Большая
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Премьер-министру Российской Федерации В.В.Путину.
Копия. Губернатору Санкт-Петербурга В.И.Матвиенко.

Поисковые работы
продолжаются…
В начале мая представители
Комитета по молодежной политике и руководители поисковых
отрядов встретились с журналистами, чтобы поделиться своими
планами на ближайшие месяцы
во «Всероссийской Вахте памяти
2011 года».
Уже много раз наша газета писала, как старательно и разнообразно
в Санкт – Петербурге работает молодежь в поисковых отрядах. Они не
только занимаются поиском останков воинов и захоронениями их с
почестями, но и восстанавливают
памятники, проводят различные мероприятия, вязанные с военными и
историческими датами.
В этом году участие в полевых работах примут 26 петербургских поисковых отрядов и объединений. Это
около тысячи человек. Среди них и
старшеклассники, и студенты, и педагоги, и «ветераны– поисковики»,
кто берет на работе отпуск для того,
чтобы включиться в летнюю работу
своего отряда.
А осенью, как всегда, они расскажут журналистам, что они сделали за
это лето. И мы еще раз убедимся, какие
они – эти ребята интересные, целеустремленные, разносторонние люди.
Л. Варначева

Ñàíêò-Ïåòåðáóðã

Глубокоуважаемый Владимир Владимирович!
Обратиться к Вам нас заставило
беспокойство о будущем петербургского зоопарка. Мы пишем Вам от имени
Зоологического общества, объединяющего людей, неравнодушных к дикой
природе. Обращаемся к Вам, поскольку Вы проявляете постоянный интерес
к вопросам охраны природы, сохранения редких видов животных и к судьбе
петербургского зоопарка.
Нас чрезвычайно радует, что столетняя мечта петербуржцев о новом
зоопарке приблизилась к своему воплощению. Условия проведенного в
2010 году международного архитектурного конкурса показали, что в городе есть представление о том, каким
должен быть будущий зоопарк в культурной столице России. Содержание
животных в условиях, приближенных
к природной среде обитания, организация экспозиций по материкам,
то есть по географическому принципу, отсутствие решеток – все это отражает современные тенденции в
зоопарковском искусстве. Наличие в
будущем зоопарке обширной коллекции, демонстрирующей биоразнообразие планеты, сделает его ведущим
эколого-просветительским и природоохранным учреждением города.
Это очень важно, поскольку Зоопарк
в Петербурге – единственный на весь
Северо-западный федеральный округ,
площадь которого больше площади
многих европейских стран. Не менее
важно, чтобы существующий ныне зоопарк был сохранен как часть нового.
Сюда, в сердце города, в центр экологического просвещения, будет легко
приехать из любого района Петербурга. Тем не менее, этот замечательный
проект рискует превратиться в наше
вечное «получилось как всегда».
За многие десятилетия бурных обсуждений судьбы нового городского
зоопарка предлагали разместить его
в разных местах Петербурга и его ближайших пригородов. При подборе площадки для зоопарка всегда учитывались определенные критерии: «участок
должен быть сухим, не заболоченным,
защищенным от туманов, холодных
ветров и здоровым в санитарном отношении, то есть располагаться в парковых местах» (Технико-экономическое
обоснование для нового зоопарка»,
1979 год). Например, Удельный парк
или Ольгинский лесопарк. Актуальность этих требований и сегодня не
вызывает сомнения у специалистов,
знакомых с мировым опытом, однако
ни одно из них не было учтено при вы-

боре территории. Вопреки протестам
биологической общественности, проведен конкурс на размещение нового
зоопарка на болотистых землях рядом
с Юнтоловским заказником.
Нас всерьез тревожит, что будущий
зоопарк будет находиться в соседстве
с болотом (Юнтоловский болотный заказник является особо охраняемой
природной территорией с уникальной
флорой и фауной и должен быть сохранен). Эту болотистую местность каждый год затапливает Лахтинский разлив. Для строительства современного
зоопарка территорию нужно подготовить – удалить торф (глубина его – несколько метров), а затем намыть грунт
и провести подсыпку земли до незатапливаемых отметок, что погубит заказник. На таком участке в течение многих
лет не будет высокой древесной растительности, и зоопарк долго останется
незащищенным от туманов и холодных
ветров. Повышенная влажность и туманы от болот и Лахтинского разлива
повысят вероятность заболевания экзотических животных туберкулезом и
другими хроническими болезнями. Для
того чтобы создать здесь хоть какое-то
подобие природы, а тем более парк,
понадобится не менее полувека.
Кроме того, участок расположен на
путях пролета водоплавающих птиц, и
водоемы зоопарка весной и осенью неизбежно станут местами отдыха мигрирующих диких пернатых. Здесь невозможно исключить контакты животных
зоопарка с дикой фауной и избежать
угрозы различных «природных» заболеваний его питомцев.
С восточной стороны вплотную к
новой территории пройдет западный
скоростной диаметр с восьмью полосами движения. Выбросы автотранспорта
и разнообразные вредные вещества,
а также шумовые воздействия будут
представлять опасность для здоровья
людей и животных. Таким образом, для
нового зоопарка выбрана самая неудачная площадка.
Во всех странах под зоопарки выделяют наиболее здоровые и красивые
участки. В Хельсинки музей живой природы расположен на каменном острове. В Лапландии, у самого полярного
круга, и в пригороде Стокгольма в Швеции зоопарки находятся прямо в лесу,
так же, как и самый современный европейский зоопарк в голландском городе
Арнем. Почему же в европейском городе Санкт-Петербурге, где и без того
очень тяжелый климат не только для
обитателей тропиков, но даже и для
животных умеренного климата, делается попытка поместить зоопарк в месте,

гибельном для животных и опасном
для отдыхающих граждан?
Научная общественность Петербурга, эксперты – зоологи, ботаники,
экологи – давно возражали против
того, чтобы строили зоопарк на этом
участке. В адрес Правительства города,
в Комитет по строительству, в Комитет
по культуре были направлены письма
и обращения, с доводами и обоснованием, почему этого нельзя допускать. К
сожалению, мнение ученых и специалистов Петербурга в таком важном для
всех жителей города вопросе не было
принято во внимание.
Мы уверены, что еще не поздно подобрать более подходящий участок для
зоопарка. Например, тот, что был предусмотрен Законом Санкт-Петербурга №
798-22 от 22.12.2005 года «О Генеральном плане Санкт-Петербурга и границах зон объектов культурного наследия на территории Санкт-Петербурга»,
а еще раньше в 1966 году Генпланом
Ленинграда. Согласно этим документам новый зоопарк должен был быть
размещен на территории Ольгинского
лесопарка. Здесь специально была построена железнодорожная платформа
Морская. Участок по всем параметрам
обеспечивает возможность быстрого
строительства зоопарка, соответствующего международному уровню. Можно
рассмотреть и другие варианты. Важно
то, что только на сухой парковой или
лесопарковой территории можно создать зоопарк, который станет украшением Петербурга и его гордостью.
Глубокоуважаемый Владимир Владимирович, просим Вас прислушаться
к мнению общественности и петербуржских ученых, которые хорошо
знают ситуацию, и помочь городу избежать ошибочного решения. Результаты такого решения могут быть очень
серьезными. Хороший зоопарк рядом
с Юнтоловским заказником создать
невозможно, но очень легко погубить
уникальную охраняемую территорию.
С уважением,
ГЕРГИЛЕВИЧ Н.М.
президент Зоологического общства
ДОНДУА А.К. президент СанктПетербургского общества естествоиспытателей, д.б.н., профессор
ИНГЕ-ВЕЧТОМОВ С.Г. Академик РАН,
заслуженный деятель науки,
заместитель председателя СПбНЦ РАН
КОВАЛЕНКО Е.Е. д.б.н., профессор
кафедры зоологии
позвоночных БиологоПочвенного факультета
СПб Государственного
университета
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Журналисты из Узбекистана Репертуар театра «Буфф» в июне 2011г.
Приятно принимать гостей, да еще таких добрых, скромных, внимательных, щедрых, которые побывали у нас в мае месяце.
Делегация журналистов, во главе с Председателем союза журналистов Мухаммаджоном Обидовым, приехала к нам из Ферганы. Приехала не только для
того, чтобы побывать в сокровищницах культуры нашего города, гостям интересно было узнать, как живет журналистское петербургское сообщество.
Они побывали на телеканале «Санкт-Петербург», в Агентстве журналистских
расследований, которое возглавляет секретарь союза журналистов СПб писатель Андрей Константинов. Но главная журналистская встреча проходила у
нас в Доме журналиста. Гости рассказали о своей работе. И с большим интересом слушали выступления членов секретариата и правления СЖ: Е.Шарковой,
Ю. Светова, А.Селезнева, П.Маркина и Генерального директора газеты «Петербургский дневник» В.Гронского.
Все интересовало ту и другую сторону: и количество изданий, и тиражи, и
свобода слова.
А еще наши гости оставили редактору «Большой переменки» для публикации
интересные очерки, по тематике, связанные с нашим городом. И первый из них
мы публикуем сегодня.

Гости окружили вниманием Е. Шаркову

ПРИЗВАНИЕ УЧЕНОГО

В старших классах Саминжона Исроилжонова признавали автором лучших
школьных сочинений. Недаром учительница узбекского языка была уверена в том, что
влюбленный с детства в литературу, он станет филологом. И каково же было ее удивление, когда из сочинения на тему «Кем я
хочу быть?» в выпускном классе, она узнала,
что Саминжон собирается стать биологом.
Почему биологом? Дело в том, что после
уроков в школе, Саминжон как и большинство сельских ребятишек, отправлялся пасти
скот. Оставаясь наедине у кромки огромного поля, он имел возможность размышлять
часами. Он нередко задавался вопросом:
«Интересно, отчего у нас такие низкие надои
молока? В некоторых странах аж 20 и более
литров получают от коровы, а у нас...». Еще
будучи учеником он твердо решил заняться
этой проблемой на научной основе.
Как видим, Саминжона Исроилжонова
– ученого-биолога Ферганского государственного университета наука эта – биология, притягивала его с юношества. Осуществил свою мечту, поступив в Ферганский
педагогический институт (ныне ФерГУ),
после окончания которого, подающему
большие надежды выпускнику, предложили остаться работать в вузе. Так вчерашний
студент стал преподавателем. И одновременно занимался научными изысканиями.
Вскоре он отправился в Ленинград – нынешний Санкт-Петербург. Стремление стать
настоящим ученым, добиться открытий в
своей любимой науке привело его в Институт сельскохозяйственной генетики. Здесь
одновременно был и стажером, и исследователем, и научным сотрудником.
Шесть лет провел Исроилжонов в этом
замечательном городе, где набирался опыта, знаний, продолжал научные изыскания.
Его наставником стал профессор Иван Иванович Хренов. По рекомендации доктора
биологических наук Эльвины Павловны

Ñàíêò-Ïåòåðáóðã

Кокориной Саминжон взялся за научную
работу на тему «Взаимодействие условно и безусловно рефлекторных факторов,
стимулирующих и тормозящих моторную
функцию молочной железы при машинном
доении коров». Избрал эту тему потому,
что его всегда волновал вопрос о создании
условий для повышения надоев коров.
Исследовательская работа проходила
в Ленинграде и в латвийском городе Юрмала. Он часами «общался» с животными,
для понимания «языка» которых месяцами
просиживал в камере условных рефлексов,
скрупулезно изучал аппараты машинного
доения. При этом находился в постоянном
контакте с руководителем научной работы
Э.Кокориной и оппонентами – профессором Э.Вольдманом и доцентом П.Маргусом.
Наступило время, и молодой исследователь
в присутствии 16 известных ученых защитил кандидатскую диссертацию.
После возвращения домой молодой
ученый продолжил педагогическую и научную деятельность в родном вузе. Правда,
некоторое время работал в действовавшем
в те годы Ферганском филиале Ташкентского сельскохозяйственного института. И
все же трудовая биография Исроилжонова
главным образом связана с ФерГУ.
– Один из моих одаренных студентов
– Назиржон Назаров, работает над диссертацией на тему «Эмоции и сила процесса
нервного возбуждения в головном мозге
– связи между чувствительностью». А еще
одна моя подопечная, Мадинахон Юлдашалиева, решила исследовать зависимость
между торможением в этом процессе, – говорит ученый, руководивший не одной работой молодых специалистов. И гордится,
что они собираются посвятить себя науке,
которую он считает своим призванием. Он
часто им рассказывает о времени проведенном в Ленинграде.
Рустам ОРИПОВ

ОСНОВНАЯ СЦЕНА
Начало вечерних спектаклей
в 19.00. Утренних 11.30

ДНИ
1ср.

Осенний покер

КАБАРЕ-БУФФ
Начало вечерних
спектаклей в 19.00

2 чт.

Цирк уехал, клоуны остались

3 пт.

Дождь

Феерия-Буфф

4 сб.

Свадьба Кречинского

Дольче вита, или буфф поитальянски

5 вс.

Ревизор

Корабль «Надежда»

7 вт.

Казанова в России

8 ср.

И.О., или Роман с переодеванием

9 чт.

Примадонны

10 пт.

Хефец, или каждый хочет жить

Феерия-Буфф

11 сб.

Цирк уехал, клоуны остались

Феерия-Буфф

12 вс.

Блюз

Дольче вита, или буфф поитальянски

16 чт.

ПРЕМЬЕРА!!!
Элиза

17 пт.

ПРЕМЬЕРА!!!
Элиза

Дольче вита, или буфф поитальянски

18 сб.

Недосягаемая

Кабаре «До Мажор»

19 вс.

Казанова в России

Феерия-Буфф

20 пн.

Примадонны

21 вт.

Идеальный муж

22 ср.

Небесный тихоход

23 чт.

И.О., или Роман с переодеванием

24 пт.

Казанова в России

Дольче вита, или буфф поитальянски

25 сб.

Грешить не возбраняется

Кабаре «До Мажор»

26 вс.

Дождь

Феерия-Буфф

27 пн.

Осенний покер

28 вт.

Генералы в юбках

29 ср.

Примадонны

30 чт.

Распутник

Санкт-Петербург, ст. метро Новочеркасская, Заневский пр. 26
Телефон кассы: 573-95-95. Касса работает с 12:00 до 20:00 во все
дни, кроме понедельника. В понедельник - с 13:00 до 18:00
Телефон дирекции : 576-83-51
Факс: 576-83-51
Администраторы: 576-83-55
По вопросам маркетинга обращайтесь по телефону: 318-36-08
Связи с общественностью:
Евгения Чумакова e.chumakova.buff@inbox.ru
Отдел маркетинга: Александра Терещенко altastra@gmail.com
Литературная часть: Анна Соколова annamerime@yandex.ru
Адрес сайта: www.theatre-buff.spb.ru

«ЭПОХИ ЗРИМЫЕ ЧЕРТЫ»
Приглашаем Вас принять участие в III традиционном Международном фотоконкурсе имени Карла Буллы, который состоится в ноябре 2011 года в СанктПетербурге.

НОМИНАЦИИ ФОТОКОНКУРСА:
1. Новости (Н)
2. Повседневная жизнь (ПЖ)
3. Семейная фотография (СФ)
4. Городской пейзаж (ГП)
5. Природа (П)
6. Люди и лица (Л)
7. Спорт (S)
8. Юмор (U)
9. События, посвященные 20–
летию Новейшей истории России
(20)
КАЛЕНДАРЬ КОНКУРСА:
Прием работ с 10 апреля 2011

года по 30 сентября 2011 года.
Выставка лучших работ, представленных на конкурс – ноябрь
2011 года.
Выставка
победителей
–
ноябрь-декабрь 2011 года
Церемония награждения победителей и лауреатов конкурса
– ноябрь 2011г. Подробности о III
Международном конкурсе и его
условиях читайте на нашем сайте.
http://www.bullafond.ru/
http ://e.mail.ru/cgi-bin/msglist
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Петербургские школы

ЕСЛИ ДЕТИ ПОЮТ НАШИ ПЕСНИ

КОНЦЕРТ ПОБЕДЫ
…Мы направились в актовый зал.
– Не могу смотреть такие концерты без
слез!– элегантная, внимательная, спокойная Татьяна Александровна Лаврентьева
– директор 133-ей школы, что на улице Петра Смородина,10, вернулась в кабинет за
платком. И была права. Мы не раз во время
концерта смахивали слезы.
Зал бы переполнен. Меня поразили открытые, доброжелательные лица юных
зрителей. Видно было, что они чувствуют
святость момента: концерт посвящен 9 – му
мая.
Если честно, я напросилась присутствовать на концерте. Считаю детские праздники
визитной карточкой школы. Вот где видна
культура и активность учащихся, разнообразие талантов, отношение учащихся
к общему творческому процессу, к
учителям. За долгие годы работы в
школах, я видела всякое. И, как на
первые ряды сажали отъявленных
шалунов, и как на задних рядах во
время конференции, посвященной
25-летию трагедии Чернобыля,
старшеклассники играли в карты. А
уж количество рогаток и беготни во
время концертов, не счесть.
Здесь же, в 133-ей чувствовалось ожидание священнодействия.
Уверена, готовность учащихся к
восприятию общего действа, есть
Т.А.
важный показатель культуры школы…
… И вот раскрывается занавес. С таким
чувством читает ученик стихи о войне, что
и у зрителей, и у Татьяны Александровны,
и у меня появились слезы на глазах. И инсценированный рассказ «Русский характер»
А.Толстого в исполнении старшеклассников, не обошелся без всхлипываний в зрительном зале.
А песни! То солисты, то ансамбли, то хоры
младших или старших классов, выходили на
сцену. Ярко, интересно, трогательно звучали песни фронтовых лет. Наши песни! Ибо
поколение военных и послевоенных детей
выросло на этих замечательных – «Алешка
с Малой Бронной…», « На безымянной высоте», «Едут по Берлину наши казаки», «Соловьи». И когда слышишь, с каким проникновением в текст, и с каким чувством поют
учащиеся, невольно понимаешь, что это
твои единомышленники. В памяти всплывают слова поэта Михаила Светлова: «Если
дети поют наши песни, значит, они пойдут за
нами, по нашей дороге!». Что же это означает сегодня?

В школьной библиотеке

Ñàíêò-Ïåòåðáóðã

ИДТИ ПО ДОРОГЕ ДОБРА…
… и красоты!– это, пожалуй,
самая давняя традиция 133-ей, с
1969 года, то есть со дня ее основания. Уверена, что те моральнонравственные ценности, трудолюбие, и тяга к культуре, что
отличали довоенное поколение
ленинградцев, передались их
детям. Большинство педагогов
этой школы – дети, или внуки,
именно таких петербуржцевленинградцев. Они не мыслят
себе другой цели, чем воспитание морально – нравственных и
духовных ценностей учащихся.
А, как известно, духовно богатый человек
стремится к знаниям. Да, считается, что воспитанием должна заниматься семья. Но сегодня большинство детей находится в школе до 19-20 часов.
На ул. Петра Смородина,10,все делается
для того, чтобы каждому учащемуся было
здесь комфортно и интересно.
… Я ходила по школе вместе с Татьяной
Александровной, не переставая радостно
удивляться тому, что видела.
Кабинет фольклора. Кажется, что сюда
собрали со всей России атрибуты старины.
Но нет! Все это сделано руками учащихся:
тканные и вышитые коврики, портреты, фонарики. Вытканные из тряпочек ковры покрывают скамейки. На полках стоят фигурки животных. Есть уголок для изготовления

Лаврентьева в кабенете фолклора
поделок. Уголок заготовок для вышивки,
шитья и вязания. Уголки для самодельных
кукол. И… ткацкие станки!
Не только дети начальной школы, шьют,
вышивают, мастерят, и ткут в стиле старинных народных ремесел, но и многие старшеклассники – постояльцы фольклорного
кабинета. Углубленно изучают старинные
обряды, сочиняют частушки, загадки, поют
народные песни, разучивают старинные
народные танцы, играют в старинные игры.
Возглавляет всю работу кабинета очень деликатная в общении, с удивительно красивой улыбкой, увлеченная собирательница
фольклорного наследия страны, Татьяна
Николаевна Силаева.
Когда мы вошли в кабинет, за большим,
круглым столом сидели малыши. Выразительно, с искрящимся чувством юмора, они
пропели нам масса частушек. А потом мы
вместе с ними играли в старинную русскую
игру: «Третий лишний».
Так детей с первого класса вводить в
историю страны, великое дело! У учащихся
тяга к истории, становится потребностью.
А еще здесь умеют прививать любовь к
природе. Я не видела в школах города ни
такого фольклорного кабинета, ни такого
громадного зимнего сада, с разнообразным
обилием цветов и растений, как в 133-ой.
В саду проходят уроки по биологии и естествознанию.
Не видела я и так красиво, со вкусом
обставленных и оборудованных кабинетов
французского языка, который здесь является основным иностранным языком. Его дети
по программе начинают изучать со 2-го
класса, а английский с 5-го.
Прекрасно оборудованы и кабинеты

3

химии, физики, биологии, литературы. Для
того, чтобы детям было комфортно, педагоги каждому классу, и кабинету придумывают свой неповторимый облик. Подходят ко
всему творчески. Известно же, что добро
начинается с творчества в быту, и с творчества на каждом уроке.
Т.Н. Силаева
ЛЮБИТЬ УЧИТЬСЯ
Творчество же главный стержень любви
к учебе. Это же увлекательно, когда учитель
– творец вовлекает тебя в тайны познания. Татьяна Александровна гордится этой
способностью своих коллег. 43 педагога
разных поколений и 400 учащихся живут в
мире ежедневных открытий. Потому здесь
учащиеся любят учиться. Они не стремятся
учиться ради олимпиад или ЕГЭ. Они приучены познавать, они понимают, что знания
для жизни, а не для оценки, и каждого ученика здесь считают по-своему талантливым.
Посему в этой школе высокая успеваемость.
И, мне кажется, это и есть результат воспитания морально-нравственных качеств детей и подростков. Ребята сплошь и рядом
совершают красивые и добрые поступки.
Девятиклассник заступился на улице за незнакомую девушку, на которую напали хулиганы. Выдержал атаку, хоть и получил травмы. Другой девятиклассник, сам, по доброй
воле, провожает детей начальной школы
до дому. Учащиеся с 5-го по 10-ый класс –
члены школьной организации «СМоРОдина» («Союз молодой России») занимаются
благотворительными акциями: посылают
Рождественские посылки солдатам, убирают памятники, стоят в почетных караулах у
мемориала района. Участвуют в подготовке
молодежных мероприятий. К любому празднику готовят поздравления для ветеранов.
Я долго говорила с Татьяной Николаевной Лыковой (здесь многие педагоги носят
имя Татьяна, в этом тоже есть какой-то добрый знак). Татьяна Николаевна завуч и педагог. Она рассказала мне, что выпускники
школы успешно поступают на бюджетные
места и в Санкт-Петербургский институт
машиностроения, и на филфак в СПбГУ, и в
Горный институт, и в Педагогический университет имени А.И.Герцена. Причем, пять
выпускников, окончив успешно педагогический – вернулись в родную школу.
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
Все педагоги, с кем я говорила, рассказывали не о своей работе, а о достижениях
ребят, об их любознательности, об их красивых поступках. Было видно, что педагоги
знают индивидуальные качества и способности каждого учащегося.
А музыкальный руководитель школы
Наталия Валерьевна Ефимова, когда я ее
поблагодарила за замечательный концерт,
рассказала мне, как дети увлечены песенным творчеством. Татьяна Александровна
уточнила: «Наталия Валерьевна не только
педагог, она и режиссер, и организатор наших концертов. Благодаря ей, дети увле-

чены музыкальной культурой. Можно сказать, что наше отделение дополнительного
образования осуществляет работу целого
Дворца культуры. Здесь, кроме музыкальных, вокальных и хоровых, танцевальных
коллективов, успешно работают студии изо,
керамики, класс гитары. Кружок
«Друзья природы», кружок французской
песни, кружок компьютерной графики и
много спортивных секций. Даже есть секция– «спортивные городки» ( французская
игра). Мы ведь дружим с лицеями Франции,
изучаем историю страны, ее культуру»
А завуч младшей школы педагог истории
и обществоведения Светлана Артуровна
Райкова познакомила меня с работой замечательной подвижницы Людмилы Евсеевны
Можайской, которая ведет литературную
гостиную. Там проходят вечера поэзии, театральные представления, обсуждения различных литературных произведений. Сюда
учащиеся приносят свои стихи, журналистские и литературные «пробы пера». Она же
организует поездки по литературным местам города. Там же проходят беседы в рамках уроков духовной культуры.
Да, здесь успешно осуществляются современные образовательные проекты (сейчас модно деятельность школ делить на
проекты), среди них есть и очень важный
– здоровьесберегающий, в этой школе заботятся о здоровье учащегося.
Но меня больше всего обрадовала та
культурная, петербургская атмосфера школы, которая является результатом высокого мастерства педагогов. Они идут по пути
воспитания морально– нравственных ценностей и развития творческого потенциала
учащихся.
Вот почему родители 133-ю– считают
лучшей в районе.
И в этом огромная заслуга директора
школы Тамары Александровны, коренной
петербурженки, о которой я расскажу в следующем номере нашей газеты…
Регина АЗЕРАН

Они поют наши песни

...и играют «Русский характер»

№10 (289), май 2011 г.

4

Большая

Проблемы горожан

Армия ли нас не понимает?
ЕСТЬ ЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ
ПОНЯТЬ ВРЕМЯ?
Прежде чем, ответить на эти два вопроса хочется рассказать о двух событиях мая.
12 – го мая в Институте региональной
прессы состоялась пресс-конференция:
«Альтернативная служба – право на бумаге». Журналисты встретились с координатором по альтернативной службе правозащитной организации «Солдатские матери»
Еленой Поповой, двумя молодыми людьми
призывного возраста, которые по своим
убеждениям (не могут брать в руки оружие,
не признают насилие над человеком) хотят
проходить альтернативную службу. Один хочет работать педагогом в любой школе, так
как заканчивает педагогический колледж.
Другой – инженер, и тоже готов нести службу в любой организации, где он нужен. А о
том, как нужны мужчины в школе, и инженеры на производствах, мы знаем не только из
СМИ. Президент Д.Медведев об этом многократно говорил с экрана телевидения. Но
молодым людям отказывают удовлетворить
их законное желание. Отказывают в альтернативной службе члены призывной комиссии Фрунзенского района. Аргумент только
один, что у них «не может быть убеждений».
Этот же аргумент мы услышали и из уст
А.В.Емельянова – старшего помощника начальника отдела по правовой работе отдела
военного комиссариата СПб по Фрунзенскому округу. Он долго рассказывал журналистам о патриотизме, о том, что СМИ преувеличивают количество фактов дедовщины

в армии, и о том, что организация «Солдатские матери» отпугивает молодых людей
от армии. Создалось впечатление, что этот
человек пришел к нам из 70-х – прошлого
столетия. Те же аргументы, та же позиция, и
тот же надменный и неуважительный тон. А
приглашенные на пресс-конференцию начальники военного комиссариата, и председатель призывной комиссии Фрунзенского
района не пришли, ссылаясь на занятость.
Многие журналисты выразили мнение, что
закон об альтернативной службе в этом районе остается только на бумаге.
ПОЛИЦЕЙСКИЕ ЗАДЕРЖАЛИ
СОТРУДНИКОВ ВОЕНКОМАТА
18 мая сотрудники организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга» обнаружили, что трое неизвестных молодых
людей пытаются вручать гражданам повестки отдела военного комиссариата СанктПетербурга по Выборгскому району прямо
на улице, у входа в организацию «Солдатские матери».
Удивленные таким поступком, сотрудники попросили молодых людей представиться и пояснить, чем они занимаются. Те отказались. Тогда «Солдатские матери» стали
снимать на видео странную сцену вручения
повесток неизвестными. Молодые люди занервничали, а один из них стал отталкивать
оператора и пытался ударить по камере.
Элла Полякова, председатель организации
«Солдатские матери Санкт-Петербурга», позвонила в полицию.

Через некоторое время приехал наряд
полиции. Один из них (тот, кто пытался ударить по камере) удалился, а у остальных полицейские потребовали документы, но их
не оказалось. Тогда полицейские попросили
показать, что находится в полиэтиленовом
мешке у одного из них. Молодой человек
достал пачку (!!!) незаполненных повесток
с печатями отдела военного комиссариата
по Выборгскому району. Молодых людей
попросили проследовать в машину для выяснения их личности, и на каких основаниях
у них находятся бланки с печатями военного
комиссариата.
Кто был этот человек, и почему у него
была стопка повесток, подлежащих в соответствии с инструкцией строгому учету, и
каждая из них должна иметь четкий номер?
Скольким молодым людям были выданы такие странные повестки?
Призывники, которые обратились в организацию в связи с попыткой принудительного призыва, узнали этих троих молодых
людей.
Один из призывников, Александр (имя
изменено), рассказал, что рано утром к нему
явились сотрудники полиции и предложили
проехать. Поскольку молодой человек как
раз готовил медицинские документы для
процедуры медицинского освидетельствования, то он решил воспользоваться предложением проехать на призывной пункт и в
полицейской машине Выборгского района.
На призывном пункте Выборгского района, у молодого человека изъяли паспорт, а

Чтобы были здоровы наши ветераны
(Репортаж из «Гранти-Мед»)

В диспетчерскую медицинского центра
«Гранти-Мед» накануне Дня Победы позвонила Ирина Александровна Мурашова и
попросила записать ее на консультацию к
невропатологу. Диспетчер спросила:
– А вы не ветеран, не блокадница?»
– Я– Житель блокадного Ленинграда. А
что, нам полагается какая-то скидка?
– У нас 7-го и 8-го мая проходит акция
«Бесплатные консультации всех врачей
для ветеранов Великой Отечественной
войны, для жителей блокадного Ленинграда, и для инвалидов детства».К каким
врачам вы бы хотели записаться?».
… И вот мы сидим с Ириной Александровной Мурашовой в фойе «Гранти-Мед».
Она держит в руках предписания нескольких специалистов. По рекомендации невропатолога, она прошла обследование у кардиолога и офтальмолога.
– Вы подумайте, и все бесплатно. И
все врачи такие обходительные, внимательные, так долго выслушивали меня!–
делилась своими впечатлениями Ирина
Александровна.
У каждого кабинета сидели один или два
пожилых человека, ожидая вызова врача,
листали газеты, журналы, которые в
«Гранти-Мед» лежат на стойках. Здесь
заинтересованы, чтобы пациенты читали
статьи о профилактике заболеваний.
Мы подходили к каждому с вопросами:
«Как вы узнали об этой акции?» и «Довольны ли вы приемом врачей?»
САДОВЧИНКО Н.Н.: У нас в доме по квартирам, где живут пожилые люди, разносили
приглашения члены Совета ветеранов КиБольшая

ровского района. Им принесли эти приглашения из « Гранти-Мед».Я очень довольна. Я
была уже у уролога и невропатолога, сейчас
моя очередь к глазному. Разве в районной
поликлинике так быстро попадешь к врачу,
там сидишь часами»
ГРИГОРЬЕВА А.И.: Мне 80 лет. Я приехала из района Комендантского аэродрома.
У меня очень маленькая пенсия. А у нас на
бесплатное УЗИ в районной поликлинике
очень длинные очереди, можно попасть
на УЗИ только через месяц. Приятельница
мне принесла приглашение на бесплатное
УЗИ, ей в ящик кто-то кинул. А здесь такие
хорошие врачи, сами меня определили и к
кардиологу, и к глазному!»
ТОРБИНА Н.Д.: Мне дали приглашение
на почте, когда я получала пенсию. Меня
уже смотрел нейрохирург и дерматолог. Замечательные доктора. Сразу видно, что они
здесь работают от души».
КОЛЕСНИКОВ П.П.: Моя дочь здесь лечится, и ей дали приглашение для меня. Мне
было неудобно делать все обследования.
Скажут, дорвался до дармовщины, но врач
– ортопед сам водил меня по всем кабинетам. Такого я давно не видел, даже в нашем
ветеранском госпитале…
ПАВЛОВА А.М.: Я пришла взять номерок
к окулисту, а мне предложили бесплатное
обследование. Я даже сначала не поняла. Я
больной человек на нервы, меня очень легко довести, а тут такое отношение! Я даже не
видела никогда таких хороших и внимательных врачей…»
… А потом мы зашли в кабинет к Генеральному директору «Гранти-Мед» Н.Б. Лав-

ренюк, и рассказали ей об отзывах Ветеранов.
– У нас замечательный коллектив, я им
горжусь. Я и все наши врачи считают, что
эти акции– наш святой долг перед старшим поколением. И с удовольствием участвуют в таких акциях. Наш врач-ортопед
О.Дорошкевич сказал мне: « Я готов прие-
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врачи, проводившие медицинское освидетельствование, решили не учитывать его документы о заболеваниях. Вскоре начальник отдела военного комиссариата Бажимов заявил,
что молодой человек годен и отправляется в
армию. Александра с тремя такими же любителями открывать двери по утрам, усадили на
заднее сидение легковой машины и, несмотря
на жалобы на тесноту, повезли на городской
сборный пункт (Загородный, 54). Коренастый
молодой человек, кто пытался вручать повестки на Разъезжей улице и есть тот, кто сидел за
рулем. Из разговоров ребята поняли, что его
наняли, чтобы вести ребят с призывного пункта в городской сборный пункт.
Недалеко от ворот городского сборного
пункта ребят встретили родители, и не позволили крепким парням затащить сыновей
на городской сборный пункт, откуда идет
отправка в воинские части. Призывники с
родителями пошли на Разъезжую улицу, 9,
в организацию «Солдатские матери СанктПетербурга». Все время пути от сборного
пункта до «Солдатских матерей» молодые
люди, называвшие себя сотрудниками отдела военного комиссариата, шли следом.
Организация «Солдатские матери СанктПетербурга» благодарит сотрудников 28 отделения полиции за быструю помощь, и за
защиту от неправомерных действий неизвестных «агентов» отдела военного комиссариата.
А молодым людям «Солдатские матери»
рекомендуют соблюдать статью 25 Конституции РФ (Жилище неприкосновенно!), не
впускать незваных гостей, а повышать свой
правовой уровень. И приглашают на занятия по адресу: Разъезжая, 9, по средам в
18 часов, и по субботам в 11ч., а также посещать сайт организации.
хать обслужить бесплатно на дому пациента. Ведь многим тяжело ходить, если болят
ноги».
– Значит это не первая акция в вашем центре?
– Мы проводим такие акции два, три
раза в год (по два дня). И с каждым разом
к нам приходит все больше и больше пожилых людей, нуждающихся в обследовании.
Кроме того, в течении всего года, у нас 30-ти
процентная скидка для ветеранов, блокадников и инвалидов детства. Мы рады, что у
нас есть возможность хоть так помогать пожилым людям.
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