
Газета-ан
тистресс

!

№2 (84), май 2020

Юношеская газета 
МБУ ДО ШИ г. Королёва

Летние каникулы с пользой: Летние каникулы с пользой: 
читаем роман Артура Хейли читаем роман Артура Хейли 
«Вечерние новости»,«Вечерние новости»,
смотрим четыре версии спектакля смотрим четыре версии спектакля 
по четырём пьесам Антона Чехова по четырём пьесам Антона Чехова 
и становимся успешными, и становимся успешными, 
правильно поставив цели правильно поставив цели 

В Королёве живут В Королёве живут 
не только учёные не только учёные 

и инженеры ракетостроения, и инженеры ракетостроения, 
но и талантливые писатели но и талантливые писатели 

и поэты: и поэты: 
рассказываем о рассказываем о 

литературной премии литературной премии 
им. Сергея Дурылина им. Сергея Дурылина 

и её лауреи её лауреатахатах

Что скрывается за улыбкой: Что скрывается за улыбкой: 
как увидеть признаки как увидеть признаки 
скрытой депрессии скрытой депрессии 
и вовремя помочь близкомуи вовремя помочь близкому

Сценарист и многодетная мама Сценарист и многодетная мама 
Кристина Кобзева: Кристина Кобзева: 

«На помощь «На помощь 
государства государства 

никогда не никогда не 
рассчитывала. рассчитывала. 

Многодетность — Многодетность — 
это независимая это независимая 

жизненная жизненная 
позиция»позиция»

На обложке: Портрет С.Н. Дурылина кисти М.В. Нестерова «Тяжелые думы» (1926)На обложке: Портрет С.Н. Дурылина кисти М.В. Нестерова «Тяжелые думы» (1926)



2

№2 (84), май 2020

Как молодому жур-
налисту, мне надо 

много учиться. Чтобы 
глубже погрузиться в жур-
налистику, узнать её с 
других сторон, я решила 
ближе рассмотреть те-
лежурналистику. Руковод-
ством к действию стала 
книга Артура Хейли «Ве-
черние новости». Канад-
ский прозаик британского 
происхождения стал из-
вестным во всем мире бла-
годаря изобретению произ-
водственного романа. 

Произведения Хейли — 
своеобразная разновидность 
романтики в профессио-
нально-производственной 
сфере. В центре повествова-
ния находится герой, кото-
рый решает определенные 
задачи на фоне какого-то 
рабочего процесса. Чита-
тель узнаёт не только о его 
личных, но и деловых отно-
шениях. 

Запись новостей на кас-
сеты и просмотр их по ви-
деомагнитофону, монтаж на 
бобинах ушли в прошлое: 
цифровое телевидение всё 
вытеснило, что добавляет 
происходящему особого ко-
лорита. 

Профессиональная лек-
сика в романах Хейли созда-
ёт у читателя «эффект при-
сутствия», позволяет 
полностью погрузит-
ся в ту область, о ко-
торой пишет автор. 

В начале романа 
Артур Хейли выразил 
благодарность много-
численным друзьям 
в средствах массовой 
информации, которые 
поведали ему то, что 
неизвестно широкой 
публике, и помог-
ли  более  тщательно  

осуществить «вживление в 
материал».

Читателя с первых стра-
ниц буквально «бросает» 
в события, происходящие 
на внутренней кухне теле-
станции, скрытой от глаз 
зрителей, с её интригами и 
закулисными играми. У всех 
работников телеканала есть 
свои личные предпочтения, 
цели и мечты, желание по-
лучить продвижение по 
службе. Сообщение о горя-
щем самолете в Далласком 
аэропорту приводит к дей-
ствию крупный, слаженно 
работающий механизм по 
производству новостей. 

Автор сразу раскрывает 
своих героев, профессио-
нализм каждого из которых 
пригодится в последующих 
эпизодах. Команда снимает 
репортаж, а автор указывает 
на дилемму, что же для этих 
людей важнее: чувства и со-
переживания или новости, 
которые важно оперативно и 
с холодной головой донести 
до населения. Как выяснит-
ся позже, герои Хейли могут 
испытывать настоящие эмо-
ции. Тон их будет сменяться 
от невероятного счастья до 
сильнейшего страха и ужаса 
от происходящего. 

А дальше — террори-
сты, расследования, сомне-

ния: можно ли использовать 
информационное оружие 
против тысяч людей ради 
спасения жизни трёх? Как 
поступить, если у тебя есть 
эксклюзивная информация, 
но при её публикации ри-
скует быть сорванной спа-
сательная операция? Могут 
ли журналистов заботить 
финансовые вопросы? 

Стоит отметить, что эта 
книга — детектив и драма 
в одном лице. Политика, 
бизнес и военные действия 
здесь стоят в одном ряду с 
семейными драмами и лю-
бовью. Одна основная сю-
жетная линия переплетается 
с драматическими включе-
ниями из воспоминаний и 
жизненных перипетий глав-
ных героев. 

Если детальнее говорить 
о сюжете, то можно отме-
тить скачки, которые пе-
реносят читателя из одной 
ситуации в другую и обрат-
но. В книге их явно больше, 
чем нужно. Это легко мож-
но увидеть, если прочитать 
книгу, а после попытаться 
ответить на один вопрос: 
что, если бы это было два 
разных произведения? Со-
вместив две модели, автор 
хотел получить нечто воис-
тину уникальное. И у него, 
несомненно, вышло, только 

порой вместо плавных пере-
ходов можно увидеть обры-
вчатую смену планов. 

Уникальность произве-
дения состоит и в том, какая 
работа была над ним произ-
ведена. Сбор данных зани-
мал всё свободное время пи-
сателя. Создавая черновик, 
Хейли, которому тогда было 
уже 66 лет, прошёл в Англии 
специальный курс проти-
водействия терроризму: он 
выступал в роли заложника, 
ел змей на уроках выжива-
ния. Его волновала истори-
ческая точность в передаче 
гражданской войны в Перу. 
Язык, на котором разговари-
вали террористы — испан-
ский. Каждое слово, наскоро 
брошенное захватчиками на 
родном языке, всецело даёт 
прочувствовать атмосферу, 
в которой находятся герои. 

«Вечерние новости» 
имеют возрастное ограни-
чение — 16 лет. По всей 
видимости, из-за наличия 
описания сцен жестокого 
обращения с пленниками, 
после которых ещё долго 
не можешь прийти в себя. 
Но обязательна для прочте-
ния тем, кто хочет увидеть 
манипулятивную машину 
передачи информации, как 
отмечал автор. 

И пускай «Вечерние но-
вости» не венец тво-
рения Артура Хейли.
Это роман состояния, 
где все герои вов-
лечены в творимое 
зло. Только никто не 
заставляет их прини-
мать участие в нём, 
всегда есть способ 
покинуть службу но-
востей. 

Правда, дорогой 
ценой. 

Лиза Максимова

Мнение Привета

Выпуск новостей — не Чаша Грааля 

Иллюстрация: litres.ruИллюстрация: litres.ru
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Культура — великий 
учитель того, как 

следует жить. Так говорил 
академик Дмитрий Лиха-
чев. У города Королёва есть 
богатая культурная исто-
рия, особенно в области 
литературы. Здесь жили и 
творили Марина Цветае-
ва, Самуил Маршак, Борис 
Заходер и Сергей Дурылин. 
Именем последнего назван 
городской литературный 
конкурс. 

Имя деятеля русской 
культуры, литератора, педа-
гога, театрального критика, 
философа и просветителя 
Сергея Николаевича Дуры-
лина в Королёве помнят и 
чтят. В прошлом году в го-
роде провели уже десятый 
конкурс на соискание ли-
тературной премии имени 
С. Н. Дурылина, который в 
этот раз посвятили 90-ле-
тию Московской области. 

Впервые состязание на 
соискание литературной 
премии состоялось в 2007 
году. Оно нацелено на боль-
шую аудиторию и включает 
номинации в самых раз-
личных жанрах. Прислать 
работу может каждый. Есть 
награды как для новичков, 
так и для опытных авторов 
и профессионалов. В 2019 
году в конкурсе приняли 
участие 92 человека, 28 из 
них стали победителями. 
Работы на конкурс пред-
ставили не только жители 
Королёва, но и других горо-
дов Подмосковья, а также 
Москвы, Санкт-Петербурга, 
Архангельской и Владимир-
ской областей.   Оценива-
ли  участников литераторы    

Елена Величко, Наталия 
Абашина, Владимир Груз-
дев, Вячеслав Дворников, 
Маргарита Крылова, пред-
седатель — Сергей Белов. 

8 февраля лауреаты пре-
мии встретились в Цен-
тральной городской библи-
отеке, чтобы поделиться 
опытом и рассказать о твор-
честве. Сначала посмотрели 
фильм о Сергее Дурылине 
«Летописец 20-го века». 
Несколько стихотворений 
прочитал Сергей Алексан-
дрович Белов, на строки ко-
торого написано 500 песен 
и романсов. Своей музыкой 
встречу скрасил клуб автор-
ской песни «ЛомБард»: с 
песнями под гитару высту-
пили Анастасия Богданова 
и Екатерина Быкова. Также 
спела несколько своих песен 
Татьяна Цыганкова — ком-
позитор и певица.

Один из членов жюри, 
детский поэт Владимир  

Груздев, рассказал о тен-
денциях и проблемах лите-
ратурной    премии    имени    
С. Н. Дурылина: 

«Участников с каждым 
годом всё больше. Конкурс 
уже даже не городской, а, 
можно сказать, общероссий-
ский. Мы, безусловно, этому 
рады, несмотря на возника-
ющие трудности с оценкой 
работ. Непросто за две не-
дели просмотреть больше 
девяноста работ, оценить 
их, а затем ещё и прийти к 
общему знаменателю. Часто 
ведутся жаркие споры меж-
ду членами жюри насчёт 
итоговых результатов. 

Есть, к сожалению, одна 
проблема. Раньше конкурс 
был ежегодным, а сейчас 
проходит раз в два года. 
Это связано с уменьшением 
финансирования. В Мыти-
щах оказывают огромную 
помощь литературным, ху-
дожественным объединени-

ям и в целом творчеству. У 
нас тоже есть поддержка, но 
хотелось бы, чтобы больше 
внимания уделялось культу-
ре. Как думаете, почему наш 
город достиг таких успехов в 
науке? Культура и искусство 
оказали огромное влияние 
на развитие нашего города. 
Ещё Сергей Павлович Коро-
лёв прекрасно понимал, что 
человек, занятый техниче-
ский трудом и увлеченный 
культурой, будет творчески 
подходить к исполнению 
своих задач».

Если вам интересно, по-
чему литературную премию 
назвали именно в честь Сер-
гея Николаевича Дурылина, 
посетите дом-музей Дуры-
лина в Болшево, как сове-
туют организаторы и участ-
ники конкурса. Вы узнаете 
много нового о жизни этого 
удивительного человека.

Ксения Кетова
Алексей Царьков

Наука — двигатель прогресса,
искусство вся его душа

Фото: Алёна ПервухинаФото: Алёна Первухина
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Поколение, которое 
подрастает сей-

час — это будущие взрос-
лые. Детские произведения 
очень значимы. Через них 
ребята учатся, развива-
ются, познают себя и мир. 
Поэтому одна из номина-
ций литературной пре-
мии им. Сергея Дурылина 
посвящена стихам и прозе 
для детей.

Зинаида Анатольев-
на Кокорина — успешный 
детский писатель из Коро-
лёва. Она стала лауреатом 
конкурса имени Дурылина 
благодаря своему произве-
дению «Пернатая азбука». 
Это букварь, в котором всем 
тридцати трём буквам алфа-
вита соответствуют разные 
птицы. Каждая страничка 
сопровождается иллюстра-
циями и описаниями птиц в 
стихотворной форме.

— Что Вас вдохновило 
писать именно для детей?

— Писать для детей 
меня вдохновили, в первую 
очередь, внуки. Моему стар-
шему внуку 25 лет, он уже 
закончил институт. И ещё у 
меня четверо внуков. Я нача-
ла писать в 1996 году. Тогда 
жила в Волгограде и печата-
лась в газете «Прихоперье» 
и «Вечерний Волгоград». 
Главный редактор сказал: 
«Зинаида Анатольевна, у вас 
такие лёгкие стихи, может 
быть, вы нам детскую ру-
брику откроете и попробу-
ете там печататься?». С тех 
пор я начала печататься в 
этой рубрике. У меня до сих 
пор сохранились газеты, вы-
резки из этих статей. В 2000 
году я переехала в Королёв 
и начала издавать свои рабо-
ты. У меня, конечно, есть и 
взрослая лирика и проза, и 

проза для детей. Мне нра-
вится писать. Я провожу 
очень много утренников для 
детей в Королёве, в Москов-
ском салоне литераторов, в 
Московских школах. Хочет-
ся дарить детям книги, что-
бы у них что-то осталось. 
Они их с удовольствием чи-
тают. Для детей хорошо пи-
сать, интересно.

— Какие авторы вас 
вдохновляют? 

— Мне нравятся Пау-
стовский, Бродский, Есе-
нин,  — наши авторы, ко-
торые пишут о Родине. 
Но вдохновение черпаю у 
детских авторов. Читаешь 
и черпаешь оттуда вдохно-
вение, и хочется писать для 
детей всё время. Прежде 
всего это Чуковский. Из со-
временных авторов нравит-
ся Усачёв. Любимых зару-
бежных авторов нет. 

— Почему именно пер-
натая азбука? Почему вы 
выбрали своими героями 
птиц? 

— Всякие у нас уже есть 
азбуки. И просто азбуки, и 
про машинки, и «лесные», а 
я решила написать про птиц. 
Ведь это что-то своё, своео-
бразное, необычное.

— Когда вы начали пи-
сать? Знали ли вы с само-
го детства, что однажды 
станете писателем?

— Я начала писать со 
второго класса. У нас в го-
роде проходит много твор-
ческих вечеров, и иногда, 
когда я открываю вечер, я 
читаю первое моё стихот-
ворение, которое я написа-
ла во втором классе. До сих 
пор его помню: «Казахстан 
мой, Казахстан, мой люби-
мый Казахстан». В седьмом 
классе я написала ко дню 
седьмого ноября большое 
стихотворение, получила 
за него пятёрку. Потом ин-
ститут, статьи, газеты. Это, 
наверное, уже не назовёшь 
хобби. Была какая-то тяга, 
желание писать. Я окончила 
медицинское училище, а по-
том юридический институт. 
Если бы жизнь позволила, 
наверное, стоило бы идти в 
литературу. Чувствую, что 
это не просто увлечение, а 
моё призвание.  

В Зинаиде чувствуется 
большое тепло и любовь к 
детям. После интервью она 
подарила нам, корреспон-
дентам «Привета», по одной 
«Пернатой азбуке». Приятно 
знать, что у детей есть такие 
замечательные книжки, а у 
нашего города — такая та-
лантливая писательница. 

Дина Ищенко
Софья Козырская

Воспитание детей — важная задача 

Фото: Алёна ПервухинаФото: Алёна Первухина
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Татьяна Викторовна 
Цыганкова — певица 

и композитор. На встрече 
лауреатов премии имени 
Дурылина Татьяна смогла 
поднять настроение ау-
дитории. Спела три очень 

позитивные песни, кото-
рым подпевали все зрите-
ли. Мы выяснили, откуда 
она берет такое зарази-
тельное жизнелюбие.

— Кто пишет тексты 
ваших песен?

— Мы работаем в паре 
с моим супругом Сергеем 
Александровичем Беловым. 
Он поэт и руководитель ли-
тературного объединения 
имени Новикова. Я пишу 
музыку не только на его сти-

хи, но и других королёвских 
поэтов. На стихи Зинаиды 
Кокориной у меня есть дет-
ские и взрослые песни. Так-
же на стихи Татьяны Алек-
севой сегодня прозвучала 
«Зимняя симфония».

— Как вы пишите свою 
музыку? 

— У меня высшее му-
зыкальное образование, я 
педагог по музыке. 26 лет я 
проработала музыкальным 
руководителем в детском 
саду и детской музыкальной 
школе. С музыкой у меня 
связана вся жизнь. Начина-
ла с детских песенок, того 
требовала работа, а потом 
познакомились с Сергеем 
Александровичем, и пошло 
более взрослое творчество. 
Я не знаю, как это объяс-
нить: я читаю стихотворе-
ния и уже слышу музыку. 
Она где-то внутри меня си-
дит и в один момент выхо-
дит. Так рождаются песни.

— В каком жанре вы 
пишите песни?

— В основном, как вы 
заметили, мы создаем песни 
советского формата, пото-
му что, мне кажется, таких 
песен сейчас очень мало. 
Не всегда поймешь, слушая 
нашу эстраду, о чем эта пес-
ня. Мы стараемся писать в 
советском формате, потому 
что он доступен всем: и мо-
лодежи, и людям старшего 
поколения.

— Где найти и послу-
шать ваши песни?

— У нас есть канал на 
ютубе. Наберите в поиско-
вике «Поэт-песенник Сер-
гей Белов».

Алиса Ливинцева

«…калина, калина цветет, 
а калина, калина дурманит…»

Фото: Алёна ПервухинаФото: Алёна Первухина
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Сейчас это уже не 
только олимпий-

ский девиз, но и отношение 
к жизни. Слова «эффек-
тивность», «реализация 
потенциала» перестали 
быть профессиональными 
терминами, а перекочева-
ли в каждодневную жизнь, 
работу и быт всех людей. 
Эффективность вдруг 
стала «личной». 

Эффективным называ-
ют не только исполнение 
обязанностей, но и вообще 
поведение. В реальности 
это понятие означает как 
сегодня успеть больше, чем 
вчера; как осилить за едини-
цу времени больше работы; 
и как, наконец, добиться 
результата «быстрее, выше, 
сильнее».

«Если вы чувству-
ете, что попали в 

черную дыру, не сда-
вайтесь. Выход есть»

Это цитата Стивена Хо-
кинга с его выступления на 
конференции в Стокгольме 
о теории, что из черных дыр 
можно выбраться, но в дру-

гую вселенную, а вернуться 
в нашу оттуда уже никак не 
получится.

Я привожу в пример 
Стивена Хокинга, потому 
что его жизнь была дей-
ствительно не из лёгких, 
но он добился успеха, внес 
огромный вклад в развитие 
науки и человечества и стал 
известным.

Работа по повышению 
собственной эффективно-
сти держится на трёх китах: 
время, отношения с людьми 
и успешные способы справ-
ляться со стрессом. Как мы 
знаем на собственном опы-
те, время бывает продук-
тивным и непродуктивным, 
запланированным и стихий-
ным.

«У меня столько 
дел, которые я хочу 

сделать. Я ненавижу 
тратить время впу-
стую». 

Стивен Хокинг был из-
вестен своими исследо-
ваниями по определению 
природы времени. И как 
бы нам того ни хотелось, 

время определенно невоз-
можно повернуть вспять. 
Это самый ценный ресурс, 
который находится в наших 
руках, поэтому мы должны 
использовать его с умом.

Приоритетом номер один 
в такой составляющей успе-
ха как коммуникация яв-
ляется расширение границ 
сознания. Что это значит? 
Прекратить автоматически 
и безосновательно защи-
щать свои представления о 
правильном и неправиль-
ном, из-за чего блокируется 
доступ к новым идеям. Не 
переоценивать значимость 
и нерушимость понятий, 
ценностей, убеждений, 
идеалов, средств защиты, 
действий, целей. Осознать 
и реорганизовать истин-
ные потребности и мотивы. 
Довериться интуиции. На-
учиться признавать и ис-
правлять ошибки, понять, 
что они приносят ценные 
уроки. Научиться слушать, 
не делая заранее выводов и 
не вынося суждений типа 
«это хорошо», «это плохо». 
Внимательнее относиться к 
тому, что вы отстаиваете.

«Интеллект — 
это способность 

адаптироваться к из-
менениям».

Профессор Хокинг часто 
рассуждал, что современ-
ные технологии способны 
преобразить жизнь каждого, 
и идеи, которые они несут 
в себе, могут привести нас 
к великим открытиям. Мы 
слышали его голос через ре-
чевой синтезатор, а компью-
терные технологии и интер-
нет помогали профессору в 
исследованиях.

В упомянутой выше фор-
муле эффективности время 
и стресс накрепко связаны 
между собой. Очень часто 
источником стресса как раз 
является то, что человек ни-
чего не успевает и ему ка-
жется, что у него просто не 
хватает времени.

Постановка целей — 
единственный способ при-
дать вашей жизни четкое 
направление и обеспечить 
разумное и правильное вло-
жение каждой секунды из 
168 часов, имеющихся в ва-
шем распоряжении.

Быстрее, выше, сильнее:
Критерии жизненного успеха

Фото: scientificrussia.ruФото: scientificrussia.ru
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Сейчас я попрошу 
вас представить 

страшную вещь. Пред-
ставьте, будто у вас нет 
ног или рук. Вы никогда 
не катались на велосипеде 
или в жизни не держали 
кисть. 

Ужасно, да? Вашей 
главной мечтой бу-

дет простая для обычно-
го человека вещь. «Я хочу 
играть в футбол и кататься 
на роликах» — сказал бы 
человек без ног. «Я хочу на-
рисовать пейзаж и сыграть 
на гитаре» — сказал бы тот, 

кого не наградила судьба ру-
ками. И ведь эти мечты мож-
но осуществить. 

Флэшка снов — это не 
моя идея, а моего друга. Но 
я хочу вам о ней рассказать. 

1. Человека погружают 
в сон гипнотерапией. Гип-
нотерапевт внушает опреде-
лённую глубину сна. 

2. Учёные на протяжении 
сна фиксируют импульсы в 
головном мозге. За регули-
ровку сновидений отвечает 
гипоталамус. 

Но бывают ведь и осоз-
нанные сны? 

Да, но, к сожалению, не 
все умеют или имеют воз-
можность управлять ими. 
Есть даже техники по управ-
лению снами. Но это слож-
но. И не всегда осознанный 
сон приносит желаемый ре-
зультат. 

3. После анализа импуль-
сов и алгоритмов учёные 
понимают, какие именно 
импульсы отвечают за опре-
деленный сон, и удаляют всё 
лишнее. 

4. Дальше учёные сохра-
няются «скрипт сна» — сце-
нарий с визулизацией. 

5. «Скрипт сна» загру-
жают в сеть для общего 
пользования. С помощью 
определённых приборов, 
возможно, даже телефона,  
любой пользователь может 
погрузиться в этот сон.

Итог этой идеи: 
Я начала со страшной 

ситуации. Но если прорабо-
тать идею, то человек без ног 
сможет каждую ночь играть 
в футбол. А человек без рук 
играть на фортепиано. Ведь, 
как известно, сны бывают со 
звуком и красками. 

Алиса Ливинцева

Итак, план. Ставим цели по принципу SMART:
1. Определите, какие идеи и инструменты для вас актуальны, подходят вам с учётом ваших ценностей и характера. 

Остальное отложите «на потом».
2. Напишите четкий план действий, упражнений, экспериментов.
3. К каждому пункту плана найдите измеритель: как я узнаю, что преуспел, насколько преуспел, определите для себя 

примерный срок.
4. Включите самоконтроль и отслеживайте выполнение плана. Помните о мотивации. Поощряйте себя за достигнутое.
5. Подведите итоги: если все из первоначально намеченного достигнуто, вернитесь к тому, что вы отложили «на потом».
6. Повторите весь цикл.
В итоге: всё в ваших руках. 
Интересуйтесь, развивайтесь, распределяйте время и идите всегда вперёд.

Софья Козырская

Как осуществить мечту: флэшка снов 
Иллюстрация: Дневник Начинающего Начинателя на Яндекс ДзенИллюстрация: Дневник Начинающего Начинателя на Яндекс Дзен
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Деньги не главное 
Мы всё чаще стали 

слышать о низкой 
рождаемости в России. 
Государство призывает 
молодые пары совершать 
серьёзный шаг и взять на 
себя большую ответствен-
ность — становиться ро-
дителями. Однако средств, 
которые предоставляет 
государство, недостаточ-
но для нормальной жизни 
большой семьи, и они не 
всегда доступны. 

Многодетным семьям 
государство предоставляет 
льготы и пособия. Но  если 
раньше это считалось обыч-
ным явлением, то сейчас 
наличие более двух детей в 
семье вызывает удивление. 
Давайте     попробуем     ра-
зобраться,    почему    это    
так   и   как   справляются  
родители-герои.   

Основная проблема мно-
годетных семей — матери-
альный вопрос. Нынешнее 
законодательство предус-
матривает массу льгот для 
многодетных семей. Однако 
на практике добиться реаль-
ных льгот непросто. По ста-
тистике юридическая кон-
сультация по этому вопросу 
требуется 53% опрошенных. 
Остальные же не хотят тра-
тить на это нервы и время. 

Несмотря на все труд-
ности, многодетные семьи 
есть. Как они справляются 
и что об этом думают, мне 
удалось узнать у Кристины 
Кобзевой, известного сце-
нариста, автора множества 
стихов, текстов песен и сце-
нариев фильмов. 

— Вы — многодетная 
мама. Как вы решились на 
этот шаг? 

— У моей прабабушки 
было 11 детей. У мамы нас 
четверо. У бабушки из-за 
того, что её век выпал на во-
енные и послевоенные годы, 
всего двое. Я много детей 
хотела всегда, по-другому 
свою жизнь не мыслила. От-
ветственность меня не пуга-
ла, как верующий человек, 
всегда уповала на помощь 
Бога. Больше меня пугала 
перспектива растить всего 
одного ребёнка, так как не 
понаслышке знаю, какие 
личностные и психологиче-
ские проблемы возникают у 
детишек-одиночек. 

— Как обойтись без по-
мощи государства? 

— На помощь государ-
ства никогда не рассчиты-
вала. Многодетность — это 
независимая жизненная по-
зиция. Кстати, состоятель-
ные люди чаще всего мало-
детны. У нас есть льготный 
проезд в транспорте и льго-
ты по оплате жилищных ус-
луг, выделяют каждый год 
незначительную сумму на 
школьную форму. Путёв-
ки бесплатные в лагеря не 
дают — для этого нужно до-
казать статус малоимущей 
семьи, а у меня на это нет 
времени. Больше церковь 

помогает, чем государство, 
если честно. И деньги со-
бирают всем приходом, и 
вещи, и продукты. Так что 
не жалуемся. Хоть и непро-
сто бывает. 

— Почему многие и не 
используют обещанные 
средства помощи? 

— Нет ни сил, ни време-
ни. А ещё для этого нужен 
соответствующий характер. 

— За счёт чего можно 
повысить рождаемость в 
нашей стране? 

— Я так понимаю, что 
государство делает всё 
возможное. Самое глав-
ное  — больше пропаганды 
о радости материнства. По-
смотрите фильм по моему 
сценарию «Я счастливая» о 
многодетной маме. 

Пока в нашей стране 
условия для многодетных 
семей не самые благопри-
ятные. Почему на этот шаг 
всё-таки решаются? Всё 
просто, люди следуют своей 
мечте. 

В реальной жизни не 
всегда всё бывает сказоч-
но, и, если вы решились на 
такой шаг, как несколько 
детей, помните мудрость — 
деньги не главное. 

Анастасия Скуратова

Кристина КобзеваКристина Кобзева
Фото: kino-teatr.ruФото: kino-teatr.ru
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Четыре Чехова четыре раза
Экскурсии в школе 

бывают скучными: 
монотонные и утомитель-
ные рассказы, которые 
тебя совершенно не инте-
ресуют и отбивают охоту 
куда-то ездить. Но не спе-
шите разочаровываться! 
Недавно я почувствовала 
на себе, что всё зависит 
от места и компании.

Мы командой «Приве-
та» поехали в Московский 
Новый драматический театр 
сразу на два спектакля: «Че-
хов. Версия вторая. Сюжет 
для небольшого рассказа» 
и «Чехов. Версия третья. 
Люди, львы, орлы и куро-
патки». В основу спекта-
клей легли четыре пьесы: 
«Чайка», «Дядя Ваня», «Три 
сестры» и «Вишневый сад». 
Всего в этом проекте четыре 
спектакля, четыре версии. В 
каждой показаны отдельные 
сцены пьес, которые объе-
диняет общая тема. Какая? 
Об этом и предстоит заду-
маться зрителям.

Первое, что я замети-
ла — умело поставленное 
освещение. Никогда не ду-
мала, что свет может играть 
такую большую роль. Он 
передавал настроение: та-
инственные тени, заставля-
ющие чувствовать напряже-
ние, или яркий рассеянный 
свет хорошего дня. Освеще-
ние отображало время года: 
холодное белое, вызываю-
щее лёгкий мороз по коже, 
или тёплое, словно солнеч-
ные лучи. Без такого света 
атмосфера помещений была 
бы не той — наполненная 
светом просторная комната 
или небольшая комнатенка, 
тускло освещённая оранже-
вым светом лампы. Игра те-
ней на стенах, тень от храма, 
танцующие силуэты также 

придали спектаклю вырази-
тельности.

Декорации отражали 
стиль того времени. Их 
было немного, они все были 
уместны и не перегружали 
картину. В переходе между 
разными сценами одни ак-
тёры уходили, забирая не-
нужные декорации, а другие 

выходили на сцену, ставя 
новые. Они шли друг за дру-
гом плавно и степенно, их 
лица были спокойны, свет 
и музыка придавали дра-
матизма, и это выглядело 
очень красиво.

На восприятие спектакля 
влияли звуковые эффекты. 

Музыка была не слишком 
громкой, чтобы не заглушать 
актёров, но её было хорошо 
слышно. Она создавала не-
обходимый эмоциональный 
настрой. Звуки окружающей 
среды и быта, такие как уха-
нье совы или звон тарелок, 
ещё больше погружали в 
мир произведений.

Игра актёров была про-
сто потрясающей! Вырази-
тельная мимика даёт понять, 
насколько сильно актёры 
вживались в роль. Было всё: 
и слёзы, и смех, и любовь. И 
всё это я смогла прочувство-
вать на себе. Я совершенно 
забыла, что нахожусь в теа-

тре, казалось, что я смотрю 
на чью-то реальную жизнь. 
Манеры речи и жестикуля-
ция помогли передать ха-
рактер героев. Даже когда в 
центре внимания оказывал-
ся какой-то определённый 
персонаж, все остальные на-
ходящиеся на сцене не зами-
рали, а продолжали играть и 
поэтому выглядели живыми 
и настоящими.

Было сложно понять 
тему каждого спектакля 
и проекта в целом. Но это 
повод задуматься. Если вы 
обладаете усидчивостью и 
любите поразмышлять, то 
знакомство с любой версией 
спектакля «Чехов. Проект» 
в Московском Новом дра-
матическом театре будет как 
нельзя кстати. 

А пока из-за каранти-
на все театры закрыты, вы 
можете зайти в группу Мо-
сковского Нового драмати-
ческого театра Вконтакте, 
где раз в неделю проходят 
прямые эфиры с актёрами и 
режиссёрами. 

Дина Ищенко

Фото: newteatr.ruФото: newteatr.ru
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О важном

Снаружи улыбка, 
внутри пустота

Сейчас будет разго-
вор, который вы-

ворачивает наизнанку. 
Ты должен признаться во 
всем и понять себя. 

Разговор пойдет о здоро-
вье. О нашем ментальном, 
психологическом здоровье. 
Я затрагиваю эту тему не 
зря. В канун экзаменов все 
мои друзья стали пить успо-
коительные. Многие замы-
каются в себе. Или делают 
более страшные вещи. 

Это может свидетель-
ствовать о скрытой депрес-
сии. Это важная тема. Вы 
сами можете и не подозре-
вать, что происходит с ва-
шим другом. А ведь такие 
психические проблемы мо-
гут привести к страшным 
последствиям. 

Как вовремя понять, что 
вашему другу нужна по-

мощь? Обратите внимание 
на следующие признаки: 

Философствование
Часто люди в депрес-

сивном состоянии могут 
говорить метафорично и аб-
страктно. Они начинают ко-
паться в себе, и из-за этого 
погружаются в мир фанта-
зий больше, чем обычно. 

Отговорки
Люди с депрессией нахо-

дят отговорки, чтобы не тре-
вожить окружающих своим 
эмоциональным состояни-
ем. Вместо «последние два 
дня со мной происходят 
странные вещи», они ска-
жут «со мной так всегда».

Отсутствие точки зрения
Человек с депрессией пе-

рестает анализировать ситу-
ацию и отстаивать свое мне-
ние. Ему проще согласиться 
и уйти. У него просто нет 
сил спорить. 

Навязчивые мысли
Во время депрессии че-

ловек крутит в голове одну и 
ту же мысль. И, как правило, 
нехорошую.

Неопрятный внешний вид
Люди с депрессией, осо-

бенно девушки, часто не 
уделяют времени уходу за 
собой. На него просто не 
остается сил.

Пожалуйста, будьте вни-
мательны к себе и своим 
близким!

Алиса Ливинцева 

Фото: Sydney Sims на unsplash.comФото: Sydney Sims на unsplash.com

Фото: Dan Meyers на unsplash.comФото: Dan Meyers на unsplash.com


