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«В мире героеВ Пушкина»

18 мая 2011 года в Международ-
ный день музеев в Музее-усадьбе 
Г.Р.Державина открылась выставка гра-
фики Константина Рудакова «В мире ге-
роев Пушкина». 

На выставке были представле-
ны иллюстрации к произведениям 
А.С.Пушкина: роману «Евгений Оне-
гин», «Песни о Вещем Олеге» и поэме 
«Полтава» из собрания Всероссийско-
го музея А.С.Пушкина. Эти иллю-
страции были выполнены в 30-е 
– 40-е годы прошлого века. На вы-
ставке экспонируется несколько 
малоизвестных портретов самого 
Пушкина. А также демонстрирует-
ся фильм, с материалами, не во-
шедшие в экспозицию выставки 
К.И.Рудакова. 

Работу над иллюстрациями к 
«Евгению Онегину» Константин 
Рудаков начал еще в 1936 году, 
и в течении более чем 10 лет не-
однократно возвращался к ней, 
продолжая углублять и развивать 
свои первоначальные поиски. В 
1949 году эта работа была прерва-
на внезапной кончиной художни-
ка. 

Художник своеобразно и ма-
стерски раскрыл поэтические 
образы романа. Облик, духовный 

Исаак Романович Штокбант, народный ар-
тист России, профессор, художественный ру-
ководитель театра «Буфф» в День рождения 
нашего города, был награжден Премией прави-
тельства СПб в области литературы, искусства 
и архитектуры.

А в день рождения А.С.Пушкина ему вручили 
Премию «Петрополь» за артистизм, иронию и 

яркую театральную форму спектаклей театра «Буфф».
Поздравляя нашего давнего друга, редакция «Большой перемен-

ки» желает Исааку Романовичу здоровья, долголетия и радости 
от свершений замечательной армии его талантливых учеников. 

Пусть всегда Ваш театр радует зрителей!
Счастья Вам, дорогой друг!

Пушкинские дни в санкт-Петербурге…
… всегда выходят за рамки празднования одного дня.
С каждым годом во Всероссийском музее имени А.С.Пушкина ДЕНЬ РОЖДЕ-

НИЯ ПОЭТА проходит все разнообразнее и шире.
Мы не будем подробно рассказывать о том, как проходило 6-е июня на 

Мойке,12. Достаточно сказать, что, начиная с 11 часов утра, со всех сторон 
города начали съезжаться во дворик к памятнику поэта его почитатели, и 
весь день здесь одно за другим проходили Торжественная церемония «Прино-
шение поэту»,выступления артистов и писателей, концерты.

Но в рамках подготовки к этому святому дню, прошло несколько знаме-
нательных событий. 

мир героев Пушкина показаны Рудако-
вым с подкупающей выразительностью. 
Правдивые и обаятельные, овеянные 
тонкой поэзией, они одухотворены 
трепетом подлинной жизни. Особенно 
удались художнику портреты главных 
героев произведения. Эти образы-
портреты органически вырастают из 
всего пушкинского повествования. 
Блестящий акварелист и рисовальщик 
Рудаков нашел для каждого свое осо-
бое цветовое решение, скупые, но не-
обходимые для его характеристики де-
тали. Выставка работает по 20 июня 

Поздравляем!!!

В.Л.Пушкин. «оПасный сосед» 
и иЛЛюстрации 

а. и В. трауготоВ.

Знаете ли вы, что Александр Сергеевич 
Пушкин считал своего родного дядю Васи-
лия Львовича Пушкина, своим первым ли-
тературным наставником?!

Знаете ли вы, что до последних дней 
жизни В.Л. Пушкина, дружба дяди и пле-
мянника была крепкой и искренней?!

И знаете ли вы, что в начале XIX века 
имя и произведения стихотворца Василия 
Пушкина передавались из уст в уста?!

В апреле месяце исполнилось 245 лет 
со дня рождения Василия Львовича Пуш-
кина и 200 лет со времени создания его по-
эмы «Опасный сосед», появление которой 
в 1811 году стало литературной сенсацией.

А накануне Пушкинского дня России, в 
Всероссийском музее А.С.Пушкина в кон-
цертном зале на набережной реки Мой-
ки,12, состоялась презентация издания 
замечательной книги – альбома «Опасный 
сосед» с иллюстрациями А.И.В.Трауготов. 
Этих замечательных художников, которые 
уже, пожалуй, стали классиками, представ-
лять не надо, ибо их искусство книжных 
графиков, живописцев и скульпторов ши-
роко известно и у нас и за рубежом.

Посему презентацию сопровождала 
выставка иллюстраций к поэме 

«Опасный сосед». Художники ярко и 
образно передали стремительное раз-
витие действия в поэме, колоритные сце-
ны, колоритные портреты героев. Сумели 
ярко восстоздать атмосферу осторумия 
и веселости, которая отличает поэму 
В.Л.Пушкина.

Книга – альбом подготовлена издатель-
ством «Вита-Нова», которое славится сво-
им вниманием к отечественной классике.

Презентацию открыл директор музея 
С.М.Некрасов. Он отметил, что выход в свет 
такой книги является событием не только в 
мире пушкинистов, но и для всех почитате-
лей русской литературы и культуры вцелом.

А затем выступали пушкинисты. Они все 
говорили о ярком таланте дяди и его влия-
нии на творчество Александра Сергеевича. 
Говорили, что и историки явно могут ощу-
тить, какой была Москва в те далекие вре-
мена, так как в поэме великолепно встает 
образ старой Москвы. А еще в забавное 
повествование о поездке с соседом Буяно-
вым в веселый дом к блудницам, Василий 
Львович остроумно включил выпады про-
тив литературных врагов Н.М.Карамзина и 
карамзинской школы, приверженцем кото-
рой был творец «Опасного соседа. 

друг Пушкина В.и. даЛь
А 5-го июня в Музее Державина (на-

поминаем, он входит во Всероссийский 
музей А.С.Пушкина) прошла еще одна зна-
менательная презентация. Опять же изда-
тельство 

«Вита-Нова» представило трехтомник « 
Пословицы русского народа» В.И.Даля.

А этой презентации сопутствовало от-
крытие выставки работ современных ху-
дожников «Друг Пушкина – Даль», которая 
продлится до 28-го июня.

Л. ВАРНАЧЕВА
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Только за последнее время в отдел 
военного комиссариата Мурманской об-
ласти по городу Мурманску подано не 
менее 15 заявлений на альтернативную 
гражданскую службу.

Такой всплеск интереса молодежи к 
альтернативной гражданской службе свя-
зан и с деятельностью молодежных акти-
вистов.

аЛьтернатиВная гражданская 
сЛужба как гражданская 

Позиция

Александр Передрук проходит аль-
тернативную гражданскую службу в об-
ластной больнице, в кардиологическом 
отделении. Он рассказывает о своем 
опыте друзьям. В результате количество 
желающих вместо армии заниматься мир-
ным трудом резко возросло. Александр 
стал создателем первого профсоюза аль-
тернативнослужащих «Миротворец», ак-
тивно участвует в экологическом движе-
нии Кольского полуострова, организует в 
родном городе акции «Еда вместо бомб», 
принимает участие в работе Мурманского 
регионального молодежного правозащит-
ного совета. По его инициативе правоза-
щитный совет недавно направил обраще-
ние к губернатору Мурманской области, в 
котором сообщалось о массовом наруше-

Альтернативный Мурманск – мирный Мурманск
«Солдатские матери Санкт-Петербурга» давно сотрудничают с коллегами 

из Мурманска. Последняя поездка открыла нам Мурманск, как город, в котором 
альтернативная гражданская служба стала явлением.

нии прав студентов и школьников на об-
разование действиями отдела военного 
комиссариата и призывных комиссий, ко-
торые пытаются призывать ребят, не дав 
им возможности завершить образование. 
Александр совмещает прохождение аль-
тернативной гражданской службы с полу-
чением высшего образования. По словам 
Александра, у него вообще нет ощущения, 
что он проходит какую-то «службу» – про-
сто обычная работа, со всеми предусмо-
тренными трудовым кодексом правами. 

аЛьтенатиВная гражданская 
сЛужба как семейная традиция

В этой же больнице, в отделении трав-
матологии работает Олег Пайкачев. Олег 
параллельно с работой (службой) получа-
ет высшее экономическое образование. 
Работа санитаром в отделении травмато-
логии напряженная: больных много, надо 
успеть и подготовить палаты для приема 
новых пациентов, и отвести пациентов в 
операционную и обратно, и многое дру-
гое. Олег – второй альтернативнослужа-
щий в своей семье. 1 апреля 2011г. Глеб, 
его младший брат, закончил альтернатив-
ную гражданскую службу, которую он про-
ходил на почте. Старший брат Борис, еще 
до появления закона «Об альтернативной 
гражданской службе» пытался добиться 

реализации своего права на альтернатив-
ную гражданскую службу на основании 
ст.59.3 Конституции РФ, ездил на семина-
ры в Москву.

Родители ребят – Ирина и Вячеслав 
Пайкачевы, сотрудники Комитета солдат-
ских матерей Мурманской области. Дваж-
ды в неделю в Комитет на ул Володарского, 
4 в Мурманске приходят на консультации 
призывники и их родители. Пайкачевы 
распространяют среди молодых людей 
знания о своих правах, помогают ребятам, 
которые вынуждены отстаивать свое пра-
во на АГС в суде. Уже не одно дело в суде 
удалось выиграть.

Так недавно Вячеслав Пайкачев удачно 
представлял в суде интересы призывника 
Александра Левченко. Удалось добиться в 
суде отмены решения призывной комис-
сии, отказавшей молодому человеку в за-
мене военной службы на альтернативную 
гражданскую. «Теперь военкомату никуда 
от меня не деться», – сказал Александр.

аЛьтернатиВщики По зоВу души, 
а не По наПраВЛению 

ПризыВной комиссии

По оценке Ирины Пайкачевой около 
90 % молодых людей, получивших заклю-
чение призывной комиссии о замене им 
обязанности несения военной службы на 
альтернативную гражданскую, в дальней-
шем не идут и на гражданскую службу. Не 
потому, что они уклоняются, а потому, что 
по своему состоянию здоровья и годно-

сти они не подлежат призыву на военную 
службу, а значит и направлению на аль-
тернативную гражданскую.

Мурманский эколог Виталий Сервет-
ник, сотрудник Кольского экологического 
центра, активист организации «Природа и 
молодежь» был первым мурманским аль-
тернативщиком, который через суд отме-
нил отказ призывной комиссии удовлетво-
рить его право на АГС. Одним из мотивов 
к отказу от военной службы была потреб-
ность участвовать в экозащитной деятель-
ности и пацифистские взгляды. «Если бы я 
был направлен на альтернативную граж-
данскую службу, – рассказал Виталий, – то 
это позволило бы мне часть своего време-
ни посвящать любимому делу. Теперь же, 
когда я по состоянию здоровья получил 
освобождение от прохождения службы, у 
меня появилась возможность посвящать 
этому делу все свое время». По сути то, чем 
занимается Виталий и его коллеги – это и 
есть альтернативная гражданская служба, 
но не по направлению призывной комис-
сии, а по зову души. Ведь в соответствии 
с ч.1 ст.1 ФЗ «об альтернативной граждан-
ской службе» альтернативная граждан-
ская служба – это особый вид трудовой 
деятельности в интересах общества и госу-
дарства, осуществляемой гражданами вза-
мен военной службы по призыву». Именно 
поэтому в тех европейских странах, где 
сохраняется этот институт, граждане могут 
проходить альтернативную гражданскую 
службу и в общественных организациях. 

Елена ПОПОВА

Виталий Серветник

Олег Пайкачев

А лександр Передрук

А лександр Левченко
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… В гимназии №505 Красносельского 
района выпускники с завидной теплотой 
говорят не о званиях учителей, а о их ма-
стерстве, профессионализме и о… душе!!! 
– Они все такие душевные, и столько зна-
ют, их интересно слушать. Они переживают 
за каждого из нас, они как – будто мама и 
папа!– так говорили мне старшеклассники, 
которые в недавний июньский день стояли 
в вестибюле 505-ой – у доски объявлений, 
и обсуждали списки с результатами экзаме-
нов.

– На 50 человек у нас по ГИА 15 пятерок! 
Правда, хорошо? – спрашивали меня ребя-
та. 

И Наталья Михайловна Шестакова – ди-
ректор гимназии с первых фраз мне под-
твердила:

– И за 2010 год по ЕГЭ показатель был 
выше среднего городского. Учащиеся пра-
вы: у нас замечательный, дружный, чело-
вечный коллектив педагогов. Он прославил 
гимназию. Педагоги и дети, как одна семья. 
Я пришла в этот дружный коллектив все-
го год назад. Пришла из другой школы на 
должность директора. Очень быстро мы 
подружились. Мы делаем одно дело, не ло-
мая друг друга. Педагоги оказались моими 
единомышленниками. Их профессионализм 
проявляется не только в знании предмета, 
они умеют слышать и понимать детей и кол-
лег. Они интеллигентные, культурные люди, 
стремящиеся жить по призванию. Большин-
ство из них работает здесь долгие годы. По-

добрать такой коллектив и сохранять нелег-
ко. Это заслуга Л.А. Чебоксаровой, которая в 
течение 18 лет возглавляла гимназию.

И сегодня более 600 учащихся живут в 
такой же атмосфере. С первых классов на-
чальной школы они уже умеют уважать друг 
друга и, конечно, взрослых.

Старшеклассники помогают малышам. 
У них трогательные отношения. Недавно, 
когда у нас был последний звонок, каждый 
первоклассник читал свое стихотворное 
посвящение какому-нибудь выпускнику, а 
каждый выпускник – одному из преподава-
телей. Причем, стихи написаны с большим 
вкусом, без сюсюканья и пошлости».

Наталья Михайловна, педагог литерату-
ры, коренная ленинградка из семьи дорево-
люционных петербуржцев и блокадников (а 
это люди особой культуры). Посему ей были 
приятны и важны глубокая осмысленность 
и красота такого действия! …

В этом коллективе всегда рождались и 
рождаются свои творческие открытия. Так 
КВН идет в тематике и в рамках предметных 
декад, причем участвуют в них учащиеся и 
учителя.

Здесь популярны гимназические инте-
реснейшие чтения. А библиотекарь школы 
Л.Н.Матлахова проводит библиографиче-
ские уроки. И не случайно дети пишут стихи. 
Их вдохновляет учитель французского 

Зоя Орестовна Александрович, которую 
школьники знают как поэта. И в «Гимнази-
сте» – (в газете гимназии) есть страничка от 
Зои Орестовны.

А на дверях каждого класса я прочитала 
цитату какого-нибудь классика как напут-
ствие в восприятии знаний или нравствен-
ных критериев.

И «особая песня» в 505-ой – изучение 
иностранных языков. Но об этом, дорогой 
читатель, несколько ниже. А сейчас немного 
истории, то есть о корнях традиций и успе-
хов.

… Красносельский район в городе богат 
зелеными зонами. Здание 505 – ой гимназии 
на улице Тамбасова ,26 стоит в окружении 
многолетних деревьев. Здесь оно появилось 
в 1963 году. Тогда и открылась общеобразо-
вательная школа № 505. В то время в этом 
микрорайоне один за другим поднимались 
высотки «брежневской архитектуры». Сюда 
из центра города выезжали ленинградцы, 
прожившие долгие годы в коммунальных 
квартирах. Потому первые учителя и учени-

ки школы составили интеллигентную, куль-
турную общность. Ведь большинство из них 
были дети времен «оттепели».

Оттуда, пожалуй, ведет свое начало са-
мая главная традиция: создание культурной 
петербургской атмосферы в школе. Атмос-
феры, когда уважение друг к другу и ис-
креннее внимание закладываются в основу 
воспитания человека.

В 1972 году школа обрела новый статус 
«школа с углубленным изучением фран-
цузского языка». А уже после перестрой-
ки, одна из первых в стране, стала членом 
Международного договора по социально-
экономическому образованию между Ми-
нистерствами Франции и России.

Иначе и не могло быть: ведь именно из 
505-ой выпускники выходили и выходят, в 
совершенстве владея французским. 

И это главная установка педагогическо-
го коллектива.

С тех пор, пожалуй, и началась дружба с 
лицеями Франции.

Учащиеся с улицы Тамбасова едут во 
Францию, а потом принимают французских 
лицеистов  у себя дома.

Я не буду перечислять всех педагогиче-
ских наград и наград школы. И так понятно! В 
1998 году школа получила статус гимназии, 
а потом вошла в петербургскую энциклопе-
дию «Золотой фонд профессионалов».

Сегодня одиннадцать великолепных пе-
дагогов французского языка обучают детей 
гимназии. Причем, трое из них – бывшие 
выпускники 505-ой, окончив вуз, верну-
лись обратно в родные стены. Здесь учатся 
и дети, и внуки бывших выпускников, дети 
преподавателей.

Сегодня с 1-го класса малыши гимназии 
пытаются складывать фразы, поют песни, 
читают стихи на французском. А учащиеся 
средних классов и старшеклассники уча-
ствуют в спектаклях на французском языке. 
Участие в конкурсах на устный и письмен-
ный перевод с французского, на лучшее 
приготовление блюда французской кухни – 
стало уже традицией в этих стенах. Старше-
классники свободно проводят экскурсии по 
музеям и городу на французском языке. 

А с 5-го класса они начинают изучать 
еще и английский. И большинство из них 
уже в 10-11-х классах вторым иностранным 
владеют в совершенстве.

Я спрашиваю у Натальи Михайловны:
– А в какие вузы идут учиться выпускни-

ки с таким знанием языка?
– Поступают на филфак, в педагогиче-

ский. Поступают и в медицинские вузы. Все 
– как дети, так и родители, уже поняли, что 
владеть иностранным языком (если ты по 
призванию не переводчик или педагог, или 
искусствовед-экскурсовод) – это еще не 
профессия, а пропуск в любую другую про-
фессию и в мировую кладовую знаний. Есть 
и у нас учащиеся, кто не очень привязан к 

Когда сильные учителя
Ко многому в школах я отношусь с доверием и пониманием. Иногда с восхи-
щением. Но не могу примириться с равнодушием педагога к учащемуся. А оно 
у нас частенько встречается. И в тех случаях, когда директор школы с первой 
минуты нашего знакомства начинает перечислять, сколько педагогов имеют 
звания, награды или научные степени, я воспринимаю это настороженно. К 
сожалению, мне много раз довелось видеть учителей со званиями или пра-
вительственными наградами, глаза которых не видят детей. Ученики– сами 
по себе, учителя с заботами о своей карьере, тоже сами по себе. Даже имен, 
и фамилий учащихся не знают. О школах, где такие учителя, я не пишу…

гуманитарным наукам. Поэтому решили 
ввести предмет – экономика. И ребята вы-
бирают экономическое направление. Мы 
дружим с ФИНЭКом и Технологическим уни-
верситетом, преподаватели которого у нас 
руководят учебно-исследовательской дея-
тельностью учащихся. И если наш выпуск-
ник поступает в этот вуз, он может получить 
два диплома, так как, благодаря языку, он из 
Технологического университета едет на ста-
жировку в Европу.

– В вашем районе нет ни театров, ни 
филармонии. Но жители района говорят, 
что именно учащиеся вашей гимназии дают 
замечательные концерты, устраивают улич-
ные праздники. Видимо, у вас хорошее от-
деление дополнительного образования…

-Представьте себе, что его-то у нас нет из-
за отсутствия помещений. Здание малень-
кое, даже нет актового зала. Мы приспосо-
били рекреацию. Построили там сцену. Но 
наши дети учатся в районной музыкальной 
школе, в Красносельском Доме творчества 
юных, сотрудничаем с лицеем искусств.

Есть и у нас кружки: бальных танцев, 
ритмики, истории города, планируем от-
крыть студию ИЗО. Учащимся в школе есть 
чем заняться. А главный организатор, ре-
жиссер и сценарист всех наших праздников 
– музыкальный руководитель Н.Г.Соболева, 
которая открывает и притягивает к сцене 
таланты гимназистов.

– А кроме нехватки помещений, какие 
еще есть проблемы?

– Родительский фактор. Я не могу это на-
звать проблемой.

Просто, мы стремимся, чтобы родители 
поняли: педагоги и папа с мамой должны 
проповедовать одинаковые жизненные 
ценности, вместе должны ограждать детей 
от сегодняшнего цинизма, неверия. Мы 
вместе должны воспитывать настоящих пе-
тербуржцев. Это не слова, а главная цель. 
И нашу программу развития гимназии, ко-
торую мы писали вместе с педагогами, мы 
ориентируем на эту цель».

… Когда-то академик Д.С.Лихачев ска-
зал, что мечтает о школах нравственности. 
Мне кажется, что 505-я гимназия понрави-
лась бы Дмитрию Сергеевичу…

Регина АЗЕРАН

Н.М. Шестакова

Л.Н. Матлахова
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Доклады, дебаты, краткие выступле-
ния представителей разных городов и 
регионов сменялись один за другим.

Все темы вызвали крайнюю эмоцио-
нальную заинтересованность присут-
ствующих.

«Новое законодательство и клиника», 
«Рынок медицинских услуг и частная ме-
дицина» стали предметом споров и разъ-
яснений. 

Бурными аплодисментами встретили 
участники Форума, и с большим интере-
сом слушали, выступление президента 
некоммерческого партнерства «Нацио-
нальная медицинская палата» профес-
сора Л.М. Рошаля. Он начал свое высту-
пление с просьбы: «Поднимите руки, кто 
доволен состоянием нашей медицины»? 
Никто не поднял руки.

«Вот видите, пациенты недовольны, 
медики недовольны.

Премьер – министр недоволен и Пре-
зидент недоволен! – продолжал Л.М. Ро-
шаль.

И дальше он говорил о слабой сторо-
не системы нынешней государственной 
медицины. Она связана и с материаль-
ным фактором, и отношением к профес-
сии. Особая нужда в клинических меди-
цинских сестрах. «Эта профессия на нуле, 
она упирается, прежде всего, в проблему 

Надежда Лавренюк: 
«самое главное, ответственность»
В конце прошлого месяца в нашем городе прошел Четвертый Медицинский 
Форум, в рамках, которого проходили и «Дни Британского здравоохранения 
в Санкт-Петербурге». В конференц-зале гостиницы «Азимут» собрались 
врачи, организаторы медицины, социологи, представители медицинских 
страховых компаний.

мизерных зарплат, и в то, как молодых 
людей учат». А известно, что от послео-
перационного ухода за больным, зависит 
подчас жизнь. Девушки с призванием не 
идут в средние медицинские учебные за-
ведения…

Говорил профессор и о невысокой 
образованности молодых врачей. Об 
отсталом техническом оснащении кли-
ник. Леонид Михайлович видит выход из 
создавшейся ситуации в объединении 
врачей по специальностям. Каждая спе-
циализация должна иметь свою ассоциа-
цию, которая бы не только решала чисто 
профессиональные вопросы, но и выхо-
дила напрямую с предложениями в пра-
вительство. Такие ассоциации в стране 
уже начали активно работать.

На пресс-конференции, прошедшей 
в перерыве между заседаниями Форума, 
Л.М.Рошалю задавали множество вопро-
сов.

Но вопрос редактора «Большой пере-
менки» был первым: 

«КОГДА В ШКОЛЕ ПОЯВИТСЯ ШТАТ-
НЫЙ ВРАЧ?!»

Ответ Леонида Михайловича прозву-
чал неожиданно:

«Вы знаете, я сейчас встану рядом с 
вами, и давайте вместе кричать, может, 
мы вдвоем докричимся до правитель-

ства. Может быть, наконец, меня с вами, 
поймут. Я долгие годы говорю о необхо-
димости ежедневного пребывания вра-
ча в школе. Это необходимо! Наши дети 
сегодня рождаются ослабленными. Из-
вестно, что в старших классах абсолютно 
здоровых подростков – считанные еди-
ницы».

…После Форума мы обратились с во-
просом к Генеральному директору Цен-
тра «Гранти-Мед», врачу Надежде Бори-
совне Лавренюк.

-Что дают такие Форумы, каков их 
КПД?

– Я тщательно изучила все материа-
лы этого Форума, была и на предыдущих 
трех. Вы знаете, я наблюдаю участников 
медицинских форумов и съездов. Это те 
люди, кто, действительно, очень хотят 
поднять уровень нашей медицины на 
высшую ступень. Ищут пути, предлага-
ют. Им больно слышать упреки в адрес 
медицинских работников. Ведь хороших 
профессионалов, любящих свое дело, 
у нас много. Но, так всегда бывает, пло-
хое – выходит на первый план. Участни-
ки Форума приезжают сюда, что бы всем 
вместе найти выход из создавшегося 
положения, чтобы поднять профессио-
нальный уровень молодежи, повысить 
ответственность. Я УВЕРЕНА, ОТВЕТ-
СТВЕННОСТЬ ОЧЕНЬ МНОГО ЗНАЧИТ В 
ЛЮБОЙ ПРОФЕССИИ.А В НАШЕЙ ОСО-
БЕННО. ПОТЕРЯНА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
В ПРОФЕССИИ, ЛЮДИ ПЕРЕТАЩИЛИ ИЗ 
ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ ПЕРИОДА СОВЕТСКОЙ 

ВЛАСТИ БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ в наше 
время. Я думаю Л.М.Рошаль прав, что 
медицинские ассоциации могут многое 
изменить в лучшую сторону. И все вме-
сте имеют возможность, и это нужно, до-
стучаться до правительства. Оно должно 
иначе относиться к медицинскому со-
обществу. От медицины во многом за-
висит здоровье нации и физическое и 
духовное.

… То же самое мнение звучало и по-
сле выступления представителей бри-
танской стороны, когда выступали врачи 
и менеджеры фирм по техническому обо-
рудованию и расходным материалам.

Регина АЗЕРАН

Лет, этак, шесть тому назад один из про-
хожих спросил, как ему проехать к аэропор-
ту. Поблагодарив, молодой человек при-
знался, что приятно удивлен разительными 
переменами в Фергане.

– Не ожидал, но очень рад, ведь я родил-
ся и вырос здесь, – поделился парень. – Пять 
лет, как переселился с родителями в Россию 
и столько изменений на моей родине...

Следует сказать, что позитивные пере-
мены произошли и происходят не только 
в Фергане, но и повсюду в стране. И это 
результат грандиозной работы, последо-
вательно осуществляемой в рамках указов 
Президента и постановлений правитель-
ства страны.

Еще в первую годовщину независимо-
сти Узбекистана, глава государства Ислам 
Каримов говорил: «Стало реально возмож-
ным обустроить республику действитель-
но исходя из ее национальных интересов... 
имеющегося огромного ресурсного потен-
циала».

Богатый природными ресурсами, обла-
дающий интеллектуальным потенциалом 
Узбекистан сегодня держит курс на модер-
низацию. Это касается и развитой промыш-
ленности с сельским хозяйством, и науки, 
и образования, словом, всех сфер жизни. 
Модернизация, ясно, предполагает сопря-
женность роста экономики. К слову сказать, 
вопреки всему, как в стране в целом, так и у 
нас в области наблюдается стабильное раз-
витие экономики. Так, увеличился объем 
валовой региональной продукции, который 
составил в прошлом году 105,8 процента. 

Отрадно отметить, что доля малого бизне-
са в составе ВРП составила 59,5 процента, 
а в связи с объявлением в стране 2011 года 
Еодом малого бизнеса и частного предпри-
нимательства, этот показатель, надо думать, 
будет увеличиваться и дальше.

По мнению специалистов, в обеспече-
нии устойчивого экономического роста не 
последнюю роль сыграли модернизация 
предприятий, техническое перевооруже-
ние, внедрение в производство новых тех-
нологий. Модернизация и реконструкция 
производств стало возможным благодаря 
Инвестиционной программе, в рамках кото-
рой осуществлено 24 проекта.

Результатом этой работы явилось соз-
дание 1532 новых рабочих мест. Согласно 
Программе оздоровления экономически 
несостоятельных, маломощных и бездей-
ствующих предприятий, в 110 объектов 
вложены капитальные средства в размере 
более 106 млрд сумов. Эта мера оказалась 
«свежей струей» в оживлении работы дей-
ствовавших вполсилы или и вовсе бездей-
ствовавших предприятий, которыми, кста-
ти, произведено продукции и оказано услуг 
на 410 млрд сумов. Главное, эта мера позво-
лила создать свыше четырех тысяч новых 
рабочих мест.

С каждым годом растет экспорт продук-
ции. Так, за границу вывезено продукции на 
451 млн долларов, в том числе региональ-
ными предприятиями – на 83 млн долларов. 
Это значит, что задание выполнено со зна-
чительным превышением.

Реформа коснулась и сельского хозяй-

ФЕНОМЕН УЗБЕКСКОЙ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ
ства, для ведения которого в области име-
ются все условия, климатические, в том 
числе, позволяющие получать в год до трех 
урожаев культур. Одним из главных усло-
вий развития отрасли является вооружение 
современной сельскохозяйственной тех-
никой, на приобретение которой ежегодно 
тратятся немалые средства. В центре вни-
мания – улучшение мелиоративного состо-
яния земель, фактор повышения урожайно-
сти. Действует государственная программа, 
в рамках которой плодородие земель улуч-
шено на площади в 80700 гектаров, находя-
щихся в распоряжении 540 фермерских хо-
зяйств. Значительно сократилась площадь 
засоленных почв. Это позволило увеличить 
среднюю урожайность в хлопководстве на 
3-3,5, а в сфере производства зерна – на 5-6 
центров. Что касается второй по значению 
отрасли сельского хозяйства – животно-
водства, то следует сказать, что огромное 
внимание в области уделяется 
увеличению объемов производ-
ства продукции, как то мяса, мо-
лока, яиц, рыбы, меда... С целью 
увеличения надоев на корову, в 
2007-2009 годах из России, Гер-
мании,

Китая и Польши областью 
было приобретено 958 голов 
племенного крупного рогатого 
скота.

Поскольку речь зашла о 
сельском хозяйстве, нельзя не 
сказать нескольких слов и о том 
внимании, которое уделяется 

повышению уровня жизни сельского насе-
ления. Первым делом надо отметить, что в 
рамках постановления Президента о допол-
нительных мерах по расширению масштаба 
строительства жилья на селе, только в про-
шлом году в 15 районах области построено 
610 домов. Это прекрасные одно– и двух 
этажные строения со всеми удобствами, 
возведенные по типовым проектам. По сути, 
они представляют собой микро городки с 
развитой инфраструктурой.

К сожалению, рамки небольшой газет-
ной статьи не позволяют рассказать еще и 
о той широкомасштабной работе по разви-
тию спорта и, в частности, детского спорта, 
образования, культуры. Отметим лишь, что 
в рамках опять же правительственных по-
становлений в области продолжают строить 
профессиональные колледжи, музыкаль-
ные школы, больницы. Одним словом, стра-
на уверенной поступью движется вперед, и 
вместе с ней – одна из ее областей – Ферган-
ская, занимающая второе место в республи-
ке по экономическому потенциалу.

Тамара ТАШМАТОВА.
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