
на других языках
и тексты Священного
Писания.
Проблемы
и мировоззренческие
основы восприятия
истории стали
особым предметом ее
размышлений
и творчества.

Один из признанных экспертов
в области внешней политики
и мировой истории Наталия
Нарочницкая у телевизионщиков
нарасхват. Опытного оратора и
полемиста, обладателя различных
почетных званий и наград
довольно часто можно увидеть
не только на экранах ТВ, но и
на трибунах международных
конгрессов и форумов. Это имя
знают не только у нас в стране.
Доктор исторических наук
Наталия Нарочницкая многие
годы работала международным
чиновником
в Секретариате ООН
в Нью-Йорке,
выступала в ПАСЕ,
с 2008-го руководит Европейским
Институтом демократии и
сотрудничества в Париже. Была
депутатом Государственной
думы.
Сегодня известный историк
и общественный деятель
– президент московского
Фонда изучения исторической
перспективы, член Общественной
палаты РФ. Она автор
фундаментальных работ по
международным отношениям и
религиозно-философским основам
истории. Ученый публикует
яркие книги по актуальным
темам внешней политики
России, которые переведены
на иностранные языки, и не
уклоняется от интервью.
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ПЕРСОНА
В наше время великих вызовов
у женщин есть особая
способность не только умом,
но и сердцем, тоньше мужчин
понимать происходящее

Любовь к истории передалась Наталии
Нарочницкой по наследству. Ее отец
– академик, признанный ученыйэнциклопедист, крупнейший специалист
по внешней политике России XIX века,
долгие годы руководил Институтом
истории Академии наук СССР. Любовь к
литературе и слову, к языкам – у нее тоже
от родителей. Нам было интересно узнать,
какие впечатления остались у Наталии
Алексеевны о 25-й международной женской
конференции «Восток и Запад встречаются
в Санкт-Петербурге», чем запомнилось
событие, что тревожит ученого, и чем
сегодня удивляет ее наш противоречивый
мир? На вопросы журнала историк
ответила в последний день работы форума,
где она была спикером, модератором
одной из секций и, безусловно, – персоной,
выступления которой ждали российские и
зарубежные коллеги, политики и ученые,
журналисты телеканалов и печатных СМИ.
– Прежде всего, мне интересно было видеть сразу столько неравнодушных к судьбе родины и мира
женщин, успешных в своих областях, причем в золотом возрасте – не старых, и не девчонок, весьма современных, но несущих свое наследие. В наше время
великих вызовов у женщин есть особая способность
не только умом, но и сердцем, тоньше мужчин понимать происходящее. Неслучайно в моменты кризисов и войн особенно русские женщины становились
стержнем противостояния.
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Конгресс был блестяще, с размахом организован
– участвовали представители 40 стран и разных регионов России! Все было на высоте, наиважнейшие
сферы были затронуты чутким взглядом женщин –
ученых и руководителей крупных компаний, депутатов и банкиров, творческих личностей из искусства.
Очень точно именован конгресс – «Восток и Запад
встречаются в Санкт-Петербурге». В истории России,
причем изначально, с Киевской Руси, Запад и Восток
шли рядом и во взаимодействии, и в противоречиях. И Россия строилась, вовлекая разные народы, и
училась жить с людьми другой веры, с другими национальными традициями. Мы исторически привыкли
принимать мир таким, какой он есть, а не навязывать
свои лекала, чем раздражают нынешние менторы,
претендующие на «исключительность» и право управлять теми, кто не успел дойти до их уровня.
– Что еще вас, ученого, историка, удивляет в
сегодняшнем мире?
– Мир в целом и наша Россия впечатляют многообразием, глубокими перепадами. И не только в
климате, условиях жизни, но и в традициях, уровне
жизни, национальной культуре, экономическом развитии. Именно Россия – модель такого многообразного мира. Нам ведома жизнь в вечной мерзлоте и
в пустыне, неслыханные богатства, которыми, увы,
некоторые кичатся, и одновременно архаичность и
почти средневековая бедность. Мы одновременно
живем в трех веках. Высокие технологии и архаика,
патриархальные нравы, вечные ценности и постмодернизм.
– В конференции участвовали женщины
стран СНГ и Европы, Бахрейна, Индии, США... На
форуме не было Австралии. Континент дальний, только ли географическая отдаленность
мешает установлению контактов и сотрудничеству?
– Я не была в Австралии, но она мне интересна.
Там есть довольно большая община русских эмигрантов. У меня даже была переписка с одним князем,
который с трепетом и беспокойством следил за тем,
что происходило в России в 90-е. Иногда его сторонний взгляд был более точным. Еще в 1994-м или 95-м
я выступала на одном большом форуме, где встретила очень интересного австралийца.
– Чему мы могли тогда учить мир? Каким
темам посвящалось выступление российского
ученого и общественного деятеля, известного
своей бескомпромиссной позицией?
– Я тогда выступала в академической манере.
Говорила о том, как Россия нужна миру именно как
Россия, о распаде СССР как трагедии, о неизбежном
соперничестве за российское наследство, которое
породит передел мира и возрождение старых противостояний… а доминирующими тогда в России были
обличения агрессивной политики советского тоталитаризма, и форум-то был задуман, чтобы поощрить

и дальше такое топтание собственной истории. И
что вы думаете? Ко мне подошел пожилой австралиец, лощеный англосакс, поцеловал руку и, шаркнув
ножкой, сказал: «Мадам, поздравляю! Как же мне до
смерти надоели в вашей стране люди, которые ненавидят собственное Отечество!» Так и сказал.
Еще раз я услышала «Браво, мадам!» уже от
француза, когда в 90-е в Россию приезжала делегация Парламентской ассамблеи НАТО убеждать нас в
том, что в приближении альянса к нашим границам
ничего страшного нет. Я тогда на фактах и документах показала, что наступательная военная доктрина
НАТО не изменена, что в отличие от России, отказавшейся от применения ядерного оружия первыми,
альянс сохранил этот пункт, что в программных документах НАТО появилось право военного вмешательства в страны, «не принимающие западные ценности»
или там, где возникают межэтнические конфликты.
Возразить было нечего, они сидели, опустив головы,
норвежец обронил, что речь моя веет холодной войной. Но француз обошел огромный овальный стол
и при всех поцеловал мне руку, поклонившись. И я
вспомнила австралийца. Уверена, что и с далекой
Австралией будут с помощью Интернета налаживаться связи, устанавливаться контакты между людьми.
– Может быть, у вас есть конкретный пример того, что другие народы могут у австралийцев позаимствовать?
– Мне импонирует не раз повторенное руководством Австралии отношение к мигрантам: «Австралия
открыта для всех. Приезжайте, но понимайте: мы
создавали ее своими традициями, своей верой, манерой одеваться, отношениями между мужчинами и
женщинами. Если вы хотите у нас жить и работать,
извольте вести себя так же, как мы. Но если вы хотите приехать сюда, чтобы создать анклав своей цивилизации, тогда – нет!»
Я помню, как многие ополчились на это заявление как антидемократичное. Но как это естественно
и правильно! Ведь Европе, которая сегодня в ужасе
от наплыва мигрантов, начинающих диктовать другие нормы поведения, угрожает не количество мигрантов, а то, что у самих европейцев больше нет
святынь. Те же мигранты уважали бы европейскую
культуру и традиции, вели бы себя тактично в принявшей их цивилизации, если бы чувствовали, что, к
примеру, Собор Парижской Богоматери для француза – это святыня, за которую он готов умереть, а не
просто архитектурное сооружение. Говорю об этом
смело, ибо иностранка. Но такие высказывания из
уст француженки или немки немедленно объявляют
неполиткорректными, их записывают в ряды «правых экстремистов», хотя я не вижу здесь ничего экстремистского, да еще и правого.

В России, открывая женщинам
ранее запретные профессии,
никогда не прекращали
возносить традиционную
семью и женщину – мать,
жену, любимую... женскую
красоту и теплоту,
жертвенность.

– России не грозит такой сценарий?
– В России, слава Богу, этого не было и, верю, не
будет – мы привыкли жить среди других народов.
Уважаем и принимаем их инакость, соработничаем
в строительстве государства, рождая уникальный
опыт. Мы вместе победили иноземных захватчиков,
Наполеона, вместе были в Первую мировую войну
и в Великую Отечественную. Вспомните сцену приведения к присяге полка в повести Куприна «Поединок»! Сначала православный священник приводит к
присяге православных, потом ксендз нескольких католиков, затем за неимением пастора штабс-капитан
Диц – протестантов, мулла – нескольких мусульман.
А единственному язычнику – «черемису» на кончике
шпаги преподнесли хлеб… Где вы найдете такое уважение ко всем, составляющим империю? И для сегодняшних вызовов уникальный опыт России очень
и очень важен.
– Как вы считаете, сейчас, когда границы
открыты, когда люди по разным причинам много переезжают, на кого выпадает главная тяжесть вживания в новую культуру – на главу
семейства ли все же на женщину?
– Конечно, в большей степени на женщин – они
гармонизируют все, они более живучи и лучше переносят стресс. У нас тоньше «радары», у нас более
развиты инстинкт самосохранения и рода, чувство
опасности – социальной, культурной, национальной,
психологической. Сейчас много говорится о гендерном равенстве. Но это понятие включает равенство
и транссексуалов, и трансвеститов, и гомосексуалистов. Поэтому никому не советую использовать этот
термин. Но именно Россия способна дать альтернативу извращенным формам феминизма. Сейчас
речь давно не идет о признании равного достоинства
и равной ценности мужчин и женщин, что бесспорно.
Мы как вода и солнце, необходимые для жизни. Но
мы разные и нужны человечеству и друг другу именно разными, а стремление к одинаковости – абсурд,
стерилизация человека! Нынешний западноевропейский феминизм – это комплекс неполноценности, вызов Богу и природе.
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ПЕРСОНА
Меня огорчает, что из образования пытаются
вытеснить воспитание. Убеждена: человек образованный,
но без нравственных ориентиров, опасен.
К России я даже не хочу применять слово «феминизм». У нас есть куда более привлекательный
путь утверждения творческого потенциала женщин
в социально-экономической и духовной жизни, не
противоречащий богоданной женской природе и
роли. У нас, открывая женщинам ранее запретные
профессии, никогда не прекращали возносить традиционную семью и женщину – мать, жену, любимую...
женскую красоту и теплоту, жертвенность. Сегодня
миру, раздираемому крайностями патриархальности
и постмодернизма, полезно показать пример русской
женщины из сказок. Все она может: и воительница, и
советчица, в бою Ивана одолеет, но не кичится этим
и с радостью отдается роли жены! Наше государство должно помочь все сочетать и освободить от дилеммы: либо деловая женщина, делающая карьеру,
либо мать, жена и хранительница семейного очага.
Я страстно хочу, чтоб мужчина оставался героем, а
женщина, в числе прочего, украшением мира, хранительницей нравов.
Хочется вспомнить Пушкина, гения поэзии и известного волокиту. Но зрелый Пушкин посвятил своей
любимой жене Наталье Николаевне чудные строки:
«Услышана моя молитва! Господь тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадонна – чистейшей прелести чистейший образец». Да любая женщина в душе многое
бы отдала, чтобы подобное услышать. Поэтому сочетание традиционной роли женщины с утверждением
ее равного достоинства и равных возможностей –
это более привлекательная для других цивилизаций
альтернатива, чем та, которую агрессивно навязывает западноевропейский феминизм.
– Участвуя в разных международных форумах,
какую реакцию на него в мире вы наблюдаете?
– Это явление раздражает многих. Когда мне слу-
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чалось на международных форумах или сессиях
Совета ООН по правам человека в Женеве излагать
свои взгляды, ко мне потом с благодарностью подходили и Папский нунций в Женеве, и послы восточных стран, члены парламентов, авторы книг. На
Западе, думаю, большинство в ужасе от перспективы исчезновения института семьи и перехода к
массовой аренде суррогатных матерей. Но говорить
об этом сами не решаются – неполиткорректно. Но
когда мы на международных площадках указываем
на попрание всего, что обеспечило восхождение человека к высотам культуры, они пожимают нам руки.
А для других цивилизаций: арабского мира, Индии,
Китая, Африки, где живет 5 млрд, и за кем будущее,
западный феминизм и агрессивное наступление на
традицию со стороны ЛГБТ и вовсе воспринимается
как кошмар и лишь тормозит постепенный отказ от
самых архаичных форм взаимоотношений. Кстати,
Индия и Китай, сохраняя свои цивилизации, доказывают, что можно успешно идти по пути модернизации
без тотальной вестернизации.
И это урок для нас. Идея догоняющей модернизации, которую в 90-е проповедовали реформаторы,
давно отвергнута передовыми научными школами.
Только дозированное заимствование, переработанное на национальной почве при сохранении смыслового ядра национальной жизни, дает стимул к развитию. Всем одинаково губительны как самоизоляция,
так и обезличение. Из тех объятий, которыми нас
чуть не задушили в 90-е, мы, слава Богу, вырвались.
Не все довольны, что Россию не могут умертвить никакие катаклизмы, войны и смуты. Она возрождается
и демонстрирует свою национально-государственную волю, которая сильнее материальной мощи. В
90-е действовали еще все договоры в области ядер-

Русская женщина
самодостаточна,
без комплекса
неполноценности,
она великая во всем!

ного сдерживания, еще не разрушена была промышленность, но мы терпели утраты одну за другой. Это
не значит, что сейчас нет проблем. У меня нет ни розовых очков, ни апокалипсического взгляда на нашу
экономику и перспективы в целом. Есть немало и удручающего, и вдохновляющего одновременно. Но мы
доказали себе и миру: Россия самостоятельна в выборе своего исторического пути, она суверенна. Безусловно, мы отстаем в необходимой модернизации.
Но мы идем своим путем. И женская роль на этом
пути только увеличивается.
– Недостаточно, считают некоторые. В государственном управлении, к примеру, мы существенно отстаем от стран Европы.
– О! Меня не смущает, что у нас в парламентах нет
половины женщин. Но зато какие! Да вот Валентина
Матвиенко – нет равных по энергетике, панорамному
мышлению, по способности добиваться результата,
собирать команду. А какие у нас женщины-ученые,
космонавты и т.д. А когда гляжу на депутаток Совета Европы или чиновниц из брюссельских структур,
грустно становится – ни глубокой мысли, ни индивидуальности. Налицо вырождение политического
класса на Западе вообще. Мне кажется, не надо искусственных квот. Но надо обеспечить возможность

женщине реализовать талант и профессионализм и
остаться женщиной! Участвуя в государственной политике, экономике, в образовании, женщина чувствует не только то, что рационально и правильно, но и
то, что должно и праведно, справляясь с делом не
хуже мужчин. Русская женщина самодостаточна, без
комплекса неполноценности, она великая во всем!
– Тогда, может быть, назовете то, к чему вы
не можете относиться спокойно: что вас тревожит, огорчает?
– Меня огорчает, что из образования пытаются
вытеснить воспитание. Убеждена: человек образованный, но без нравственных ориентиров, опасен.
В обществе, утратившем понятия греха и стыда, порядок не может поддерживать даже полицейский.
Отрицание воспитания – это один из постмодернистских вызовов человечеству наряду с угрозой семье,
попранием права народа выбирать судьбу и идентичность. Нормы международного права во все времена
порой нарушались, но сам принцип сохранялся. А
сейчас оправдывают «демократией» бомбардировки
суверенных стран, спонсированное извне свержение
законных правительств, подмену истинно человеческих ценностей свободой не совести, а свободой от
совести! Это самоубийственное уравнивание красоты и уродства, добродетели и греха, добра и зла.
Когда в христианском восприятии мира сохранялась эта грань, возрастала великая европейская
культура. Мучительный выбор свободной воли человека между добром и злом – в монологах Макбета, Гамлета, героев Достоевского и сказок. Сейчас
нравственная дилемма перестала быть нервом творчества. Красота и норма провозглашены пошлостью
и скукой, а извращение – прогрессом и развитием...
Женщины острее чувствуют вызовы, ибо наделены от Бога инстинктом продолжения рода, они интуитивно ощущают угрозы своему продолжению – детям
и новому поколению. Такие конгрессы объединяют
умных, сильных и неравнодушных женщин со всего
света – из Бразилии и Казахстана, Чечни, Татарстана
и Западного полушария, из Арабского мира и гигантов – Индии и Китая! Это происходит в Петербурге – городе, исторически открытом ко всему. Это необычайная возможность сверить часы, ибо вызовы
затрагивают всех. Нельзя переоценить полезность
подобных форумов, я с удовольствием принимала
в нем участие и благодарна его организаторам, прежде всего Елене Ивановне Калининой, которая сама
вдохновляющий пример, за приглашение.
– Спасибо и до новых встреч!
Беседовала Ольга Михайлова
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Женщины-политики – явление достаточно редкое. Но если они в политику
приходят, то как правило, становятся заметными. Марианна Щеткина –
из их числа.
Белорусский политик родилась в СССР,
выросла в Заполярье, училась на физическом факультете в Ленинградском
государственном университете им.
А.А. Жданова, ныне СПбГУ. Трудовую
деятельность начинала инженером в
Минске, продолжила в Североморске.
В Беларуси стала государственным деятелем – семь лет была
министром труда и соцзащиты,
затем – вице-спикером Совета Республики
Национального
собрания
Республики Беларусь.
Член команды Союзного государства
Россия – Беларусь, глава Белорусского союза женщин рассказала
журналу о роли женского движения, важности объединения интересов женщин СНГ и других
стран, и о том, как становятся лидерами.
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Марианна Щеткина:
«Зорко одно лишь сердце.
Главного глазами не увидишь»
– Марианна Акиндиновна, «Вижу цель – не
вижу препятствий?» – это про вас? И какую,
на ваш взгляд, роль в политике могут сыграть
женщины?
– Наоборот, если есть цель, важен алгоритм ее
достижения, то есть нужно уметь выстроить «дерево
целей» – стратегических, тактических, оперативных.
Корректно поставить задачи, учитывая препятствия
на микро- и на макроуровне. Умение прогнозировать
процесс достижения цели связано с умением преодолевать препятствия с минимальными затратами.
Если планируешь двигаться вперед, умей рассчитать
силу трения и силу тяги. Как физик советую.
Что касается роли женщин в политике… Здесь
важно уметь договариваться, уважать партнера. Гибкость, дипломатичность, внимание к людям – основные качества политика. Они в большей степени присущи женщинам, способным добиваться желаемого
на основе добровольного участия, а не с помощью
принуждения, что, по определению Джозефа Ная,
и является «мягкой силой» в политике. Это делает
особенно важной роль женщин в укреплении мира,
решении социально-экономических и гуманитарных
проблем, консолидации общества. Участие женщин
в управлении на всех уровнях – это стабилизирующий фактор.

– Как вы считаете, лидерами рождаются или
становятся? И какие личностные качества им
необходимы?
– Смотря что вкладывать в понятие «лидер». Мне
нравится подход профессора Евгения Бабосова:
«Лидерство – значит вести за собой людей, руководить или направлять их и быть впереди».
Есть, конечно, выражение – лидерами не рождаются, а становятся, но, на мой взгляд, определенные
черты в характере должны быть: стремление к знаниям и повышению профессионализма, к инициативности, способность формулировать мысли, задачи,
цели. Нужны аналитические способности, умение
сплотить людей, готовность брать ответственность
на себя. Важно уметь слышать мнение коллег, учитывать разные точки зрения. Повышать эффективность
работы невозможно без коллектива единомышленников, где каждый должен осознавать свою значимость. Как правило, женщины-руководители больше
внимания уделяют микроклимату в коллективе, реализации способностей сотрудников, раскрытию их
потенциала.
Ну а за результат отвечает только руководитель,
что и дает ему право на принятие решения. Обсуждает коллектив, но ответственность – всегда персональная. Практика показывает, что, если все хорошо,
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«Для народов
Беларуси
и России
страницы
Великой
Отечественной
священны,
а тема
сохранения
памяти и
исторического
наследия близка
каждому»

это – общая заслуга, если плохо – виноват руководитель.
Ну и, конечно, стрессоустойчивость – еще одно
необходимое качество, которое нужно воспитывать
в себе, потому что все хорошо и гладко не бывает,
а «держать лицо» зачастую ох, как непросто! Нужны анализ ситуации, прогнозирование результатов и
своевременная работа над ошибками. Окончательное решение должно быть эффективным и взвешенным.
– Советы нужные. А вы в своей жизни какимто важным советам следуете?
– Мое детство до 6 лет прошло в гарнизоне: папа
на службе, мама на работе. Детских дошкольных
учреждений не было. Мы бегали на улице – играли,
ссорились, дрались, потом мирились, кто-то жаловался родителям, кто-то нет. Моя мама всегда говорила: «Никогда не сдавайся! Можешь дать сдачи –
давай, не можешь – убегай. Но никогда не хнычь и не
жалуйся. Решай проблемы сама».
Папин совет: «Жизнь – это подарок судьбы. Постарайся не разбрасываться по мелочам». Важна для
меня и мудрая мысль Экзюпери: «Зорко одно лишь
сердце. Самого главного глазами не увидишь». А
мой совет – во всех ситуациях оставаться человеком, ценить то, что имеешь.
– В Беларуси к России – отношение особое,
мы были одной большой страной, наши отцы и
деды вместе защищали ее в годы войны. В канун 75-летия Великой Победы оживают страницы тех героических лет, семейные истории.
Кто из ваших родных воевал, кого в День Победы вспоминают в вашей семье?
– День Победы – великий праздник для нашей
семьи. Мои дедушки и дядя ушли на фронт – никто
не вернулся домой. Свекор воевал на Втором Белорусском фронте. Дослужился до полковника, сейчас
живет в Минске. А бабушки вырастили прекрасных
детей. Обе трудились в тылу, награждены медаля-
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ми «Материнской славы» и «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне». В Беларуси нет такой семьи, которую бы обошли беда и потери. Для
народов Беларуси и России страницы Великой Отечественной священны, а тема сохранения памяти и
исторического наследия близка каждому.
– Вы работали на серьезных производствах,
занимались наукой, преподавали предмет, которому в школе обычно учат мужчины-учителя, директорствовали… Не скучали о том
времени, когда перешли на государственную
службу? Это – другой мир, другое мышление,
или это только так кажется?
– Думаю, в жизни все складывается так, как должно быть. Лучше жалеть, о том, что сделано, чем о
том, что не сделано. Работать интересно везде.
Школа – это отдельная страна. Дети не переносят
вранья, несправедливости, многому учат нас. Честности отношений, в первую очередь. Я всегда уважала своих учеников и горжусь каждым из них.
Свою задачу учителя видела в том, чтобы научить
предмету, раскрыть и развить в детях лучшие качества, уверенность в себе. Для меня всегда были важны
постулаты Эйнштейна (я их так называю) – «Образование – это то, что остается после того, когда забываешь все, чему учили в школе» или еще один –
«Все мы гении. Но если вы будете судить рыбу по
ее способности взбираться на дерево, она проживет
всю жизнь, считая себя дурой». Так что главная гордость учителя – его ученики, независимо от отметки
за предмет, а в зависимости от их личных качеств.
Надо верить в детей! Ньютон в школе тоже сначала
не блистал.
По моему мнению, труд учителя – самый важный
и необходимый. В школе должны работать интересные, образованные и порядочные люди. Профессионалы. И, желательно, с чувством юмора. Я за то,
чтобы поддерживать учителей, формировать имидж
профессии. Мне нравится подход Артура Шнабеля:

«Роль педагога состоит в том, чтобы открывать двери, а не в том, чтобы проталкивать в них учеников».
А в эту дверь должно быть желание войти.
– Что было для вас главным на всех постах
и должностях, на разных этапах вашей жизни?
– Главное – быть собой. Должности приходят и
уходят, а люди вокруг тебя остаются. И отношения
должны быть открытыми.
– Сложные решения часто приходилось принимать?
– Иногда приходилось принимать непопулярные,
болезненные, но необходимые решения. Если тебе
доверили определенное направление, ты обязан
принимать решения на перспективу и брать ответственность на себя. Управление всегда предусматривает развитие системы и переход на более высокий
уровень. И в процессе работы важно видеть и ценить
соратников. Один в поле не воин…
К понятию «команды» относятся по-разному. Я за
командную работу. Курс корабля будет верным и надежным, если каждый на своем месте, и вся команда
в сборе. Нужны все: и капитан, и штурман, и механик,
и матросы – каждый отвечает за свой участок работы. А общая ответственность, профессиональный и
личностный рост обеспечат результат.
– У нас в России, как вы знаете, недавно сформировано новое правительство. Его состав изменился. Но неизменным осталось одно – число женщин: как было три представительницы
женского пола, так и осталось. То есть две
женщины-министра убыли, две прибыли. Много
ли женщин в Беларуси занимают высокие государственные должности?
– Практически во всех министерствах есть заместители министров – женщины. На местном уровне
управления среди руководителей организаций все
больше женщин. И в парламенте – 35 процентов
женщин. При этом на первых ключевых постах женщин немного: они возглавляют Совет Республики,
Центральную комиссию по выборам и проведению
республиканских референдумов, Национальный ста-

тистический комитет, Министерство труда и соцзащиты, концерн «Беллегпром».
Продвижение женщин на уровень принятия решений – одна из задач женских общественных объединений, в том числе Белорусского союза женщин, самой массовой женской организации страны.
В рамках Союзного государства между Белорусским союзом женщин и Союзом женщин России, который возглавляет Екатерина Филипповна Лахова,
заключено соглашение о сотрудничестве, в том числе и по данному направлению. И наше взаимодействие ведется активно.
– Почему продвижение женщин на уровень
принятия решений идет с трудом? В силу уклада, традиций или каких-то других факторов,
связанных с гендерными различиями?
– Причин, на мой взгляд, несколько. Первая – не
все женщины стремятся к первым ролям. Это ответственность, ненормированный рабочий день, работа
в выходные дни. А женщины в современном мире
продолжают нести двойную нагрузку – на работе и
дома. Тяжело совмещать семью, воспитание детей и
напряженную работу.
Наше патриархальное общество давно и почетно
возвело женщину на пьедестал «хранительницы очага», и этому, как правило, приходится соответствовать. Перераспределение семейных обязанностей
и домашней работы между женщиной и мужчиной
– процесс инертный, но радует то, что, по крайней
мере, с «нулевой точки» он сдвинулся.
Дети для женщины – приоритет, и это правильно.
Но, учитывая, что женщины имеют высокий уровень
образования, задача каждого государства – создавать условия для совмещения профессиональной и
семейной деятельности, поддерживать семьи, воспитывающие детей. Это рентабельно в долгосрочной
перспективе.
Вторая причина – скрытая дискриминация. Если
молодая успешная женщина претендует на более
престижную должность, а детей у нее нет, ее будут
молча рассматривать как потенциальную «декретницу», у которой потом «дети болеть начнут». Хотя ре-

«Главное – быть
собой. Должности
приходят и уходят,
а люди вокруг тебя
остаются.
И отношения должны
быть открытыми»
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«Гордитесь тем, что вам повезло родиться
женщиной – личностью разносторонней,
всеуспевающей, непредсказуемой»
шение вопроса очевидно – в уходе за детьми законодательством предоставлены равные права и папам,
и родственникам. Но механизм пока работает слабо.
Наниматель в большинстве случаев «на всякий случай» продвинет другого.
И, конечно же, гендерные стереотипы играют свою
роль. «Стеклянные потолки» потихоньку поднимаются вверх, но это процесс долговременный.
У женщины должны быть равные возможности с
мужчинами, а свой выбор она делает сама: быть домохозяйкой или бизнес-леди, водить поезда или писать стихи.
– Все чаще мы говорим о том, что в обществе снижается ценность морально-нравственных качеств, особенно среди молодежи.
Кто виноват в этом и что нужно делать, чтобы материальное не побеждало духовное, чтобы не тускнели ценности, за которые люди отдавали свои жизни в годы войны?
– Начинать надо с себя. Если режиссер делает передачу, журналист пишет статью, а вы, например, общаетесь в социальных сетях – задайте себе вопрос:
«Не побеждает ли внутри материальное над духовным в данный момент?». Нельзя немножечко навредить или «вот на минуточку» забыть о ценностях. Общество – это люди. И от позиции каждого, ценностей
в семье зависит общее восприятие настоящего.
Должны быть конкретные действия, направленные на воспитание детей. Два простых примера.
Белорусский союз женщин инициировал акцию «Семейные чтения». Читая книги с детьми, мы прививаем им умение работать вместе, акцентируем внимание на общечеловеческих ценностях, учим добру и
милосердию.
В рамках акции «Беларусь помнит» учащиеся
4 класса ГУО «Гимназия № 1 имени Ф. Скорины г.
Минска» написали сочинения о своих бабушках и
дедушках, а родители издали книгу. Эта передача
морально-нравственных ценностей обеспечивает сохранение исторической памяти и укрепление связей
между поколениями. И таких примеров много. Так что
здоровье общества зависит от нас самих.
– Хотелось бы узнать ваше мнение еще по
одной актуальной теме, связанной с домашним
насилием. В российском обществе идут дискуссии на эту тему, продолжается работа над
проектом закона.
– Однозначно, домашнее насилие недопустимо. И
главный механизм противодействия, на мой взгляд,
– это духовные ценности, воспитание, отношение
общества к теме. Почему-то многие считают, что
если принять закон, проблема рассосется сама собой. Но нормы закона как трактовать? Как правильно
оценить деяния, содержащие угрозу психического
страдания? Что такое психическое страдание? Тема
весьма деликатная и субъективная, шкалы измерения не существует.
Принятие закона дает право государству вторгаться в дела семьи и принимать решения по применению форм профилактического воздействия, но никто не несет какой-либо ответственности за будущее
членов этой семьи. Жилищный вопрос решается временно, а потом куда возвращаться? Вопросов много,
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но именно поэтому проекты законов и выносят на
общественное обсуждение. Решение должно приниматься сообща.
Каждый из нас негативно относится, например,
к таким явлениям, как воровство, хулиганство и т.д.
Такое же неприятие общества должно быть сформировано и к фактам семейно-бытового насилия. Никто
не смеет унижать, угрожать и, тем более, поднимать
руку на людей, которые живут рядом (и не только!). А
это формируется как через воспитание, так и через
неотвратимость наказания за содеянное.
– И последний вопрос. История успеха – это
всегда история преодоления, когда чем-то приходится жертвовать. Что бы вы посоветовали тем, кто начинает свой путь в управлении?
– Не хватает времени, потому что хочется все успеть? Помните, что жизнь – это не только работа.
Пришли домой, надели домашние тапочки – все! Вы
– жена и мама, ваша семья – это ваш причал. Рожайте детей – в детях счастье! Если встанет вопрос:
семья или карьера – не торопитесь делать выбор в
пользу второго. Ваше от вас никуда не денется. Не
предавайте себя и свои интересы! Гордитесь тем, что
вам повезло родиться женщиной – личностью разносторонней, всеуспевающей, непредсказуемой. И, как
отмечал великий русский хирург Пирогов, «женщина
с мужским образованием и даже в мужском платье
должна оставаться женственной и никогда не пренебрегать развитием лучших дарований своей женской природы».
Вопросы задавала Ольга Михайлова

КЛУБ 33,6 МИЛЛИОНА

Наталия Шумилова:

Пройдем
сквозь
все бури
По мнению президента компании «Медэкспресс»
Наталии Шумиловой, самый правильный путь организации
медицинского обслуживания должен осуществляться
через систему страхования
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Принято решение – надо
действовать, не сворачивать
с пути, если понимаешь,
что начинаешь вполне
реальное и нужное дело
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Страховая компания «Медэкспресс»
появилась одной из первых на
медицинском страховом рынке
Петербурга – в апреле 1992 года.
Многие компании за эти почти
три десятка лет не выдержали
экономических спадов, дефолтов,
конкуренции, политических
перипетий и сошли с дистанции.
«Медэкспресс» достойно встретил
все бури и натиски, подтвердив
свою стабильность, оставшись
законопослушным игроком на
рынке страховых услуг, сохранив
коллектив профессионалов
– он насчитывает сегодня
около двух сотен человек. При
полноценном юридическом
статусе «Медэкспресс» входит
в крупнейшую в мире страховую
компанию «Альянс», которая
представлена в 77 странах мира.
По масштабу деятельности
«Медэкспресс» – в двадцатке
самых активных компаний
России по ДМС (добровольному
медицинскому страхованию),
по оценкам авторитетного
рейтингового агентства Raex,
обладает очень высоким рейтингом
по платежеспособности.
Возглавляет компанию Наталия
Юрьевна Шумилова, инициатор ее
создания.

– В 1991 году я сделала очень решительные шаги
– ушла с должности главного врача поликлиники,
отказалась баллотироваться на третий срок в депутаты Ленсовета и занялась частной практической
деятельностью. Встретила единомышленника, и вот
мы, два доктора, не обладающие капиталом, но с
четким представлением о том, что и как нужно делать для создания эффективной системы оказания
медицинской помощи в условиях меняющихся экономических и социальных реалий, привлекли тех, кто
поверил в нашу идею и обеспечил финансирование
на начальном этапе. Вместе с грамотным экономистом и юристом мы создали нашу компанию с нуля.
Днем рождения можно считать 8 января 1992 года –
день ее регистрации, кстати, устав нам подписывал
Владимир Путин, он тогда работал у Собчака. А приступили мы к практической деятельности в апреле
того же года, когда получили лицензию Минфина.
– Вам не было боязно начинать новое дело,
Наталия Юрьевна?
– Нет, не боязно. Принято решение – надо действовать, не сворачивать с пути, если понимаешь,
что начинаешь вполне реальное и нужное дело. Я и
тогда, и сейчас считаю, что самый правильный путь
организации медицинского обслуживания должен
осуществляться через систему страхования.
– За этой уверенностью чувствуется ваш
сильный характер. Вы с ним родились?
– Я была активным и непослушным ребенком,
всегда собирала вокруг себя деятельных детей. Семья моя была медицинская. И бабушка, и дедушка –
медики. Папа – военный врач, мама – медсестра. И я
без всяких колебаний продолжила эту линию. Я была
настолько целеустремленной, что в 15 лет перешла
учиться в вечернюю школу и стала работать препаратором в Институте усовершенствования врачей.

Готовила там животных для опытов, убирала, мыла
лабораторную посуду – очень хотела ускорить поступление в медицинский нститут. Родители, конечно,
были ошарашены моим решением – материальной
необходимости в этом не было, в середине 60-х папа
уже занимал приличную должность – заведовал отделением военного госпиталя.
– Родители все же приняли ваше решение?
– Не принять было невозможно. Если считаю, что
права, могла доказать, в чем моя правота.
– Это качество сохраняется и сегодня?
– Думаю, да. Только сегодня уже моя семья расширилась до большой компании, где я чувствую ответственность за каждого человека.
– Но при этом вы еще и мама! И бабушка?
– Да. Моя жизнь складывалась так. Я окончила
институт, поехала по распределению в Мурманск,
в областную больницу, и начала работать там в онкологическом диспансере. 50 лет назад это было! В
1970-м страну охватила эпидемия холеры, летом к
морю не поехать. Многие рванули в Карпаты. Там я
и познакомилась с будущим мужем. Вячеслав окончил ЛЭТИ, я 1-й Мед, но в Ленинграде мы никогда не
встречались. В 71-м поженились и вскоре вернулись
в Питер.
– Вы же хирург-онколог по специальности?
Почему карьера не пошла в эту сторону?
– Работа хирурга не очень совместима с появлением двух детей, да еще когда нет помощи бабушек.
Одна жила в Архангельске, на родине мужа, а моя
мама не собиралась бросать работу. Мне пришлось
поменять специальность – переквалифицироваться
из хирурга в терапевта. Потом я заведовала отделением в поликлинике, стала главным врачом. Появилась
вдруг общественная работа – депутатская: председа-
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Я была далека
от политики
и городской
общественной
жизни, для меня
важнее была
профессиональная
деятельность. Но
все складывалось
само собой –
за что бралась,
выполняла очень
ответственно

телем комиссии по социальному обеспечению. Хотя
такую карьеру я совсем не планировала строить.
Была далека от политики и городской общественной
жизни, для меня важнее была профессиональная деятельность. Но все складывалось само собой – за что
бралась, выполняла очень ответственно.
– Как муж относился к вашим шагам в карьере?
– Плохо. Он все время пытался меня остановить,
говорил: «Зачем тебе это надо?» Доходило до конфликтов. Закончилось, в конце концов, разводом в
1990-м.
– Чья была инициатива?
– Это было очень настойчивое мое желание. Я
понимала – муж не развивался, как мог бы, ведь он
был широкообразованным человеком, интеллектуалом, толковым инженером. Нам было когда-то очень
интересно вместе. Но социально он стоял на месте.
Все инициативы в нашей семье исходили исключительно от меня.
– Когда расстались, почувствовали больше
свободы в реализации своих планов?
– Свои идеи я и так реализовывала, только это
было сложнее из-за противостояния. Да, мне, конечно, стало легче.
– Дети пошли по вашим стопам?
– Анна, старшая, окончила юридический, хотя
вначале пошла в медучилище, – видимо, пример мужа-юриста оказался более убедительным. Младшая
дочь Алиса окончила медицинский институт и сегодня занимает пост генерального директора клиники
«Медэкспресс-сервис».
– Характером дочери в вас?
– Они разные по темпераменту, но обе целеустремленные и последовательные. В семьях они сумели построить отношения уважительные и разумные.
У меня четверо внуков. Старшая дочь помимо двух
родных детей взяла мальчика из Дома малютки. Она
занималась проектом по усыновлению маленьких
детей. Добивалась через депутатов Госдумы решения, чтобы фотографов допускали в детдома, где они
могли бы фотографировать сирот и делать сайт, который бы помог этим детям обрести новую семью. И
когда Аня увидела фотографию чудесного малыша
Антона, сказала, что не может оставить его в Доме
малютки. Замечательный мальчик. Ему 11 лет, как
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и его брату. Старшая внучка уже окончила университет, она специалист по английской литературе, а
младшая учится в СПбГУ на клинического психолога.
– Ваша компания занимается семейной медициной. Можно об этом подробнее?
– Я достаточно долго была организатором здравоохранения. Интересовалась, как эта система работает в других странах, и с точки зрения экономики
смотрела, и с точки зрения потребителей. Мы выбрали наиболее приемлемый для нас вариант. Для того
чтобы работала система семейных врачей, должно
быть достаточное количество специалистов общей
практики. В рамках Обязательного медицинского
страхования в силу бюрократических препон нам
не удалось продвинуть эту систему, и мы ее ввели в
рамках ДМС. Наш проект был хорош тем, что к врачу
могли записаться сколько угодно человек, независимо от места проживания. Чем больше врач успевал
вылечить и меньше отправить больных к узким специалистам, тем правильнее. Это хорошая модель
для здравоохранения. Сейчас кричат: «Аврал! Не
хватает узких специалистов!» А на самом деле 80
процентам пациентов не требуются эти врачи. Со
всем может справиться врач общей практики. Если
все правильно отладить, то можно сократить и количество госпитализаций.
– Программы наверняка недешевые?
– Да, программы платные, но это правильный подход, когда у человека есть врач, который полностью
отвечает за него, и можно в любой момент ему позвонить, получить совет, ну и пройти обязательную
ежегодную диспансеризацию, обследование. Есть
семьи, которые годами лечатся у нас. Хорошо, что
находятся компании, которые покупают такие программы для своих сотрудников.
– Сейчас мы все живем в условиях пандемии
коронавируса. Как вы видите эту ситуацию?
– Это исключительная ситуация. Она требует глобальных государственных мер. Есть специальные
телефоны, call-центры, по которым можно звонить.
Поликлиники перестраиваются на работу на дому. В
России все только начинается. Это новый вирус, новая болезнь, которая протекает совершенно по-другому, чем грипп. Лекарства от нее пока нет, вакцина
будет нескоро. И каждый должен понимать: нельзя

Наш медицинский центр продолжает
работать, ориентируясь на постановления
эпидемиологических служб и рекомендации
Минздрава. Акцент сместился
на оказание медицинской помощи на дому.
Предоставляются услуги телемедицины
для тех, кто опасается посещать
медицинские учреждения. Разумеется,
усилены все меры дезинфекции,
разделение потоков пациентов…
становиться «транспортным средством» для переноса этого вируса: тусоваться, собираться компаниями,
толпиться в магазинах без соблюдения дистанции.
Сегодня приоритетом в поведении должны стать самоограничение, самоизоляция. Увидела в новостях,
как народ повалил в Сочи и Крым. Отели заполнены на 80 процентов! Считают, раз заграница закрыта, давайте здесь урвем – такое мышление. И люди,
вернувшиеся из зарубежных поездок, часто не поступают сознательно. Вместо самоизоляции первым делом бегут за продуктами. Но ведь есть доставка еды!
Как вы думаете, не распространили они вирус? Без
организованности и жестких карантинных мер, как в
Китае, невозможно обойтись. Иначе мы рискуем получить итальянский сценарий.
– Какими были ваши первые меры, когда вы
узнали о коронавирусе?
– Наша компания состоит из двух частей: страховая компания и медицинский центр. И поэтому
применяются несколько разные меры. Что касается
страховой компании, то мы написали план, создали
оперативный штаб. Задача была вовремя информировать коллектив обо всех шагах здравоохранения в
условиях пандемии. Мы ввели меры дезинфекции:
кварцевание, уборка каждые два часа. Закупили достаточно масок. Когда собирались в офисе, меряли
на входе температуру каждому сотруднику. Перестали пускать курьеров в здание. Если кто-то все же
должен был пройти, то обрабатывали ручки, кнопки в
лифте, поверхности столов. Составили таблицу: кто
может работать из дома, у кого не хватает компьютеров, мощностей интернета – все это закупили, установили. Первым делом отправили на удаленку всех,
кому за 60 лет, у кого хронические заболевания.
Медицинский
центр
продолжает
работать,
ориентируясь на постановления эпидемиологических служб и рекомендации Минздрава.
Акцент сместился на оказание медицинской помощи на дому, в том числе и узкими специалистами.
Предоставляются услуги телемедицины для тех, кто
опасается посещать медицинские учреждения. Разумеется, усилены все меры дезинфекции, разделение потоков пациентов…
– Ваши прогнозы – как может пойти эпидемия в России?
– Никто не знает. Как все пойдет в мире. Скажу
только, в России одна из лучших эпидемиологических
служб. И очень хорошо развита эпиднаука. У нас все
делается грамотно с точки зрения эпидемиологии.
– Хватает ли в Санкт-Петербурге аппаратов
для искусственной вентиляции легких?
– Если не будет хватать, их нетрудно купить. Самая большая проблема – это нехватка ЭКМО – аппаратов экстракорпоральной мембранной оксигенации
крови. Это когда уже легкие не могут воспринимать

кислород, когда они забиты фибринами, то доставлять кислород в органы можно только напрямую через кровь.
– Что, прежде всего, надо делать сейчас людям?
– Сидеть дома, поддерживать психологически
близких, а особенно пожилых. Сохранять по возможности спокойствие и укреплять иммунитет, соблюдать гигиену рук, полости рта и носа.
– Пресловутые маски – говорят, они не помогают?
– Не соглашусь. Допустим, вы едете в метро, и
если на вас маска и перчатки, что даже важнее, вы
все-таки механически защищены. Это не абсолютная
защита, но все-таки на поверхность вашего лица уже
сложнее попадет какая-то частица.
– Масок тотально в аптеках нет!
– Можно сшить самим. Это 8 слоев марли с прострочкой через сантиметр. Эффект тот же самый, что
у аптечных, только это уже не одноразовая маска –
можно стирать, проглаживать и снова носить.
– Наталия Юрьевна, вы сейчас работаете на
удаленке?
– Да, как практически все сотрудники нашей компании. Признаюсь, очень скучаю по своему рабочему
месту и нашему историческому зданию на Гороховой,
14. Этот дом был построен в начале XIX века и принадлежал купцу Жадомирскому, здесь снимал квартиру «о 12 комнат с помещением для сушки белья и
каретным сараем» Александр Сергеевич Пушкин с
женой и старшей дочерью, Марией. Там удивительной красоты арки, переходы. Досталось нам это здание в полуразрушенном состоянии. Мы его выкупили,
отремонтировали, отреставрировали лестницу, по которой ходил Пушкин. Очень хочется вернуться туда.
Беседовала Елена Добрякова
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Елена Калинина:

Ищите
золотую
середину
Санкт-Петербургский социально-экономический институт,
несмотря на пандемию, не прекращает работу над проектами,
в том числе международными. Наиболее значимый среди них
– «Ева». О том, какие перспективы есть сегодня у этого
международного проекта приграничного сотрудничества,
ориентированного на деловых женщин России и Латвии, – журналу
рассказала его руководитель, ректор института Елена Калинина.

– Елена Ивановна, «Еве» скоро год исполнится – проект стартовал в июне. Какие есть итоги, какие отзывы его участников вы слышите?
– На второй вопрос отвечу кратко: все довольны!
Наши семинары и тренинги в рамках долгосрочной
программы приграничного сотрудничества Россия –
Латвия прошли в Санкт-Петербурге, Риге, Юрмале,
Пскове. Участникам проекта понравились и формы
обучения, и результаты, и сам процесс общения.
Итоги есть: в рамках проекта мы создали цифровую
выставку женских бизнес-проектов и идей. Среди
них много неожиданных, вдохновляющих! Выставка
была представлена на 25-й международной женской
конференции «Восток и Запад встречаются в СанктПетербурге» и вызвала живой интерес ее участников из разных стран. Мы продолжаем работу над
созданием электронного каталога женщин-предпринимателей, заинтересованных в участии в проекте,
в установлении деловых контактов на приграничных
территориях. И это не константа – проект будет развиваться. Его двери и окна открыты – заходите, «влетайте», новым участникам будем рады. Информация
о «Еве» есть на сайте http://ewaproject.com/
Вместе будем смотреть в будущее и строить планы на перспективу.
– Но сейчас все сложнее: планы меняются,
стратегии и способы ведения бизнеса пересматриваются, а что-то вообще ставится на
стоп. В вашей работе что-то изменилось за
два последних месяца?
– По большому счету – нет, но в частностях изменения есть. Мы, как и многие сейчас, работаем в
режиме онлайн. Это – необходимость, но и, как оказалось, хорошая форма международного сотрудничества. Она удобна, экономична и эффективна. Наш

диалог, обмен информацией не прекращается, заявленные проектом цели и задачи выполняются, а его
участницы уверенно осваивают навыки управления и
цифровые технологии.
Мы с радостью узнали, что проект «Ева» будет
представлен на выставке программ приграничного
сотрудничества как один из наиболее успешных.
– Имена лидеров проекта назовете?
– У нас многие работают активно, но в числе лидеров назову Светлану Седунову и Лигу Микельсоне –
организаторов ресурсных центров для женщин-предпринимателей в Пскове, Великих Луках и в Елгаве
(Латвия). Отмечу Жанну Кулакову, президента «Объединения деловых женщин Латгалии», бывшего мэра
Даугавпилса, и нашего давнего и надежного партнера из Риги Ирину Петерсоне. Все они энергичные и
креативные люди, умеющие грамотно вести бизнес и
учить этому других.
– Ваше сотрудничество с Республикой Карелия и Финляндией по решению трансграничных
проблем развития предпринимательства планируете строить в таком же формате?
– Пока – да. А там видно будет – многое будет
зависеть от того, какие изменения произойдут в экономике России, Европы и других стран мира. Время
сейчас непростое, но останавливаться нельзя. Мы
продолжаем строить планы. Крайностей, как и прежде, избегаем, все просчитываем: свои силы и возможности, финансовые и человеческие ресурсы. И
не ждем «правильного времени» – оно все равно никогда не наступит. Всегда найдутся какие-то обстоятельства, проблемы, которые будут весьма некстати.
Да и, как известно, преодолевать разного рода препятствия и кризисные ситуации – дело для бизнеса
достаточно привычное. В этом – ничего нового, но
все же на этот раз нам тревожнее.
– Какие-то пожелания своим коллегам и горожанам в связи с сегодняшней ситуацией у вас
есть?
– Думаю, осторожность в поведении, поступках, в
бизнесе сейчас никому не помешает. Но не будем забывать и о том, что «излишняя осторожность в делах
так же плоха, как и ее недостаток». Важна золотая
середина – не зря ее называют золотой.
И у меня есть одно сообщение. Впервые за четверть века в этом году не состоится международная
женская конференция «Восток и Запад встречаются
в Санкт-Петербурге», 26-я по счету. Но мы подготовили фотоколлаж о 25-й конференции, прошедшей в
конце 2019 года в Смольном. Вспоминайте и ищите
себя и своих коллег на снимках.
Беседовала Кристина Максимова
Фото Дины Сейцман и из архива проекта
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Я б в рабочие пошел –
пусть меня научат

Недавно Дворец учащейся молодежи
принимал своих коллег и партнеров
по совместным проектам
из Санкт-Петербургского
социально-экономического института
и ассоциации «Женский альянс».
Встреча проходила в те дни, когда
театры, музеи, библиотеки и
другие учреждения культуры еще
работали в обычном режиме. Гостям
показали лучшее: фильм об истории
Дворца, изделия учащихся городских
колледжей, выставленные в магазинесалоне «Молодые мастера», классы и
кабинеты фантастического учебного
корпуса, с любовью и выдумкой
построенного компанией «Викинг»,
и музей, где представлена история
профтехобразования с петровских
времен и до наших дней. Если кратко
сформулировать общие впечатления
от встречи, то это: креативно, мощно
и трогательно одновременно.
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ОБРАЗОВАНИЕ
Сегодня Дворец, занимающий пять зданий
в центре города, – это огромное культурное
пространство. Кажется, что его не так
просто заполнить, но, как говорит директор
Дворца Любовь Еселева, оно не только
не пустует, но и всегда наполнено детскими
голосами, звуками музыки и топотом
девичьих каблучков. Здесь работают
десятки кружков, рождаются творческие
коллективы, проходят репетиции
и мероприятия городского и всероссийского
масштабов. В здании Дворца на Синопской
набережной, 64, работает первый в России
салон, где продаются изделия студентов,
обучающихся в городских лицеях и
колледжах.

Мастеровые Петровской
эпохи

Дворец-учитель
Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение Дворец учащейся молодежи
Санкт-Петербурга уникально тем, что оно было создано в военном 1944-м для подростков, оставшихся
в городе на оборонных работах. Для тех, кто вместе
со взрослыми трудился в заводских цехах, выпуская
продукцию для фронта и Победы. Маленькие герои
стояли на ящиках у станков, потому что иначе до
станков им было бы не дотянуться, они привязывались ремнями, потому что иначе в любой момент
могли упасть от слабости и истощения. И при этом
они еще и учились…
Сегодня Дворец, занимающий пять зданий в центре города, – это огромное культурное пространство.
Кажется, что его не так просто заполнить, но, как
говорит директор Дворца Любовь Еселева, оно не
только не пустует, но и всегда наполнено детскими
голосами, звуками музыки и топотом девичьих каблучков. Здесь работают десятки кружков, рождаются
творческие коллективы, проходят репетиции и мероприятия городского и всероссийского масштабов.
В здании Дворца на Синопской набережной, 64, работает первый в России салон, где продаются изделия студентов, обучающихся в городских лицеях и
колледжах. А чтобы ребята гордились своим выбором – рабочей профессией, им показали прошлое
и будущее системы – в 2018-м году здесь открыли
Музей истории профессионального образования.

40

На самом деле музею уже более 40 лет, раньше
он размещался на улице Марата, в Политехническом университете Петра Великого. Три года назад
его передали Дворцу. Как оказалось, к лучшему – родился новый, современный, интерактивный, где все
сделано с любовью и желанием пробудить интерес
к рабочим профессиям, привить молодежи вкус к
техническому творчеству. Советую посетить музей
– вам понравится его атмосфера, его оформление в
стиле современной промышленной эстетики. Здесь
все – от и до – высочайшего качества: освещение,
выставочные витрины и стильные модули, электронные панели и путеводители, плазмы, стенды и прочая современная техника. Нет ничего случайного или
второстепенного – значение имеет каждый факт, каждое событие, история, биография. Интересно все! А
если еще и повезет с рассказчиками, сопровождающими вас по залам музея, тогда впечатлений хватит
надолго. И, не сомневаюсь, вы посоветуете друзьям
и знакомым увидеть все это своими глазами.
Нам повезло. По музейному маршруту нашу делегацию сопровождали историк Лариса Кудинова и
директор Дворца Любовь Еселева, профессионалы
и настоящие подвижники – те, кто живет этим, кто
воспитывает молодую рабочую смену. Они не просто рассказывали об экспозициях музея, о том, как он
создавался и пополнялся, какие задачи видели перед собой его создатели, а будто пропускали всю эту
историю через себя. Экскурсию украсили учащиеся
театральных студий Дворца, в каждом из музейных
залов создавая образы представителей рабочих профессий разных эпох. Все это задевало эмоционально, как хороший спектакль.
«Спектакль» начинается в Петровском зале, где
свет, как в театре, то гаснет, то ярко вспыхивает. И
оттого кажется, что белоснежный фрегат «Полтава»
– символ эпохи Петра и бренд сегодняшнего Петербурга, установленный в центре зала, плывет по массивному постаменту, как по Неве. Впечатление усиливается, когда с нажатием кнопки на электронной
панели появляются изображения, гравюры, запечатлевшие строительство фрегата.

– Это строительство, как и развитие профтехобразования в России, начиналось с благословения Петра Первого, – комментировала видеоряд историк. – Император был убежден: страну
делают профессионалы. Чем больше их будет,
тем выше шансы России выйти на международную арену. При нем в стране начали открываться
школы, профессиональные учебные заведения.
Продолжила эту традицию императрица Мария Федоровна, жена Павла I, сама большая
мастерица, умевшая шить, вышивать бисером и
даже способная выточить ножки для стола. Занимаясь благотворительностью, она открывала
ремесленные училища, в том числе для глухих
и слепых.
Один из первых «менеджеров» российской
промышленности, Николай Иванович Путилов,
тоже был уверен: только квалифицированные
рабочие смогут вывести его завод на первые позиции российской экономики. И многое сделал
для их профессионального обучения. Как известно, закончил он свою жизнь полностью разорившимся. Но благодарные рабочие несколько
часов несли на руках гроб с телом своего хозяина и похоронили его со всеми почестями там,
где он хотел.
Есть в музее и раздел, рассказывающий о
тех, кто открывал двери в рабочие профессии
женщинам – в России до середины XIX века они
не могли получить профессиональное образование. Все, что касается этой темы, бережно
выложено на электронных планшетах, как и документы и декреты по развитию профтехобразования, которые уже издавала молодая советская республика.

Война и память
Один из залов музея посвящен истории ремесленных училищ в годы Великой Отечественной. Нажав кнопку на специальных устройствах,
можно услышать рассказы о ребятах-железнодорожниках, ремесленниках – о тех, кто в годы
войны стояли у станков, рыли траншеи, окопы.
Почти все они были награждены потом медалями «За оборону Ленинграда» – те, кто остался
жив.
Когда оживает экран, включается подсветка,
и мальчишки-герои того времени говорят голосами их сегодняшних сверстников, слова проникают прямо в сердце. Такие же сильные эмоции
испытываешь, когда видишь сидящих на железных кроватях детей блокады. В валенках, серых
шерстяных платках, какие носили наши бабушки, дети-тени чуть слышно повторяют: «Мы выстоим, мы – ленинградцы».
Создатели музейной экспозиции много думали, как сохранить память о нашем героическом
прошлом, о мужестве выпускников и педагогов
ремесленных и железнодорожных училищ. На
помощь пришло Министерство обороны – 7 лет
назад архивный отдел ведомства оцифровал
более 4 млн документов, касающихся военных
действий на территории страны. Так появился
свой собственный архив. И теперь мы можем
прикоснуться к этой памяти благодаря современным информационным комплексам и лаконичным стендам.
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ОБРАЗОВАНИЕ
Здесь все – от и до – высочайшего
качества: освещение, выставочные
витрины и стильные модули, электронные
панели и путеводители, плазмы, стенды и
прочая современная техника. Нет ничего
случайного или второстепенного – значение
имеет каждый факт, каждое событие,
история, биография. Интересно все!

На одном из них – методический кабинет ремесленного училища № 1 (1943 год), одна из тем:
«Анализ урока».
– В тяжелом 43-м методисты не прерывали
свою работу: посещая ремесленные училища, они
делали анализ уроков, давали профессиональные
советы, – поясняли наши гиды. – Это невероятно!
Это высшее доказательство того, что город не выживал, а жил. Ребята стояли у станков, помогали
восстанавливать танки – их ремонт осуществлялся не только в цехах Кировского и Ленинградского металлического заводов, но и на боевых позициях. Возвращаясь, снова работали и учились. И
на занятиях в тех военных условиях требования к
ним, как и к преподавателям, были высокими.
Сейчас за стеклом «живут» те тетради военного
времени, конспекты, рекомендации с тщательным
разбором ошибок Нам, сегодняшним, есть о чем задуматься, стоя около этих витрин, рядом со скульптурой «Учителю Блокадного Ленинграда», подаренной
музею ее автором – скульптором, педагогом Дворца
Арамом Аревикяном.                      
                                  

Дело мастера боится
Еще один раздел музея – страницы послевоенной
жизни города, его восстановления, участия в нем ребят профтехучилищ. Работали и учились с энтузиазмом, настроением, всегда было место шутке вроде
этой: «Чтоб дело мастера боялось, он знает много
страшных слов». И дело спорилось. Система ПТУ
обеспечивала рабочими кадрами всю страну, а лидером в этом был Ленинград.
– Когда создавали зал истории профтехобразования того времени, оказалось, что ребята, которые в
этом участвовали, впервые видели многие приборы,
– с улыбкой вспомнили наши экскурсоводы. – Пришлось звать на помощь профессионалов, чтобы узнать, что такое рейсшина и как ею пользуются.
Экспозиция хранит первые арифмометры, калькуляторы… С этими примитивными, по современным
меркам, счетными устройствами создавались технические шедевры: ледоколы, самолеты, ракеты – некоторые из них до сих пор в строю.
Наш гид Лариса Николаевна Кудинова, обращая
на все это внимание, призналась, что мечтает о том
времени, когда у нас в городе появится Музей труда,
который придаст импульс развитию профессионально-технического образования и добавит престижа
рабочим специальностям.
– Такие музеи есть во всех европейских странах,
– пояснила она. – Когда я побывала в одном из них в
Германии, мне захотелось получить сразу несколько
новых профессий, так интересно и увлекательно они
представлены.
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Принимаем эстафету
В двух залах музея вы увидите современную историю образования – то, чем живет и на что ориентирует нас современная Россия. Здесь тоже много интересного и вдохновляющего. Это надо видеть. Здесь
нет советского пафоса, но значимость рабочей профессии звучит не менее ярко. С экранов плазмы ребята рассказывают о своих будущих рабочих специальностях и планах не менее увлеченно, чем актеры
о своей работе на сцене и в кино, и уж точно, более
интересно, чем риэлторы и блогеры рассказывают о
своих. Они строят планы, мечтают, думают о карьере, о перспективах стать инженерами, изобретателями. И веришь: они будут строить суперлайнеры и
космические корабли, создавать новые производства, развивать промышленность страны.
В этих залах можно узнать имена тех, кто оставил
яркий след в истории профтехобразования страны.
Стильная шестиугольная конструкция, установленная в одном из залов, хранит имена этих людей. Среди них – почетный гражданин города, звезда оперной
сцены Ирина Богачева, выпускник консерватории,
создатель знаменитого на весь мир оркестра баянистов Павел Смирнов, кумир молодежи Виктор Цой,
дед Юрия Гагарина – рабочий Путиловского завода и
многие другие. Можно взять наушники и прослушать
информацию о любом интересующем вас человеке.
И подумать о том, как бережно хранят здесь достижения и рекорды, обретения и потери. У каждого из
молодых людей, пришедших сюда, есть шанс внести
свой вклад. Сейчас для этого самое благоприятное
время.
Музей, как и спектакль, либо трогает, либо нет.
У нас, зрелых людей, у кого есть дети, внуки, остались яркие впечатления, и мы думаем, что им тоже
здесь будет интересно и полезно в смысле выбора
жизненного пути. Осталась благодарность всем, кто
сопровождал нас в путешествии по музею, кто создавал его, кто здесь трудится и верит, что он будет развиваться, пополняться новыми экспонатами, будет
жить и учить.
Ольга Михайлова
Фото Дины Сейцман

Ирина Воронцова:

Музыка снабжает
душу крыльями
Третий год в регионе Балтийского моря
звучит «Музыка без барьеров» для
детей и молодежи с ограниченными
возможностями здоровья. Главная идея
этого интернационального проекта,
развивающегося при поддержке Совета
Министров Северных Стран, –
общество без барьеров, где равенство
гарантировано всем. Специалисты
говорят: музыкальное искусство,
открывая мир звуков и новых красок,
дарит участникам проекта целебные
эмоции, которые надолго остаются в
памяти и помогают забывать о недугах.
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ОБЩЕСТВО ДЛЯ ВСЕХ
Ведущий партнер проекта – СанктПетербургская региональная общественная
организация «Женский альянс», координатор
проекта с российской стороны – проректор,
директор Центра международных и
межрегиональных программ СанктПетербургского социально-экономического
института Ирина Воронцова.
Кандидат педагогических наук, опытный
управленец в курсе всех событий и этапов
«Музыки без барьеров», мы попросили ее
рассказать о том, как развивается и будет
развиваться проект, чем важен, чему учит
и что ждет его участников.
– Прежде всего, скажу, что миссия у нас сложная,
но выполнимая. Справляться с ней помогает музыка – она «снабжает душу крыльями», дарит радость,
настроение и вдохновение всем, кто участвует в проекте, – и участникам, и наставникам.
Пока у нас все идет, как планировали, – у проекта есть развитие, есть итоги и достижения. И он уже
не раз доказал: здоровье людей с ограниченными
возможностями можно поддерживать не только с
помощью современных медицинских технологий, но
и психологически – помогая найти опору в творчестве. Специальное музыкальное образование способствует этому, открывая новые возможности для
обучения. Не случайно целью нашего проекта было
создание инклюзивного творческого пространства
для молодых людей с ограниченными возможностями здоровья, а также для специалистов, занятых их
творческим развитием. Его особенность – образовательная направленность, обмен опытом НКО пяти
стран региона Балтийского моря: Латвии, Польши,
России, Финляндии и Швеции.
Событий в рамках проекта уже произошло немало:
стажировка участников в Финляндии, в музыкальном
центре «Ресонаари», общение в ходе методической
скайп-конференции в Международной академии музыки имени Елены Образцовой, знакомство с инновационными методиками шведского национального
методического центра “ShareMusic&PerformingArts”,
участие в инклюзивных фестивалях в Польше и Латвии…
– Ирина Викторовна, у нас проводятся десятки фестивалей, разных мероприятий для
детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья. В чем сильные стороны вашего
проекта?
– Да, действительно, проблеме инклюзивности
сейчас уделяется много внимания. И каждый фестиваль или конкурс показывает, как много талантов
среди тех, кого принято называть людьми с ограниченными возможностями здоровья. Имея физические или ментальные трудности, они с успехом развивают другие грани своей личности. Проект еще раз
убеждает в этом. Наше событие называется не фес-
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тиваль и не конкурс, это – Первый международный
творческий форум для детей и молодежи с особыми
потребностями «Музыка без барьеров». Его основная часть – образовательная и методическая.
Директор финского центра «Ресонаари» Маркку
Кекконен, автор методического пособия для педагогов «Музыка без барьеров», убежден: «нет людей,
которых невозможно обучить игре на музыкальных
инструментах». Вместе со своими соратниками он
создал уникальные методики обучения и щедро делится ими с коллегами на наших учебных встречах.
Его методическое пособие переведено на английский
и русский языки и распространено среди преподавателей музыки во всех странах – участницах проекта.
Как показал первый этап «Музыки без барьеров»,
наши педагоги, занятые творческим развитием людей
с ОВЗ, испытывают большую нужду в специальных
методиках, в инновационных инструментах, в методических пособиях, да и просто в профессиональном
общении и обмене опытом. В Федеральном законе
«О социальной защите инвалидов в РФ» говорится
только о необходимости получения инвалидами общедоступного бесплатного начального, среднего,
среднего профессионального и высшего образования. Да и «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» не предполагают специального
образования и повышения квалификации для педагогов, работающих в области творческого развития

Форум состоится
нынешней осенью,
пройдет в нашем городе
с 6 по 9 октября. В
его программе – ряд
образовательных
мероприятий с
участием зарубежных
и российских экспертов
для 300 специалистов,
культурные события,
чествование лучших
исполнителей и педагогов,
международная выставка
творческих работ.
личности инвалидов. Люди с ОВЗ не являются специальным объектом работы наших учреждений культуры, их как бы не существует с их «особыми потребностями». Да, есть государственная программа
«Доступная среда» по созданию условий для доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур. Она обязывает строить пандусы, делать надписи для слепых и слабовидящих и т.д., чтобы люди с ограничениями смогли
попасть в учреждение. А что дальше? Как учить музыке или рисованию, как сделать доступными и понятными музейные и библиотечные коллекции? Как
научить танцевать или петь слабослышащего или
глухого ребенка? Крайне важно найти ответы на эти
вопросы, и наше сотрудничество, сам Форум должны
помочь в этом. Специалисты, владеющие такими методиками, – уникальны! А то, что они готовы делиться своими достижениями, – бесценно!
– Когда стартует Форум, каков его сценарий,
кто участники?
– Форум состоится нынешней осенью, пройдет
в нашем городе с 6 по 9 октября. В его программе
– ряд образовательных мероприятий с участием
зарубежных и российских экспертов для 300 специалистов, культурные события, чествование лучших
исполнителей и педагогов, международная выставка
творческих работ. Запланирован концерт с аудиторией не менее 700 человек. Но целевой группой наших
мероприятий в ходе проекта является довольно-таки широкая аудитория. Ведь в знаниях и навыках по
вовлечению инвалидов в творческий процесс для их

социализации нуждаются не только педагоги коррекционных школ, социальных центров, школ искусств,
но и работники библиотек, музеев, культурно-досуговых центров, общественных организаций, работающих с инвалидами и т.д.
– Чем «Музыка без барьеров» в Петербурге
будет отличаться от своих предшественников – фестивалей в Польше и Юрмале?
– Я думаю, атмосферой нашего города, его волшебством. И тем, что петербургский форум, прежде
всего, направлен на обмен знаниями и опытом специалистов, занятых творческим развитием детей
и молодежи с ОВЗ. Участие в проекте латышской
организации «Ротари клуб», организующей фестивали детского творчества в Юрмале, и польского
благотворительного фонда ProOmnibus, имеющего
24-летний опыт проведения вокальных фестивалей
для молодежи с ОВЗ в курортном городе Чехочинек,
обеспечило бесценную практику для 11 российских
специалистов по организации таких фестивалей. В
Польше педагоги с помощью специальных методик
в течение двух недель готовят участников к выходу
на фестивальную сцену. При этом польская сторона
полностью берет на себя заботу об их пребывании
в Польше. В Латвии фестиваль носит благотворительный характер – его итогом стал сбор средств на
обучение в Великобритании слепых талантливых музыкантов из многодетных семей, окончивших обычную общеобразовательную школу. Мастер-класс в
Англии, где они могли бы научиться играть по нотам
Брайля, давал шанс поступить в консерваторию. Нам
есть чему учиться у своих зарубежных коллег, но нам
есть что показать и из нашего опыта.
– Как идет подготовка к Форуму? Что удается и что пока не решено?
– В начале года в Санкт-Петербургском социально-экономическом институте состоялась встреча
участников проекта – представителей шести НКО
из пяти стран. На втором этапе проекта к нам присоединилась общественная организация «Благодея»
из Архангельска. В рабочем порядке мы уточнили
календарный план мероприятия, задачи каждого из
партнеров, побывали на площадках будущего Форума – в Международной Академии Музыки имени Елены Образцовой и в прекрасно оснащенном, современном театрально-концертном зале «Колизей». Эту
площадку нам удалось получить благодаря договору
о партнерском сотрудничестве с благотворительной
организацией «Яркая жизнь».
Сейчас идет подготовительная работа: определя-

45

№ 24, 2020

КЛУБ 33,6 МИЛЛИОНА

ОБЩЕСТВО ДЛЯ ВСЕХ
ются эксперты – во время форума они проведут мастер-классы, открытые уроки, семинары. Проходит отбор участников концерта, продумываются концепция
выставки и сценарий фильма – он будет сниматься в
дни Форума. Эти аспекты мы буквально недавно обсудили с руководителями партнерских организаций
в ходе видеосовещания – ситуация с коронавирусом сделала невозможными очные международные
встречи.
Пытаемся получить поддержку Комитета по культуре Санкт-Петербурга для того, чтобы сделать
событие значимым для города, для специалистов
учреждений культуры. Константин Сухенко, председатель Комитета, внимательно отнесся к нашему
проекту, оценил его актуальность. Хотим привлечь к
участию звезд петербургской сцены, чтобы вдохновить его участников и сделать Форум по-настоящему
инклюзивным. Подготовить интересную культурную
программу для наших гостей, чтобы Петербург остался в их памяти как лучший город Земли! Задач
много, они сложные, но проект у всех вызывает такой
интерес и желание поддержать его участников, что
мы должны с ними справиться!
– В дни подготовки важно взаимодействие
членов оргкомитета. Как оно проходит, кто в
команде?
– Штаб Форума – наш Социально-экономический
институт, руководитель проекта – ректор института,
президент «Женского альянса» и амбассадор Петербурга Елена Калинина. В Оргкомитет Форума входят
координаторы проекта от каждой из стран-участниц:
Ирина Петерсоне (Латвия), Барбара Матвей и Анна
Лаба Рояк (Польша), Маркку Кекконен (Финляндия),
Евгения Гранат (Швеция), Надежда Слепцова (Россия, Архангельск), Любовь Блейкина (Россия, СанктПетербург). Мы давно знакомы, нас связывают общие
интересы и задачи, общаться нам легко и интересно.
– Как вы оцениваете потенциал участников?
Кого считаете нашим главным конкурентом
или об этом говорить рано – отбор участников продолжается?
– В нашем Форуме не предусмотрена соревновательность – это даже не конкурс, а скорее, учебная

площадка. Каждый из экспертов представит свои
педагогические достижения – их продемонстрируют
участники концертной программы. Сравнивать очень
сложно. Будут представлены разные жанры и номинации, разные возрастные категории, люди разных
национальностей с разными проблемами здоровья.
Главный итог – не призовое место, а знания и методики, которые обретут педагоги, работники учреждений культуры, социальных центров, общественных
организаций, родители. А еще важнее – вдохновение
и поддержка, которые получат и участники, и их наставники.
– Как педагог и управленец с большим стажем и опытом работы, что из своего прошлого
вы бы хотели перенести в сегодняшний день и
в ваш гуманный проект?
– Открытость, доверие, взаимоуважение и умение сопереживать. Я училась в замечательной 169-й
школе Смольнинского района с преподаванием ряда
предметов на английском языке. О ней написала в
своей книге «Крошки Цахес» Елена Чижова, лауреат
премии «Русский Букер». У нас были удивительные
учителя! Они привили нам любовь к английскому языку, музыке, литературе, к городу, к людям. Например,
американскую литературу преподавал профессор из
США, а гидовскую практику (мы получали профессию
гида по окончании школы) – главный гид Интуриста,
домоводству учила жена дипломата, работавшего во
Франции, о современной музыке нам рассказывал
Владимир Фейертаг – президент тогдашнего ленинградского рок-клуба и ведущий на радио. А ведь это
были 70-е застойные годы! Я и сейчас с огромной
благодарностью вспоминаю своих школьных учителей и вузовских преподавателей, необыкновенную
атмосферу нашей школы и Ленинградского государственного института культуры, где училась, преподавала, защитила кандидатскую диссертацию.
Атмосфера фестивалей в рамках проекта «Музыка без барьеров» иногда чем-то напоминает мне мои
школьные и студенческие годы.
– Может быть, искренностью и теплотой
человеческих отношений?
– Безусловно, да. Но мне по жизни необыкновен-
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человека –
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составляющая
личности, делающая
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себя самого и
других, диктует
соответствующее
поведение и
помогает строить
отношения между
людьми.
но везло – дефицита этих чувств я не испытывала.
И когда преподавала, и когда работала в администрациях Пушкинского и Адмиралтейского районов, и
когда 5 лет была замдиректора Юсуповского дворца.
Поэтому в моем сердце живут самые приятные воспоминания и памятные встречи с нашими великими
деятелями культуры: Эльдаром Рязановым, Юрием
Григоровичем, Олегом Табаковым, Элиной Быстрицкой, Олегом Янковским, Дианой Вишневой, Вячеславом Зайцевым, Сергеем Мигицко и их удивительная
скромность и внимание к людям. Этому нам всем
стоит у них учиться.
А моими учителями, я бы даже сказала, гуру, были
и остаются мои руководители – профессор, доктор
педагогических наук Валентина Альфредовна Минкина, глава Администрации Пушкинского района
Юрий Парфенович Никифоров, директор Юсуповского дворца Нина Васильевна Кукурузова, ректор нашего института Елена Ивановна Калинина. По жизни
меня с ними связывают не только отношения руководитель – подчиненный, но и теплые человеческие
отношения. И я этим дорожу.
– С командой института, коллегами из европейских стран вы реализовали не один десяток
социальных проектов, в том числе международных. Какие проблемы социума вы поднимали, какие цели ставили?
– Наши проекты были направлены на достижение
равных прав и возможностей мужчин и женщин во
всех сферах жизни, на развитие предпринимательской деятельности, поддержку людей старшего возраста, на достижение межнационального согласия и
интеграцию мигрантов в социокультурную среду Петербурга, предотвращение экстремизма и терроризма и т.д. Все эти темы волнуют общество и власть не
только в Петербурге и России – они носят интернациональный характер. Международное сотрудничество, объединение опыта НКО разных стран помогало
нам в реализации проектов.
– За какой проект вы не возьметесь?
– Не возьмусь за проект, в котором буду чувствовать свою некомпетентность, или за тему-однодневку, которая не имеет долгосрочной перспективы.
– Что еще для вас табу?
– Табу для меня – это унижение достоинства других людей. Достоинство человека – очень важная
составляющая личности, делающая каждого из нас

лучше. Она дает возможность уважать себя самого и других, диктует соответствующее поведение и
помогает строить отношения между людьми. Очень
люблю тех, про кого можно сказать: «Это достойный
человек».
– Что в планах – над чем вы хотели бы поработать вместе с коллегами из других регионов
и стран?
– Мне бы хотелось расширить сеть зарубежных
контактов. За долгие годы, что я занимаюсь международным сотрудничеством, многие партнеры по
прежним проектам сменили сферу деятельности,
ушли на пенсию, изменили географию своих интересов. Особенно это касается партнеров из органов
государственной и муниципальной власти зарубежных стран. Там ротация кадров – это железный закон!
Поэтому мы с Еленой Ивановной Калининой, моим
руководителем, стараемся использовать любой случай, чтобы найти новые контакты.
Интересно было бы реализовать проекты не только в экономической и социальной сферах, но и в
области культуры. Сейчас такая возможность есть
– культура стала одним из приоритетов развития сотрудничества северных стран Европы с Северо-Западом России. Всегда была и остается интересной
тема просветительства в сфере охраны окружающей
среды, здорового образа жизни, творческого долголетия. Интересного много!
Беседовала Ольга Рощина
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В плотном своем графике
Вадим Яковлевич Окрушко,
первый зампред Комитета по
межнациональным отношениям
и реализации миграционной
политики в Санкт-Петербурге,
нашел возможность выделить
время для нашего журнала.

Под
одним
небом
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Близился май. Естественно,
наш разговор начался с событий
героического блокадного времени,
с Победы, завоеванной всеми
гражданами нашей Родины. Еще
в сентябре 1941-го в далеком
от невских берегов Казахстане
поэт Джамбул напишет
стихотворение, которое
облетит всю страну, почти
в каждом сердце откликнется:
«Будут снова петь соловьи,
Будет вольной наша семья,
Ленинградцы, дети мои,
Ленинградцы, гордость моя!».

– Восхищает, Вадим Яковлевич, высота человеческих отношений, которую несут строки поэта. Их доброта, искренний патриотизм.
Надо сказать, что и сам наш город всегда был
добр к людям, не делил их по национальному
признаку. Но каково сегодня, когда 197 наций
и народностей живут в нашем городе, достигать консенсуса? Только перечень целей, для
исполнения которых создан Комитет, поражает своей глобальностью: сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов
России, проживающих в Петербурге, их языков
и культуры. Профилактика межнациональных
или межэтнических конфликтов… Масштабен
каждый пункт.
– Для гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений разработана продуманная, всесторонняя региональная государственная программа.
Она называется «Создание условий для обеспечения общественного согласия в Санкт-Петербурге».
Ее реализацией и занимается наш Комитет.
В администрациях районов созданы советы по
межнациональным отношениям. Осуществляем руководство ими, работаем в тесном контакте.
Особое внимание – предупреждению экстремистских проявлений в межнациональных или межконфессиональных отношениях. Сотрудничаем также
с Комиссией по гармонизации межнациональных и
межконфессиональных отношений Общественной
палаты города. Привлекаем в советы депутатов местного самоуправления, руководителей национальнокультурных объединений. Это залог взаимного успеха.
Были организованы рабочие встречи председателя нашего Комитета, члена Правительства города
Олега Александровича Капитанова с представителями фонда поддержки добровольного переселения
соотечественников «Ориентир», АНО «Дети Петербурга», благотворительного «ПСП-ФОНДА», регионального отделения Российского Красного Креста,
давшие бесценную информацию для работы.

197 наций и народностей
живут в нашем городе
– Как обстоят дела с казачеством?
– Казачество, один из русских субэтносов, представленное в нашем городе станичными и хуторскими общественными объединениями казаков, теперь
стало объединенной казачьей общиной Санкт-Петербурга и внесено в Государственный реестр казачьих обществ России. В прошлом году провели много
ярких мероприятий: семейный праздник «Посажение
на коня», фестиваль «Атаманский клинок», турнир по
многоборью, военные сборы, концерт и даже научно-познавательную конференцию «Казаки в корпусе
П.Х. Витгенштейна». Задач немало. Комитет по развитию предпринимательства намерен привлекать казаков к организации ярмарок. Свои планы на сотрудничество у муниципалов.
– Несомненно, и в вашу работу привнесла
много негатива новая коронавирусная инфекция?
– Беда эта резко меняет планы и нашего Комитета. Губернатор Александр Беглов определил общую
задачу как защиту Петербурга, как «дело каждого, и
исполнительной, и законодательной, и муниципальной власти, и всех, кто живет в нашем городе». Правительство приняло целый ряд мер, направленных
на защиту от инфекции, для жителей города запустило несколько информационных ресурсов. Но части нашего контингента, несомненно, потребуются
строжайшие меры по усилению бытовой чистоты:
тщательному мытью рук, лица, смене одежды. Поступают вопросы о законности работы мигрантов в
медучреждениях, в торговле.
Но в трудные моменты по зову сердца люди всегда приходят на помощь людям. Читаю в СМИ: шофер
маршрутки из Улан-Удэ сделал бесплатным проезд
для медиков. В Самарском медуниверситете работают 200 волонтеров – студенты 3–6 курсов. Бесплат-
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но, никто не заставлял. Швея из Вязьмы придумала
новые виды масок. Для медиков. Для простых граждан. Ярославский госпиталь ветеранов войн получил
безвозмездную помощь от бизнеса – трубы систем
подачи кислорода.
Есть и в нашем городе прекрасные примеры бескорыстной помощи. Перевели школьников на дистанционное обучение, нужны планшеты, но не у всех
они есть. И азербайджанская диаспора подарила питерским детям 500 планшетов.
Так бывало и прежде. Люди приходили на помощь даже с риском для собственной жизни и
жизни своих детей.
В Музей обороны и блокады Ленинграда жители Карачаево-Черкесии принесли материалы
из истории колхоза Бесленей. Сентябрь 1942
года. В колхоз въезжают три подводы, на них
32 ребенка из блокадного Ленинграда, которых
еще весной попытались отправить в благодатную Грузию. Но война перечеркнула этот
план. Исхудалые, многие больные, возрастом
от 4 до 12 лет, могут умереть, если двинутся
дальше.
По законам предков, адыги должны их оставить у себя. Но враг вот-вот войдет в деревню, а большинство детишек – евреи. За укрывательство расстреляют всю твою семью и
тебя. Проводят совещание. Решают: оставить. Мудро поступили: детей определили по
семьям, дали местные фамилии и имена и сразу
же записали в колхозную книгу, словно местных.
Как помогла она, эта книга – завтра фашисты
вошли в Бесленей.
И начался подвиг спасения, лечения, воспитания маленьких ленинградцев, продолжавшийся с
осени 42-го года до января 44-го – пока врага не
выбили с Кавказа.
– Мигранты обращаются за содействием в
Комитет по вполне предсказуемым поводам:
оформление вида на жительство, получение
гражданства, статуса беженства, устройства
на работу… Согласитесь, Вадим Яковлевич,
это больше мужские задачи, нежели женские. О
чем же пишет слабый пол в Комитет?
– Представьте себе, о том же самом. А тематически шире – о вопросах социализации, адаптации,
защите неполных или многодетных семей, межнациональных браках… О мероприятии «Под крылом
Петербурга», оно пользуется большим успехом сре-

ди мигрантов и членов их семей. Мы нашли форму,
которая позволяет сочетать получение консультаций
по любым острым вопросам, поставленным сегодня
перед мигрантами самой жизнью, с приобщением к
культуре северной столицы, возможностью послушать концерт, в праздничной атмосфере выпить чая,
завести новых друзей. При этом с детьми в это время
занимаются опытные аниматоры – родители за ребятишек спокойны.
Вас, похоже, интересует социологическая сторона
дела, меня же – результативность наших рекомендаций.
Мы участвуем в проекте «Мигранты в большом городе: в поисках эффективных практик интеграции».
Это обмен опытом и научными знаниями с учеными
России, Германии и Франции. Являемся экспертами
круглого стола в Форуме муниципальных образований «Мир в Диалоге». Чтобы рассказать о женщинах из диаспор, сделавших карьеру в нашем городе,
служебную или общественную, или просто отлично
воспитавших своих детей и примерных горожанках,
уверен, номера журнала не хватит.
А юное поколение – особые граждане. Они постигают уникальность и возможности города на Неве.
Им помогают программы «К соседям с любовью»,
«Детство – одно для всех», они посещают всевозможные кружки, ансамбли, студии. Директор Дворца
творчества юных «У Вознесенского моста» Этель
Музиль утверждает: для многих это путевка в жизнь.
Да, дети быстрее, чем взрослые, обзаводятся друзьями. Учат языки. Не они придумали национальную ненависть или даже враждебность.
Этим вирусом мое поколение не было заражено. Сейчас могу предполагать, в нашем
классе учился Багдасарян, Багдаша, он, стало
быть, армянин, Лида Янкевич, наверное, полька или белоруска, а Коля Власов – мы знали –
из коренных народов Севера. А моя подружка
Алка Дадашбекова кто же? Азербайджанка, узбечка? У нее были две толстенные косы ниже
талии. Тем и отличалась от всех. Остальное
нас не волновало!
Галина Осинская
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В многонациональном Петербурге живут, учатся, трудятся представители более 100
национальностей, взаимодействуют между собой более 90 национально-культурных
объединений, автономий и землячеств.
Латышское землячество среди них – одно из самых малочисленных, но, как справедливо
замечает глава Санкт-Петербургского латышского общества Ия Четверухина, цитируя
Виктора Гюго, «величие нации не измеряется его численностью, как величие человека
не измеряется его ростом. Единственной мерой служит его умственное развитие и его
нравственный уровень».
О том, какой вклад вносит в укрепление межнационального и межконфессионального мира,
согласия и стабильности в городском сообществе латышское землячество,
Ия Александровна рассказала в интервью журналу.

Ия Четверухина:

Нет ничего более
невероятного,
чем сама жизнь

Я выросла
в многонациональной
и в поликонфессиональной
семье, где с уважением
относились к людям любой
национальности и любого
вероисповедания. И нам
комфортно в Петербурге.
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– В прошлом году мы отметили 30-летие латышского национально-культурного общества в СанктПетербурге. Но латыши в городе на Неве появились
еще в XVIII веке, когда после Северной войны к России была присоединена Лифляндская губерния, и
население северной столицы ощутимо пополнилось.
То есть латышская диаспора в Петербурге имеет
давние корни. В разные периоды ее численность
менялась: возрастала или убывала. Сегодня она существенно уменьшилась – в ней уже не более тысячи человек, а в общественных организациях еще
меньше – около двухсот.
– Чем объясняется такая динамика?
– Наша диаспора начала сильно убывать после обретения независимости Латвии 18 ноября 1918 года.
Уезжали из Петербурга ученые, преподаватели вузов
и другие представители интеллигенции. Вторая волна поднялась в связи с вхождением Латвии в Евросоюз, поскольку Европа обеспечивала рабочими местами уже тех, кто был ориентирован на коммерцию
и бизнес. Однако можно отметить и другой процесс
– появление людей, желающих обрести гражданство
Латвии. Проживающие в Петербурге латыши, кому
ранее это было не столь уж важно, сейчас стремятся
присоединиться к латышской организации, где им помогут выучить язык и стать гражданами Латвии.
– Кто-то занимается этим профессионально? У
вас есть инициативная группа?
– Оказание правовой помощи в получении гражданства – это как раз одно из направлений нашей
работы. Соответственно, мы занимаемся этим профессионально.
И инициативная группа как двигательная сила у
нас, конечно, есть. В нее входят те, кто руководят
Евангелически-лютеранским приходом Христа Спасителя, в их числе семья Карклинь-Гориных и те, кто
занимаются организационной работой и культурными проектами: мой заместитель Инна Оше, артист
Кирилл Чечинс, член Союза композиторов Санкт-Петербурга Наталья Руссу-Козулина, лауреат международных премий. Наши культурные события освещает
сетевое издание «Аусеклис», зарегистрированное в
Роскомнадзоре. Одно из наиболее значимых среди
них – Вселатвийский праздник песни и танца, наше
культурное достояние, внесенное в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
– Похоже, за эти 30 лет вы все неплохо организовали, у вас все ладится, а трудности – это не
ваша история.
– Ну, так уж нельзя сказать. Трудности и проблемы
у нас есть. Но говорить хочется о хорошем и бодря-
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Трудности и проблемы у нас есть.
Но говорить хочется о том, что радует,
создает позитив и творческое настроение
щем. О том, что радует, создает позитив и творческое
настроение. Например, о праздновании Дня независимости Латвии, Пасхи, Рождества, о встрече летнего солнцестояния – Янова дня и Лииго – аналога
летнего праздника Ивана Купалы
– Как и где вы проводите свои национальные
праздники и мероприятия?
– Нередко они проходят в нашем Генеральном
консульстве. Это творческие встречи с художниками,
музыкантами, литераторами, режиссерами и актерами из Латвии. Проходят они интересно – мы много
дискутируем, аплодируем талантам, поем, сохраняя
свою культуру и традиции.
Время от времени проводим конференции и праздники в Доме национальностей, на Моховой, 15 А,
где для всех диаспор открыты двери. Раз в год нас
собирает Государственный Эрмитаж на праздник
«Открой свою Европу», где представители разных
диаспор демонстрируют свои национально-культурные достижения. Это настоящий фейерверк талантов! Все очень интересно и разнообразно: концерты,
конкурсы, показы фильмов, мастер-классы по обучению национальным языкам, рукоделию, конструированию и т.д. Обычно это событие собирает много детей, подростков, студентов – в эрмитажных залах они
приобщаются к поликультурным ценностям, учатся
быть толерантными.
А праздник «Попробуй Латвию на вкус» проходит
по инициативе дипломатических служб Латвии и при
нашем активном содействии. Обычно он длится не
один-два, а несколько дней, когда латыши знакомят
петербуржцев с лучшим, что Латвия может предложить. А это немало: креативные идеи, контакты с
предпринимателями, и, как видно из названия, это не
только музыка и театрализованные представления,
но и интересные гастрономические предложения,
продукция легкой промышленности, дорожные карты
увлекательных путешествий и т.д.
– Участвуют ли в каких-либо отдельных ваших
праздниках ветераны, блокадники?
– Ветеранов войны, к сожалению, видим все реже
и реже. А блокадники продолжают принимать участие в наших мероприятиях – посещают церковные
мессы во время пасхальных и рождественских праздников, мемориальные кладбища «Левашовская
пустошь» в День памяти депортации латышей и в

День памяти политических репрессий, а также кладбище «Сандармох» в День памяти жертв Большого
террора. Наши блокадники с радостью участвуют и
в мероприятиях Генерального консульства. На социально-бытовую поддержку общины они редко рассчитывают – предпочитают обращаться к кому-либо
из землячества или опираться на помощь своих родственников. Должна отметить, что особым вниманием
обласкано наше молодое поколение. В Петербурге
работает бесплатная латышская детская школа выходного дня, рассчитанная на детей в возрасте от 3
до 17 лет. Ведет ее преподаватель латышского и латгальского языков Эверита Андронова, у нее большой
опыт преподавания в СПбГУ. Учит детей языкам и
Мара Муктупавеле, одна из активисток землячества,
мать двух замечательных девочек. Эта школа обеспечивает профессиональный уровень преподавания
латышского языка для подрастающего поколения,
желающего быть не только русскими, но и латышами.
– Вы уже почти 10 лет руководите Латышским
обществом, со многими хорошо знакомы. У каждого – своя история, свои мотивы, связавшие их
жизнь с городом на Неве. Какова ваша история?
Интересно узнать: вы ощущаете себя в Петербурге, как дома или – у себя дома?
– Я давно живу в Петербурге и могу сказать: это –
мой город! И, значит, я у себя дома. А мои корни – это
моя Латвия. Там я родилась и училась в латышской
школе, затем архитектуре – в Политехническом институте. Но потянуло в Ленинград, где творили Достоевский, Блок, Ахматова, Чайковский… В Двенадцати
коллегиях университета я выучилась на психолога, а
затем, спустя годы, – на юриста. Поэтому моя семья
здесь – в Петербурге. А я везде. Границы открыты. И
я не просто латышка и не просто русская, не просто
православная и не просто лютеранка. Такова история – ничего не отпускающая и ничего не отбрасывающая.
У моей мамы – латышско-немецкие корни. В
Латвии хорошо знают и помнят знаменитую семью
Вигнеров по материнской линии. Это композиторы Эрнестс и Иварс Вигнерс, известный дирижер и
композитор Леонидс Вигнерс, солистка Латвийского
национального оперного театра Мальвина ВигнереГринберга, моя прабабушка. Она не только ездила
в Европу с концертами, но и отправлялась с гастролями по великой матушке России, не раз пересекая
Сибирь, чтобы знакомить ее с песнями и культурой
Латвии. А у отца моего – русско-польские корни, но
при этом он был из старообрядческой семьи, а бу-

Не хватает солнца! И катастрофически –
времени. Остальное все есть. Есть желание
работать и созидать. Есть оптимизм!
дучи взрослым принял православие. Отец работал
прокурором в Риге во время первой независимости
Латвии. Однако, когда сменилась власть, его репрессировали в связи с подозрением в сотрудничестве с
латышскими националистами. Но отец, ни на кого не
доносивший, смог переубедить сотрудников НКВД,
что они неправомерно с ним поступают, и его освободили из ГУЛАГа уже в 1950-м, но без права соединения с семьей. Однако отец умудрился нарушить это
условие, и поэтому в 1951 году родилась я. Чтобы
очередной раз доказать, что нет ничего более невероятного, чем сама жизнь, лишь добавлю, что другая
моя прабабушка по материнской линии была татаркой, верной своей конфессии, а ее муж, мой прадед,
был священнослужителем в православной церкви. Я
выросла в многонациональной и в поликонфессиональной семье, где с уважением относились к людям
любой национальности и любого вероисповедания.
И нам комфортно в Петербурге. Мои дочь и внук – коренные петербуржцы. Петербург – их дом и родина.
И они, как и я, ощущают двойную идентичность.
– Есть что-то, чего вам здесь не хватает?
– Солнца! И катастрофически – времени. Остальное все есть. Есть желание работать и созидать.
Есть оптимизм. Есть надежды на светлое будущее
страны, где я проживаю, и мечты о финансовом благополучии семьи, которую люблю.
Беседовала Ольга Рощина
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Совершив в своей
жизни немало добрых
дел, добившись
успехов в спорте
и профессии, Галина
Келехсаева в свои
60 открывает для
себя новый мир, где
ей тепло и уютно,
где есть роскошь
свободы и внутренней
расслабленности.
Когда можно делать
то, что нравится,
что любишь,
общаться с теми,
кто интересен.
Когда можно
придумать себе
счастье и с головой
окунуться в реку
слова и рифмы,
которую, благодаря
бабушке, полюбила
с пятилетнего
возраста. Порядок
в своих мыслях
и душе она наводит
теперь с помощью
поэзии.

54

Галина Келехсаева:

Мне всегда хотелось
сделать то,
что другим не по силам
Галина Келехсаева, до недавнего времени заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России – фигура в России и странах СНГ известная.
Ее хорошо знают в Душанбе, где она родилась, училась,
взрослела, где формировался ее характер, в Санкт-Петербурге, Вологде и Москве, где она профессионально росла.
Узнали и полюбили в Крыму, куда она, как представитель
профсоюзов, приехала на второй день после его воссоединения с Россией. Ее всегда уважали. За профессионализм,
широту души и взглядов, фантастическую работоспособность и жадное желание учиться – не так много у нас найдется людей, у кого есть пять дипломов высшей школы, да
еще три из них красные. Зачем столько? Второе, третье
и последующие два образования Галине Борисовне были
необходимы не для того, чтобы кое в чем еще разобраться
или кому-то нос утереть. Или добавить себе уверенности.
Нет, с самооценкой у нее всегда было все в порядке – в
этом ей, мастеру спорта по стрельбе из лука, члену молодежной сборной СССР, спорт крепко помог. Просто она
хотела знать больше, делать лучше – совершенствовать
себя. Верила – что и мир вокруг будет совершенствоваться, люди будут лучше и добрее. И всегда понимала: знания
лишними не бывают – пригодятся и помогут решить задачу
даже с несколькими неизвестными.

Сложно понять свой путь
Проще принять, что есть
И не вдаваться в суть
Молча нести свой крест
Только зачем тогда
Плакаться и роптать,
Если не хочешь сам
Что-то в себе менять.
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Золотая ее пора
Студенческие годы были для Галины золотой порой. Может быть, только спорт девушка любила чуть больше. И если он был
ее любовью с детства, то про учебу можно
сказать, что она ей всегда была в радость, а
экзамен, не поверите, – праздником!
– Да, это так. Я училась легко и с удовольствием, причем всем наукам: гуманитарным,
экономическим, политическим, международных и социальных отношений. Все казалось
интересным и нужным, и экзамены я любила. Это мне несколько напоминало спорт –
ты как будто каждый раз одерживаешь свою
маленькую победу! – рассказывает Галина
Борисовна.
С первого своего вуза она построила для
себя систему обучения и подготовки к экзаменам. В принципе, ничего особенного: не
пропускать лекций, аккуратно вести конспекты, они не только ее потом выручали, ловить
каждое слово преподавателя и перед экзаменом не корпеть над учебником, а выспаться как следует и прийти в аудиторию нарядной, как на праздник или в театр.
Преподаватели были довольны, когда студентка спокойно, четко и уверенно излагала
на экзаменах материал. Слушая свои фразы, видели в ней единомышленника, общее
настроение в аудитории улучшалось, и некоторые этим пользовались – после Гали Келехсаевой многие хотели сдавать экзамены.

Склонность
к общественной
деятельности у Галины
как раз в студенческие
годы и проявилась.
Наверное, с тех лет
начался ее путь
в профсоюзы – самую
большую общественную
организацию страны
Готовясь к ним, она читала и дополнительную литературу, но до ночи в библиотеках не
засиживалась – ее ведь еще ждали тренировки, общественная работа, склонность к
которой у нее как раз в студенческие годы и
проявилась. Наверное, с тех лет начался ее
путь в профсоюзы – самую большую общественную организацию страны.
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С чем по жизни идем…
Жажда знаний, умение отстаивать интересы людей, находить компромиссы и нестандартные решения, в себе самой открывать новые грани помогли
Галине Келехсаевой стать одним из ярких лидеров
профсоюзного движения, войти в элиту страны.
Непростой путь наверх для нее никогда не был самоцелью, а вот потребность помогать другим, защищать людей жила в ней с самого детства. Девочкой
она была крупной, физически развитой, ни в чем не
уступала мальчишкам-сверстникам. Наравне с ними
играла в войну, а из лука стреляла лучше всех. Но
Робин Гудом ее называли не только поэтому – она
всегда готова была защищать тех, кто слабее других.
Этот образ детства, боевой дух до сих пор живут в
ней. «Это – сущность, – говорит Галина Борисовна.
– Она не меняется. С чем родились, с тем по жизни
и идем».
По жизни Галина шагала уверенно. Накапливала
опыт, приобретала репутацию. И гордилась, когда ее
называли человеком дела, слова, поступка. Успехов
добивалась везде, где бы ни работала: в финансовой, банковской сфере, на государственной службе.
А в итоге выбрала профсоюзное движение – 14 лет
ему посвятила.

О профсоюзной работе
как призвании
На вопрос: «Почему такой выбор? Разве это так
интересно? Или это очень важно?» Галина Борисовна, не задумываясь, ответила:
– Для меня интересно! И для всех это очень важно. Сегодня профсоюзы – это единственная в мире
организация, которая реально защищает права трудящихся. Без нее на рынке труда был бы хаос.
– Как люди приходят в профсоюзы, становятся лидерами? Случайно? Хотят сделать карьеру?
Или это своего рода призвание?
– Меня пригласили на эту работу. Наверное, увидели во мне лидерские качества, управленческие
способности. Бывает, в профсоюзы попадают и слу-

чайные люди, но уж точно, лидерами они даже случайно не станут. Для этого убежденность нужна! Поэтому я считаю, что это все-таки призвание. Может,
громко скажу, но верю, что с ним надо родиться. Профсоюзы – это особая организация, особая миссия.
– Всегда ли работодатели и власть понимают
требования профсоюзов, как на них реагируют?
– И те и другие их понимают, но реагируют по-разному. Если работодатель и власть умные, то реагировать будут правильно. И наладить диалог получится.
Вместе легче решать проблемы учителей и врачей,
горняков и шахтеров, энергетиков и судостроителей.
И наших ветеранов – к ним внимание всегда особое,
не только в канун больших и памятных дат.

По жизни Галина
шагала уверенно.
Накапливала
опыт, приобретала
репутацию.
И гордилась,
когда ее называли
человеком дела,
слова, поступка
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добрыми людьми. Некоторые из них становились
потом моими друзьями. Благодаря многим из них
мои проблемы решались так, как можно было только
мечтать. Может, это еще и потому, что в Петербурге
живут особые люди – неравнодушные, участливые,
готовые поддержать и помочь. Правду говорят – в
них это генетически заложено. Я нигде больше не
встречала ничего подобного.
Ну а друзья – это вообще отдельная, большая и
важная часть моей жизни. Мне их Господь послал
очень щедро, поэтому я себя ощущаю богатым и
счастливым человеком. Ну и, конечно, самая большая
для меня в жизни награда – то, что, слава Богу, жива
моя добрая и мудрая мама. Она – рядом, и я каждый
день и час чувствую ее тепло и любовь. Она, пожалуй,
единственный для меня авторитет до сих пор.

Про мечту

– Каким вы видите будущее
профсоюзного движения?
– Без остановок! Где будет
больше молодежи, ярких лидеров, профессионалов. Им строить работу с учетом перемен на
рынке труда, новых форм в трудовых отношениях.
– Не кажется ли вам, что эффективность профсоюзной работы снижается?
– Нет и нет! А вот перемены происходят. Меняется вектор в работе профсоюзов. Если раньше преобладал принцип
распределения благ: путевки, билеты и т.д., то в будущем главным станет защита прав трудящихся. Уже
сейчас так происходит.

О том, что радует
– Интересно, что из прожитых лет вам чаще
всего вспоминается?
– Победы над собой, успехи и удачи в спорте и
на профсоюзной работе, благодарные лица людей.
Вспоминается теплое, душевное, забавное. Помню,
кода я училась в Академии госслужбы, жила в общежитии на Шпалерной, с едой было не очень. Но когда
мои родные с оказией передавали мне посылки из
Таджикистана: дыни, сухофрукты, мясо маринованное, яства всякие, у нас был праздник. Однажды наш
профессор экономики, тоже с оказией, оказался у
нас в общежитии на таком угощении. Уходя, сказал:
«Если в такое непростое время вы так хорошо жизнь
свою организуете, экономику знать будете!»
Люблю, когда в тебя верят.
– Что еще вас радует, чем дорожите?
– Мне повезло в жизни на встречи с хорошими,
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– Чем заняться планируете?
– Теперь, когда у меня, наконец, появилась масса
свободного времени, я могу поразмышлять о вещах,
на которые его раньше не было. И помечтать. Задуматься, например, о том, зачем нам нужна мечта.
– Вы знаете ответ на этот вопрос?
– Я его всю жизнь ищу. Знаю, так бывает: вдруг появляется желание что-то совершить, то, что другим не под силу.
Больше других преуспеть в учебе,
спорте, в карьере… В творчестве
быть интересным. Стать успешным. Это нормально, когда есть
здоровые амбиции, цель, азарт.
Такое со мной было не раз. К
примеру, когда я как политолог
занималась предвыборными
кампаниями в регионах, входила в штабы губернаторов и

президентов республик. Когда приходилось
преодолевать мощный административный
ресурс. Или: мне всегда хотелось жить и работать в Петербурге – я полюбила его еще
девчонкой, когда приезжала сюда на соревнования и спортивные сборы, а потом выступала
за ленинградское «Динамо».
Умом я всегда понимала: одной одержимости мало, нужны еще случай, удача, какой-то
незапланированный сюжет, что взорвет тебя
изнутри. И тогда все сложится. У меня получалось. Перевестись из Вологды, где я работала в Центральном банке, и получить интересное предложение по работе в Ленинграде
мне удалось – помогли не только друзья, но
и удивительные ленинградцы-петербуржцы.
Город стал для меня родным и необходимым,
мне даже в Москву на повышение уезжать не
хотелось. Но – надо было!
Многие бюрократические преграды по проблемам житейским я преодолевала благодаря своей умной саратовской бабушке, юристу
по образованию, моей «Арине Родионовне».
Это она научила меня в детстве любить стихи
и рифмовать, учиться понимать и применять
законы. Мои мечты сбывались, и мне хочется
верить: приносили пользу.
Но в жизни бывает и по-другому. Иногда на
пути к мечте люди меняют привычный ритм и
свои жизненные принципы. И на какой-то сумасшедшей скорости, теряя инстинкт самосохранения, мчатся за своей фантазией, иногда
просто фантомом. И уже маниакально думают только о том, как подобраться к этой мечте, чтобы ее реализовать, самоутвердиться
и сделаться счастливым. И в этой погоне не
задумываются о том, принесет ли это еще кому-нибудь радость, не сделает ли кого-то несчастным.
– С вами такое когда-нибудь случалось?
Имею в виду такую одержимость.
– Наверное, я тоже увлекалась какой-то отдельной мечтой. Темперамент во мне от дедушки-грузина. Но своих принципов никогда не
меняла и всегда могла остановиться. Да, можно о многом забыть, когда ты одержим мечтой,
когда идешь к своей цели. Это – нормально.
Плохо, когда тебе абсолютно неважно, что,
реализуя свои желания и мечты, ты можешь
нарушить чьи-то планы и даже разрушить чьюто жизнь. Так что мечта – иногда не такая уж
безобидная вещь, какой кажется на первый
взгляд.
– Получается, не всегда нужно бежать за
мечтой и не всем можно?
– Мечта нужна всем! Просто, когда она появляется, нужно хорошо подумать о последствиях своих деяний. За ними могут стоять
чьи-то страдания, которые рано или поздно
обрушатся проклятиями на вашу собственную
голову. Это даже не возмездие. Так действуют законы природы, где все сбалансировано.
Остановиться можно, но это гораздо труднее,
чем начать действовать, а бездействие иногда больше спасает от греха, чем действие. Так
что думайте, прежде чем соблазнитесь мечтой
и приступите к ее воплощению.
Ольга Михайлова
Фото из личного архива Галины Келехсаевой

Сама Галина Келехсаева с мечтами не расстается. Она по-прежнему хочет открывать
для себя новое, найти себя в творчестве,
выпустить сборник стихов. Нам кажется,
что у нее все получится. Почему так думаем? Ответ на вопрос – в этой восточной
притче.

Правда о человеческих
отношениях

		
Это было давно. Однажды к седому человеку, сидящему около оазиса у входа в один восточный город, подошел юноша и спросил:
– Я здесь еще не был. Скажи мне, Старик, какие
люди живут в этом городе?
– А какие люди были там, откуда ты ушел?
– Это были эгоистичные и злые люди. Поэтому я
и уехал оттуда!
– Что ж, не повезло тебе. И здесь ты встретишь
таких же людей, – ответил ему старик.
Когда немного погодя другой человек с этим же
вопросом обратился к старику, тот опять задал свой:
– Скажи, сынок, какие люди были в городе, откуда
ты пришел?
– О, в нем живут добрые и благородные люди! У
меня там осталось много друзей, и мне нелегко было
с ними расставаться.
– Повезло тебе! Ты найдешь таких же людей и
здесь, – с улыбкой ответил старик.
Купец, который невдалеке поил своих верблюдов,
слышал оба разговора. И как только путник ушел, обратился к старику с упреком:
– Как можешь ты бросать слова на ветер? Ты дал
два разных ответа на один и тот же вопрос.
Старик молча выслушал купца и сказал:
– Сын мой, вижу, тебе не безразлично то, что люди
говорят друг другу. Но мои слова не были сказаны
просто так. Каждый носит свой мир в своем сердце.
Тот, кто в прошлом не нашел ничего хорошего в краях, откуда пришел, и здесь ничего не найдет. А тот, у
кого там были друзья, и здесь их встретит. Ибо, видишь ли, окружающие нас люди становятся тем, что
мы находим в них.
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Стихи Галины Келехсаевой
публикуются впервые.
В добрый путь!
Восхитительная роскошь –
Быть свободным человеком!
Не цепляться в страхе тщетном
За вчерашний колорит.
Не ломай себя! Не стоит
С теми быть, кто вас не стоит.
Не разменивайся в страхе
За сложившийся гамбит.

Я просто хочу быть рядом
С теми, кого люблю.
Просто общаться взглядом,
Радуясь каждому дню.
И пусть будет серый Питер,
И пусть будет климат сырой.
Я влезу в свой старый свитер
И чай заварю крутой.

Проба пера

Друзей приглашу на встречу.
Накрою красиво стол.
Зажгу, как положено, свечи.
Душевный начну разговор…
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Тихо дождь моросит за окном
Небо светлое тучи закрыли
Снова вспомнился бабушкин дом
Где меня так с любовью растили
Я морщинки заботливых рук,
Вечно занятых, вечно в работе
Вспоминаю так часто в досуг
Как теперь вы, родные, живете
Для кого вы теперь без меня
Утром блинчики вкусно печете
И кому вы теперь без меня
Тихо вяжете, гладите, шьете
Тихо дождь моросит за окном
Небо светлое тучи закрыли.
Как мне хочется в бабушкин дом,
Где меня доброте научили

Господи, дай мне горсточку
Свежих и нежных чувств…
Чтобы душа от радости
Пела горным ручьем
Песни добра и святости,
Чистым звеня ключом.

Закрою лицо ладонями
И загляну в себя
Чем сердце мое наполнено
Чем дышит душа моя
Откуда во мне жар огненный
Откуда порывы летать
Хочу я узнать подробнее
Чего от себя мне ждать
Когда же открою истину,
Что движет по жизни мной:
Где этот путь единственный
И с кем по дороге той?

Склонив седые головы,
Забыв про раны
У Вечного огня
Собрались ветераны
Идут с цветами
К обелиску мамы,
Слезами согревая
Хладный мрамор
И каждая идет
К родному сыну.
Кто видел более
прискорбную картину?
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Ирина Тайманова:
Всегда были люди светлые
и «пестренькие»
Профессор Санкт-Петербургской
консерватории им. Н.А. РимскогоКорсакова, заслуженный деятель искусств
России, режиссер Ирина Тайманова –
личность яркая и неординарная, человек
из известной творческой семьи, истинная
петербурженка. Она обращает на себя
внимание эффектной внешностью, свежим
взглядом и эрудицией.
Наш корреспондент Наталия Шмитко
обратилась к Ирине Евгеньевне
с вопросом о том, чем она занята
в эти дни и какой видит
сегодняшнюю ситуацию.
– Нынешняя ситуация с коронавирусом представляется мне испытанием, выпавшим на все многострадальные народы. Но разве не были испытанием
Первая и Вторая мировые войны? Как и тогда, сейчас каждый показывает, чего он стоит. К счастью, сегодня нам несравнимо легче: требуется всего лишь
быть дома, в изоляции, где никто и ничто не мешает
общаться в любых доступных формах: по телефону,
письмами, смс. Мне, например, удобно учить по скайпу своих студентов режиссуре музыкального театра
и режиссуре телевидения. Сейчас это необходимо. Я
не паникер, но уверена, что те, кто в эти дни выходит
на улицу, не понимает масштаба беды. В Петербурге таких мало, в основном люди ведут себя разумно,
улицы пусты, машин мало.
Вынужденное затворничество позволяет сосредоточиться, уйти от суеты. Появилась возможность
больше уделять внимания друг другу и ощущать обратную связь. Замечательный поэт Михаил Светлов
рассказывал, как он однажды среди ночи позвонил
другу – просто захотелось поговорить, а тот возмутился: «Миша, ты знаешь, который час?!». Поэт ответил: «Я думал, что дружба – понятие круглосуточное».
Всегда были люди светлые и «пестренькие». Возможно, сегодняшняя ситуация их чему-то научит.
Если сейчас, в период пандемии, мы сумеем открыть
в себе что-то новое, то это значит, что мы живем общей надеждой и общим, отнюдь не розовым оптимизмом. Я это почувствовала особенно остро после
недавнего участия в «Петербургских встречах» на
канале «Культура». Мне после эфира звонили знакомые и незнакомые и те, с кем я давно не общалась.
Значит, их что-то тронуло, обеспокоило, порадовало.
Очень приятное ощущение!
Творческим людям самоизоляция даже помогает:
писать книги и картины, заниматься у балетного стан-

ка или тем, что душе угодно. Их планы преобразованы или перенесены на другое время. Люди такого
склада обычно стремились к одиночеству – вспомним Пушкина, Гоголя, Толстого, Чехова… Уединение
раскрывало горизонты их фантазии. Антон Павлович,
например, как-то сказал: «Вот пепельница, напишите
о ней рассказ». Если я увижу в пепельнице пять окурков, то, как режиссер, смогу рассказать о тех, кто их
оставил. Мы со студентами делали такие этюды.
Петербург – город атлантов и титанов. Одни поддерживают своды дворцов, другие – высоту духа. В
этом году, еще до пандемии, мы потеряли людей,
державших своды Творчества и Искусства. Не стало
режиссера, фронтовика и волшебника Исаака Штокбанта. Он воспитал плеяду замечательных артистов
и создал прекрасный театр «Буфф». Мой муж, талантливый композитор Владислав Успенский, написал
для этого театра семь мюзиклов. И эта творческая
связь прошла через нашу жизнь. Cудьба будто скосила сразу целую семью крупных талантов: выдающуюся певицу, почетного гражданина Петербурга Ирину
Богачеву, одаренного режиссера и педагога Станислава Гаудасинского и прекрасную пианистку Леночку
Гаудасинскую. Это огромная брешь в российском музыкальном театре.
В начале весны ушел классик XX – XXI веков композитор Сергей Слонимский. Он оставил огромное
музыкальное наследие и своих учеников. Потом не
стало талантливого хореографа Николая Боярчикова, замечательного писателя и моего друга, автора
«Покровских ворот» Леонида Зорина. И все время
висит вопрос: кто следующий? В это тревожное время все должны понять, что не только пандемия косит
людей, не только годы и сама жизнь, но и наше небрежное отношение к себе, друг к другу. Верю, что
мы с честью пройдем этот сложный период, ведь как
говорил мудрый царь Соломон, «и это пройдет».
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Владимир Ходырев:

Хочется еще что-то
для города сделать
Известному
петербуржцу,
чей портрет – среди
градоначальников
в галерее Смольного, –
Владимиру Яковлевичу
Ходыреву 19 мая
исполнится 90!
Молодежь может не знать это
имя. Но людям среднего и старшего
поколения оно хорошо известно. Семь
лет, с 1983-го по 1990-й, Владимир
Ходырев был у руля в нашем городе,
при нем строились Володарский
мост, Смольнинская набережная,
появлялись новые площади, станции
метро, жилые кварталы. Многим
он помогал, некоторые даже и не
догадывались, что за тем или иным
событием, изменившим их жизнь к
лучшему, стоит решение, принятое
Ленгорисполкомом и подписанное
Ходыревым.
Родился он в Сталинграде, но 72 года
живет в городе на Неве. Здесь учился
и работал – с красным дипломом
окончил Мореходку, участвовал в
первой антарктической экспедиции, в
строительстве станции «Мирный».
Впечатлений хватило на целую
жизнь! Говорит, если бы партия
не ссадила с корабля руководить и
управлять, с морем бы не расстался.
Человек большого организаторского
таланта, умный руководитель и
яркий человек – так отзываются
о градоначальнике 80-х те, кто
работал рядом с ним тогда, и те,
кто общается сегодня.
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– Общение, известно, штука сложная, но мне
всегда было легко с ним работать, – вспоминала
его заместитель Наталья Елисеева. – Он умел понимать людей, никогда не отмахивался, вникал в
проблемы и помогал их решать. Импульсивным,
горячим в работе был, но не помню случая, чтобы
словом или поступком кого-то оскорбил.
– К его мнению, порой категоричному, всегда
прислушиваются, – говорит народный артист России Николай Буров – коллега Ходырева по Общественной палате Санкт-Петербурга. – Он и лишнего не скажет и легкомысленного совершить не
позволит. У меня к нему давно отношение особо
уважительное.
Такое отношение к Владимиру Яковлевичу у
многих. И не только в Петербурге, но и в Шанхае,
Турку, Дрездене, Гавре. С пятнадцатью городами
мира вместе с председателем Комитета по внешним связям Александром Прохоренко он налаживал побратимские связи. Люди знали – у Ходырева
крепкое слово, мужские поступки. Бывший председатель Ленгорисполкома и сегодня – в президиуме нескольких важных городских организаций. Он
по-прежнему старается быть нужным Петербургу.
По-прежнему при встрече с друзьями и знакомыми
спрашивает: «Чем помочь?» И они понимают: он
поможет! Если Ходырев попросит – ему не откажут,
как не отказывал в помощи людям он сам.
Слушаешь его, и вспоминается притча о том, какой ответ услышал ученик, однажды задав старцу
этот вопрос:
– Долго ли ждать перемен к лучшему?
– Если ждать, то долго, – ответил старец.
Ходырев не ждал – жил в полную силу, старается жить так и сейчас.
В канун его большого юбилея мы встретились с
ним, чтобы, как и 10 лет назад, поговорить о том,
какими интересами живет, о чем размышляет и
чего нам всем не хватает сегодня.

– Владимир Яковлевич, о чем думаете, когда
по городу едете? Перемены отмечаете?
– О разном думаю. Вижу, как он изменился, как
меняется, отмечаю: это уже построили без меня, а
то при мне начинали строить… Смотрю на новые памятники, что за последние годы в городе появились:
Маринеско, спецназовцам, Ольге Берггольц. Вспоминаю, как мы в Общественной палате эти проекты
обсуждали, какие дискуссии разгорались из-за, казалось бы, мелких деталей. А иногда подумаю: каким
же городом я руководил! Хочется для него еще что-то
полезное успеть сделать.
– Куда еще недавно ездили: на заседание одного из общественных или попечительских советов – вы ведь в нескольких состоите?
– Наверное, в десяток советов вхожу – приглашали, не хотел людям отказывать, если мог быть чемто полезен. Из-за болезни какие-то незавершенные
дела остались – надо завершать! На совете ректоров
вузов обсуждали как-то идею присвоения Университету технологии и дизайна имени Алексея Николаевича Косыгина – председателя Совета министров
СССР. Умнейший был политик, патриот своей страны. Память о таких людях нужно беречь.
– Какой в последнее время в вашем графике
был маршрут номер один?
– Соляной переулок, 9, обновленный Музей обороны и блокады Ленинграда. Вхожу в штаб по подготовке 75-летия Великой Победы. Рад, что музей
остался на своем месте, я был категорически против
идеи нового пятна для него. И наши блокадники были
против. И губернатор Беглов это понял и принял правильное решение. Музей на Соляном обязательно
нужно видеть и продолжать начатое дело. Там пока
нет экспозиции, посвященной тыловикам, тем, кто
трудился в годы блокады в тылу. Они тоже герои!
– Вы много лет возглавляли Союз транспортников Северо-Запада – по-прежнему следите
за тем, какие изменения в транспортной сфере
происходят?
– Обязательно. Поддерживаю связь с Морским советом, о делах и проблемах люди рассказывают, да и
сам вижу, какие красивые сейчас трамваи по городу
бегают! Удовольствие видеть новую технику. А где,
придет время, ремонтировать ее будем? Эксплуатационную цепочку нужно заранее продумать – уже
сейчас ремонтную базу создавать. Чтобы потом не
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получилось так, как в той поговорке – ехать за семь верст киселя
хлебать. Обо всем заблаговременно думать надо.
У меня и для вас, журналистов, есть советы: больше пишите о хорошем, добром. И ответственность несите за то, о чем
пишете. Не гонитесь за сенсациями – рассказывайте об учителях, ученых, о науке, о профессионалах, людях дела. И адреса
подскажу: Городское садово-парковое хозяйство – 230 женщин
там трудятся. Выращивают в питомниках сорта кустарников и
цветов для нашего региона, чтобы город был цветущим и зеленым. Расскажите об этих чародейках. Напишите о тех, кто работает в Музее Арктики и Антарктики – о его создании задумались
100 лет назад, когда началось исследование Арктики советскими учеными. А в Университете имени Герцена есть уникальная
школа синхронного перевода. Там трудятся высочайшие профессионалы своего дела – одни из лучших в стране, уровня
МИДа, синхронисты-переводчики, работающие над текстами
первых лиц государств.
– Скажите, Владимир Яковлевич, с годами не становитесь сентиментальнее?
– Да, это есть. Не могу смотреть на брошенных собак, особенно после смерти моего любимца пуделя, не могу ходить на охоту, а прежде пострелять, погонять лося или кабана было одним
из моих любимых занятий. А вот рыбалку по-прежнему люблю.
Наверное, с годами все становятся сентиментальнее. И многое по-другому видится, говорят, новый угол зрения появляется
– третий глаз. Но к людям я всегда ровно относился, старался
быть справедливым: если кто-то отлынивал, получал втык, кто
дело знал – благодарность.
– Вам не кажется, что вы по-прежнему все контролируете? «Я сказал, и точка!» – это разве не про вас?
– Люблю порядок – всегда за него ратовал. И категоричным
был, когда в свою правоту верил. Всегда знал: от бесхозяйственности, разгильдяйства много бед происходит. Ответственность,
дисциплина, чувство долга должны быть – без этого и войну бы
не выиграли. И контроль нужен! И распоряжения нужно выполнять, а не волокитить, как у нас иногда происходит, иначе для
чего они издаются. И каждый день должен иметь какой-то итог
– иначе зря прожит.
– Строгость и требовательность, наверное, не относятся к внуку Ване? Вы не раз говорили, что он занимает
особое место в вашем сердце. Все возрастные этапы –
на ручки, за ручку, потом за руку – с ним прошли.
– Ваня давно повзрослел, окончил ЛЭТИ, философский факультет Университета, аспирантуру, защитил кандидатскую. Для
меня важно, что он личностью стал, что смолоду к самостоятельности стремился. Но и мои советы слышал, мои взгляды и
ценности разделял, мне так казалось. Я своим внуком горжусь.
У него уже трое детей: сын и две дочки. Младшую он пока за
ручку водит. Думаю, недолго это продлится – она уже к самостоятельности стремится и в свои пять лет всех в семье строит. Говорят, у моей брюссельской правнучки мой сложный характер.
– А у вас чей? И почему вы правнучку брюссельской назвали?
– Когда она родилась, я был в составе российской делегации
в командировке в Брюсселе. Только закончилось заседание в
Евросоюзе, как Ваня мне смс прислал: «Родилась Александра
Ивановна, вес 3.126», как сейчас помню. Все были рады, будто
это у них внук или правнучка родились. Искренне люди поздравляли, запомнили это мое радостное семейное событие, а потом
при встрече на разных мероприятиях спрашивали: «Ну, как там,
наша брюссельская, растет? На своего прадеда похожа?» Так и
прилипло к ней. Да вот и характером в меня пошла.
А у меня характер отцовский. Отец горячим, гордым, независимым был, жаль, умер рано – мне 11 лет было. Характер отца
и у моего младшего брата Валерия – он командиром подводной
лодки был. На Тихом океане служил, на Северном кладбище
похоронен. Теперь жду новой встречи с ним. Только вот место
рядом не «забронировал».
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– 10 лет назад, когда вас в Смольном с 80-летием поздравляли, звучал наказ держать курс
на 100-летие.
– Это меня тогда очень растрогало и сил добавило. Но за эти 10 лет много воды утекло, дважды
с того света в 31-й городской больнице вытащили.
Чудеса там творят. Много чего в жизни повидал, но
такого центра реабилитации не видел. Не хочешь –
заболеешь. Чтобы посмотреть. И встретишь там настоящих врачей, таких, как Анатолий Юрьевич Рывкин. Поймешь: есть люди, которые болеют за людей,
за свой город.
– Падали ли вы когда-нибудь духом?
– Случалось. Это, наверное, с каждым происходит.
Но умел быстро приходить в себя – не пережевывать
случившееся.
– А падали ли вы когда-нибудь духом на людях?
– А вот это нет! Никогда не показывал ни своей
растерянности, ни своей неуверенности, ни своих
сомнений. Иначе как бы я таким городом руководил,
команды отдавал.
– По характеру вы человек риска. Часто ли
рисковали?
– Рисковал. Ради дела. Это для меня всегда было
главным. Если был уверен, шел до конца, компромиссов не признавал.
– Всегда ли у вас были силы говорить правду?
– Да, я их находил. Говорил и говорю правду. И
ничего, кроме правды: не брал, не крал, не убивал.
Говорить правду на самом деле легко, когда ты свободен. А своей свободой я всегда дорожил.
– Всегда ли знали, кому можно доверять?
– Нет, как и все, ошибался. Кого-то идеализировал, а кого-то, наоборот, не разглядел. Не любил людей двуличных и болтунов. И всегда уважал людей
достойных, таких, как Михаил Хайруллаевич Аюпов,
директор гостиницы «Шелковый путь». Много с ним
общаюсь и по-прежнему вижу в нем родную душу –
ценности у нас общие.

Может, иногда я себя и переоценивал, что-то упустил, что-то мимо меня прошло. Вот сейчас, на склоне лет, столкнулся с узбекским землячеством, понял,
какие это открытые, честные, трудолюбивые люди.
Сколько в них не показной доброты, участия, сердечности. Сегодня нам этого не хватает.
– Чем больше всего дорожите?
– Своим добрым именем, родными людьми. Самая большая в моей жизни удача – моя дружная семья. А главная награда – не должности и звания, а
моя жена. Мы вместе еще со школы. Без нее я не
стал бы тем, кем стал. Всем жене обязан: я ведь целыми днями на работе пропадал, а ей приходилось
и хозяйство вести, и сына растить, и людей лечить.
Она – врач по профессии, всю жизнь в больнице им.
Коняшина проработала, ордена Трудового Красного
Знамени удостоена. Недавно ей 90 исполнилось –
она постарше меня на два месяца. Вместе мы прожили 65 лет, достойных граждан страны вырастили.
А те, кто подрастает, верю, тоже ими станут. Люблю
Петербург и свою страну. Я патриот – меня так родители воспитали, и я так сына и внука воспитывал.
– Прожив 90, вы узнали ответ на вопрос, в
чем смысл жизни?
– Делать добро, приносить пользу людям и радовать родных и близких людей. Все просто! Ничего
придумывать не надо. Просыпаясь утром, спроси
себя: «Что я должен сделать?» Вечером, прежде чем
заснуть: «Что я сделал?» Слова простые, но правильные. Не я сказал – Пифагор. Но я старался жить
так.

На свете много мудрых людей. Кто-то
из них сказал еще одну правильную вещь:
«Может быть, то, что ты сделал,
кому-то покажется незначительным.
Но сам ты знаешь, что для тебя
сделать это было важно».
Это – про Владимира Яковлевича
Ходырева.
Ольга Михайлова
Фото Дины Сейцман и из архива Общественной
палаты Санкт-Петербурга
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Яна
Тумина:
Мне нравятся истории,
где происходит чудо

«Раз, и появляется человек и своим поступком меняет твою
жизнь к лучшему. Этот человек совсем не обязан быть героем,
нет, он просто делает так, чтобы ты не погиб, не сгинул,
не оступился, не пропал...»
66

Вряд ли о каком театральном режиссере
я знаю больше, чем о Яне Туминой.
Слежу за ее творчеством несколько лет,
и она меня все более убеждает своими
поисками, движением в творчестве. Каждый
год Яна выпускает по несколько премьер в
разных театрах, в разных городах, самых
неожиданных проектов. Это спектакли с
подростками в музее Ахматовой «Один на
один», по стихам и сказкам мальчика-дауна
«Колино сочинение», с особенными детьми
в Упсала Цирке – «Я – Басе», делает
красивую и волнующую притчу о любви
– «Деревня канатоходцев», придумывает
невероятную «Комнату Герды» по
андерсеновской «Снежной королеве»,
а следом потрясающе поэтический
спектакль «Гекатомба. Блокадный дневник».
И уже не счесть «Софитов» и «Золотых
масок». Это при том, что Яна еще молода,
для режиссера 47 – не возраст, и при этом
она мама четверых детей!
Настолько же я могу признать,
что очень мало знаю Яну! Трудно даже
спрогнозировать, чем еще она способна
удивить, какой фантастический проект
может придумать и осуществить.
Ибо и она сама не ведает, какой дар
свалится ей с небес завтра.
– Яна, недавно в одном из самых известных
театров Петербурга – МДТ – Театре Европы
– прошла премьера «Где нет зимы». Ты – постановщик этого спектакля. Как случилось, что
тебя пригласили туда? Каково было общение с
Львом Додиным?
– Трепетная история получилась. Мне позвонил
Лев Абрамович и сказал, что у него есть предложение ко мне. Мы договорились о встрече. Я посчитала важным с порога признаться, что не мыслю себя
драматическим режиссером, причисляю себя скорее
к цирку, к кукольному театру. Лев Абрамович не видел ни одного моего спектакля, и мне не хотелось,
чтобы он обманулся в своих ожиданиях. Одно дело
рекомендации, награды, пресса, другое дело – сам
процесс. Здесь много риска, тем более, что сроки
были очень сжатые. МДТ нужен был спектакль для
семейного просмотра, душевный, проникновенный,
Додин посчитал, что с этим могу справиться именно
я. Между нами сразу возник доверительный диалог,
какая-то настоящая интонация, и это обнадежило.
Материал предложено было брать любой. Я тогда
прочла и была вдохновлена повестью Дины Сабитовой «Где нет зимы», не могла думать ни о чем другом.
Лев Абрамович прочел повесть, проникся, мы около
часа по телефону говорили об этой исключительной
истории и приняли решение в ее пользу. Вдохновения было через край. В театре мне не отказали ни
в одной просьбе. Даже когда шел процесс и возникали новые идеи, все подхватывали и старались исполнить. Актеры, конечно, были из МДТ, а команда
постановочная вся моя. Очень люблю работать со
сценографом Эмилем Капелюшем, художником-кукольником Кирой Камалидиновой, художником по

свету Василием Ковалевым. Всех не перечислишь...
Театр принял всю нашу группу, и это, конечно, придало мне уверенности.
– Была ли на премьере Дина Сабитова? Писала ли она инсценировку?
– Дину я нашла на фейсбуке, у нас оказались
общие друзья. Списались с ней. Мне очень важно,
чтобы драматург находился рядом, пока рождается
спектакль, в одиночку мне очень сложно. Оказалось,
что семь лет назад Дина переехала на Коста-Рику,
стало понятно, что работать над инсценировкой она
не будет – она сейчас живет совсем другими реалиями. И все же Дина отнеслась к моей задумке с большим интересом и позволила работать свободно с ее
текстом. Такое доверие придало мне сил. Помогла
мне с инсценировкой Елена Покорская. Она меня
упорядочивала и деликатно направляла. Но в любом
случае, важные соавторы инсценировки – актеры. С
ними получилось найти общий язык не только в репетициях, но и в создании сценической версии повести.
Дина на премьеру не смогла приехать, но я знаю, что
театр ей сделал приглашение, время визита согласовывается.
– Что тебя так зацепило в этой книге?
– Зацепило то, каким образом у Сабитовой существует тонкий мир, как все переплетено и связано. Это
мир, который мы не видим, но он существует и отражается в предметах и событиях. Много подробностей и юмора, непосредственности и достоверности,
рядом с фантастичностью, сказочностью. Мне очень
нравятся истории, в которых происходит чудо. Раз, и
появляется человек и своим поступком меняет твою
жизнь к лучшему. Этот человек совсем не обязан
быть героем, нет, он просто делает так, чтобы ты не
погиб, не сгинул, не оступился, не пропал. В книге
«Где нет зимы» есть персонажи, которые совершают вот такие чудеса. Меня всегда это окрыляет, и в
собственной жизни, и в искусстве. Для спектакля я
сделала сюжет более сказочным, чем в книге, там
все реалистичнее и страшнее, хотя она необычайно
светлая.
– Спектакль «Гекатомба. Блокадный дневник» на очень трагическую тему у тебя тоже
получился светлым. В блокаду люди умирали, в
нечеловеческих условиях находились. Как рождалась эта постановка?
– Когда мне пришла мысль ставить спектакль о
блокаде, я была на последних днях беременности
четвертым ребенком. Это было состояние особой
эйфории, на границе между жизнью и… не знаю,
чем-то еще, это трудно описать. Я захотела сделать
посвящение блокадным людям, о сохранении человеческого в нечеловеческих обстоятельствах. Замысел более пяти лет был внутри и наконец-то смог
реализоваться. Все сильно менялось по мере того,
как мы ему следовали. В процесс включились художник Эмиль Капелюш и историк Наталия Соколовская.
Встреча с Соколовской – важнейшее событие для
меня и для этого проекта. Она писатель и редактор
многих блокадных книг, жесткая в суждениях. Ее замечания были точными и глубокими. Я думала, начну
работать с блокадными текстами и не смогу ни есть,
ни спать, буду подавлена, да еще втяну стольких людей… Но все оказалось иначе. Потрясающая актерская команда вместе с нами погрузилась в дневники
и воспоминания блокадного времени, мы начали это
все скреплять, произносить слова реально живших и
умерших в блокаду людей и вдруг почувствовали та-
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ЗВЕЗДА ТЕАТРА
«Я стараюсь и, кажется, получается,
быть другом и опорой своим детям,
переживать с ними самые сложные
их периоды, ошибаться и находить новые
пути. Наша семья – это ведь тоже
непрекращающийся творческий процесс»
кое счастье, на нас столько света пролилось. (Шепчет.) Это какая-то, может быть, благодарность этих
людей, о которых вспомнили. И за это памятование
они нас, ныне живущих здесь, обогрели, обняли….
На премьере у меня возникло ощущение, что открылось небо, будто радуга с неба – прямо в сердце.
Словно было тайное присутствие Юрочки Рябинкина,
Лены Мухиной. Это им мы посвятили наш спектакль,
многим-многим детям, погибшим в этом городе. Все
это, наверное, слишком экзальтированно звучит…
Сам город стал нашим героем. Эти дома, повороты,
ракурсы, обрывки воспоминаний, смерть и надежда
– все это мерцающие огни судеб. В спектакле звучит
тема: «Не могу больше думать о еде, музыки хочу,
буду думать о музыке». Люди духовные уходили из
жизни счастливыми, просветленными, для них открывалась какая-то неимоверно важная истина. И
мы на спектакле к ней прикоснулись. Я очень благодарна артистам, они вдохновляли и так глубоко
работали с материалами. Это прекрасная команда
умных и тонких людей: Марина Солопченко, Ефим
Каменецкий, Андрей Шимко, Александр Кошкидько,
Ренат Шавалиев.
– Как тебе удается столько сил отдавать
театру и растить четверых детей? Это же
неимоверно сложно!
– Сложно. А что делать? Такой путь. Когда я ухожу
в театр, детям это не всегда по сердцу. Я бы хотела
больше проводить времени с ними, но это трудно при
таком потоке вдохновения и работы. Я стараюсь, и,
кажется, получается быть другом и опорой своим детям, переживать с ними самые сложные их периоды,
ошибаться и находить новые пути. Наша семья – это
ведь тоже непрекращающийся творческий процесс.
Я очень люблю наши секретные разговоры с 12-летней дочерью Соней, общение со старшим Саввой, он
очень серьезный, рефлексирующий юноша, строгий
в оценках. Хочу радовать младшего Васю, он такой
ранимый и творческий мальчик. Недавно мы ездили
с ним в Италию по случаю дня его рождения, нас все
отпустили, и мы вдвоем поехали. Мне много помогают и мой муж, и мама. Без них я бы не справилась.
«Хочу
– Сема, ваш особенный мальчик, дал тебе, карадовать
жется, новый творческий импульс?
младшего
– Наш третий ребенок Сема родился с синдромом
Васю, он
Дауна.
Это испытание. И это огромный подарок судьтакой
бы. Нам было с самого начала очень непросто. Но
ранимый и
потом стало не убывать, а прибывать и любви, и сил.
творческий
Когда мы с Сашей (муж Александр Балсанов, актер
мальчик.
и педагог. – Ред.) прониклись, что наш сын особый,
Недавно мы то открылась какая-то форточка, в нее стали влетать
ездили с ним радостные птицы, мы услышали новую музыку и пов Италию по няли, что можем многое сделать и осознать в себе, в
своем ребенке и даже в своей профессии. Так возник
случаю дня
спектакль «Колино сочинение» по произведениям
его рождения, мальчика Коли Голышева, родившегося с синдромом
нас все
Дауна. Коля необычайно одаренный поэт. Сейчас
отпустили, ему 21 год, и он продолжает писать и даже сам играи мы вдвоем ет в нескольких спектаклях в Москве.
поехали»
– А как развивается ваш Сема?
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что он смог признать и
принять мою одержимость
театром.
Дал мне возможность
реализоваться.
Это дорогого
стоит»

– Без звезд с небес, но уверенно и счастливо. Он
очень артистичный, музыкальный и большой выдумщик. Любит танцевать и слушать классику. Пока
Сема живет в тепличной комфортной обстановке. И
у него важная миссия (улыбается) – он миротворец
в нашей семье. Мы не можем повышать голос и ссориться. Сема всегда на страже.
– Наверняка были ситуации, когда усталость
и отчаяние наступали, и ты думала, что не потянешь?
– Конечно, были. Но в такие моменты Саша меня
приводит в чувство. Говорит строго, что я должна
собраться, ведь мы так долго шли к моему признанию, говорит, что нельзя оставлять профессию, опускать руки.
– Тебе очень повезло с мужем. Он союзник!
– Да, это так. Я благодарна ему за то, что он смог
признать и принять мою одержимость театром. Дал
мне возможность реализоваться. Это дорогого стоит. Сейчас мы уже многое делаем вместе. На сценах
идут три спектакля, где Саша выступает как актер,
и три спектакля, где мы в соавторстве режиссерском. Один из них сейчас стал премьерным на сцене Учебного театра на Моховой. Это выпускной курс
кукольников, на котором мы с Сашей преподавали
и собрали материал, он перерос в спектакль «Мета
Андерсен».
– Это не первый твой спектакль по Андерсену. Чем-то он тебя задевает?
– Его сказки с детства со мной… Так же, как Гофмана и Пушкина. У Андерсена грустные и жесткие истории, при этом с очень светлым и глубоким звучанием. На меня это сильно действует. Спектакль «Мета
Андерсен» – история о художнике, об особенном существе. Там трагическая судьба и свет. В спектакле
звучат мотивы самой личности Андерсена и его персонажа – Гадкого утенка. Нам с Сашей очень дорога
эта работа. Ребята-актеры работают с неимоверной
самоотдачей, они сочиняли вместе с нами эту историю, рождалось все из тренингов. В итоге мы вышли
на посвящение клоуну-миму Коле Никитину и поэту

Олегу Григорьеву. Вот так нить протянулась от Андерсена до питерского андеграунда.
– Мечтаешь ли ты о своем театре?
– Мечтаю. А как же. Мне бы очень хотелось объединить под одной крышей свои спектакли, чтобы они
не исчезали, не разлетались. Но все же это не должен быть театр имени Туминой. Мы объединились с
театральной компанией «Открытое пространство» и
начали активно действовать. И если весной в комитете по культуре нам ничего не могли сказать утешительного по поводу помещения, финансирования, то
сегодня надежда забрезжила. Наверное, потому что
и мы не сидели, сложа руки. Лед тронулся!
– С одной стороны, ты ждешь помощи от
государства, с другой стороны, смело заявляешь о своей общественной позиции, где государство играет карательную или безучастную
роль. Не боишься про это говорить?
– Конечно боюсь. Боюсь и говорю. Если обращать
внимание на свой страх и ему служить, то вообще и
в себе правду забудешь. Есть ситуации – с невинно
осужденными людьми, с оставленными без помощи
больными, с горящими лесами и свалками, с бездомными животными – разве можно смотреть на все это
молча, не реагировать? А наша петербургская каста
довольно пассивна. Нас приучили сидеть тихо разгоном антикоррупционных митингов, терактами. Нам
кажется, что все бесполезно, что мы ничего не сможем сделать. Это не так. От каждого что-то да зависит. Наш голос может быть услышан. Уверена в этом.
– Всегда ли сила у сильных?
– Порой сила совершается в слабости. Когда ты
чувствуешь себя совсем слабым и осознанно отпускаешь ситуацию, приходит сила. Настоящая помощь,
за пределами человеческого, хоть и через людей.
Каждый из нас может стать таким источником для
другого. И это то, что дает надежду и веру в лучшее.
Елена Добрякова
Фото Марии Поляничко и из семейного архива
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ИНИЦИАТИВА
В начале весны, когда
«деньки стоят погожие,
на праздники похожие»,
женщины Петербурга
собираются
на традиционную
встречу

Встречаем весну
в красном
Акция не имеет отношения ни к спорту, ни к политике –
так ярко она провозглашает моду на здоровый образ жизни
и красоту во всех ее проявлениях
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Десятый по счету Марш проходил
в первые дни марта, когда умы горожан еще не занимал вопрос о том,
кто короновал вирус и как от него
уберечься. Мужчины думали о том,
что подарить своим любимым на 8
Марта, а женщины – о том, чтобы
к любимому празднику стать красивой, свежей и обновленной, как
весна. У представителей сильного
пола всегда есть дежурный вариант
– цветы, серебряный браслет или
золотой кулон. А женщинам хороший совет лишним не будет, решили
организаторы мероприятия – Клуб
33,6 млн – и пригласили к участию
в нем ведущих специалистов разных
направлений медицины.
Марш-2020 принимала Академия
музыки имени Елены Образцовой.
В концертном зале – помещении
достаточно простом, лаконичном,
хранящем память о великой певице, собрались женщины в красном
разных оттенков. Нарядные, праздничные, состоявшиеся и успешные.
Те, кто привык играть по своим правилам, но и совет профессионалов
ценить умеет.
По традиции встречу вела профессор, доктор медицинских наук
Лидия Симбирцева – руководитель
НГО «Здоровье женщин Санкт-Петербурга». А ее коллеги: д.м.н., профессор Педиатрического института
Лидия Хорошинина, гендиректор
«Ассоциации медицинского туризма» Наталья Григорьева, главный
врач реабилитационного центра
«Савита», невролог высшей категории Елена Золотухина – давали
советы, как стать ухоженной и красивой, здоровой и счастливой. Что
делать, чтобы лицо с возрастом не
теряло свою привлекательность и
на коже меньше появлялось морщинок? Как правильно питаться и
повышать содержание в организме
«гормона счастья»?
Оказывается, для этого не нужно
много денег, как думают некоторые.

Многое зависит от нас самих. Главное – принимать свой возраст с
достоинством – от него все равно не сбежать. Красота дана всем,
но поддерживать ее надо: применять контрастные обливания – это
делает сосуды эластичнее, добавлять в рацион продукты с богатым
содержанием цинка, магния, селена и других микроэлементов – это
добавит энергии и блеска в глазах, не забывать о физических упражнениях, больше двигаться: ходить и бегать и т.д.
Не менее эффективно, чем в салоне, можно дома делать увлажняющие и питательные маски для лица, к примеру с киви и авокадо.
«Это поможет вашей коже быть свежей и сияющей», – пояснила профессор Хорошинина. Словом, не нужно лениться. Как говорит звезда всех времен и народов Софи Лорен: «Трудно быть неотразимой,
если ты ленива». Такова правда жизни.
До сих пор о правде известно лишь то, что в ногах ее нет. Но главный врач медицинского центра «Хлеболайф» к.м.н. Николай Спиридонов расширил понятие и рассказал всю правду о взаимосвязи варикозной болезни у женщин с их образом жизни и о том, как сберечь
ножки и не лишать мужчин удовольствия ими любоваться.
Полезные советы даже записывались в блокноты и смартфоны,
дамы в красном задавали специалистам вопросы, обменивались
впечатлениями и много шутили. Мол, мы во всеоружии: настроение
в канун «Дня мужского лицемерия» непременно должно быть на высоте. А кто-то из зала провозгласил лозунг: «Женщины не стареют,
это мужчины плохо видят!»
Мысль многим понравилась, а концерт талантливых студентов
Академии под занавес встречи – всем! Свежая эстрада, замечательные голоса и сам репертуар, интеллигентная манера исполнения и
молодые лица по-настоящему порадовали! И это стало еще одним
приятным подарком женщинам в красном к Международному женскому дню.
Ольга Рощина
Фото Дины Сейцман
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Начать жизнь
сначала

Проект «Женщины могут!»,
реализуемый Санкт-Петербургским
социально-экономическим институтом
благодаря поддержке Фонда
президентских грантов, будет
развиваться в 2020–2021 годах.
Призванный помочь женщинам
в трудных жизненных ситуациях,
он может изменить десятки
женских судеб. Но чтобы это
произошло, потребуется не только
квалифицированная помощь команды
специалистов, но и собственное
желание участниц проекта –
в этом убеждена
координатор проекта,
проректор института
и автор статьи
Ирина Щукина.
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Выйти из круга проблем
помогут тренинги

– Наш проект стартовал недавно, но мои первые
впечатления уже сложились. Состоялось знакомство с его участницами – с кем предстоит пройти
определенный путь. Вглядываясь в глаза женщин
с непростой судьбой, вижу, как постепенно их недоверие, тревога, страх и безысходность сменяются интересом и надеждой, как зажигается в них
внутренний свет. До счастья еще далеко, но начало
положено – зародилась вера в то, что им помогут. И
я понимаю, что «Женщины могут!» – проект поддержки женщин, находящихся в трудной жизненной
ситуации, нужен и важен – им, нам, обществу.
Гендерная проблематика не вчера вышла за
рамки борьбы за права женщин. Все более важными становятся сегодня вопросы понимания роли
женщин в современном мире, сохранения женской
природы, ее созидательной и творческой сущности, освоения навыков внутренней устойчивости,
несмотря на внешнюю турбулентность. В этих непростых условиях наш проект направлен на оказание бесплатной помощи женщинам разных возрастов, потерявшим работу, имеющим длительный
перерыв в профессиональной деятельности или
невостребованные на рынке труда профессии. Он
призван помочь и многодетным матерям, потерявшим кормильцев, женщинам-инвалидам или имеющим других членов семьи с особыми потребностями, женщинам, испытывающим насилие в семье,
и тем, кто в силу еще каких-то причин оказался в
жизненном тупике или на распутье.
Мне кажется, невозможно перечислить все трудности, которые могут свалиться сегодня на головы
женщин. Их нельзя даже предугадать. Кто, скажем,
еще вчера думал о том, что нас атакует не знакомый медицине коварный вирус, и многие наши планы окажутся лишь планами.
Но мы понимаем, что это – трудности временные и общие. Но есть еще твоя личная проблема:
когда нет поддержки близких, работы, нет достаточных средств к существованию. И вирус тут ни
при чем. Причины – в другом: в отсутствии знаний
и навыков, требующихся на рынке труда, в невозможности трудоустроиться из-за инвалидности,
ухода за маленькими детьми или членами семьи с
особыми потребностями. Они – в сложном психологическом состоянии, вызванном жизненной ситуацией и неспособности самостоятельно выйти из
этого состояния. Играют отрицательную роль и отсутствие личных информационно-коммуникационных средств, и неумение пользоваться цифровыми
технологиями, и, конечно, дефицит финансовых
средств и финансовая безграмотность. Такие разные проблемы объединяют наших участниц проекта. Однако у них есть главное – желание действовать, чтобы решить эти проблемы, помочь себе и
своим близким.

«Психологические основы выхода из трудной жизненной ситуации» – первый курс тренингов, с которых начинается участие в нашей программе. Он дает
возможность улучшить психологическое состояние,
определить новые жизненные цели и составить план
действий по их достижению. «Формирование здоровых отношений в семье» – следующий и один из важнейших курсов программы.
«У меня в семье все хорошо, у меня просто нет
работы!» – говорят многие женщины. «Так не бывает, – отвечают психологи, – есть проблема, и уже она
является причиной нарушения отношений с мужем,
детьми, родителями». Практика показывает, что при
решении базовых, семейных конфликтов, а они бывают даже у одиноких, многие другие проблемы решаются проще.
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Названия других наших курсов: «Развитие навыков эффективного социального поведения на современном рынке труда», «Самоопределение. Моя новая профессия», «Современные цифровые
компетенции, необходимые для активной трудовой и общественной
деятельности» – говорят сами за себя. На занятиях женщины осваивают новые навыки, организуют эффективный поиск работы, работают над своей самооценкой, начинают собственные бизнес-проекты в качестве самозанятых или предпринимателей.

Мой личный опыт
По себе знаю, ничто так не убеждает, как твой личный пример.
Поэтому тем, кто приходит к нам в программу, я рассказываю и свою
личную историю. Может быть, она кого-то вдохновит и не позволит
опустить руки. Я начала работать тридцать лет назад, сразу после
окончания школы. Это были 90-е – годы абсолютной нестабильности, но больших надежд. Работа в малом бизнесе сформировала мой
характер, а меня сделала многофункциональной: приходилось лично решать самые разные задачи, как говорится, не числом, а умением. От государства в то время поддержки особой не ждали – надеялись больше на себя. Три высших образования – филологическое,
педагогическое и управленческое – определили мою профессиональную стезю – дополнительное образование взрослых (Long-Life
Learning).
К проекту «Женщины могут!» у меня глубоко личное отношение.
Несколько лет назад развод с любимым мужчиной разделил жизнь
на «до» и «после». Я осталась одна с ребенком, мир развалился
на кусочки, и я вместе с ним. Привычка никогда не опускать руки
подтолкнула к действию, и меня спасли… женские психологические
тренинги. Все деньги, которые у меня были, я тратила на обучение,
пытаясь обрести жизненную устойчивость, найти себя и свою формулу счастья в новых условиях. Прошла все фазы восстановления –
на это ушел год, но эффект был! Я закрыла дверь в прошлое, встала
на ноги, нашла свой путь. А мои сильные качества: настойчивость,
общительность, доброта – помогают мне жить, радоваться и поддерживать тех, кому нужны дружеское плечо и помощь.

Новый жизненный сценарий –
это реально
Конечно, в каждой трудной ситуации есть свои особенности, которые нужно уметь понимать, принимать во внимание. Поэтому в
проекте работают психологи, юристы, карьерный консультант – они
проводят индивидуальные консультации. Желающие могут освоить
новые специальности: «компьютерная графика» и «SMM-маркетинг»
– эти знания повышают рейтинг соискателя на рынке труда, а также
дают возможность работать удаленно. Кстати, для тех, кто не может
заниматься очно, мы организуем онлайн-обучение. Дополнительно
в проекте организован лекторий «Здоровье женщины». Словом, мы
стараемся сделать так, чтобы, войдя в проект, женщина получила
профессиональную информацию и помощь, улучшила круг общения, смогла раскрыть свой потенциал и создать свой новый жизненный сценарий. Для этого мы привлекаем в проект позитивных
преподавателей-практиков, используем положительные примеры.
Результат есть – женщины создают свои проекты, организуют обмен
позитивной информацией, расширяют горизонтальные связи.
За полтора года работы проекта нам предстоит отобрать 10 лучших работ, представить их на итоговой конференции, где наши выпускницы встретятся с успешными женщинами Петербурга: общественными деятелями, предпринимателями, экспертами и смогут
войти в активную социально-экономическую жизнь. Они могут стать
примером для других женщин, находящихся в трудных жизненных
ситуациях, готовых пройти путь к другой реальности, как получилось у меня. И я благодарю судьбу за то, что в проекте я работаю с
замечательным коллективом Санкт-Петербургского социально-экономического института, где щедро делятся колоссальным опытом
в решении важных социальных и общественных задач, учат стать
сильной и современной женщиной-лидером.

74

Она стала легендой авиации
в 30-е годы. Об участнице
сверхдальнего перелета
Москва – Дальний Восток,
знаменитой летчице,
Герое Советского Союза
Валентине Гризодубовой,
установившей несколько
мировых рекордов, тогда
писали все мировые издания.
В послевоенные годы о ней
снимали фильмы, в школах
рассказывали о военных
подвигах женщины-командира
боевого авиационного полка,
за голову которой немецкое
командование назначало
большое вознаграждение.
На нее хотели быть
похожими тысячи мальчишек
и девчонок.
Сегодняшние школьники
вряд ли вспомнят это
имя – время рождает
новых кумиров. Но это
неопровержимо: Валентина
Гризодубова оставила яркий
след не только в авиации,
но и в истории страны.
Пережила все три эпохи
российской истории
ХХ века: родилась в
Российской империи, выросла
в СССР, завершила свой
земной путь в России, где
ей установлены памятники,
ее именем названы школы и
улицы городов и селений.

Крылатая
легенда
В небе – с детства		
Родилась легенда авиации в Харькове, в семье талантливого изобретателя, летчика Степана Васильевича Гризодубова. Авиатор-самоучка создал несколько типов летательных аппаратов – он сам их строил и
сам испытывал. Неудивительно, что маленькая дочь,
часто проводившая время с отцом, рано полюбила
самолеты. Биографы утверждают, что привязанная к
отцу ремнями, она уже в два с половиной года поднялась в небо на отцовском аэроплане. Полет был
вынужденным: девочку не на кого было оставить –
ее мать была на работе. Но факт остается фактом
– знакомство с авиацией началось для нее в раннем
детстве, и в дальнейшем ее любовь к самолетам
только крепла, слова «мотор», «шасси», «фюзеляж»
становились привычными, небо – заманчивее.
В 14 лет в Коктебеле, на слете планеристов, девушка совершила свой первый полет на планере.
Отец ею гордился.
А мама будущей летчицы, Надежда Андреевна,
хотела для своей дочери совсем другой судьбы. «Почему бы не музыканта?» – говорила она. У девочки
были способности к музыке, она окончила музыкальную школу по классу фортепиано, музыкальное
училище, ее даже зачислили в консерваторию. Но,
видимо, под влиянием отца выбрала техническую
специальность и после окончания школы поступила
в Харьковский технологический институт. Правда, его
студентка Гризодубова не окончила – победу одержала авиация.

Cохранилась старая фотография, на которой
видна крохотная девочка, бесстрашно
сидящая на перекладине хрупкого аэроплана

75

№ 24, 2020

КЛУБ 33,6 МИЛЛИОНА

ИМЯ В ИСТОРИИ

Летчицы, совершившие беспосадочный перелет Москва – Дальний Восток в 1938 году.
Экипаж самолета АНТ-37 «Родина»: второй пилот Полина Осипенко,
командир экипажа Валентина Гризодубова и штурман Марина Раскова

Первым делом –
самолеты
В Харьковский аэроклуб в довоенные годы принимали только ребят, но девушке пошли навстречу
– покорил ее характер, удивляли знания и неподдельный интерес к авиации. Годовой курс она прошла
за три месяца. А затем – Тульская летно-спортивная
школа, Пензенская школа летчиков-инструкторов,
работа летчиком-инструктором в аэроклубе Тулы.
Незаурядные способности, хорошая теоретическая подготовка заметно выделяли девушку среди
коллег. В 1934 году она была уже инструктором в
подмосковной Тушинской летной школе. Учила будущих летчиков, писала учебник по теории полета,
который потом на правах рукописи принимался для
обучения всеми летными школами. Летала в составе агитационной эскадрильи по всей стране: Закавказье, Кабардино-Балкария, Башкирия, Ферганская
долина, Белоруссия, Украина.
В архивах, в воспоминаниях тех, кто знал Валентину Гризодубову той поры, есть немало интересных
фактов о ее сильном и открытом характере, умении
общаться с людьми. О том, как она добиралась до
далеких селений, сажала машину на лугах и в полях,
где работали люди. Отважную летчицу любили, ей
верили. Она рассказывала ребятишкам о самолетах,
катала тружеников села, агитировала молодежь идти
в авиацию, собирала средства на постройку новых
машин. За работу в агитэскадрилье Гризодубову наградили орденом Трудового Красного Знамени.
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Время рекордов
30-е годы XX столетия – время рекордов в авиации, исследований возможностей в этой области.
Время Валентины Гризодубовой! Благодаря смелости и таланту она становится весьма заметной фигурой среди женщин-пилотов Советского Союза. В
1937–38 годах она установила сразу пять мировых
рекордов, оставив далеко позади достижения американских летчиц. Главным из них стал сверхдальний
беспосадочный перелет Москва – Дальний Восток.
В сентябре 1938 года женский экипаж в составе
командира Гризодубовой, штурмана Расковой и второго пилота Осипенко взял курс на Комсомольск-на
Амуре. Этот перелет стал рекордом того времени,
но, как свидетельствуют архивные материалы, путь
к нему был сверхсложным. Из-за сильной облачности командиру корабля приходилось менять высоту
полета, иногда машина летела вслепую. Из-за оледенения корпуса плохо работала аппаратура, прерывалась связь с землей. Когда оборудование отказывало, Гризодубова вела самолет по магнитному
компасу. Когда топливо было уже на исходе, немного
не дотянув до Комсомольска-на Амуре, не выпустив
шасси, посадила самолет в тайге, близ реки Амгунь.
При этом он почти не пострадал, лишь немного погнулись лопасти машины. Вопреки обстоятельствам, рекорд дальности был установлен, а участницам перелета вручили в Кремле высокие награды. Командира
экипажа Гризодубову вскоре назначили начальником
Управления международных линий Аэрофлота. Ее
дальнейшим планам помешала война.

Годы боевые,
фронтовые
Годы героические! Свой первый боевой вылет Валентина Гризодубова совершила в 1941-м в качестве командира корабля группы особого назначения. В
1942 году она уже командовала 101-м бомбардировочным авиационным полком. Летчики Гризодубовой
– бомбардировщики дальнего действия – совершали поистине чудеса: проникали глубоко в тыл врага,
бомбили переправы, железнодорожные узлы, мосты.
В ходе операции под названием «Рельсовая война»
помогали партизанам, находящимся на оккупированной территории Белоруссии и Украины, сорвать переброску немецких войск. Доставляли партизанским
соединениям оружие, взрывчатку, медикаменты, продовольствие – все необходимое. На Большую землю
вывезли около четырех тысяч ребятишек. Это было
под силу только виртуозам – летали ночью, в полной
темноте. В глухом лесу отыскивали посадочную площадку, приземлялись и той же ночью опять пересекали линию фронта.
Тысячи вылетов совершили летчики гвардейского Краснознаменного 101-го, из них двести вылетов
– лично командир полка, уже полковник Валентина
Гризодубова. Немцы назначали за ее голову огромные деньги.

С авиацией
не рассталась
После войны Гризодубова уволилась из Вооруженных сил, но с авиацией не рассталась. Ее назначили заместителем начальника НИИ авиационной
промышленности, где она проработала более 15 лет,
испытывая новейшие образцы радиолокационного
оборудования. Знаменитая летчица участвовала не
только в испытаниях и научных исследованиях, но и
вела большую общественную работу: многим помогала, многих спасла от репрессий, несправедливых
решений. В ее бумагах хранится тетрадь, в которой
записаны имена четырех тысяч людей, в жизни кото-

1944 год. Командир 31 гвардейского
бомбардировочного полка Герой Советского
Союза В.С. Гризодубова
рых она сыграла роль заступницы. На конвертах своих писем люди писали: «Кремль. Сталину и Гризодубовой». Известно, что, используя свои знакомства в
высших кругах, вместе с прославленным летчиком М.
Громовым она вступилась за Сергея Королева, будущего создателя советской космической программы.
Во многом благодаря их усилиям знаменитого конструктора перевели из лагеря на Колыме в ЦКБ-29.
Во второй половине 60-х она была руководителем
летно-испытательного центра. Позже вновь вернулась в родной НИИ. В 1986 году была награждена
звездой Героя Социалистического Труда.
Личная жизнь знаменитой летчицы, первого председателя Антифашистского комитета советских женщин сложилась не так удачно, как профессиональная
– ее единственный сын умер… Сама Валентина Степановна до конца своей жизни оставалась в строю.
Умерла она весной 1993 года, ей было 83, похоронена в Москве, на Новодевичьем кладбище.
Такова в основных вехах жизнь этой удивительной женщины – легенды советской авиации. И хотя
время создает новых кумиров, ее имя не забыто. В
Петербурге, в 131-й школе Красносельского района
открыт музей Валентины Степановны Гризодубовой.
В его фондах – личные вещи знаменитой летчицы и
ее однополчан, фотографии и воспоминания ветеранов, военные реликвии и награды, материалы поисковых экспедиций учащихся. И этот музей не единственный! Первые экспозиции были созданы в школах
Москвы и Минска. Все они бережно хранят память о
знаменитой крылатой женщине страны.
Кристина Максимова
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БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ
Что ждете вы от Года умной добытчицы Крысы с ее девизом:
«Проявляем ловкость и изобретательность. Работаем
на результат!»

Побед, удач,
рекордов…
И счастья
хочется
Елена ТИХОМИРОВА,
председатель правления
общественной организации
«Жители блокадного
Ленинграда»:
– Мы, ветераны, блокадники, проявляем настойчивость! И ждем, что в год 75-летия Великой Победы
Музей обороны и блокады Ленинграда в Соляном
переулке получит 3,5 тысячи обещанных квадратных
метров. И музей продолжит свое развитие, откроет
новые экспозиции. Это важно не только для блокадников. Это нужно нам всем, чтобы память жила. По
этой же причине протестуем мы против строительства завода по утилизации технических и бытовых
отходов в Ленобласти, в районе поселка Молодцово, где в годы войны велись ожесточенные оборонительные бои. Нельзя его строить на земле, политой
кровью тысяч людей. Мемориальные места должны
получать другое развитие. Ну и надеюсь, что Победу
встречу на ногах. В последнее время здоровье стало
подводить – не смогла поехать в Израиль на открытие в День холокоста памятника жертвам ленинградской блокады. Но 9 мая я должна быть в строю!

Валентина ОРЛОВА,
председатель правления
Всемирного клуба
петербуржцев:
– Конечно, Крыса для меня – не самое симпатичное животное. Но ее качества – изобретательность,
находчивость, даже ловкость – очень пригодились
нам в 90-е, когда мы бились в поисках помещения
и средств для своей деятельности, когда единственный в своем роде Клуб начинал работу. Появился он
с благословения Дмитрия Лихачева и Анатолия Собчака. Михаил Жванецкий бросил клич: «Петербуржцы всех стран, объединяйтесь!». Мы тогда объединились, своим первым президентом избрали Никиту
Толстого, профессора СПбГУ, его преемником стал
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директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. Для нас,
петербургских интеллигентов, тех, кто любит Петербург действенной, деятельной любовью, работа в
Клубе стала образом жизни, реализацией мечты. За
30 лет мы сделали немало добрых дел. Надеюсь, и
2020-й станет годом больших интересных событий,
которые пополнят «Белую книгу» удач. А в «Красной»
и «Черной» – станет меньше критических записей.
Планы у нас большие: эрмитажные встречи с ветеранами, выставочные и международные проекты, викторины и конференции. Есть среди них волонтерская
программа «Петербург глазами молодых». Верю, у
нас, как и прежде, все получится. А молодежь нам
поможет.

Лидия ХОРОШИНИНА,
доктор медицинских наук,
профессор:
– 2020-й начался со страхов и общественной истерии из-за коронавируса. Кто-то скажет, не случайно – на календаре же Год Крысы. Но я не верю ни в
какие восточные календари и гороскопы. Верю, что
дальше у нас будет больше поводов для оптимизма
и меньше – для паники. Как врач говорю, через дватри месяца уйдет эта беда, как ушла в свое время
история со свиным гриппом. Врачи делают свое дело, у
нас сильная медицина, у нас замечательные специалисты. Да, коронавирус более заразен, чем грипп – это правда. Но корь, например, гораздо более заразна, чем коронавирус. Соблюдайте обычные меры предосторожности,
каким всегда следуем, живя в большом городе, и не поддавайтесь панике. Да, руки мыть надо, мыться горячей
водой тоже, показаны сбалансированное питание, здоровый сон и хорошее настроение. После снятия режима
самоизоляции стоит подумать о целесообразности
туристических поездок: не надо ездить в дальние
края отдыхать на короткий срок. Незачем подрывать
иммунитет адаптацией и переадаптацией и обмениваться вирусами с аборигенами.

Жанна ЛИ,
председатель Объединения
женщин-кореянок
Санкт-Петербурга
и Ленобласти:
– Этот год – особый, победный, он больше на
воспоминания настраивает. Война, словно тяжелый
танк, прошлась и по нашей семье. Мои родители,
дедушка и бабушка в 1937-м были репрессированы
и депортированы в Казахстан. Преодолев обиду на
власть, они внесли свой посильный вклад в Великую
Победу. А она позволила мне, выходцу из простой корейской семьи, получить высшее образование, стать
учителем, а потом заняться общественной деятель-

ностью, хоть это было и непросто. Но мы, кореянки,
понимали, как важно нам объединиться, сохранить
нашу культуру, традиции, язык. Я родилась в Год
Лошади, так что трудности привыкла преодолевать.
Тем более что у меня много соратников, и не только
среди кореянок, живущих в Петербурге. Сейчас мы
готовимся отметить 30-летие установления дипломатических связей между Россией и Кореей. И верим,
что беда уйдет, год станет светлее. И будет счастливым для нас, женщин. Мы бываем порою сильнее
мужчин, и это уже не раз доказали. Но и счастья хочется!

Светлана КЛЕВЦОВА,
директор фестиваля
«Чайковский.spb.ru»,
член правления Союза
концертных деятелей СПб:
– 2020-й для нас – год двух замечательных юбилеев. Весь мир отпразднует 180-летие со дня рождения
великого композитора. Петербург в его творческой
судьбе – город особенный. К юбилею мы проведем
несколько общегородских мероприятий, хотя и придется менять даты. Самой насыщенной событиями
будет осень – время нашего, уже четвертого, Международного фестиваля «Чайковский. spb. ru». Автор
идеи фестиваля – Виктор Воротников, директор Центра музыкальной культуры «Чайковский». Горожан
ждет праздник – участвуют исполнители, композиторы и художники более чем из 15 стран! Главный герой всех знаковых наших событий – Губернаторский
симфонический оркестр. Горожане знают его как Эстрадно-симфонический оркестр Ленинградского телевидения и радио им. В.П. Соловьева-Седого. Этот
год, так совпало, юбилейный и для оркестра. Коллектив – ровесник Победы. А если вы любите Чайковского, как люблю его я, тогда это наш с вами год!

Татьяна
ДОМБРОВСКАЯ,
создатель бренда
«Патриотка»:
– Жду наш главный праздник – День Победы. Мой
дедушка прошел по фронтовым дорогам, был связистом. Бабушка в тылу на заводе изготавливала снаряды. Хотя Год Крысы и не мой, уверена: повезет! Как
и в 2018-м, когда многие болельщики, в том числе и
мужчины, сидели на трибунах чемпионата мира по
футболу в наших кокошниках. У «Патриотки» были
грандиозные планы и на чемпионат Европы-2020, но
увы… Футбол, точнее ЧЕ – лишь малая часть их, но
очень значимая: мы делаем кокошники для красавиц-болельщиц. Я сама постоянно бываю на матчах
в своих «кокошниках надежды». С детства болею за
«Зенит», но обожаю и хоккей. Ну и без ложной скромности скажу, что человек я упорный, волевой и очень
общительный – «кролик» по гороскопу. После падения кролики и зайцы приземляются на 4 лапы. Вот
так и я с достоинством принимаю любые поражения.

Татьяна РУМЯНЦЕВА,
индивидуальный
предприниматель,
директор конкурса «Миссис
Пушкин – Павловск»:
– Надо сказать, я в гороскопы верю только отчасти. Родилась в Год Лошади, но не тяну прилежно
свою «жизненную упряжку», а, несмотря на трудности, стараюсь добиваться успеха. И знаете, получается! От 2020-го жду удачи: Крыса – удачливый зверек. Надеюсь, год подарит успех в делах, особенно в
традиционном, но сменившем название состязании
(теперь это «Миссис Пушкин – Павловск») для не
только привлекательных внешне, но и общественно
активных женщин, имеющих детей, сумевших найти себя в жизни. Сама 3 года назад была победителем одного из таких конкурсов – «Народная миссис
Санкт-Петербург». Подобные события для нас, женщин, – хороший стимул!
Как и все, жду главное событие года. Великая Отечественная коснулась моей семьи лишь косвенно, но
война – это всегда кровь и насилие. Страшно, что с
насилием мы встречаемся и сегодня! Мне, педагогу
по образованию, особенно больно видеть, когда оно
проявляется по отношению к старикам, детям и женщинам. Поэтому мы с коллегами продолжим шефство над Домом престарелых в любимом Пушкине.
Как и прежде, будут концерты, прогулки, чаепития,
задушевные беседы. Сотрудничество нам также необходимо – мы многому научились у петербургского
кризисного Центра для женщин «Инго», ему уже 28
лет, и у его руководителя Елены Болюбах. Думаю,
нам еще есть что позаимствовать у коллег. Будем
учиться!

Вячеслав ЧЕБОТАРЬ,
петербургский художник,
обладатель Золотой медали
Академии художеств
СССР:
– Год Белой крысы – не мой, потому, наверное,
изобретательность и ловкость – не мои друзья. Скорее наоборот: мы, художники, хоть люди и творческие, но, в общем-то, бесшабашные и, я бы сказал,
расхлябанные. А вот работать на результат – это про
меня. Поэтому, думаю, и успел что-то сделать в искусстве. Как и все родившиеся в Год Кабана, я человек упертый. Люблю риск, иду напролом. Это у меня
еще с юности, даже тему для дипломной работы в
«Репинке» выбрал сложную – «Героический подвиг
защитников Брестской крепости». Работал трепетно
– война коснулась и нашей молдавской семьи. Отец
и дед воевали. Дед погиб в 1944-м на территории
Польши, отец был ранен. Потом он многое рассказывал нам о том страшном времени. Так появился
монументальный диптих «Память».
В Бресте я вновь побывал 35 лет назад, когда мои
картины выставлялись в Музее Брестской крепости.
И очень надеюсь, что в год 75-летия Великой Победы
с помощью наших питерских бизнесменов-меценатов они опять там будут представлены и могут стать
частью постоянной музейной экспозиции.
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ТЕАТРАЛЬНЫЙ ОБЗОР

И даже в смерти
есть свет
Приезжающие
в Петербург гости
поражаются разнообразию
театрального репертуара
города. Разнонаправленная
жизнь сцены и
подмостков напоминает
непрекращающийся
фестиваль. Большие
академические, небольшие
академические,
государственные,
частные,
экспериментальные
ищут, приглашают,
репетируют, открывают
новых режиссеров
и артистов, берутся
за необычный подход
к непростым темам…
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«Гекатомба.
Блокадный дневник»
Театр на Литейном
Режиссер Яна Тумина вынашивала этот замысел –
поставить спектакль о блокаде – больше шести лет.
О блокаде как о жертвоприношении (так переводится
греческое слово «гекатомба»). И этот замысел наконец воплотился. Во многом помощником и соавтором
выступила историк Наталия Соколовская, которая
нашла нужный материал на эту тему и задала вектор
– не представлять блокаду как страшилку, а показать
внутренний свет людей, которые оказались в невероятно тяжелых обстоятельствах.

«Скрипач на крыше»
Балтийский дом

нят теплоту чувств. Бедно живущие и много работающие Тевье и Голда через собственных детей о самих
себе узнают гораздо больше правды. Да они ведь
тоже любят друг друга, просто никогда не говорили
об этом вслух.
В мюзикле много грустных моментов – и еврейские погромы, и ссылка зятя по политическим мотивам, и изгнание из родного села Анатовка, – а все же
добра и веры в лучшее больше. Очень теплое чувство остается от этого спектакля. Есть замечательные
музыкальные сцены, выразительные танцы, живой
оркестр под управлением дирижера Юрия Крылова.
И, безусловно, добавляет истинных эмоций профессиональная игра скрипача. Эту роль попеременно
ведут Петр Ильяш и Даниил Устьянцев.
Фото Натальи КОРЕНОВСКОЙ

Еще одним подтверждением, что драматическим
артистам вполне под силу справиться с мюзиклом,
стала недавняя премьера в Балтдоме. Режиссер
Лев Рахлин поставил музыкальную притчу (композитор Джерри Бок) «Скрипач на крыше». Известнейшая пьеса Шолом Алейхема про молочника Тевье,
обошедшая многие подмостки мира, а прежде всего бродвейские, просто как нельзя точно попадает
на нашу ностальгию по семейным ценностям и традициям. Главное, это искреннее, теплое чувство,
которое испытывают к своим пяти дочерям Тевье
(Игорь Скляр) и его жена Голда (Дарья Юргенс). На
этой теплоте и страхе потерять семейные связи в
основном и держатся отношения «отцов и детей».
Все происходит не так гладко – через неприятие новых отношений молодых, через борьбу со старыми
представлениями о семье, через сложное признание
отцом права дочерей на собственную позицию в меняющемся мире. Скляру и Юргенс удается именно
проживать эти разные состояния своих героев и утвердить, в конце концов, главный лозунг: без любви
все бессмысленно, и никакие золотые горы не заме-

81

№ 24, 2020

Спектакль получился пронзительный и честный. И
очень поэтический. Потому что все тексты хоть и о голоде и холоде, о страшном выборе людей, как спасти
близких, если не спасать себя? – они все равно устремлены в нечто неуловимо тонкое, туда, где душа
отрывается от тела и парит надо всем обыденным.
Открытие на этом спектакле лично для меня: героиня
– ее играет Марина Солопченко, – чувствует невероятное счастье, балансируя между жизнью и смертью.
– Это не единственное свидетельство такого счастливого состояния в голодную блокадную зиму 194142-го, – говорит режиссер. – Многие блокадники чувствовали то же самое. Об этом говорят дневниковые
записи ленинградцев, мы прочитали их очень много,
и каждый актер отобрал для себя что-то важное.
Материал не перегружает зрителя страшными
подробностями, но в то же время не камуфлирует
реальность. В спектакле нет ни одного придуманного
слова – абсолютно все взято из дневников блокадников, центральная линия принадлежит архитектору Ильину, которого играет старейший актер театра
им. Комиссаржевской Ефим Каменецкий. Слабым,
истонченным старческим голосом он говорит о состоянии погруженного в блокаду города так, что это
пронизывает тебя насквозь. Он говорит о неузнаваемом облике Ленинграда, который все равно остается
красивым в своем страдании. В конце спектакля распахнется дверь в заднике сцены, в реальный двор,
и Ильин шагнет в это пространство, в этот свой последний путь по улицам родного города.
В спектакле используются ростовые куклы (создание художника Киры Камалидиновой), их водят артисты. Куклы – почти невесомые тела, живые люди
– их души. И от этого рождается надежда, что душу,
как бы ни старались, убить невозможно.
Этот спектакль смотреть непросто. Но и не смотреть его нельзя. Классами на него ходить не стоит.
Родители рядом с детьми – это верный выбор зрителя. Стоит добавить, что спектакль выдвинут на главную театральную премию России – «Золотую маску».

Фото Василия АКИМОВА
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ТЕАТРАЛЬНЫЙ ОБЗОР

«Ромео и Джульетта»
Театр юных зрителей
им. А. Брянцева

и уже не понять, за что ж его Джульетта так полюбила? Если бы не «смерть, которая их разлучила»,
может, девушка бы очнулась и «любовь растаяла б
как дым»?
– Вообще у Шекспира всюду тайны, – считает Морфов. – Почему такой длинный диалог Капулетти с кузеном на балу? Может, Ромео – сын Монтекки? Инцест? Везде что-то недосказанное. Никто не говорит
правду. Ромео и Джульетта – жертвы этого молчания,
этой лжи окружающих. Если смотреть в корень, то
печальный финал возник не оттого, что один монах
опоздал к развязке событий, а оттого, что Ромео и
Джульетту убило общество.
Три с половиной часа совсем не трогательного,
а жесткого осовремененного Шекспира выдержать
нелегко. Терпеливым – награда: новое осмысление
вечной трагедии. Особенно удались образы Меркуцио – Олег Сенченко, Тибальта – Федор Федотов,
Джульетты – Анны Слынько. Ей, влюбленной девушке, сочувствуешь по-настоящему. Именно эти искорки искренних чувств убеждают, что все же мир пока
не окончательно переписал законы заново.
Елена Добрякова
Фото Натальи КОРЕНОВСКОЙ

После долгого отсутствия в Петербурге известный болгарский режиссер Александр Морфов, некогда плотно работавший в Комиссаржевке (поставил
«Ваал», «Дон Жуан», «Сон в летнюю ночь», «Буря»),
неожиданно, на радость многим, подготовил премьеру в ТЮЗе «Ромео и Джульетта». Событие!
Однако многие поклонники романтической истории любви, хотя и приправленной жестокой междоусобицей двух семейных итальянских кланов, в этой
постановке не найдут привычной сентиментальности. Если она и возникнет невзначай, то вмиг будет
разбита беспощадной иронией. Трэш во всем – в
старом ржавом автобусе, который крутится по сцене,
уходит под землю и снова воспаряет ввысь (сценография Семена Пастуха). Трэш в занятиях молодых
людей, разделенных на бейсбольные команды, задирающих друг друга, больше не по злобе, а от желания
подзарядиться адреналином. Трэш в маргинальных
родителях Джульетты: любящий отец (Алексей Титков) поливает дочь последними словами, узнав о ее
нежелании выходить замуж за нелюбимого Париса,
а мать (Мария Полумогина) убита не страданиями
Джульетты, а эротическим вожделением и сексуальной нерастраченностью.
Морфов, пользуясь несколькими переводами
Шекспира (Ивана Диденко и Татьяны ЩепкинойКуперник), смело вмешивается в текст, кромсает и
рубит, смеется и рыдает над шекспировскими персонажами. Монах Лоренцо (Борис Ивушин) у него
добросердечный и растерянный. Кормилица (Ольга
Карленко) – трогательно глупа и кокетливо-капризна.
Ромео (Дмитрий Ткаченко), бурный и страстный, к
концу спектакля как-то сильно утрачивает обаяние,
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Лариса Василенко:
Эта интересная
дама в шляпе
с вуалью –
не актриса, она
– тюремный
миссионер,
психолог, магистр
педагогики, автор
нескольких книг
по реабилитации
заключенных.
Тысячам женщин,
в силу разных
обстоятельств
оказавшимся
за решеткой,
помогла она
преодолеть
трудности
и вернуться
к нормальной
жизни.
Благодаря ее
подвижническому
труду рецидивная
преступность
в Петербурге
среди женщин
пошла на спад.
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Бог милостив –
он всех жалеет
Свою работу Лариса Василенко – одна из немногих женщин – тюремных миссионеров Петербурга –
называет служением. С тех пор, как она решилась
посвятить этому свою жизнь, многое сделать сумела.
По благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Владимира создала межрегиональный общественный благотворительный фонд
«Возвращение», разработала десятки методик и несколько реабилитационных программ. Ее авторский
проект по реадаптации женщин, отбывших наказание в исправительных учреждениях, десять лет назад был принят правительством Санкт-Петербурга.
Свою главную миссию Лариса Петровна видит в
том, чтобы изменить мировоззрение осужденных,
помочь решить социальные проблемы, снизить рецидивную преступность. Она убеждена: несмотря
на то, что криминогенная среда многих отпугивает,
женской колонии нужны именно миссионерки. Люди,
обладающие даром убеждения, внутренней силой
и умением сопереживать. Сама она наделена этим
вполне. Спокойная, статная, красивая, она даже говорит приглушенным голосом, неторопливо, тщательно подбирая слова – сказывается многолетняя
привычка. Не забывает, как женщины-заключенные
ловили каждую ее оговорку или неточность, чтобы
использовать потом в своих целях. Считает, что самая большая ошибка миссионера – проповедовать в
женских тюрьмах на общие темы. Разговоры о религии, о проблемах в мире, а некоторые умудряются и
историю Церкви изложить, не трогают заключенных.
Для них Бог где-то там, далеко на небе. А они – среди
изгоев общества. Ведь бывает, что и родители, и муж
перестают им даже писать. А если на воле женщину
ждут, то лишение свободы и реабилитация проходят
для нее гораздо легче, но такое случается не часто.
– Я пробовала много методик и поняла, что самое
эффективное – проявлять заботу и находиться в
постоянном диалоге. Люди, чувствуя внимание, становятся добрее. Иногда про Бога я ни одного слова
не говорю, но почти половина из тех, с кем беседую,
потом сами к нему обращаются.

Как в тюремной системе
оказалась?
Говорит, Бог подсказал,
судьба привела.
На глаза попалось объявление
в газете о том, что
православной общине в колонии
строгого режима требуется
православная литература
и крестики. Четверть века
назад приехала в ту колонию,
да там и осталась. Когда
встретилась с заключенными,
поняла, что помощь им –
и есть ее предназначение.
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Бог милостив – он всех жалеет. И у каждого – своя
к нему дорога, уверена Лариса Петровна. Сама она,
когда ей было шесть лет, познакомилась с Всевышним в церкви, куда ее бабушка привела. И только спустя годы научилась его слышать. А до этого
служила людям: работала в реанимации военного
госпиталя, потом, после окончания Ленинградского
медицинского училища – на скорой помощи. Как в
тюремной системе оказалась? Говорит, Бог подсказал, судьба привела. На глаза попалось объявление
в газете о том, что православной общине в колонии
строгого режима требуется православная литература и крестики. Четверть века назад приехала в ту
колонию, да там и осталась. Когда встретилась с
заключенными, поняла, что помощь им – и есть ее
предназначение.

В то время, в 90-е, рушилась старая система исполнения наказаний, ей удалось поучаствовать в
становлении новой. После долгого периода атеизма
никто не знал, как и что делать. Учились все вместе:
и сотрудники, и заключенные, и миряне, которые откликались на призыв. Но их было мало.
– Многие боялись сталкиваться с криминогенной
средой, – вспоминает Лариса Петровна. – И я их понимала. Помню, как сама впервые вышла на территорию женской колонии, как увидела перекошенные,
озлобленные лица, острые глаза, услышала скрежет
зубов. Подумала: я в зоопарке, а вокруг – львы. Спиной попятилась и юркнула в храм. Долго потом одна,
без сопровождающего, не ходила. Так было страшно.
Это уже потом я научилась этих женщин понимать и
жалеть. Они тяжелее, чем мужчины, переносят изоляцию от общества и семьи, кто-то тоскует по детям.
В колонии они быстрее, чем мужчины, деградируют и
перестают себя уважать. Их труднее потом вернуть в
общество. Среди них немало тех, кто в силу женской
впечатлительности романтизирует преступную субкультуру или обладает криминальным мышлением.
И это превращает их в рецидивисток.
Как-то встретила я на Невском одну свою ученицу
– из тех, кому преподавала в колонии Закон Божий.
Она отсидела за мелкие кражи в общей сложности
25 лет. Узнала меня, поздоровалась. Говорит: «Я освободилась! Уже не ворую! Сына своего нашла, мне
комнату дали, документы оформляю. Ой, а сумочкато у вас не застегнута»! А я подумала: «Профессионализм». Но поверила, что она исправилась.
Как ни парадоксально, говорит Лариса Петровна,
именно в женской тюрьме больше жестокости. Женщины, более чем мужчины, подвержены страстям:
зависти, ревности, лукавству, злословию. Оказавшись на три-пять-восемь и более лет в замкнутом
пространстве колонии под постоянным присмотром
других людей, они страдают психологически. Отсюда
много ссор, издевательств и агрессии, уныния и депрессий, попыток суицида.
Без знания психологии и педагогики, уверена миссионер, трудно наставлять на исправления закоренелых рецидивисток. Почти 13 лет она посвятила
работе над программой социальной реабилитации
«Освобождаюсь – не возвращаюсь». В 2010-м эта
программа стала государственной. В Петербурге был
открыт реабилитационный Центр для женщин, отбывающих наказание в исправительной колонии. Труды

Карл Булла. Женщины в тюрьме
женщины-миссионера, ее опыт оказались востребованными.
Сегодня Лариса Василенко работает в «Крестах»
психологом-консультантом. Принимает участие в работе комиссии по УДО, просматривает дела.
Женские преступления по-прежнему поражают ее
своей жестокостью – чаще всего они идут по 162 ст. –
разбой или по 228 ст. – распространение наркотиков.
То есть основная преступность вертится вокруг наркотиков и разбоя как средства раздобыть дозу.
– Сейчас, чтобы работать с осужденными, нужна
профессиональная подготовка: юридические, психологические, социальные знания. Но знания могут диагностировать болезнь, а окончательно вылечить преступника можно только покаянием, переменой ума,
– уверена миссионер. – Поэтому хотелось бы, чтобы
нам помогали приходы храмов. Если осужденная отбыла срок и направилась домой, то хорошо было бы,
чтобы ее принял церковный приход по месту жительства. Женщины требуют особого к себе внимания.
В 2011-м вышла в свет книга Ларисы Василенко
«В помощь тюремному миссионеру» – в ней описаны
методы работы с осужденными. Женщина-миссионер, кроме всего прочего, пишет и озвучивает на радио свои авторские программы «Духовный алфавит»
для тюремной системы. Чтобы заниматься такого
рода деятельностью, надо хорошо знать тех, к кому
обращаешься, кто находится по ту сторону проволоки. Знать, что они будут читать, что станут слушать,
что и как воспримут. Этому нельзя научиться в академиях. На это нужны десятилетия тяжелого подвижнического труда.
– Всякое христианское служение трудно, – считает
женщина-миссионер. – Но трудности делают людей
сильнее. И иногда помогут понять простую истину:
как важно жить в согласии с собой и своей совестью.
Провожая на свободу своих вчерашних подопечных, миссионер напутствует их словами одного из
святых: «Остерегайтесь не только дурных поступков,
но и мыслей – они на небе слышны».
Кристина Максимова
Фото из личного архива Ларисы Василенко

Чтобы заниматься миссионерской
деятельностью, надо хорошо знать тех,
к кому обращаешься.
Знать, что они будут читать, что станут
слушать, что и как воспримут...
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Прошедшая в конце
минувшего года 25-я
международная
женская конференция
«Восток и Запад
встречаются в СанктПетербурге» подарила
не только много ярких
впечатлений, но и немало
интересных встреч, в
том числе с женщинами
постсоветского
пространства. Мне
лично посчастливилось
познакомиться с
предпринимателем,
основателем организации
«Деловые женщины
Азербайджана»
Татьяной Микаиловой
и взять у нее небольшое
интервью. Впрочем,
заочное знакомство
с ней состоялось еще
до ее яркого, можно
сказать, артистического
выступления на круглом
столе «Женщины
и экономика»,
проходившего во второй
день конференции.
«Лидерство как фактор
успеха» – такой была
его тема. Слушать было
интересно!
О Татьяне Микаиловой
и об организованной ею
когда-то общественной
организации «100 деловых
женщин Азербайджана»
и прежде доводилось
слышать от ее коллег
по бизнесу. Все они с
большим уважением
говорили об этой
целеустремленной,
уверенной в своих силах
бизнесвумен.
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Татьяна Микаилова:
Событий нужно ждать
не от года, а от себя
– Татьяна, так вас, деловых женщин Азербайджана, действительно, уже 100? Оправдали
первоначальное название? Каких успехов достигли?
– Нас уже давно более ста, и называемся мы теперь Azerbaijan Business Women. А успех любой организации – это то, насколько важна она его участникам, какие знания и пользу мы приносим обществу.
Трудности у женщин в бизнесе везде в мире похожи.
Не так просто совмещать управление своей фирмой
и временем, уделяемым семье и себе, а также – доступ к финансам и к знаниям. Кстати, именно поэтому
мы недавно и запустили новый проект «Акселератор
для женщин в бизнесе», который помогает им расти
в профессиональном плане и диверсифицироваться.
– Кто вы по образованию и почему пришли в
предпринимательство?
– Я занимаюсь репутационным менеджментом, а
первое образование у меня инженерное. В бизнес
пришла из корпоративного сектора, как и многие из
нас – захотелось большей свободы, появилось желание распоряжаться своим временем и ресурсами.
Ведь для женщины, у которой есть еще и семейные
обязанности, это особенно важно. Второе образование получала в Лондоне, детально изучая английские коммуникации и связи с общественностью,
– Что такое «репутационный менеджмент»?
Объясните, пожалуйста, ведь среди наших читательниц далеко не все бизнес-леди...
– Это такой комплекс программ, который направлен на создание, поддержание и усиление имиджа
делового человека или компании в целом. То есть, в
конечном счете, репутации как таковой. А это сегодня
самое «хрупкое», то, что можно строить годами и в
течение получаса разрушить, потерять безвозвратно. Уж поверьте, никому этого не пожелаю. В таких
случаях, имея соответствующие знания и практический опыт, всегда хочется помочь, особенно начинающим предпринимателям. Для этого с моей командой
мы и работаем. Еще один наш уникальный проект,

который уже упоминала, «Акселератор для деловых
женщин». Он не менее важен, потому что нацелен на
то, чтобы женщины, уже занятые каким-то бизнесом,
могли бы его еще «вырастить», так сказать, масштабировать. Поэтому я и создаю корпоративные программы женского лидерства для разных компаний
и структур, провожу программы по менторингу и так
далее. Ведь только настоящие лидеры, только целеустремленные, знающие толк в бизнесе женщины
могут его сохранить в наше непростое время. И даже
упрочить. Возможности есть – опыт нашей общественной организации это доказывает. Она существует более 10 лет, уже давно не получает дотаций, но
активно сотрудничает с государственными органами
по ряду вопросов, в том числе по образовательным и
социальным проектам.
– Этой весной нас всех ждет 75-летие Великой Победы. Лично для вас чем станет этот
праздник?
– Как и для многих – большим и светлым событием. Великая Отечественная напрямую коснулась
и Азербайджана. И хотя из моей семьи практически
никто не пострадал, но дед в войну, можно сказать,
тоже защищал нашу большую страну. Он был капитаном танкерного флота Азербайджанской республики – той самой части СССР, которая снабжала фронт
горючим.
– Что ожидаете от недавно наступившего
Года Крысы?
– Знаете, в гороскопы я почему-то не верю, и Год
Крысы официально, по рождению, не мой. Какой год
мой? Каждый! В том смысле, что каждый может им
стать, если случится что-то особенное. Но вообщето, событий и свершений ждать нужно не от года, а от
себя. Как в бизнесе, так и в жизни. Мои собственные
ожидания и планы на 2020-й – быть еще более внимательной к окружающим меня людям и быть благодарной каждому моменту жизни.
Беседовала Валерия Романова
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КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ
Галина СТАРОСТИНА, автор этой статьи,
посвященной теме домашнего насилия,
– постоянный участник международных
женских конференций «Восток и Запад
встречаются в Санкт-Петербурге»,
президент ярославской областной коллегии
адвокатов «Академия правовой защиты»,
эксперт по семейному праву Федеральной
палаты адвокатов РФ, член экспертного
совета при Уполномоченном по правам
человека в Ярославской области. Галина
Евгеньевна более 15 лет осуществляет
преподавательскую деятельность по
специальности «Юриспруденция» в вузах
Ярославля, является практикующим
медиатором в семейной сфере. В этой
области у нее не только большой
профессиональный опыт, но и личный – у
адвоката двое детей, шесть внуков. Эксперт
изучала зарубежное законодательство в
плане профилактики домашнего насилия и
судебную практику Европейского суда по
правам человека, когда в 2017 г. проходила
обучение на платформе HELP (Евросоюз),
была включена в список международных
экспертов. Домашнее насилие – это тема
профессионального интереса автора статьи.

Восстановительный «ремонт»
семейных отношений
Мне, как юристу, не один десяток лет занимающемуся семейными спорами, известно, что острая необходимость усовершенствования законодательства в
семейной сфере назрела давно. Мы, адвокаты, судим
о достаточности правового регулирования отношений в какой-либо отрасли права через призму дел, в
рассмотрении которых участвуем. Сейчас, когда идет
обсуждение законопроекта «Об основах системы профилактики домашнего насилия в РФ», я тоже попытаюсь высказать свое мнение, но сначала представлю
небольшую выдержку из одного судебного дела.

Увы, рядовое дело
Не так давно одним из районных судов г. Ярославля рассматривалось гражданское дело по достаточно распространенной категории – иску супругов друг
к другу, об определении места жительства ребенка
после развода родителей. В иске мать ребенка, моя
доверительница, указывала, что последние несколько лет проживает в ситуации домашнего насилия со
стороны бывшего супруга. Ей приходилось переносить физическое, сексуальное, психологическое насилие с его стороны. Когда она сообщила супругу,
что уходит от него, он вышвырнул ее за дверь и лишил возможности видеться с ребенком.
С этого момента жизнь матери превратилась в
череду опасности и разочарований. Не найдя выхо-
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да своей агрессии, бывший супруг подстерег ее на
улице, забросил в машину, вывез в лесополосу, изнасиловал, разбил сотовый телефон, чтобы не смогла
позвать на помощь, и бросил ее в лесу.
На несколько дней мир для женщины померк…
После обращения к адвокату были поданы многочисленные заявления в органы полиции, следственный
комитет, в ПДН, в органы опеки и попечительства.
Везде проникались сочувствием, обещали принять
меры, провести проверки, возбудить административные/уголовные дела, провести беседы и пр. Но
вскоре последовали отказы в связи с отсутствием
очевидцев… Ссадины и синяки были не в счет – кто
же знает, при каких обстоятельствах они получены?..
Уверовав в свою безнаказанность, бывший супруг
продолжал глумиться… Сменил место жительства,
прекратил приводить ребенка в детсад, заблокировал телефон, на вызовы полиции, органов опеки
и попечительства, ПДН не являлся, начал отвратительную кампанию по унижению и дискредитации
бывшей супруги. А судебное разбирательство тем
временем продолжалось. Привлеченные к делу органы опеки и попечительства заняли выжидательную
позицию, долго не могли определиться с заключением и попросту боялись агрессивного «папашу». Но
все же «формальная» справедливость восторжествовала, и суд, правильно оценив действия отца как
злоупотребление правом, вынес решение об определении места жительства ребенка с матерью.

Игра в прятки
с правосудием
Вышестоящий суд поддержал решение суда первой инстанции, и оно вступило в законную силу. Однако, невзирая на обязанность передать ребенка
матери, бывший супруг не собирался этого делать.
В ходе исполнения судебного акта судебные приставы сбились с ног, чтобы вручить ему постановление
о возбуждении исполнительного производства, а в
последующем – предписания о назначении даты и
времени передачи ребенка. Была попытка объявить
должника в розыск. Все тщетно. Если бывшего супруга где-то и обнаруживали, то он отговаривался
тем, что все документы ему надо направлять по месту регистрации, где он, по сути, больше не жил. Там
проживали его родители, которые тоже включились
в прятки с правосудием и скрывали местонахождение внука. Практически год был потрачен матерью на
обращения с заявлениями в различные инстанции и
бесконечное актирование службой судебных приставов фактов неисполнения отцом судебного акта.
Было принято решение об обращении в суд с заявлением об изменении способа исполнения судебного решения «с передачи ребенка матери» на его
отобрание. Суд, усмотрев тщетность всех мер, предпринятых приставами, удовлетворил требования и
определил изменить способ исполнения решения
суда. Однако вышестоящий суд отменил определение суда, отметив, что отобрание является крайней
мерой, еще не исчерпаны все возможности по передаче ребенка и что службе судебных приставов надлежит выполнить ряд мероприятий по вручению отцу
необходимых документов, объявить розыск отца и
установить местонахождение его и ребенка… Стоп.
С того момента, как мать разлучили с ребенком, прошло почти 2 года…
				

Не хватает инструментов,
чтобы пресечь
манипуляции

			
Многие скажут, что это достаточно рядовой случай, когда спорящие родители используют ребенка
для манипуляций с целью реализовать в отношении
другой стороны свои месть, обиду, амбиции и пр. Но
этот пример дает нам возможность понять, какого
же инструмента нам не хватает, чтобы пресечь эти
манипуляции и прекратить уродовать судьбу детей и
тех родителей, которые находятся с ребенком в самом ближнем круге, которые ежечасно заботятся о
его психоэмоциональном состоянии, здоровье, развитии, безопасности.
Меня волновали многие вопросы, и в частности:
каковы признаки/критерии семейно-бытового насилия? Должен ли суд устанавливать и отражать в
судебном решении факт наличия семейно-бытового
насилия в семье? Необходимо ли непосредственно
в судебном акте указывать, в каком месте, и в какое
время после вступления решения в законную силу
обязанному родителю надлежит передать ребенка?
Достаточно ли будет неисполнения данного указания суда без уважительных причин для незамедлительного привлечения обязанного родителя к административной/уголовной ответственности? К какой

категории все же следует отнести дела подобного
рода (частного/частно-публичного обвинения)? Где
получить охранные/защитные ордера или предписания в случае такого насилия? Какой орган и при
каких обстоятельствах должен их выдавать? Есть ли
у нас волонтерские организации, которые могут организовать сопровождение жертвы семейно-бытового
насилия вне стен дома жертвы? Могут ли они фиксировать контакт агрессора с жертвой и предоставлять
доказательства в суд? Как активизировать правоохранительные органы к безотлагательной проверке
фактов семейно-бытового насилия с фиксацией доказательств по данной категории дел? Достаточно ли
полномочий у судебных приставов при исполнении
решений подобной категории? Не слишком ли заформализованы процессуальные регламенты вручения предписаний должникам?
			

Я предлагаю
С юридической точки зрения, сейчас проект закона декларативный, поскольку то определение семейно-бытового насилия, которое звучит в тексте,
не входит ни в какие рамки! Это деяния, которые не
являются ни административным правонарушением,
ни уголовным преступлением! Юристы в шоке! Если
бьют жену и детей – это не преступление? А от правильного определения именно этого понятия начнут
«выстраиваться» остальные положения закона и наступит понимание того, какие нормативно-правовые
акты нуждаются в дополнении и/или изменении.
После серьезного изучения законопроекта в свете
имеющихся законов, на самый главный вопрос о том,
требуется ли нам отдельный закон о профилактике
семейно-бытового насилия, сегодня я бы ответила
скорее отрицательно. Поскольку полагаю, что реальные запросы общества о защите прав «жертв семейно-бытового насилия» могут быть исполнены через
введение специальных норм в отраслевые нормативно-правовые акты, защищающие пострадавших
от насилия в семье. Так, вполне возможно ввести
нормы о праве суда выдавать судебный охранный
ордер, который будет нацелен на пресечение действий агрессора от причинения вреда пострадавшим
от насилия в будущем. В ордере может содержаться
предписание ответчику покинуть общий дом/квартиру независимо от того, кто является его собственником. В рамках конкретной ситуации суд сможет определить срок действия охранного ордера и перечень
мер, необходимых для пресечения насилия. Кроме
этого, в ордере должны содержаться положения о
привлечении лица, в отношении которого выдан ордер, к ответственности (уголовной/административной) за нарушение его условий.
Безусловно, этот важный разговор необходимо
продолжать, чтобы постараться организовать защиту лиц, пострадавших от семейно-бытового насилия,
самым лучшим образом.
Я считаю, что пока лучший закон в этой сфере в
Республике Молдова! Посвященные люди понимают,
какую глобальную работу с применением юридических техник надо провести, чтобы отточить и создать
работающий (!) механизм пресечения домашнего
насилия! Надо вносить изменения в национальное
законодательство – в ГПК, УПК, УК, СК, КоАП и др. И
добавлю, что по делу, о котором рассказала в статье,
буду обращаться с жалобой в ЕСПЧ, поскольку наша
юстиция оказалась бессильной в той ситуации.
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МОДА
Этой весной, как никогда, в моде –
индивидуальность, элегантность
и хорошее настроение!

Марина Ходырева,
имидж-стилист

Найдите
свой стиль
Гуляя по любимому Петербургу и
наслаждаясь его величием, я всегда выискиваю глазами дам-модниц
– женщин, с годами не теряющих
вкус к жизни и к поиску интересных,
необычных, элегантных образов.
Смотрю на них с восхищением и понимаю, что красивой можно быть в
любом возрасте, при любом бюджете и комплекции.
В век высоких скоростей, цифровизации и интернета легко быть в
курсе модных веяний. Достаточно
войти в фейсбук, как сразу откроется множество ссылок на прошедшие
показы в рамках той или другой Недели моды, на сайты разных стилистов… Кажется, все просто – открыл,
прочитал, выбрал себе ЛУК, и дело
сделано: ты – в тренде! Но…
У стилистов есть термин «тренировать насмотренность» – разглядывая красивые образы, анализируя
детали, сочетание цветов, фактур,
мы «тренируем» вкус, учимся и
вдохновляемся на модные эксперименты.
Образы с подиумов не всегда можно применить в жизни – это тенденции. Самое правильное – следить за
подборками признанных модниц.
Одной из них является принцесса
Саудовской Аравии Дина Абдулазиз
Аль Сауд, удивляющая всех своим стилем и выбирающая одежду в
рамках разрешенного. Вы не увидите ее в слишком обтягивающей или
короткой одежде. Это всегда безупречное цветовое сочетание, стиль,
достоинство и статус.
Выбор Виктории Бекхэм – высокие каблуки и солнцезащитные очки.
Ее стиль характеризуется тремя словами: гламур, стиль и совершенство.
Секрет красоты Кейт Миддлтон
– женский, гармоничный, естественный образ.
Конечно, этот список можно продолжать и продолжать…
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Джорджио Армани:
«Хорошая одежда помогает чувствовать себя уверенно
и улучшать результат любой деятельности»

Подойдите к просмотру сайтов ТВОРЧЕСКИ: создайте на рабочем столе папку
и копируйте в нее все модные новинки,
которые вам наиболее понравились, ведь
«все хорошее видится со стороны». Поэтому, просматривая их, вы непременно будете «примерять» эти образы на себя. И со
временем найдете свои любимые цвета и
идеи.
Прежде всего, надо обращать внимание
на ЦВЕТОВОЕ СОЧЕТАНИЕ, КРОЙ и аксессуары в этих образах…
Что значит найти «свой стиль»?
Безусловно, он должен отражать ваш
характер и статус. Качественные натуральные ткани, натуральные цвета – первый
признак элегантной женщины. Спокойные
цвета составляют пространство для создания красивых, мягких образов, где оттенки
буквально переходят друг в друга. Бежевый, шоколадный, миндальный, пралине,
оливковый, песочный и другие! Но это не
значит, что яркие цвета не стоит носить. В
жизни всегда должен быть праздник!
Много пишется про черный цвет. Конечно, черное платье должно присутствовать в
гардеробе каждой женщины – «total black»
– всегда беспроигрышный вариант.
Черный – самый стильный цвет. Всегда.
Вне зависимости от сезона и трендов. Но
это – не обычные вещи в черном цвете.
«Модный черный» – брюки со стрелками,
мужской пиджак, вечернее платье, лодочки, пальто. КАЧЕСТВО, КАЧЕСТВО И ЕЩЕ
РАЗ КАЧЕСТВО!
Черный стройнит, сочетается с любым
цветом, обладает самым высоким контрастом по отношению к другим цветам.
Попробуйте отойти от привычных комбинаций в одежде: женственное платье,
туфли, пальто, сумка. Замените туфли на
удобные кроссовки, приталенное платье –
на свободное в стиле спорт-шик. Уверена,
вам понравится!
Необычно смотрятся широкие брюки или
«летящие» юбки с объемным жилетом.
Образ в спокойных монохромных цветах
можно разбавить интересными аксессуарами – необычной сумочкой или ремешком.
Весной непременно стоит добавлять яркие цвета!
Давайте вместе смотреть фотографии
женщин, ставших по праву «иконами СТИЛЯ».
Их образы создают правильное видение
элегантности и идеально подойдут женщинам, которые хотят заявить о себе, и,
конечно, подчеркнут статус состоявшихся
дам!
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Советы старца
О душе. Чтобы любить

К 104-летнему старцу
Андрею Ворону люди
шли за советами
по житейским делам
и здоровью.
Умер он именно
в этом возрасте
из-за упавшей
на него балки, когда
чинил сарай.
При этом
был здоров и душой
и телом!
После себя
оставил много
заметок, которые
журналист
Мирослав
Дочинец собрал
и со временем
опубликовал.
Вот выдержки
из этих записей:
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Не сердитесь на людей, не судите людей.
Каждый прощенный вами человек даст вам любви
в душе.
Помни: лучшие лекарства для души и тела – молитва, пост и физическая работа.
Когда на душе плохо, надо много ходить, лучше
полем, лесом, у воды. Вода развеет твою грусть и успокоит мысли.
Не спорьте. У каждого своя правда. И обида своя.
Нервы отдыхают, когда трудятся руки. Тело набирается сил, когда работает голова.
Не переживайте о том, кто что думает про вас и
что говорит. Будьте сами себе судьей в чистоте сердца.

Бедный не тот, у кого мало, а кому мало.
Не бойся начинать новое дело – сам обновишься.
Больше двигайся. Камень, который катится, мхом
не обрастает. Хлопоты нас держат на земле, не уклоняйся от них, но и не позволяй им господствовать
над собою.
То, что тебе не надлежит иметь, и ждать не стоит.
Пусть душа будет легкой.
С людьми будь добр и внимателен. У каждого из
них можно чему-нибудь научиться.
Солнце всходит и заходит для тебя. Работа спорится с восходом солнца. Привыкнешь к этому и будешь крепок телом и здоровый духом.
А мозг лучше отдыхает и светлеет в вечернем сне.
Так поступают монахи и воины и имеют силу служить.
Имейте в душе чувство радости жизни и взращивайте его.

О еде.
Чтобы летать
Пост – крупнейшая благодать. Ничто не укрепляет
и не молодит так, как пост. Кости становятся легкими,
как у птицы, сердце становится веселым, и с каждым
постом человек молодеет на несколько лет.
Питательны те овощи и фрукты, которые согреты
и наполнены солнцем. Помните, что лучшей пищи,
чем свекла, на земле нет. Затем – тыква, морковь,
ягоды, томаты, перец, шпинат, салат, яблоки, сливы,
виноград...
Плохая еда – колбаса, жареный картофель,
сладости, печенье, консервы, маринады. Моя еда
– это крупы, фасоль, зелень. Хищник наелся мяса,
едва ползет, ленивый. А конь от овса весь день
воз тянет. Саранча питается травой, от того силы
имеет летать.
Есть лучше по горстке, но часто. Чтобы меньше
есть, пью много воды и компотов, ем грубую пищу и
сырые овощи. С вечера четверга до вечера пятницы
ничего не ем, только пью воду.
Пейте чистую воду, не дожидаясь жажды. Это первое лекарство!
Хотите долго оставаться молодым и долго жить?
Устраивайте раз в неделю орехово-яблочный день.
Утром приготовьте 8 яблок и 8 орехов. Примерно,
каждые 2 часа съедайте по одному яблоку и ореху,
чтобы в течение дня желудок был занят.
Если вы устали, появилась слабость, болезненность, просто дайте организму отдохнуть.
Пусть проще станет ваше питание. Для этого нужно есть какое-то одно блюдо. И так хотя бы неделюдругую.
Лучшая заварка для чая – молодые веточки груши. Такой чай и ароматный, и лечебный. Он выводит
соли, снимает боли в воспаленных суставах. Слабое,
мерзнущее тело укрепляй настоями: горсть ягод, веток смородины, малины, земляники запаривай кипятком и пей целый день. Получишь большую пользу
без таблеток.
А кофе, магазинный чай, сладкие напитки, пиво
подтачивают сердце.
Овощи лучше варить и есть целыми, чтобы не терялась в них земная сила.
Пищу не запивайте ничем ни до еды, ни после.

Не переедайте!!!
Голодный зверь хитрее и проворнее сытого человека.
С горстью фиников римские легионеры бежали в
полной амуниции 20 километров, врезались во вражеские ряды и сражались полдня без передышки... А
от пресыщения и разврата патрициев Римская империя пала.
Когда чувствуете, что организм быстро устает, вас
все раздражает, и работа валится из рук, надо принимать морковь 2 или 3 раза а день. Так восстановите
силы.
Не забывайте об орехах. Грецкий орех похож на
мозг. В нем сила для мозга.
Когда приходит сезон ягод, можете отказать себе
в любой еде, только не в ягодах. Ежедневно съедайте хотя бы чашку. Если звезды – глаза неба, ягоды
– глаза земли. Любая нужна и насытит вас силой и
здоровьем – от черешни до арбуза.
Пей чистую воду, где только можно, не дожидаясь жажды. Это первое лекарство. Куда меня судьба
ни вела, я везде искал колодец, источник. Не пейте
сладкой и соленой (минеральной) воды из бутылок.
Первая разъест печень, вторая замурует сосуды.
Соли старайся избегать. Для мужчин есть три
опасности: соль, сахар и белый хлеб. Еще есть четвертая опасность – это водка. Это не твоя еда и не
твое питье.
Мед принимай без опаски и радушно. Натощак, с
водой. И увидишь, что голова твоя будет светлой, а
тело легким.

Делай так!
Чтобы радоваться
Не будь хитрым, чтобы из всего извлекать только
для себя пользу. Старайся сам быть полезным для
других. Лоза, которая не родит, скоро усыхает.
Не будь зубоскалом и пересмешником, но будь
веселым. Радуйся траве, деревьям, птицам, небу,
солнышку, земле, животным. Всматривайся во все
добрыми глазами, и тебе откроются такие знания, которые в книгах не найдешь.
Никогда не бойся начинать новое дело – обновишься сам.
Я никогда не был на курорте, ни воскресенье не
пролежал. Мой отдых – это смена занятий. Нервы
отдыхают, когда трудятся руки. Тело набирается сил,
когда работает голова.
Необходимо каждый день совершать какое-то усилие, до пота. Или работа, или быстрая ходьба, или
бег. С потом выйдут недобрые соли и нервы. Вы заметили, когда мы больны или очень взволнованы,
нас обливает потом. Тяжелую работу немощные могут заменить постом.
Возьми за обычай хоть по несколько минут во всякое время постоять босиком на земле.
Каждое утро хорошо облиться водой. Сначала горячей – чтобы разогнать спящую кровь. Затем холодной – чтобы закалить жилы и нервы, разбудить сердце. При этом проси: «Смой с меня все греховное,
болезненное, мнительное и лукавое. Дай мне силу,
здоровье и спокойствие».
Душу и сердце держи в чистоте!
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Женщины шутят
– Я – женщина! Поэтому говорю твердое
и уверенное: «Может быть!»
В день своего столетия моя знакомая
жаловалась участковому врачу:
– Ах, я так к вам привыкла! Кто еще
будет так заботиться обо мне, когда вы
умрете?..
Приехали сегодня из супермаркета, сняли
маски. Смотрю, а муж – не мой.
Позвонила домработница. Теперь будет
работать из дома по телефону. Будет
рассказывать мне, что я должна делать.
Решила приготовить ужин. Кто-нибудь
подскажет:
пельмени перед тем, как варить, нужно
мыть?
А у вас в семье в магазин тоже ходит
тот, кого не жалко?

Говорят дети
– Тетя Клава, можно я оставлю у тебя
свои игрушки на время?
Брата из роддома привезли. Неизвестно еще,
что за человек.
– Мама, а у папы есть родители?
– Конечно, бабушка Валя и дедушка Витя.
– А тогда зачем они его нам отдали?
На приеме врач спросил 5-летнюю Катю:
– Ты пришла с мамой. А где твой папа?
– Мы с ним развелись, он нас унижает, он
испортил нам лучшие годы жизни…
Мама наказала малыша, лишила почти
всего, что он любит. Отец решил
посочувствовать:
– Ничего не поделаешь, строгая у тебя
мама.
– Да, ничего не поделаешь. Это у тебя было
право выбора. А мне такая досталась.
Малыш долго и внимательно смотрит
на своего годовалого братика,
который оживленно болтает на
одному ему понятном языке, после
чего задает вопрос маме:
— Мама, а ты уверена, что он
русский?
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Мужчины шутят
На Крещение у проруби собрались мужики.
Кто-то предложил перед погружением
водки выпить.
– Ты что, Василий? Ни в коем случае! Вон,
в прошлом году был один случай: Петруха
нырнул пьяным, а вынырнул трезвым,
бутылка – коту под хвост!
– Семен Маркович, и шо вы без маски? Не
боитесь заразиться коронавирусом?
– Фима, мне 75. У меня гипертония,
простатит, псориаз, камни в почках,
тахикардия и аллергия на кошек. Там
такая конкуренция, шо если в организм
попадет коронавирус, он таки встанет в
очередь.
Моя жена – это моя сила. Все остальные
женщины – это моя слабость.
– Доктор, как вы оцениваете мое
состояние?
– Достаточным для того, чтобы
продолжить лечение.
Сын играет на скрипке, щенок подвывает.
Не выдержал, поинтересовался:
– Игореха, ты можешь играть то, что
Рекс не знает?
Роскошно одетый во все красное молодой
человек на краю поля спрашивает
крестьянина:
— Уважаемый, разрешите пройти к
вокзалу через ваше поле. Я опаздываю на
поезд, отходящий в 6.45…
— Пожалуйста! Кроме того, если вас
увидит мой бык, то вы можете успеть на
поезд, который отправляется в 6.15…
Чтобы не заболеть, нужно перед сном
выпить 100 грамм водочки. Вчера ложился
спать шесть раз!
С ней нужно было расстаться еще летом,
когда она предложила разогреть окрошку.
Третий раз за неделю иду
в магазин со списком –
покупать еду на 2 недели.
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