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Пресс-релиз

пОТребОВал 
разОбраТься

Губернатор Томской области  Сер-
гей Жвачкин потребовал от социаль-
ных и  правоохранительных служб 
в кратчайшие сроки  разобраться в 
причинах гибели  троих детей в по-
жаре, который произошел 17 октября 
рано утром в частном жилом доме на 
окраине Томска, и  наказать виновных.

«Глубоко потрясен случившейся 
трагедией и  поручил соответствую-
щим службам – и  социальным, и  пра-
воохранительным – оперативно разо-
браться во всех нюансах. На каждый 
вопрос  должны быть найдены ответы 
и  наказаны виновные», - подчеркнул 
Сергей Жвачкин.

Глава региона призвал жителей 
области  внимательнее относиться к 
жизни  и  здоровью детей.

ВыделенО 
из федеральнОГО 

бюджеТа
Премьер-министр Дмитрий Мед-

ведев подписал распоряжение о вы-
делении  регионам из федерального 
бюджета средств на развитие соци-
ально ориентированных некоммерче-
ских организаций (НКО). Томская об-
ласть получит 9,4 млн рублей.

Средства будут выделены в рам-
ках государственной программы «Со-
циальная поддержка граждан». Том-
ская область стала одним из 55 ре-
гионов-победителей конкурсного от-
бора, заявки  на который представили  
в общей сложности  74 субъекта РФ.

пОдписанО 
сОГлашение

Администрация Томской области  
подписала четырехстороннее со-
глашение об опытной эксплуатации  
Государственной информационной 
системы жилищно-коммунального 
хозяйства (ГИС ЖКХ) на территории  
региона.

Как сообщил вице-губернатор 
по строительству и  инфраструк-
туре Игорь Шатурный, соглашение 
подписали  администрация региона, 
ФГУП «Почта России», Министерство 
строительства и  ЖКХ РФ и  Мини-
стерство связи  и  массовых комму-
никаций РФ. Ответственным за вне-
дрение информсистемы назначен 
областной департамент ЖКХ и  гос-
жилнадзора.

примечай! будни и праздники
21 октября – Пелагея и Трифон.
Трифон шубу чинит. Пелагея рукавички шьёт 23 октября

День работников рекламы

21 октября 1520 г. португальский мореплаватель Ф. Ма-
геллан открыл и впервые прошёл пролив, названный 
впоследствии Магеллановым

люди, события, факты
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Тема дня
...леТяТ и пОдаюТ 

нам ГОлОса...
НА КАвКАзе есть легенда, соглас-

но которой все воины, павшие в бою, 
превращаются в белых журавлей и  
возносятся ввысь. Дагестанский поэт 
Расул Гамзатов во время посещения 
Японии  у подножия памятника, изо-
бражающего эту птицу, услышал тра-
гическую историю облученной после 
ядерной бомбардировки  девочке, 
которая надеялась выжить, если  су-
меет сделать из бумаги  тысячу бе-
лых журавлей и  запустить их в небо. 
Девочка умерла, так и  не достигнув 
своей цели. 

знаменитое стихотворение Расу-
ла Гамзатова «Журавли» соединило 
в себе две эти  печальные повести. 
Позже Марк Бернес  исполнил пес-
ню, которая во все времена никого не 
оставляет равнодушным. Песня сра-
зу стала популярной, а вскоре, наря-
ду с  одноименным стихотворением, 
послужила основой для учреждения 
Праздника Белых Журавлей, который 
отмечается ежегодно 22 октября. 
Это праздник духовности  и  поэзии, 
который был создан как день памяти  
всех погибших солдат во всех войнах 
мира.

в небольшом дагестанском се-
лении  Гуниб, под белыми  русски-
ми  березами  и  могучими  кавказ-
скими  тополями, собираются гости  
из России  и  из-за границы для 
того, чтобы почтить память героев 
во всем мире, вспомнить о едине-
нии  всех народов, прочесть свои  
стихи, послушать воспоминания за-
служенных поэтов и  литераторов. 
И  именно здесь, в Праздник Белых 
Журавлей, вспоминают великого по-
эта, который, казалось, смог сделать 
невозможное – объединил кавказ-
ские народы.

Каждая страна страдала от войн 
и  потерь, и  каждому из нас  есть что 
вспомнить. Именно таким моментам, 
отраженным в творчестве многих 
поэтов, писателей и  исполнителей 
песен, посвящается интернациональ-
ный Праздник Белых Журавлей. ведь 
журавль – это птица, которая не име-
ет национальности, которая объеди-
няет нас  и  всегда будет напоминать 
нам о том, что Россия и  Кавказ – это 
не разные страны. Нас  объединяет 
общая история, общее родство и  об-
щая память. И, конечно, Праздник Бе-
лых Журавлей.

е. Тимофеевапродолжение на стр. 2

Чужие – собственные страсти
Актёр на сцене должен не изобра-

жать себя, а находить в себе новые 
грани».                                             стр. 4-5

«
страшны ли нам морозы?

Интерес  вызывает ситуация на ко-
тельных, работающих на отходах ле-
сопромышленного комплекса».   стр. 3

«

«Команда эффективных решений» – 
программа, которая будет реализовываться 
в пяти районах нашей области

В целях вовлечения молодёжи в разработку и реализацию соци-
альных проектов, направленных на решение социально-экономиче-
ских проблем в Томской области, департамент по молодёжной по-
литике, физической культуре и спорту Томской области проводит в 
муниципальных образованиях региона молодёжную программу «Ко-
манда эффективных решений». 

В число пяти районов, в которых будет реализовываться эта про-
грамма, вошёл и Верхнекетский район. и вот 6 и 7 октября в белом 
яре под руководством специалистов областного департамента про-
шла первая сессия и проведены мероприятия, предусмотренные на-
чальным этапом реализации программы. 

В районном центре культуры и досуга собрались активные пред-
ставители молодого поколения верхнекетцев: работающая молодёжь, 
представители культурной сферы, преподаватели школ, руководите-
ли общественных организаций, а также молодые специалисты и со-
трудники учреждений, работающие с молодёжью.

В первый день молодые люди в присутствии представителей адми-
нистрации Верхнекетского района, руководителей учреждений и ор-
ганизаций рассматривали комплекс проблем, которые, по их мнению, 
мешают району развиваться поступательно, делают жизнь населения 
некомфортной, а сам район малопривлекательным для молодёжи, а 
также и для бизнес-сообщества.

Старт молодёжной 
программы
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Продолжение. 
Начало на стр. 1. 

Второй день стал на-

чалом реальной работы над 
проектами. Молодые люди  
образовали  шесть проект-
ных групп и, определившись 
с  темами  проектов, начали  
их проработку. Надо сказать, 
темы проектов отражали  
самые различные проблемы 
нашей действительности. К 
примеру, Артём рахмаил и  
Иван Лузин заняты разра-

боткой аттракциона «Детская 
железная дорога «три  поро-

сёнка». А группа девушек под 
началом Анастасии  Майо-

ровой  готовит проект под 
рабочим  названием  «Фонд 
поддержки  социальных про-

старт молодёжной программы

молодёжной политике Де-

партамента по молодёжной 
политике, физической куль-

туре и  спорту томской об-

ласти  Георгий Александро-

вич Карташев:
- Мы начинаем внедрение 

новой молодёжной програм-

мы «Команда эффективных 
решений». В 2015 году нач-

нём её реализацию в пяти  
районах: Кожевниковском, 
Кривошеинском, Верхнекет-
ском, Первомайском и  Ше-

гарском, а в следующем году 
эта работа продолжится в 

остальных районах области. 
Первый выезд у нас  состо-

ялся в Первомайский район, 
Белый Яр – второй район, 
где мы побывали. Цель на-

шей программы – создать 
сообщество молодых лю-

дей, способных проводить 
в жизнь молодёжную по-

литику региона. Проектная 
деятельность – это эффек-
тивный способ участия мо-

лодёжи  в преобразовании  
общественной жизни. те 
проекты, которые начина-

ют разрабатывать сегодня 
ребята, в декабре текущего 
года будут представлены к 
рассмотрению областному 
экспертному совету. Впере-

ди  много большой, интерес-

ной работы. 
Следующая выездная 

сессия в рамках реализа-

ции  программы «Команда 
эффективных решений» со-

стоится во второй половине 
октября.

В. Липатников

 Г.А. Карташев, председатель коми-

тета по молодёжной политике Депар-

тамента по молодёжной политике, фи-

зической культуре и  спорту томской 
области: 

- Цель нашей программы – создать 
сообщество молодых людей, способных 
проводить в жизнь молодёжную политику 
региона.

ектов района». Во второй 
половине дня состоялась 
встреча молодых лидеров 
с  руководителями  учреж-

дений, организаций, специ-

алистами, знакомыми  с  со-

ставлением и  реализацией 
бизнес-проектов. Участники  
программы организовали  
презентацию своих проектов, 
а гости  обсудили  с  ними  
варианты сотрудничества в 
рамках проектов. 

рассказывает координа-

тор областной программы, 
председатель комитета по 

внимание: конкурс
В цеЛях реализации распоряжения Правительства Россий-
ской Федерации от 4 марта  2009 г. № 265-р «О всероссий-
ском конкурсе «Российская организация высокой социаль-
ной  эффективности» в Томской области проводится регио-
нальный этап всероссийского конкурса.

основная задача конкур-

са – выявление российских 
организаций, добивающихся 
высокой социальной эффек-
тивности  в решении  со-

циальных задач, изучение и  
распространение их опыта, 
развития форм социального 
партнёрства в организациях.

Конкурс  проводится  еже-

годно  в два этапа на реги-

ональном и  федеральном 
уровнях по двенадцати  но-

минациям.
Участие в региональном 

и  федеральном этапах кон-

курса является бесплатным.
В конкурсе оценивают-

ся результаты за три  года, 
предшествующих году про-

ведения конкурса (2012, 
2013  и  2014 годы).

организационно-техни-

ческое обеспечение про-

ведения конкурса на реги-

ональном этапе осущест-
вляет Департамент труда и  
занятости  населения том-

ской области, на федераль-

ном уровне – Министерство 
труда и  социальной защиты 
российской Федерации.

С информацией о конкурсе 
можно ознакомиться на сайте 
Департамента труда и  заня-

тости  населения томской об-

ласти  rabota.tomsk.gov.ru (со-

циальное  партнёрство).
Заявку об участии,  а так-

же заполненные формы по 
выбранной номинации,  необ-

ходимо направить в срок до 
6 ноября 2015 г. в электрон-

ном виде на e-mail: mev@
rabota.tomsk.ru, на бумажном 
носителе в 35 кабинет Де-

партамента труда и  занято-

сти  населения томской об-

ласти  (ул. Киевская, 76).
За консультациями  и  

разъяснениями  обращаться  
к главному специалисту по 
труду Администрации  Верх-
некетского района  Е.Н. Ко-

валевской (кабинет 107) по 
телефону  2- 20-50.

берегите природную 
красоту!

Н. ПАРАмОНОВА, помощ-

ник лесничего Белоярского 
участкового лесничества 
ОГКУ «Верхнекетское лес-
ничество», Т. Ковалькова, 
инженер первой категории, 
В. Никешкина, инженер 
второй категории, этого же 
предприятия обращаются 
к важной проблеме, требу-
ющей заинтересованности 
каждого из верхнекетцев в 
охране окружающей среды:

«Вот и  заканчивается 
осень, всё явственнее ощу-

щается приближение зимы. 
В такие дни  приятно вспом-

нить время летних отпусков, 
дни, проведённые в кругу 
друзей на отдыхе. И  хотя 
нынешнее лето не очень ба-

ловало нас  жаркими  день-

ками,  всё равно многие бе-

лоярцы, их гости   выезжали  
за пределы поселка  отдо-

хнуть на природе. И  одно 
из любимых мест отдыха 
у жителей нашего посел-

ка это – окуневые озера. 
Их с  полным основанием 
можно назвать достопри-

мечательностью, жемчужи-

ной Верхнекетского района: 
там можно порыбачить, по-

охотиться,  просто отдохнуть 
или  отпраздновать какие-
либо события (дни  рожде-

ния, свадьбы). 
К сожалению, возвраща-

ясь домой, многие отдыхаю-

щие оставляют после себя 
кучи  мусора, бутылки, банки, 
битое стекло, предметы лич-

ной гигиены и  т.п. Почему-

то люди  забывают, что и  в 
лесу, и  на озерах нужно ве-

сти  себя, так же, как дома. 
Ведь дома и  возле своих до-

мов все стараются убраться, 
чтобы было чисто и  краси-

во. так почему же  не вести  
себя таким же образом и  
на окуневых озерах, это же 
места нашей гордости! Ведь 
приезжают отдыхать туда 
целыми  семьями  с  детьми, 
а истинная красота природы 
уже поражена человеческим 
безразличием. 

Этим летом силами  
оГАУ «Верхнекетский лес-

хоз» были  благоустроены 
места отдыха на  некоторых 
пляжах окуневых озер: по-

строены беседки  для от-
дыха, сооружены навесы. В 
рамках акции  «Живи, лес!» 
25 сентября  Верхнекетское 
лесничество провело убор-

ку мусора на втором пляже 
первого окуневого озера. 
Всего с  пляжа и  неболь-

шого участка прилегающего 
леса было собрано 30 меш-

ков мусора. Помогали  нам 
в этом и  неравнодушные 
жители  Белого Яра: Виктор 
Александрович Высотин, Ев-

гений Борисович Воробьёв, 
Мария русинова. 

Уважаемые верхнекетцы! 
Давайте относиться береж-

но к тем местам, где отдыха-

ем, и  не забывать наводить 
за собой порядок. Кроме 
нас  с  вами  этого не сдела-

ет никто». 

Соб. инф.

С 15 по 25 октября в ходе 
Всероссийской декады под-
писки, Почта России до-
полнительно к скидкам из-
дательств снижает цену 
на доставку: на 5% – для 
федеральных изданий и на 
10% – для региональных и 
местных СмИ. Впервые до-
полнительную скидку в 15% 
на доставку получат соци-
ально значимые издания, 
список которых подготовлен 
министерством связи и мас-
совых коммуникаций РФ по 
результатам консультаций с 
членами Экспертного совета 
по региональным печатным 
СмИ.

«Мы понимаем высокое 
социальное значение под-

писки  для россиян, поэтому 
льготные декады стали  на-

шей традицией. В ходе под-

писной кампании  на 2-е по-

лугодие 2015 года только за 
дни  декад было оформлено 
более 3  млн подписок – это 
отличный результат, - отмети-

ла заместитель генерального 
директора по почтовому биз-

несу Почты россии  Инесса 
Галактионова. – очень важ-

но, что Министерство связи  

и  массовых коммуникаций 
выработало критерии  опре-

деления и  утвердило список 
социально значимых СМИ, 
это позволит сделать харак-
тер скидок более целевым и  
предоставить их именно тем 
СМИ, которые наиболее важ-

ны для населения».
Понимая высокое социаль-

ное значение института под-

писки, Почта россии  пошла 
на беспрецедентные шаги  
по поддержке как издателей, 
так и  самих подписчиков. 
На поддержку подписной 
кампании  на 1-ое полугодие 
2016 года Почта россии  на-

правила 700 млн рублей. В 
текущую подписную кампа-

нию заморожены почтовые 
тарифы на магистральную 
перевозку, сортировку пе-

чатной продукции  и  достав-

ку изданий до подписчиков, 
таким образом, стоимость 
доставки  изданий осталась 
такой же, как и  в ходе пре-

дыдущей подписной кампа-

нии. Кроме того, Почта рос-

сии  сохранила все скидки  
для населения и  издателей.

Пресс-служба УФПС том-

ской области  – филиала 
ФГУП «Почта россии»

стартует всероссийская 
декада подписки,

социально значимые сми получат 
дополнительные скидки
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страшны ли нам морозы?
ОтОпительный сезон те-
кущего года начался сво-
евременно и, можно даже 
сказать, буднично. Не было 
шквала тревожных звонков, 
аварийных вызовов, напря-
жённых летучек, чрезвычай-
ных ситуаций. Все котель-
ные райцентра  15-16 сен-
тября начали подачу тепла 
в жилые дома и на объекты 
социально-бытового назна-
чения. 

Закончился первый ме-
сяц работы теплоснабжа-
ющих предприятий рай-
центра. Насколько прочно 
и  уверенно чувствуют они  
себя в преддверии  настоя-
щих холодов? 

Поскольку Верхнекет-
ский район отнесён к числу 
территорий области, где ре-
ализуется проект по исполь-
зованию возобновляемых 
и  местных энергетических 
ресурсов, наибольший инте-
рес  вызывает ситуация на 
котельных, работающих на 
отходах лесопромышленно-
го комплекса.

Сегодня в райцентре, 
если  считать  котельную 
ДКВР, частично использую-
щую щепу, таких  котельных 
четыре. Самая «молодая» из 
них – котельная, отаплива-
ющая микрорайон станции  
Белый Яр. Построенная ме-

нее чем за год, она фактиче-
ски  заменила ранее рабо-
тавшую на угле.  

Что бы там ни  говорили, 
одним из главных преиму-
ществ подобных котельных 
перед угольными  являет-
ся качественно более ком-
фортные условия работы 
обслуживающего персона-
ла. В машинном зале теп-
ло, светло, чисто, негромко 
ворчит котёл, разноцвет-
ными  огоньками  мерца-
ют многочисленные табло 
контрольно-измерительных 
приборов. Начальник участ-
ка станции  Белый Яр ООО 
«БИО ТЭК-М» Владимир Ва-
сильевич Лебедев поясняет:

- Отопительный сезон 
начали  вовремя, замеча-
ний населения на качество 
подачи  тепла нет. Потери  
тепла по трассе минималь-
ны: смотрите, на подаче в 
магистраль +43, на возврате 
в котельную  +41 градус. С 
топливом проблем  нет, щепу 
нам подвозят по мере необ-
ходимости, большие запасы 
её создавать нет смысла, так 
как склад щепы создаётся 
у котельной ДКВР. Считаю, 
что к зиме мы готовы. К со-
жалению, котельная пока 
не сдана официально как 
строящийся объект, оста-
лись небольшие  недоделки, 
которые строители  должны 

устранить в ближайшее вре-
мя. Ждём их скорого приез-
да. Речь идёт о замечаниях 
по вентиляции, транспортё-
ру подачи  щепы и  других. 
Объём  работ небольшой, но 
сделать его нужно быстрее. 

Участвовавший в раз-
говоре электрослесарь А.А. 
Бессергенев назвал, кроме 
этого, ряд замечаний, кото-
рые проявились уже в ходе 
эксплуатации  котельной, 
правда, большая их часть 
относится к существующим 
проектным решениям. 

Отработавшая первый 
отопительный сезон котель-
ная на щепе, подающая теп-
ло в комплекс  Белоярской 
средней школы № 2, сегодня 
функционирует в штатном 
режиме и  в преддверии  
зимних холодов не вызыва-
ет сомнений.

Ещё одна котельная, что в 
конце улицы Чкалова, в этом 
году переведена на отопле-
ние щепой, но ремонтные 
работы не были  заверше-
ны в срок из-за задержки  
с  поставкой транспортёра 
подачи  щепы: тот, что был 
привезён ранее, не подхо-
дил по своим параметрам. 
В настоящее время нужный 
транспортёр поставлен, идёт 
его монтаж  и  наладка. При  
этом подачу тепла котельная 
не прекращала ни  на день. 

И, наконец, на ДКВР, са-
мой крупной котельной рай-
центра, параллельно с  по-
дачей тепла идёт капиталь-
ный ремонт двух котлов. 
Точнее, разобран один из 
планируемых к ремонту. Но 
и  его ремонт сильно затя-
нут: для обмуровки  котлов 
необходим специальный 
шамотный кирпич, который в 
настоящее время то ли  от-
гружается, то ли  уже держит 
путь в нашу сторону. Таким 
образом, ремонт первого 
котла по оптимистическим 
прогнозам специалистов 
завершится 25 октября. Ре-
монт второго котла плани-
руется закончить к новому 
году.

Таков краткий обзор со-
стояния дел на объектах по-
дачи  тепла, использующих в 
качестве топлива древесные 

отходы. Что касается запа-
сов щепы на зиму, то этим 
летом на производственной 
площадке у котельной ДКВР 
установлена новая стацио-
нарная рубительная маши-
на. Её производительность 
позволит обеспечить щепой 
все действующие котельные 
райцентра. По словам Главы 
Белоярского городского по-
селения В.Л. Минеева, рас-
чётная потребность в щепе 
на сезон – 18 тысяч плотных 
кубических метров. 

Нынешняя осень всё же 
даёт ещё время на завер-
шение подготовительных 
работ, приведение в рабо-
чее состояние всех систем 
к работе в условиях сибир-
ских морозов. Но времени  
остаётся всё меньше. 

В. Липатников

профилактика гриппа
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ остры-
ми респираторными ин-
фекциями среди населения 
пока без особых измене-
ний,  30 случаев за сен-
тябрь,  на 41-42 неделю 
октября  23 заболевших 
ОРВИ.Случаев заболева-
ний гриппом по району не 
зарегистрировано. Тем не 
менее, средней степени 
интенсивности эпидемиче-
ский подъем гриппом пред-
полагается.

ЧтО надО знать 
О гриппе?

Грипп  – это инфекцион-
ное заболевание. Возбуди-
телем его является вирус, 
который от инфицированных 
людей попадает в носоглотку 
окружающих. Другие забо-
левания могут иметь схожие 
симптомы и  часто ошибочно 
принимаются за грипп. Но 
только заболевание, вызван-
ное именно вирусом гриппа,  
является гриппом. Любой 
может заболеть им, но сте-
пень заражения среди  детей 
наиболее высока. Большин-
ство людей болеют гриппом 
всего лишь несколько дней. 
Некоторые люди  заболева-
ют серьезнее. Грипп  может 
перерасти  в пневмонию, что 
опасно для людей, страдаю-
щих заболеванием сердца 
или  легких. Грипп, как пра-
вило, вызывает высокую тем-
пературу и  судороги  у де-
тей. Список возможных ос-
ложнений против гриппа об-
ширный – пневмония, ринит, 
синусит, бронхит, отит, мио-
кардит и  перикардит, миозит, 
поражения почек, оболочек 
головного и  спинного мозга, 
сосудов. Также при  грип-
пе обостряются имеющиеся 
хронические заболевания. 
Возбудители  гриппа – виру-
сы типов А и  В – отличаются 
агрессивностью и  исключи-
тельно высокой скоростью 
размножения. За считанные 

часы после заражения вирус  
гриппа приводит к глубоким 
поражениям слизистой обо-
лочки  дыхательных путей, 
открывая возможности  для 
проникновения в нее бак-
терий. Это объясняет боль-
шее число бактериальных 
осложнений, возникающих 
при  гриппе. Также важ-
ной особенностью вирусов 
гриппа является   их  спо-
собность  видоизменяться: 
практически  ежегодно появ-
ляются все новые варианты 
вирусов.

 Симптомы гриппа: жар, 
температура 37,5-39°С, го-
ловная боль, боль в мышцах, 
суставах, озноб, усталость, 
кашель, насморк или  зало-
женный нос, боль (перше-
ние) в горле.

ЧтО делать при 
ЗАБОЛЕВАНИИ гРИппОМ?

Следует остаться дома, 
чтобы не только не заразить 
окружающих, но и вовре-
мя заняться лечением, для 
чего необходимо немед-
ленно обратиться к врачу. 
Самолечение при  гриппе 
недопустимо. Именно врач 

должен поставить диагноз 
и  назначить необходимое  
лечение, соответствующее 
вашему состоянию и  возра-
сту. Необходимо строго вы-
полнять все рекомендации  
лечащего врача: своевре-
менно принимать лекарства 
и  соблюдать постельный 
режим во время болезни, 
так как при  заболевании  
увеличивается нагрузка на 
сердечно-сосудистую, им-
мунную и  другие системы 
организма. Рекомендуется 
обильное питье – горячий 
чай, клюквенный или  брус-
ничный морс, щелочные ми-
неральные воды.

Уважаемые родители!  Не  
отправляйте  больных  детей  
в  детский  сад,  школу,  на 
культурно-массовые меро-
приятия. При  температуре 
38 - 39°С вызовите участко-
вого врача на дом либо бри-
гаду «скорой  помощи».

КАК ЗАщИТИТЬ СЕБя 
От гриппа?

  Своевременно, до нача-
ла эпидсезона, необходимо 
поставить прививку против 
гриппа. Ежегодная вакцина-

ция – это наиболее эффек-
тивная мера профилактики   
против  гриппа. Она осу-
ществляется  эффективны-
ми  противогриппозными  
вакцинами, содержащими  
актуальные штаммы вирусов 
гриппа, рекомендованные 
Всемирной организацией 
здравоохранения на пред-
стоящий эпидсезон. Вакци-
нация рекомендуется всем 
группам населения, но осо-
бенно показана континген-
там из групп риска: детям, 
начиная  с  6-ти  месяцев, лю-
дям преклонного возраста, 
страдающим хроническими  
заболеваниями, медицин-
ским работникам, учителям, 
студентам, работникам сфе-
ры обслуживания, транспор-
та. Вакцинация проводится 
не позднее, чем за 2-3  неде-
ли  до начала эпидемическо-
го подъема заболеваемости.

Успеть поставить привив-
ку можно в срок до 20 октя-
бря в поликлиниках по ме-
сту жительства (прикрепле-
ния). Также прививку можно 
получить по месту работы, 
когда в организации  выез-
жают медицинские приви-
вочные бригады. В соответ-
ствии  с  Постановлением 
Главного государственного 
санитарного врача России  
№ 39 от 20.08.2015 г. «О 
мероприятиях по профилак-
тике гриппа и  ОРВИ  в эпид-
сезоне 2015-2016 годов», 
руководителям организаций 
независимо от организаци-
онно-правовой формы ре-
комендовано предусмотреть 
выделение финансовых 
средств на организацию и  
проведение вакцинации  со-
трудников против гриппа.

К мерам неспецифиче-
ской профилактики гриппа 
относятся следующие:

-  Сократите  время  пре-
бывания  в местах массовых 
скоплений людей и  обще-
ственном транспорте.

-  Избегайте  тесных  кон-
тактов с  людьми, которые 
имеют признаки  заболева-
ния: чихают, кашляют.

-  Тщательно  мойте  руки  
с  мылом, промывайте по-
лость носа.

-  Регулярно  проветри-
вайте помещение, в котором 
находитесь, и  делайте влаж-
ную уборку.

- Пользуйтесь маской в 
местах скопления людей.

- Употребляйте в пищу 
продукты, содержащие вита-
мин С (клюква, брусника, ли-
мон и  др.),  а также блюда с  
добавлением чеснока, лука. 
В целях повышения устой-
чивости  организма к ре-
спираторным вирусам, в том 
числе, к вирусам гриппа, ис-
пользуйте (по рекоменда-
ции  врача) различные пре-
параты и  средства, повыша-
ющие иммунитет. 

-  В случае появления за-
болевших гриппом в семье 
или  рабочем коллективе ре-
комендуется начать прием 
противовирусных препаратов 
с  профилактической целью 
(с  учетом противопоказаний 
и  согласно инструкции  по 
применению препарата).

-  Ведите здоровый образ 
жизни  (полноценный сон, 
сбалансированное питание, 
физическая активность).

ВАЖНО пОМНИТЬ!
Не рекомендуется пере-

носить грипп «на ногах», сво-
евременное обращение к 
врачу и  раннее начало ле-
чения (первые 48 часов за-
болевания) снизят риск раз-
вития осложнений гриппа. 

Старший специалист
ТОУ Роспотребнадзора 

в Колпашевском районе                                                           
Н.Б. гребнева
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том, с  чего начался 
«ГиК», о реакции  зри-

телей на спектакли, 
о репетициях и  ка-

зусных моментах во время 
постановок рассказала нам 
в преддверии  премьеры ре-

жиссер-постановщик, созда-

тель и  идейный вдохнови-

тель театра-студии  Галина 
Муравьева.

- С чего начался Ваш те-

атр-студия и через какие 
трудности пришлось прой-

ти, чтобы театр в Белом Яре 
состоялся как искусство?

- Наш день, день созда-

ния «ГиК» – 21 апреля 2012 
года. Дело в том, что я сама 
была в коллективе «Выскоч-

ка», режиссером которого 
был Владимир Герасимо-

вич. Когда режиссера не 
стало, коллектив распался. 
Но театр – дело заразное: 
если, однажды сыграв, за-

болел, – вылечиться уже не 
сможешь. Поэтому, когда я 
закончила Кемеровский го-

сударственный университет 
культуры и  искусства по 
специальности  «режиссер 
театрализованных праздни-

ков и  представлений», бла-

годаря которому мой про-

фессиональный спектр на 
сегодняшний день – более 
широкий, я приехала и  «за-

болела» красивой пьесой 
Марии  Ладо «Очень простая 
история». Моим личным 
впечатлением было то, что я 
словно первая на свете про-

читала это произведение. 
Тогда я поняла, что, если, чи-

тая пьесу, ты плачешь или  
смеешься, – ее надо ставить. 
А если  читаешь ее «с  холод-

ным носом», то и  не стоит. 
Иными  словами, чем силь-

нее пьеса затронет меня, 
тем ярче я ее поставлю. 

Первый спектакль де-

лали  на пустом месте. Не 
было места для репетиций; 
мы нашли. Не было декора-

ций; мы искали, договарива-

лись с  людьми, иногда одал-

живали… Первых зрителей 
мы буквально уговаривали  
прийти  на премьеру спек-
такля, убеждали: «Приходи-

те, будет интересно». А ког-
да пьеса прошла, на второй 
спектакль люди  хлынули  
лавиной, услышав мнение 
наших первых зрителей. 

Довольно сложным явля-

ется и  сам процесс  поста-

новки  и  подготовки  к ней 
в плане того, что я в одном 
лице и  режиссер-поста-

новщик, и  звукорежиссер, и  
завхоз, и  декоратор, и  бута-

фор. Сейчас, после трех лет 
существования театра-сту-

дии, актеры научились меня 
понимать и  стараются по-

могать мне задействованно-

стью в трудоемком процес-

се подготовки  к спектаклю. 
Но сначала, конечно, было 
сложно все делать самой. 

- Планирует ли «ГиК» га-

строли с моноспектаклем 
«Я жду тебя, любимый»?

- Мы выезжали  на пе-

риферию со спектаклями  
«Очень простая история»,  
«Любишь – не любишь…» 
и  «Чисто семейное дело». 
Специфика сельских теа-

тров в том, что мы готовим 
спектакль три  месяца-пол-

года, потом показываем 
один-два раза, выезжаем 
туда, где размеры сцены 
позволяют спектакль пока-

зать, – и  все, пьеса сыграна, 
ведь мало кто из верхнекет-

третьего октября театр-студия «гик» представил «трагикомедию в лучших 
традициях комедии дель-арте нобелевского лауреата, итальянского 
драматурга дарио Фо «я жду тебя, любимый», - удивительный 
моноспектакль, который открыл очередной театральный сезон

чужие – собственные страсти

цев пойдет еще раз на тот 
же спектакль. Хотя, нужно 
отдать должное, есть люди, 
которые ходят на все наши  
«Простые истории», и  мне 
безумно радостно и  важно 
видеть их в зале снова и  
снова. 

Ну и, конечно, большую 
роль играет довольно бед-

ное оснащение. У нас  нет 
подходящих технических 
средств: ни  софитов как 
таковых, ни  прострелов в 
свете, ни  люков в полу, ни  
крепежных приспособлений 
на потолке. Но мы не пада-

ем духом и  всегда стараем-

ся оформить спектакль мак-
симально жизненно, как он 
того требует. Я к тому, что 
не каждая сцена может при-

нять и  вместить в себя ту 
или  иную постановку, но «Я 
жду тебя, любимый», – спек-
такль без большого коли-

чества декораций, а потому 
хотелось бы свозить его в 
Колпашево, Первомайский 
район, Асино, Томск.

- Скажите, почему для 
открытия очередного теа-

трального сезона Вы вы-

брали именно этот спек-

такль? Вы исполняете в нем 
главную – и единственную 
– роль, и премьера состо-

ится в Ваш День рождения. 
Возможность сыграть тем-

пераментную, обаятельную 
Марию – это подарок себе 
к празднику?

- Полноценный многофи-

гурный спектакль очень дол-

го готовится. Чтобы открыть 
театральный сезон осенью, 
нам нужна была такая поста-

новка, которую можно под-

готовить за месяц. Ни  одна 
из моих талантливых, заме-

чательных актрис  не смогла 
бы выучить так много текста, 
учитывая специфику их ос-

новной работы, ведь прак-
тически  все мои  актеры 
– занятые,  увлеченные сво-

им делом, востребованные 
врачи, педагоги, сотрудники  
полиции  и  др. Я за месяц 
выучила роль, и  мы решили  
ставить этот спектакль.

Почему именно «Я жду 
тебя, любимый»? Эта тема 

мне очень близка и  инте-

ресна. Во-первых, есть мо-

тивация у меня – ставить, 
а у актеров – играть. По-

становка этой пьесы – не 
только сюрприз для труппы, 
но и  своеобразный мастер-
класс. Ведь я режиссер, ко-

торый всегда должен быть 
на позиции  актера.

Пьеса провокационная. 
Чтобы сыграть ее, нужна 
смелость. В прошлом году я 
не была готова к тому, чтобы 
играть Марию, а к открытию 
этого театрального сезо-

на напиталась ее живостью, 
обаянием и  пронзительно-

стью, – и  поставила. Потому 
что все психофизические 
процессы трансформируют-
ся в персонаж; иными  сло-

вами, мы не читаем текст, мы 
им живем.

- Как Вы думаете, как 
воспримут зрители этот 
спектакль?

- С одной стороны, ког-
да я брала эту пьесу, един-

ственный вопрос, который 
царапал мне душу, был о том, 
что меня поймут неправиль-

но. Проблема нашего зри-

теля в том, что он восприни-

мает роль через призму са-

мого человека, который эту 
роль играет. Для того, чтобы 
люди  почувствовали  этот 
сложный для игры спектакль 
как что-то итальянское, я за-

крутила постановку так, что-

бы в ней максимально зву-

чала Италия, а для страховки  
«прикрылась» Арлекином и  
Пьеро, будучи  Коломбиной.

Вообще, Дарио Фо сам 
писал пьесы, ставил их и  
сам же играл в них вместе 
с  женой, Франко Рама. Его 
дед был сказителем, и  сам 
Дарио Фо писал именно в 
этой манере, по стилисти-

ке схожей с  трагифарсом. 
Я постаралась совместить 
истоки  комедии  дель-арте, 
где все преувеличено, а 
текст можно менять и  мик-
совать, хотя суть остается 
прежней, – и  трагифарс, так 
как полтора часа слез не 
выдержит ни  один зритель. 
Ведь одна эмоция обедня-

ет даже трагедию. А потому 

все мы стараемся играть 
комично, не придерживаясь 
максималистских взглядов. 
Потому что любую драму хо-

чется играть легко. Или  что-

бы было ощущение, что это 
делается легко. Тогда это 
– театральное искусство, ко-

торое можно сравнить с  ба-

летным: наблюдая балет, мы 
наслаждаемся легкостью и  
изяществом, не морщась от 
боли, представляя, какой это 
титанический, многолетний 
труд.

Люди  разные, да мы и  
не пряники, чтобы всем нра-

виться. Один зритель ушел, 
другой нас  не понял, третий, 
наоборот, не заметил, как 
пролетело время – и  спек-
такль закончился. Поэтому я 
следую хорошей традиции  
Владимира Герасимовича: 
перед спектаклем всегда 
обращаюсь к зрителям, под-

готавливая их к восприятию 
постановки. 

Когда я ставила пьесу «Я 
жду тебя, любимый», я хотела, 
чтобы зрители  сначала по-

смеялись, потом поплакали, 
а потом стали  чувствовать 
то же, что и  она, главная ге-

роиня, Мария. Сверхглавная 
мысль этого спектакля – все 
хотят любви; любите жен-

щину, без любви  она стано-

вится стихией.

- Существует мнение, 
что у некоторых «маститых» 
актеров со временем и по 
мере приобретения опыта 
пропадает боязнь сцены и 
камеры. А Вы волнуетесь 
перед выходом на сцену?

- Неправду говорят, что 
кто-то не волнуется и  не 
боится. Все боятся, и  вол-

нение это чувствуется даже 
на физическом уровне. Ведь 
актер на сцене – макси-

мально прозрачный человек, 
который должен играть даже 
спиной. Он должен синхро-

низировать со зрителем 
дыхание и  движение глаз, 
он даже моргать должен со 
зрителем одновременно. В 
актерской среде существует 
некая теория, дающая ответ 
на вопрос  «почему актеры 
молодо выглядят?». Так вот, я 

шагнула на сцену – и  я дру-

гой человек. Я – не я. Мое 
тело отдыхает. То есть, если  
получаешь удовольствие от 
игры на сцене, продлеваешь 
себе жизнь; если  нет – уко-

рачиваешь.
Каждый раз перед вы-

ходом на сцену я волнуюсь 
и  боюсь. А премьерное вы-

ступление – это особое 
волнение. До первых шагов 
по сцене. Потом я начинаю 
играть на уровне прожива-

ния, а попросту говоря, – на-

чинаю жить.

- Есть в театральном 
мире такая поговорка: «Ар-

тист театра умеет только 
играть на сцене, артист 
театра-студии умеет все!». 
Все ли умеют ваши акте-

ры, сталкиваются ли они с 
такими проблемами, как, к 
примеру, зацикливание на 
одном амплуа?

- Мне нужно, чтобы всем 
нравилось играть, чтобы 
актеры загорались. Пото-

му что в театре-студии  - 
только добровольцы, и  это 
очень важно. Мы работаем 
по системе Станиславского, 
и  каждый будущий актер, 
приходящий в театр-студию, 
должен отчетливо понимать 
и  принимать то, что театр – 
это всегда превращение, и, 
когда человек не зацикли-

вается на определенном 
амплуа, интереснее всем: 
зрителям – смотреть, мне – 
работать. Актер должен по-

нять и  принять роль, какой 
бы она ни  была, – и  тогда 
эта роль будет не плоскост-

о

Семья Пановых:
- Слов нет, впечат-

лений уйма, и все – хо-
рошие. Очень понрави-
лась эмоциональность 
игры Галины (Муравье-
вой – прим. авт.), кото-
рая раскрыла себя с са-
мой яркой, талантливой 
стороны. Думаем, что 
человек перерос район-
ную сцену.
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ная. На сцене все должно 
быть преувеличенно громко 
и  трансформированно: и  
шепот, и  крик, перерастаю-
щие друг в друга и  слива-
ющиеся воедино. В одном 
спектакле у нас  играла ак-
триса Светлана Семенище-
ва (Медведева), которая во 
время репетиций не могла 
правдиво закричать в эпи-
зоде, когда у нее умирает 
ребенок. У актрисы на тот 
момент не было своих де-
тей, и  представить, каково 
это – когда теряешь ребен-
ка навсегда, – она не могла. 
Мы репетировали  и  репе-
тировали, работая над этим 
эпизодом, преодолевая ее 
стеснение, – и  добились ре-
зультата. 

Актер на сцене должен 
не изображать себя, а на-
ходить в себе новые грани. 
Если  актер всегда играет 
некоего красавчика-ловела-
са, тогда это не театр, а его 
подобие. Театр не отвечает 
ни  на один вопрос, он их за-
дает. Зритель должен прий-
ти  на спектакль – и  прожить 
вместе с  актером жизнь ге-
роя, роль которого он испол-
няет. И  от того, как актер эту 
роль подаст, зависит весь 
спектакль и  восприятие его 
в целом. Ведь мы говорим 
не словами, а подложками, 
то есть тем, что вкладываем 
в смысл этих слов. Можно 
«дурачок» сказать любящим, 
ласковым тоном, а можно 
словосочетанием «милый 
мой», сказанным грубо и  
пренебрежительно, уничто-
жить.

- Учитывая, что основная 
сфера профессиональной 
деятельности ваших акте-
ров далека от сценической, 

случались ли в связи с этим 
казусы во время репетиций 
или показов спектаклей?

- Конечно, смешных слу-
чаев довольно много, но это 
не всегда связано с  непро-
фессионализмом актеров, 
ведь они  стараются и  мно-
го репетируют. Однажды во 
втором действии  спектакля 
«Любишь – не любишь, или  
дело святое» актер Алек-
сандр Десятсков вышел на 
сцену старее, чем в первом, 
хотя это и  не было предус-
мотрено по сценарию. Дело 
в том, что в полутьме заку-
лисья я подгримировала его 
больше, чем нужно, и  на сце-
ну он вышел абсолютным 
старцем, совершенно белым 
и  седым.

А еще был забавный слу-
чай с  ним же, когда во вре-
мя показа одного из спекта-
клей, в котором А. Десятсков 
играл петуха на ферме, он 
садится на наш знаменитый 
театральный сундук, кото-
рый везде путешествует с  
нами, – и  встает с  сеном 
на шортах, а сено так удач-
но прицепилось, что изо-
бражало хвост, натуральный 
петушиный хвост. Движения, 
выбивающиеся из сценария, 
полностью исключены, по-
этому Александру пришлось 
вплоть до окончания дей-
ствия важно вышагивать с  
сеном на шортах.

У старухи  в одном из 
спектаклей на щеке была 
родинка, и  во втором дей-
ствии  она, так же после того, 
как ее подгримировали, вы-
шла на сцену с  родинкой 
уже на другой щеке. 

Однако, что бы ни  случи-
лось в спешке и  суете под-
готовки  перед выходом на 

сцену или  во время самой 
постановки, – любой минус  
нужно уметь превратить в 
плюс, отыграв его так, что-
бы никто ничего не заметил. 
Есть сценические правила, 
которые нельзя нарушать. 
В театральном мире суще-
ствует такое понятие, как 
«продажа спектакля». За-
колыхалась кулиса, которая 
колыхаться не должна, – 
продал спектакль. Снял со 
штанов сено, которое петух 
снять не может по опреде-
лению, – продал спектакль. 
А когда спектакль продан, 
весь многоемкий труд по 
его созданию считается по-
терянным.

- Вы занимаетесь теа-
тром-студией «ГиК» уже три 
с половиной года. Были ли 
за это время такие отзывы 

о вашей работе, которые 
особенно тронули и запом-

нились?

- Каждому режиссеру 
важно мнение професси-
онала в деле, которому он 
посвящает жизнь. Когда мы 
показывали  один из спек-
таклей в Колпашево, в зри-
тельном зале присутство-
вала довольно известный 
режиссер, и  по окончании  
постановки  она сказала, что, 
в силу своей профессио-
нальной деятельности, виде-
ла много спектаклей, но ра-
бота нашего театра-студии  
впечатлила ее и  является 
очень и  очень достойной. 
Мне было безумно приятно, 
ведь когда все, что мы дела-
ем, дается с  таким трудом, 
каждое высказывание це-
нишь больше.

Сергей Посаженни-
ков:

Замечательный спек-
такль. Очень понрави-
лось. Во время просмо-
тра испытывал смешан-
ные чувства. Актерская 
игра – бесподобна. Ду-
маю, что пьеса – боль-
ше трагедия, чем коме-
дия, но смешные мо-
менты менее смешными 
от этого не становятся.

У нас  есть традиция: 
перед каждым спектаклем 
мы оставляем на выходе из 
зала листы и  ручку, чтобы 
зрители  могли  написать о 
своих впечатлениях после 
просмотра. Когда я читаю 
эти  отзывы, я понимаю, что 
мы работали  не зря. Если  
от спектакля кому-то на 
душе становится светлее 
и  теплее, если  наша рабо-
та наполняет чью-то жизнь 
смыслом, – это оправдыва-
ет само существование те-
атра.

… Перед зрителем пред-
стает женщина, у которой 
есть семья. Но она одинока. 
В жизни  Марии  все пере-
мешалось: трагедия и  фарс, 
любовь и  ненависть, рани-
мость и  грубость. Абсолют-
ная обнаженность чувств 
и  страстей. Невыносимое 
страдание. Предельный, а 
если  точнее, – беспредель-
ный – трагизм ситуации.

Судьба спектакля в ее 
руках. Полтора часа она лю-
бит, ненавидит, страдает и  
борется. И  вместе с  ней эту 
жизнь проживают зрители. 
Вместе с  ней смеются над 
трагикомичной ситуацией с  
братом ее мужа, злятся на 
телефонные звонки  хули-
гана, замирают при  звонках 
мужа и  испытывают трепет, 
когда Мария вспоминает о 
мгновениях настоящей люб-
ви, которую ей довелось пе-
режить.

Каждая женщина без тру-
да узнает себя в персонаже 
главной – и  единственной – 
героини. Ведь в творчестве 
Дарио Фо немало внимания 
уделяется проблемам жен-
щин, и  такие произведения 
– словно объявление войны 
всем предрассудкам и  от-
ношению к женщине как к 
собственности  и   украше-
нию интерьера. Сквозь при-
зму подобных пьес  стано-
вится очевидным одно: не 
загоняйте женщину в угол, 
последствия могут быть 
весьма печальными.

Легко ли  представить 
зрителя, который смотрит 
этот спектакль? Были  рас-
терянные; переглядываю-
щиеся между собой с  ве-
селой или  восторженной 
улыбкой; кто-то хмурился, 
а кто-то вытирал украдкой 
непослушные слезы. Но 
равнодушных, безучастных, 
скучающих не было. Пото-
му что яркая актерская и  
режиссерская работа, тон-
кое и  точное музыкальное 
обрамление, образная вы-
разительная декорация и  
трагический, чистый, прон-
зительный спектакль о про-
стых и  вечных истинах – 
любви  и  ненависти, чести  
и  бесчестии, – буквально 
завораживает зал с  первых 
минут, придавая атмосфере 
спектакля особую прелесть, 
шарм и  очарование.

Е. Тимофеева
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спокон веков роди-
тели  заботились о 
своих детях, отдавая 
им всё самое лучшее.

Это желание вполне есте-
ственно и  понятно. Но в 
современных условиях обе-
спечить детей всем необ-
ходимым становится всё 
сложнее, и  поэтому мно-
гие взрослые порой с  тру-
дом выкраивают денежные 
средства на предметы пер-
вой необходимости  ребён-
ка. О развивающих мате-
риалах, игрушках и  прочих 
маленьких детских радостях 
иногда, в силу экономиче-
ских обстоятельств, речь и  
не заходит.

Тем не менее, желание 
подарить своему чаду что-
нибудь новое и  интересное 
зачастую заставляет роди-
телей выкладывать круглые 
суммы. Это происходит по 
разным причинам: некото-
рые чувствуют свою вину пе-
ред ребёнком за то, что про-
водят с  ним недостаточное 
количество времени, и  с  по-
мощью покупок компенси-
руют этот пробел внимания, 
кто-то элементарно привык, 
заходя в магазин за хлебом 
или  бытовыми  товарами, 
покупать ребёнку мелкие 
безделицы или  сладости. 
Поступая подобным обра-
зом, мало кто задумывается 
о том, что частые подарки  и  
сюрпризы могут навредить 
детям и  вызвать привыка-
ние. А когда настанет мо-
мент невозможности  совер-
шить покупку, то объяснить 
это доступным и  понятным 
ребёнку языком может ока-
заться совсем непросто. В 
итоге получается, что малыш 
привык получать всё, что не 
захочется, и   даже не желает 
думать о том, где родители  
находят деньги  на ежеднев-
ные подарки, и  есть ли  они  
вообще, а взрослые негоду-
ют по поводу того, как эгои-
стичен и  непонятлив ребё-
нок. Но ведь его поведение 
– плод исключительно ро-
дительского «старания» во 
всём угодить или  же решить 
определённую проблему с  
помощью замещения слож-
ной ситуации  денежной по-
купкой.

Хорошо, если  малыш ещё 
посещает детский сад, и  
есть надежды на его посте-
пенное «перевоспитание», 
ведь маленькому ребёнку 
гораздо проще объяснить 
некоторые вещи, нежели  
убедить взрослого и  счита-
ющего себя самостоятель-
ным, в том, что вы не можете 
потакать каждому его капри-
зу.

Поэтому стоит подумать 
над проблемой прямо сей-
час, пока она не получила 
серьёзного развития и  не 
вошла в привычку. Если  
ребёнок уже находится в 

школьном возрасте, и, к при-
меру, привык получать за хо-
рошие оценки  какие-либо 
материальные поощрения, 
то надежда на то, что он бу-
дет входить в ваше положе-
ние, тем слабее, чем больше 
срок давности  введения 
подобных наград в вашу 
жизнь. К тому же, кто сказал, 
что знания являются пред-
метом денежного обмена, а 
не показателем нравствен-
ной, духовной и  интеллекту-
альной грамотности  любого 
человека? Вот почему сто-
ит напомнить своим детям 
то, что искренняя отцовская 
или  материнская любовь не 
измеряется в денежном эк-

шать и  слышать друг друга, 
на способности  понимать и  
принимать позицию близких 
людей.

Говорят, что новую жизнь 
нужно начинать не с  поне-
дельника, а прямо сейчас. 
Поэтому сегодня вечером, 
спеша с  работы домой, что-
бы поскорее обнять самого 
дорогого человека в вашей 
жизни, пройдите мимо мага-
зина и  забудьте хотя бы на 
миг о своей зависимости  от 
бумажных купюр. Оставьте 
ненадолго все домашние 
дела и  посвятите целый 
вечер своему ребёнку: по-
читайте вместе интересную 
книгу, нарисуйте в подарок 
бабушке красочный рисунок, 
обсудите прошедший день. 
И  тогда, почувствовав вашу 
любовь, ребёнок откроет 
свою душу и  будет готов к 
диалогу. Главное, никогда не 
забывать говорить ему о том, 
как сильно вы его любите и  
желаете ему только добра. 

Быть может, пройдёт не-
мало времени, и  вам пона-
добится много терпения и  
мудрости  для того, чтобы 
найти  выход из данной си-
туации, но плоды совмест-
ного труда не заставят себя 
долго ждать. И  однажды 
случится чудо: по дороге из 
детского сада или  школы,  
ваш ребёнок вместо того, 
чтобы попросить в магазине 
очередную игрушку, захочет 
просто погулять с  родите-
лями  в парке или  поскорее 
вернуться домой, чтобы вме-
сте провести  добрый, се-
мейный вечер.

Ю. Лебедева

говорите детям о любви Говорите детям о любви,
Те слова в их душах 

отзовутся
И лучом надежды вас

 коснутся,
Когда станут взрослыми

 они.
Не жалейте нежных, 

тёплых слов:
Душу перед ними обнажая,
Своих чувств ни капли 

не скрывая,
Дайте им надёжный, 

верный кров!
Дети лучше взрослого

 поймут
И простить сумеют 

все обиды.
И не подадут, возможно,

 виду,
Если их жестоко предадут.
Когда беды вам застелют

свет,
В душу закрадётся ли

 печаль,
Вы увидите безоблачную 

даль
В детских глазках: 

в блеске их планет.
Мы ругаем их 

за просто так:
За нечаянно пролитый 

утром чай,
За слова, что рвутся

 невзначай,
За привычный в детской

 кавардак.
Забываем часто их

 хвалить,
В щёчку целовать 

по вечерам.
Разрушая веры детской

 храм,
Обрываем тоненькую нить.
Не вернуть потом нам 

той зари:
Не увидеть блеска 

милых глаз.
И не подобрать уж 

нужных фраз…
Говорите детям о любви!!!

Ольга (дочь Лидия, 
5 лет):

- Ежедневно, отправ-
ляясь за дочерью в дет-
ский сад, я заходила в 
магазин и что-нибудь там 
покупала, не задумываясь 
о том, к чему могут при-
вести мои действия. В 
итоге, к пяти годам, дочка 
стала просто неуправля-
емой: если я не покупаю 
ей желаемой вещи, то 
она обижается, начинает 
мне грубить и устраивает 
скандалы. Я пыталась по-
говорить с ней, но Лида 
даже не стала меня слу-
шать, ведь из-за моей 
привычки заменять покуп-
ками отсутствие внимания 
ребёнку, дочь поняла, что 
в жизни за деньги можно 
купить даже чувства.

Алёна, мама трёхлетнего Данила, рассказывает:
- Мне, как и любой маме, всегда хотелось, чтобы у моего 

ребёнка было всё самое лучшее: красивая одежда, дорогие 
игрушки. Пока была возможность покупать сыну различные 
подарки, проблем не возникало. А потом случилось так, что 
я потеряла работу, и мне пришлось искать доход с помощью 
случайных заработков в Интернете. Когда я стала пытаться 
объяснить сыну, что не имею возможности покупать ему в 
неограниченном количестве игрушки и другие принадлежно-
сти для детского досуга, он устраивал истерики и отказывал-
ся входить в моё тяжёлое положение. Как с этим бороться, 
я не знаю. Теперь мне приходится расплачиваться за соб-
ственные ошибки в воспитании своего ребёнка.

Виктор (дочь Жанна, 9 лет): 
- Когда у дочери возникали проблемы с учёбой в школе, 

мы с женой, для того, чтобы как-то её мотивировать, реши-
ли за хорошие оценки дарить небольшие презенты. Сначала 
дело обходилось покупкой приятных мелочей, вроде занима-
тельного журнала или интересной книги, а спустя какое-то 
время, Жанна стала требовать более дорогих наград за успе-
хи в обучении: просила новый мобильный телефон или план-
шет, могла заявить, что хочет получить дорогое платье или 
украшение. Мы пытались отучить дочь от вредной привычки, 
объясняли, что знания – не предмет торговли, а в ответ слы-

шали, что «сами виноваты». Только сейчас ко мне пришло 
осознание того, что мы с супругой выбрали неправильную 
политику воспитания успешного ученика. К сожалению, в по-
гоне за качеством образования, мы потеряли не только ду-
ховную связь с ребёнком, но и разрушили его правильные 
представления о получении знаний.

виваленте, а состоит в том, 
чтобы оберегать и  уважать 
чувства близкого человека. 

Нужно постараться объ-
яснить ребёнку, что не всё в 
нашей жизни  можно купить 
за деньги, рассказать ему, 
как вам важно видеть его 
здоровым и  счастливым. 
Быть может, тогда, со вре-
менем, он поймёт, что папа 
и  мама  нужны не только 
для того, чтобы покупать 
красивую одежду, вкусную 
еду или  дорогие игрушки, 
но и  чтобы поддержать его 
в трудную минуту тёплым 
взглядом, искренним словом, 
ободряющей улыбкой.

Каждый вечер, устав по-
сле тяжёлого трудового дня, 
мы спешим поскорее уви-
деть своих детей, услышать 
их голос, узнать, как про-
шёл их день. Давайте же 
остановимся на секунду и  
ответим себе на один про-
стой вопрос: «Мой ребёнок 
ждёт очередного подар-
ка или  просто за день со-

скучился и  хочет меня об-
нять?» Замечательно, если  
второй вариант напоминает 
отношения взрослого и  ре-
бёнка в вашей семье. Если  
же проблема детского по-
требительства уже прочно 
укоренилась, то решить её 
самостоятельно, наверняка, 
довольно трудно, и  можно 
попробовать обратиться к 
психологу, который поможет 
вам разобраться в сложив-
шейся ситуации  и  найти  
достойное решение, кото-
рое не повредит ребёнку и  
удовлетворит взрослых.

Что можно сделать, чтобы 
вообще избежать подобных 
проблем? Вариант толь-
ко один: родители  должны 
любить своего ребёнка и  
стараться уделять ему хотя 
бы немного времени, чтобы 
потом не  пришлось компен-
сировать его нехватку чем-
нибудь другим. С детских 
лет ребёнок должен знать, 
что отношения в семье ос-
новываются на умении  слу-

И


