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ДНИ

ОСНОВНАЯ СЦЕНА 
Начало

вечерних спектаклей 
в 19.00. Утрених 11.30

КАБАРЕ-БУФФ 
Начало вечерних 

спектаклей в 19.00

БУФФИКИ
Начало детских 

спектаклей в 
13.00

1вт. Ревизор
2 ср. Шерше ля фам
3 чт. Осенний покер
4 пт. Дождь
5 сб. Цирк уехал, клоуны остались Феерия-Буфф
6 вс. Хефец или каждый хочет жить Корабль «Надежда» Кошкин дом

7 пн. Квадратура круга Кабаре «До Мажор» Новая жизнь
Баба-Яга

8 вт. И.О., или Роман 
с переодеванием

Дольче вита или буфф 
по-итальянски Кошкин дом

10 чт. Казанова в России

11 пт. Свадьба Кречинского Дольче вита или буфф 
по-итальянски

12 сб. Цирк уехал, клоуны остались Кабаре «До Мажор» Кошкин дом

13 вс. Ревизор Корабль «Надежда»
Соломенная ша-
почка и Войлочная 
тапочка

15 вт. Блюз
16 ср. Одна ночь из жизни женщины
17 чт. Осенний покер

Репертуар театра «Буфф» в марте 2011г.
18 пт. Beautiful bodies,или мужчинам 

вход запрещен
Дольче вита или буфф 
по-итальянски

19 сб. Дождь Феерия-Буфф Новая жизнь
Баба-Яга

20 вс. Женя, Женечка и катюша CRAZY-ХОЛЛ Кошкин дом
22 вт. Генералы в юбках
23 ср. Молодость Людовика XIV
24 чт. Хефец или каждый хочет жить
25 пт. Квадратура круга Феерия-Буфф
26 сб. Небесный Тихоход Кабаре «До Мажор» Кошкин дом

27 вс.
Волшебник изумрудного 
города
Идеальный муж

Дольче вита или буфф 
по-итальянски

28 пн. Новая жизнь
Баба-Яга

29 вт. 
Волшебник изумрудного 
города
Казанова в России

30 ср. Недосягаемая Кошкин дом

31 чт.

Волшебник изумрудного 
города
И.О., или Роман 
с переодеванием

Е.П. Черкасова

Адрес театра: Санкт-Петербург, Заневский пр., д. 26 (м. «Новочеркасская»)

К сожалению, петербуржцы уже при-
выкли считать праздниками современные 
скопления людей на выступлениях эстрад-
ных звезд, или на уличных представлениях 
с эстрадными и фольклорными номерами.

И часто не замечают праздники откры-
тия фестивалей классических произведе-
ний музыки и литературы, или воссоздание 
в городе исторических реликвий. 

Но в конце февраля в Таврическом 
Дворце на презентации нового органа все 
места в зале были заняты. Каждый, кто за-
ходил в Белый Купольный зал, останавли-
вался от ослепительной красоты нового 
красивого музыкального инструмента. Весь 
вечер замечательные музыканты– органи-
сты из Испании Хуан де ла Рубиа Роберто, а 
так же Татьяна Чусова исполняли произве-
дения И.С.Баха, Г.Ф.Генделя, Э.Гранадоса. В 

концерте участвовали Международный ка-
мерный симфонический оркестр Капеллы 
«Таврическая» под руководством дирижера 
Михаила Голикова.

Орган произведен фирмой «Gerhard 
Grenzing S.A.» в Испании в городе Барсело-
на по заказу Межпарламентской Ассамблеи 
государств – участников СНГ в целях вос-
становления исторического облика дворца 
и воссоздания Капеллы «Таврическая!».

Теперь, здесь во Дворце, будут прохо-
дить вечера органной музыки. Ближайшие 
из них пройдут 17-го и 20-го марта, а так же 
6-го и 20-го апреля. Планируются также ве-
чера – в мае и июне месяце.

Приветствуя открытие презентации, 
Председатель Совета Федерации Федераль-
ного собрания РФ Сергей Миронов сказал: 
«…Символично, что именно Таврический 
дворец сегодня обретает часть своей утра-
ченной истории – новый орган. Звучание 
органной музыки его стены помнят со вре-
мен князя Потемкина. Здание Таврического 
было всегда местом, где создавалась лето-
пись России»

…И создавалась летопись культуры!
Музыкальную летопись культуры на 

новом органе, в содружестве с испанскими 
мастерами и благодаря им, сотворившим 
чудо красоты и звучания, петербуржцы бу-
дут сейчас продолжать с радостью и благо-
говением.

И это прекрасно, что открылась еще 
один храм музыкального искусства города!

Регина АзЕРАн

Праздник в Таврическом Дворце

Екатерина Черкасова: 
«Зачисление не по результатам ЕГЭ»

В предыдущем номере нашей газеты (в 
статье «Нужны ли стране инженеры») мы 
познакомили читателей с замечательной 
женщиной, Екатериной Павловной Черка-
совой – проректором по непрерывному об-
разованию и воспитательной работе Севе-
ро – Западного государственного заочного 
технического университета (СЗТУ). Она рас-
сказала нам о направлениях работы СЗТУ, 
об истории этого вуза и о перспективах его 

выпускников – инженеров. Ее сердце обра-
щено к молодежи. Она всячески старается 
помочь родителям уберечь детей от нео-
бдуманных поступков. Помочь школьникам 
получить полноценное образование и об-
рести профессию, которая станет их люби-
мым делом. А любимое дело это всегда путь 
к успеху.

(Окончание на стр. 2)
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Мы долго беседуем с Еленой Попо-
вой. Она мне приводит много фактов 
старательного прохождения молоды-
ми людьми альтернативной службы. И 
частые факты нарушения закона – чле-
нами призывных комиссий, которые 
не дают молодым людям нормально 
ее проходить. Она рассказывает, как 
«Солдатские матери» помогают в таких 
случаях призывникам.

А потом я ей задаю вопросы… 
– Когда появился закон об альтер-

нативной службе? И знает ли наше 
население об этом законе?

– Закон об альтернативной службе 
вступил в силу в 2004 году, то есть семь 
лет тому назад. Право на альтернатив-
ную службу было закреплено в Россий-
ской конституции. Но даже сейчас, не 
все знают (молодые люди и их роди-
тели), о его действии. Этим пользуют-
ся некоторые нечестные и бездушные 
чиновники, занимающиеся призывом в 
Армию.

– Что же происходит?!
– К нам обращаются многие ребята 

призывного возраста, кто по разным 
причинам, хотят заменить службу в ар-
мии на службу альтернативную, но не 
знают с чего начать. Не знают даже как 

писать заявления в призывную комис-
сию. Обращаются и те, кому отказали 
призывные комиссии в просьбе заме-
нить службу в Армии на альтернатив-
ную службу. 

– А по каким причинам молодые 
люди хотят проходить альтерна-
тивную службу?

– Причин не мало. Чаще всего они 
связаны с социальными трудностями 
в семье. Болезнь родных, пожилые 
родители, молодой человек женат, и 
у него маленький ребенок. Есть такие 
ребята, которые учатся заочно, или на 
вечернем отделении вуза. Есть рели-
гии, запрещающие службу в Армии. 
Есть убежденные пацифисты. Вобщем, 
любой молодой человек сегодня имеет 
право выбора по закону, где ему слу-
жить.

– Где же служат такие ребята, 
что им предлагается?

– Раз в год выходит приказ Мини-
стерства здравоохранения и социаль-
ного развития, который утверждает 
перечень должностей и организаций, 
где призывники могут служить. В этом 
году были, предложены для службы 
психоневрологические интернаты и 
больницы. Там предлагаются должно-
сти дворников, подсобных работников 
кухни, санитаров, мойщиков посуды. 
Предлагаются места почтальонов, ле-
сорубов, маляров, заготовителей кон-
сервов. Есть призывники, кто уже полу-
чил какую-нибудь специальность. Это 
учитывается. Им предлагаются и инже-
нерные должности, и работа учителя, 
предлагаются должности врачей (пси-
хиатра, педиатра), врача – ветеренара.

В этом году в списке 125 наимено-
ваний должностей в государственных 
предприятиях и учреждениях. 

– А сколько лет продолжается 
альтернативная служба?

– Один год и девять месяцев. То есть 
на 9 месяцев больше, чем служат в Ар-
мии.

– И можно проходить службу по 
месту жительства?

– Вот тут-то и начинаются всякие 
проблемы. Во-первых в призывных ко-
миссиях начинают запугивать работой 
в психоневрологических больницах, 
скрывая, что есть и другие места. Мо-
гут из вредности, что не удалось парня 

По законам альтернативной службы
Почти два года Елена Попова, сотрудник правозащитной организации «Сол-
датские матери», занимается просветительской и правозащитной деятельно-
стью с теми, кто интересуется альтернативной службой. То есть занимается 
гражданами, подлежащими призыву в армию, желающими пройти не военную 
подготовку, а альтернативную службу. 

уговорить служить в армии, послать 
работать на другой край города, чтобы 
ему приходилось вставать в 5-6 часов 
утра и тратить часа три-четыре на до-
рогу, платить немалые деньги за транс-
порт. Могут запугать родителей, кото-
рые не знают законов, что его отправят 
в рудники на Север.

– Тут-то призывники и их роди-
тели обращаются к вам?

– Чаще обращаются, когда решили 
идти на альтернативную службу. Мы 
проводим здесь для них семинары.Ве-
дем большую просветительскую рабо-

ту. Так, например, мы приглашаем ребят 
задолго до призывного срока на семи-
нары, выясняем, кто намерен пройти 
альтернативную службу, и рассказы-
ваем, что положено подать заявление 
в призывную комиссию за полгода до 
призыва, чтобы за это время комис-
сия подобрала место службы. Часто, 
если заявление подается позднее, этим 
пользуются на призывных пунктах, мо-
гут сказать, что все места разобраны.Но 
не могут лишить права на альтернатив-
ную службу. И это молодому человеку 
надо знать, и настаивать на своем.

– В этом году многим отказали в 
альтернативной службе?

– Часть призывников получили за-
ключение об альтернативной службе, 
а часть получила отказы. Но они не 
смирились. Кто-то подал в суд, кто-то 
написал новые заявления в призывную 
комиссию.

– И в этих случаях вы их поддер-
живаете и помогаете?

– Мы обеспечиваем полную инфор-

мацию. Поддерживаем в суде своим 
участием и присутствием. Наши адво-
каты их защищают. Учим, как писать 
новое заявление, или заявление в суд. 
Советуем, как вести себя в суде или в 
призывной комиссии.

– Где сейчас служат призывники, 
которые обращались к вам? Вы бы-
ваете на местах их службы?

– И я и наши сотрудники очень ча-
сто выезжают, чтобы проверить како-
во им служится, поддержать, что-то 
привезти. Бывает, что они и сами к нам 
приезжают. Ведь у многих из них есть 
два выходных дня в неделю. Ну вот, на-
пример, один – после окончания вуза 
служит в Елизаветинской больнице 
дворником. Другой, после окончания 

колледжа, служит санитаром в Мари-
инской больнице. У них трехразовое 
питание, восьмичасовой рабочий день 
и два дня выходных. Получают неболь-
шую зарплату.

На таких же условиях в лечебном 
учреждении работает еще один наш 
опекаемый призывник. Но вот ему до 
дома очень далеко добираться, около 
пяти часов, хотя работа ему нравится. 
Он попросил призывную комиссию 
дать ему для службы другое место. Там 
отказали. Он подал иск в суд, И мы бу-
дем в суде выступать в его защиту. 

… Мы не называем фамилии и име-
на тех, кто служит, и тех многим, кому 
пришлось помогать организации «Сол-
датские матери» в выборе места служ-
бы. Не называем и имена тех, кого от-
говаривали или запугивали различные 
чины. Они есть. Но система альтерна-
тивной службы налаживается. Человек 
призывного возраста сегодня имеет 
свой выбор.

Р. АзЕРАн

Выпускники школы разных лет встреча-
лись шумно, весело, по- юношески азартно. 
Многие приходили с внуками, некоторые с 
палочками. Но как-то сразу молодели на 
глазах. Сюда же пришли педагоги прежних 
лет, которых встречал зал бурными апло-
дисментами. Сколько цветов, подарков, 
благодарностей в этот день получили пе-
дагоги школы разных лет! И конечно те, кто 
работает сегодня!

Еще бы, из этой математической школы  
за 75 лет вышли не только известные уче-
ные, инженеры, математики, спортсмены, 
но и актеры, режиссеры, художники. Все 
они благодарны 308-ой…

Репортаж с юбилея 308-ой
75 лет в 308-ой школе справляли долго 

и радостно.
Громадный зал  старинного здания шко-

лы был переполнен. 
И символично, что все долго привет-

ствовали сегодняшнего директора школы 
Ирину Владимировну Микляеву. Ведь она 
окончила эту 308-ю с Золотой медалью, 
вернулась  в родную школу педагогом 
математики, и уже восемь лет стала люби-
мым директором школы. Она продолжает 
все лучшие традиции, накопленные за 75 
лет.

А какая школа сегодня, вы увидите на 
фотографиях.

Е. Попова
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Сегодня Екатерина Павловна рассказы-
вает нам о новейшей методике профильно-
го образования, разработанной специали-
стами СЗТУ.

– Все мы стремимся, чтобы наши дети 
были счастливыми и успешными. Стре-
мимся дать им самое лучшее образование. 
Одна– ко в нашем стремлении мы зачастую 
ведем их по привычному, проверенному 
нами однажды, но, увы!, не всегда эффектив-
ному пути: школа – ВУЗ – работа. И при этом 
мы порой упускаем из виду жесточайшую 
конкуренцию, которая царит сегодня на 
рынке труда. И мало кто из нас сегодня дога-
дывается, что уже сейчас мы в силах помочь 
нашему ребенку обрести дополнительные 
(причем весьма серьезные) конкурентные 
преимущества. Те самые преимущества, от 

Екатерина Черкасова: 

«Зачисление не по результатам ЕГЭ»

которых во многом может зависеть успех 
всей его последующей карьеры. А, между 
тем, такая возможность существует.

Знаете ли вы, чем ценен настоящий 
специалист? Теоретическими знаниями? 
Безусловно. Но это еще не все. Его ценность 
определяется, прежде всего, в обладании 
рядом навыков и умении эффективно при-
менять свои знания на практике. А как вы 
думаете – кому отдает предпочтение ра-
ботодатель – теоретику без опыта работы 
или человеку, имеющему наравне с блестя-
щей теоретической подготовкой, полезные 
практические навыки? Полагаем, что ответ 
очевиден: второму.

А теперь посчитаем…
Сегодня на практике чаще встречается 

следующая структура образования: школь-

ник заканчивает 9 классов. Затем у него есть 
возможность выбора. Продолжить обуче-
ние в колледже и получить в 18-19 лет сред-
нее профессиональное образование, либо 
же, закончив 10-ый -11-ый классы, посту-
пить в ВУЗ, и к 23-м годам получить диплом 
о высшем образовании. Далее (при равном 
уровне теоретических знаний) все реша-
ет только время – чем быстрее молодой 
специалист сможет освоить практическую 
часть новой профессии, тем выше будет его 
ценность для работодателя. В итоге в выи-
грыше оказывается тот, кто сумеет приобре-
сти нужные практические навыки наиболее 
быстрым и эффективным путем.

ИМЕННО НА ТАКОМ РАСЧЕТЕ 
ОСНОВНА НОВЕЙШАЯ МЕТОДИКА 
ПРОФИЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 
разработанная специалистами 
СЗТУ – лидера инженерного об-
разования в России. Благодаря 
данной методике у учащегося по-
является реальная возможность 
опередить своих сверстников в 
профессиональном развитии ми-
нимум на целый год. И вот тут как 
раз и возникает та самая возмож-
ность получения дополнительных 
конкурентных преимуществ.

Обучение начинается в кол-
ледж – классе при СЗТУ еще в 
школе, параллельно с обучени-
ем в 10-11-м классах. Проходит 
оно в легкой, удобной форме. И что показа-
тельно, без отрыва от основной школьной 
программы. Занятия проводятся 2-3 раза в 
неделю в вечернее время. В процессе такой 
подготовки абитуриент изучает 20 – 25 дис-
циплин из государственного образователь-
ного стандарта среднего профессионально-
го образования.

Далее, после окончания 11-го класса, 
выпускник школы продолжает обучение в 
колледже. Но не три или четыре года, как 
в случае с теми, кто идет в колледж после 
9-го класса, а всего один год. И уже через 
год – получает диплом государственного 
образца о среднем профессиональном об-
разовании. Таким образом, он приобретает 
и практические знания, и опыт работы. 

Как правило, выпускники колледжа при 
СЗТУ не останавливаются на достигнутом. 
Они продолжают учебу в вузе. И на этом эта-
пе они уже имеют два неоспоримых преиму-
щества по отношению к своим сверстникам, 
которые поступают в вуз после окончания 
школы. Первое – при последующем по-
ступлении в СЗТУ они обучаются по инди-
видуальным учебным планам и за 3 года 
обучения получают диплом о высшем обра-
зовании. Второе преимущество: зачисление 
в Университет проходит не по результатам 
ЕГЭ, а по итогам простого собеседования. 

Таким образом, уже в 22 года выпуск-
ники выходят дипломированными спе-
циалистами высокого уровня, имеющими 

как серьезные знания в области теории, 
так и практический опыт. Ценность такого 
специалиста на современном рынке труда 
существенно возрастает по отношению к 
тем, кто пришел в вуз после школы, избрав 
стандартную форму обучения.

Немаловажным является и тот факт, что 
в СЗТУ обучение проходит по самым со-
временным и наиболее востребованным и 
перспективным специальностям. Вот лишь 
некоторые из них:
l Аналитический контроль качества хи-

мических соединений
l Химическая технология неорганиче-

ских веществ
l Сварочное производство
l Технологическая эксплуатация и об-

служивание электрического и электромеха-
нического оборудования
l Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта
l Техническое обслуживание средств 

вычислительной техники и компьютерных 
сетей.
l Туризм
l Автоматизация технологических про-

цессов и производств
l Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений
В условиях современной действитель-

ности, как никогда, важно быть профессио-
налом.

…Вот о чем нам рассказала Е.П. Черка-
сова – человек, который заботится о нашей 
молодежи. Она очень хочет видеть молодых 
людей грядущего поколения высокими про-
фессионалами. Профессионализм – это ме-
сто человека на высшей ступеньке в любой 
деятельности. Именно поэтому так важен 
выбор учебного заведения. 

Нам очень повезло, что СЗТУ – лидер ин-
женерного образования, где так заботятся о 
молодежи и о школьниках, находится в на-
шем городе. И, наверно, есть что-то симво-
лическое в том, что он поселился в одном из 
красивейших исторических мест города, на 
Марсовом поле.

Все справки для школьников: 710-67-14
Колледж – 315-39-79
Купчино – 705-76-47
В Ломоносове – 423-35-55
В Кронштадте – 311-92-91
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Как люди соскучились по настоящим 
профессионалам! У нас «Век непрофес-
сионализма» – говорят одни. Другие, бо-
лее терпеливые, замечают: встречаются 
сплошные неумельцы и недоучки во 
всех сферах.

Поэтому, сегодня особенно все ценят 
высокого профессионала. Слухи о нем 
разносятся моментально. А если еще 
этот профессионал молодой человек! И 
если у него доброе открытое лицо…

…Когда в медицинском центре 
«Гранти-Мед», где руководители со-
брали коллектив из самых-самых та-
лантливых медиков-профессионалов, 
появился Артем Дудко, все изумились: 
такой молодой, а такие великолепные 

Мы уже рассказывали читателю о книге 
директора Института региональной прессы 
Анны Шароградской 

«Этический кодекс российского журна-
листа.Книга заставляет читателя задумать-
ся, не только об этике журналиста, но и о 
многом, многом, многом (см. «БОЛЬШУЮ 
ПЕРЕМЕНКУ» № 3, февраль 2011)

А в конце прошлого месяца на пре-
зентацию книги собрались общественные 

деятели, преподаватели, вузов, писатели и 
журналисты.

Каждый из них выдвигал свою версию 
необходимости такой книги не только жур-
налистскому цеху, а широкому читателю. 
Потому что в книге опубликованы статьи 
прошлых лет по системе ситуаций, которые 
обращают нас к нашей недавней истории, к 
событиям, связанным со становлением или 
крушением демократических ценностей в 

И ОПяТь Об эТИКЕ стране и моральных ценностей в обществе. 
Анна Аркадьевна Шароградская подобрала 
много материалов о людях, которых мы зна-
ем. Статьи замечательных журналистов, та-
ких как Анна Политковская. Книга о кодексе 
журналиста.

Хочется привести слова Ольги Старо-
войтовой: «Кодекс журналиста надо срав-
нивать со святыми библейскими Десятью 
заповедями».

Действительно, в книге подсознательно 
мы вычитываем то же самое, что в запове-
дях. И по этому кодексу (заповедям) живут 
не только честные журналисты, но и чест-

ные люди.
Эта книга о кодексе честных людей. Кни-

га наводит на размышление, как учиться 
жить по совести. И по совести выходить из 
разных трудных ситуаций. Вот почему она 
так будет интересна широкому читателю.

Вот почему мы второй раз предлагаем 
ее учителям школ, студентам и преподава-
телям вузов.

Заявки на книгу (которая выдается бес-
платно) посылать по адресу, asharogr@
yandex.ru, телефон 764-01-14.

Л. ВАРнАЧЕВА

Золотые руки Артема Дудко
характеристики! Блестяще окончил 
Специализированную петрозаводскую 
школу, потом 2-е медицинское учили-
ще в С.Петербурге закончил с Красным 
дипломом. Но когда врачи, и другие чле-
ны дружного коллектива «Гранти– мед», 
легли на его массажный стол, они сразу 
поняли: Артем не только старательный 
и образованный, он одарен от природы, 
любит и чувствует людей. Чувствует их 
каждую клеточку и косточку.

Конечно, именно медицинские ра-
ботники ощущают и ценят хорошие 
руки массажиста. Они же знают что та-
кое ЛЕЧЕБНЫЙ и ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 
МАССАЖ!

Так случилось в нашей жизни, что 
теперь в петербургском климате и эко-
логии, мало кто не имеет каких-нибудь 
болячек. У одних они одна – две и пе-
риодически возникающие, у других мо-
гут быть и побольше, причем хрониче-
ские. И теперь уже не только врачи, но 
и пациенты знают, что лечебный массаж 
очень помогает в лечении многих за-
болеваний. Он противопоказан только 
при онкологии и некоторых, сердечно-
сосудистых болезнях. Например, при 
гипертонии III степени, остром инфаркте 
миокарда.

Многие врачи считают, что каждому 
взрослому человеку необходимо хотя 
бы раз в год пройти 10 сеансов оздоро-
вительного массажа. Это не только про-
филактика, это панацея от многих бед, 
таких как стрессы, депрессии, сезонный 
упадок сил. Но особенно курс массажа 
необходим при неврологических за-
болеваниях, при заболеваниях опорно-

двигательного аппарата: при артрозах, 
сколеозе, дисплазии, плоскостопии и 
т.д. Не случайно, во всех санаториях, в 
списках назначений, массаж стоит на 
первом месте. 

Об этом мне и рассказал Артем Дуд-
ко.

Но главное, я увидела его руки, кото-
рые коллеги и пациенты называют «зо-
лотыми».

…Артем родился в прекрасном го-
роде Петрозаводске. Там живут особые 
люди. Открытые, добрые, обходитель-
ные, душевные и отзывчивые. Так уж 
исторически сложилось. Во-первых 
поморы-северяне всегда славились сво-
им великодушием, во-вторых во время 
сталинских репрессий сюда ссылали 
истинную российскую интеллигенцию. 
Здесь пускали свои корни, отсидевшие 
большие сроки в сталинских застенках 
ученые, педагоги, деятели искусств из 
Ленинграда и Москвы, куда им обратно 
ехать было запрещено. 

В советское время ленинградцы боль-
ше всего любили ездить в Петрозаводск 
в командировки, на гастроли, или просто 
отдохнуть, чтобы набраться духа спокой-
ствия, доброты и обходительности.

Артем вырос в замечательной семье 
петрозаводчан. Они и являются симво-
лом этой земли. Артем очень гордится 
своими родителями. 

– У нас дружная семья. Мы все очень 
любим друг друга. Я здесь живу уже 
больше пяти лет. Родители часто приез-
жают сюда ко мне. Я езжу домой. Мама 
медик, папа военный. А в медицину я 
пошел не только потому, что рос в та-

кой семье, где рвутся помогать другим, 
любят людей, а потому, что учился в спе-
циализированной школе для слабови-
дящих. Там в старших классах (а в этой 
школе учатся 12 лет) осваивают полный 
курс профессии массажиста. У нас были 
очень хорошие преподаватели, кото-
рые учили по интересной методике. Она 
разработана В.И.Васечкиным – автором 
особых методик массажа, автором мно-
гих популярных книг, справочников, 
учебных пособий по массажу. Фактиче-
ски его методика основана на классиче-
ском массаже. Благодаря этой методике 
и большому количеству практических 
часов на уроки массажа в школе, выяс-
нилось, что уже после школы, мы стали 
профессиональными массажистами. 
Нам дали сертификаты. По такому сер-
тификату меня без экзаменов приняли 
во 2-е медицинское училище на отделе-
ние массажа здесь в Петербурге. А после 
окончания училища я поступил в Уни-
верситет имени Лесгафта на отделение 
лечебной физкультуры».

И молва о таком специалисте, пре-
красном профессионале, который 
очень любит, и знает свое дело, уже раз-
летелась по всему Кировскому району. 
Кое-кто приезжает к Артему Дудко из 
дальних районов города. Вот, что значит 
ПРОФЕССИОНАЛ, влюбленный в свое 
дело. Не случайно его называют «Золо-
тые руки»!

Артем Дудко всегда готов принять 
каждого пациента, поэтому и работает 
он в «Гранти-Мед» 6 дней в неделю.

Регина АзЕРАн

Адрес Центра «Гранти-Мед»:
ул. Корнеева, д. 6, 

ст. м. «Кировский завод», 
тел. 323-92-13

О. Старовойтова и А. Шароградская


