Большая
Сергей Миронов:

«КУЛЬТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ
НЕ МОГУТ ОТНОСИТЬСЯ К СФЕРЕ УСЛУГ»
31 августа 2010 года в канун Дня знаний Председатель Совета Федерации Сергей Миронов
ответил на вопросы санкт-петербургской газеты «Большая переменка»

– Сергей Михайлович, Вы ленинградец – петербуржец, который
воспитывался на культурном богатстве нашего города во времена, когда любопытство к знаниям
и призвание для человека было гораздо выше «золотого тельца».
Поэтому, наверно, читатели
газеты «Большая переменка» связывают с Вашим именем надежды
на улучшение в различных сферах
нашей жизни. Особенно в сфере образования подрастающего поколения. Ваши выступления в СМИ, по
поводу участи школьников и студентов обнадеживают.
Наши читатели просили обратиться к Вам с вопросами и за помощью. Вопросы, я позволила себе
сопроводить своими размышлениями на тему образования.
Года два тому назад в Россию
приехала делегация директоров
частных школ Канады и США. Их
сопровождал наш соотечественник, который 16 лет живет в НьюЙорке и работает в сфере образования. Он откровенно признался
нам, что школьное образование советского времени гораздо выше современного американского и канад-
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ского. Особенно подчеркивал, что
выпускники американских школ
из-за подготовки к тестовым
проверкам, совершенно теряют
любознательность,
свойственную подростку. А недавно этот же
человек сообщил мне, что в США и
Англии во многих школах и колледжах отказались от системы тестирования и вернулись к устным
экзаменам. Почему же наша власть
приняла такую систему образования и упорно не слышит возражения общественности?
– Я уже много раз говорил и еще
раз повторю: руководство Минобразования сделало большую ошибку,
когда в 2009 году ввело ЕГЭ как единственную форму аттестации выпускников школ. Действительно, готовясь к
Единому государственному экзамену,
школьник тренирует себя правильно
отвечать на вопросы, выбирать один
из нескольких вариантов ответов. Тут,
действительно, не до творчества. А в
этом возрасте тяга к постижению нового должна всячески поощряться,
ибо творческим человеком нельзя
стать, практикуясь только на тестах.
Кстати сказать, на мой взгляд, такие
предметы как обществознание, ли-

тература и история вообще не могут
сдаваться на основе ЕГЭ.
ЕГЭ, как показывает практика, не
спасает и от коррупции, бороться с
которой намеревались инициаторы
введения единого госэкзамена. Более
того, ЕГЭ стал дополнительным инструментом закрепления социального расслоения, существующего в российском обществе. Расцвел бизнес по
подготовке к экзамену, бизнес, который зачастую сводится к банальной
продаже готовых ответов на тесты. В
результате выигрывают те, у кого есть
деньги, а дети из небогатых семей
остаются в незавидном положении.
ЕГЭ снижает способность учеников думать, размышлять, творчески
использовать полученные знания. Я
полагаю, что, как минимум, этот экзамен должен быть добровольным.
У школ и у учащихся должен
быть выбор, в какой форме
проводить испытания и как
оценивать знания выпускника. Это тем более актуально,
что не все вузы принимают
студентов по результатам ЕГЭ.
Вы правильно заметили,
что не случайно в школах Англии и США отказываются от
тестовой практики. Мы же, без
достаточных на то оснований,
ринулись по этому пути. Согласно русской поговорке,
учатся на ошибках. Увы, нам чужие
ошибки – не урок.
– Очень многие родители и учителя, преподаватели вузов и профессионалы в различных областях
технической и гуманитарной сферы иногда даже в отчаянии от низкой образованности большинства
выпускников российских школ и
дипломников вузов последних лет.
Особенно после того, как ввели
ЕГЭ. Неужели невозможно убедить
в этом наше правительство?
– В прошлом году, в день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады Президент России
Дмитрий Медведев, комментируя ре-

зультаты ЕГЭ, заявил о том, что знания
школьников о Великой Отечественной войне ниже всякой критики. Они
просто чудовищны. Речь идет, заметьте, не о древней истории, а о новейшей!
Это, конечно, не результат введения ЕГЭ, а общая тенденция снижения
образовательного уровня в школе.
Но еще раз подчеркну: на основе ЕГЭ
невозможно проявить себя как личность, а тем более показать себя, как
творческую личность.
Возможно ли убедить господина
Фурсенко признать, что руководимое
им ведомство совершило ошибку,
введя обязательный единый госэкзамен? Думаю, вряд ли.
Теперь речь идет об очередной
образовательной реформе – в высшей школе. Я бы рекомендовал ми-

нистерству образования не ломать
то, что десятилетиями доказывало
свое качество. Советская система
высшего образования была лучшей в
мире, поэтому прежде чем что-то реформировать, надо хорошенько все
взвесить.
Многие говорят о необходимости
следовать новым веяниям XXI века. Я
не против реформ и новаций, но считаю, что в некоторых вещах спешить
не нужно, их нужно вводить осмысленно и постепенно. В образовании,
как и в медицине, должна быть главной заповедь: «не навреди».
(Окончание на стр. 2)
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Проблемы школы

«КУЛЬТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ
НЕ МОГУТ ОТНОСИТЬСЯ К СФЕРЕ УСЛУГ»
(Окончание. Начало на стр. 1)

– Воспоминания о дополнительном образовании людей старшего поколения открывают
секреты обретения собственного профессионального пути. Когда они были школьниками,
во всех дворцах работали бесплатные кружки,
студии, объединения клубы и так далее. Всестороннее развитие школьника было подкреплено
и обеспечено государством. В дополнительном
образовании реализовывалась любознательность, был и стимул к учебе, следовательно, и
открывалось призвание. Многие дети последних десятилетий (средне обеспеченных родителей) лишены возможности из-за больших
материальных затрат развивать свои таланты. А те школьные кружки, зачастую платные,
где преподают непрофессиональные педагоги,
больше работают не на детей, а на имидж школы. Известно, что президент Д.Медведев просил обратить внимание на доступность дополнительного образования. Почему же обучение в
школах дополнительного образования стоит в
Петербурге немалых денег?
– И сегодня достаточно кружков. Беда только в
том, что практически не осталось бесплатных. Наверно, в Петербурге их можно по пальцам пересчитать. А какие-то, якобы бесплатные кружки, на
поверку оказываются платными. С родителями заключается, например, договор на оплату охраны
того или иного учреждения дополнительного образования, либо руководство дома детского творчества просит, а правильней будет сказать, вынуждает
родителей записавшихся в кружок детей, делать
«добровольные» благотворительные взносы. И что
самое печальное, делается это учреждениями дополнительного образования не от хорошей жизни,
а зачастую ради того, чтобы учреждения могли более или менее сносно существовать. В 1990-х годах
в системе дополнительного образования мы многое потеряли. Вернуть потерянное всегда сложно.
Но делать это нужно! Что же касается качества дополнительного образования, то в Петербурге есть,
к счастью, довольно много учреждений, в которых
пестуют юные таланты, воспитывают настоящих патриотов своего города и страны.
– Многих родителей беспокоит вопрос педагогических кадров. Когда в правительстве поймут, что главное для человека здоровье и образование? Только та страна бывает сильной,
где эти два пункта стоят в государственном
бюджете на первом месте. Почему не идут развитые, толковые, интересные молодые люди
с призванием воспитателя, в педагогическую
профессию? Почему до сих пор наши педагоги получают смехотворные зарплаты? Сколько это
будет продолжаться?
– Вы сами ответили на вопрос: почему молодые люди не идут учительствовать. Статистика дает
неутешительные результаты. По окончании педагогических вузов огромное число выпускников идет
работать куда угодно, только не в школы.
Замечу, что в большинстве стран с развитой экономикой все, получающие зарплату из бюджета, имеют равный статус. Во многих странах, к примеру, в
Германии, учителя однозначно приравнены к госслужащим. И в России надо решать этот вопрос именно
так: учитель должен быть приравнен к госслужащему,
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и иметь соответствующие условия оплаты труда и социальные гарантии. Это ключевой вопрос. Ведь если
статус учителя четко не определен, то неопределенными становятся и требования к нему. Но общество
требует, чтобы учитель воспитывал в детях гражданственность, патриотизм, готовил их не просто для
рынка труда, а для жизни в обществе, для активного
и созидательного участия в делах страны.
Значение учителя для общества не подлежит
сомнению, об этом свидетельствуют и результаты
ряда социологических опросов, согласно которым
эта профессия признана самой важной.
Государственная задача состоит в том, чтобы
поднять, а скорее, вернуть профессии учителя тот
престиж, которого она заслуживает.
Первое условие решения этой задачи – достойное материальное обеспечение учителей. Сейчас в
регионах нередко зарплата педагогов находится на
уровне прожиточного минимума. Если мы хотим настоящей конкурентоспособности российского образования, мы, прежде всего, должны позаботиться
о тех, кто его представляет. Как геолог я настаиваю,
что настоящее богатство нашей страны – не алмазы,
не нефть, а люди, человеческий капитал.
Второе условие, по моему мнению, – это благодарность общества учителям за их святую работу по
воспитанию и обучению новых поколений российских граждан. И об этом громко нужно заявлять в
фильмах и передачах, книгах и газетных статьях.
– Всегда считалось, что во главе творческого, успешного коллектива должен стоять высокий профессионал. В тех школах, где директор
талантливый педагог,(именно педагог!) и творческий человек, там жизнь учащихся интересна
и многогранна. Вся работа в таких школах нацелена на ребенка. И педагоги работают на него,
а не на свои звания. Так почему же в иных школах
Петербурга таких руководителей меняют на
экономистов или менеджеров?
– К сожалению, сейчас часто приходится слышать от высокопоставленных чиновников, что образование – это сфера услуг. В своих поездках по
регионам я стараюсь систематически встречаться
с учительскими коллективами. Очень многие задают прямые, нелицеприятные вопросы: «Объясните: кто такой сегодня учитель? Работник одной
из сфер услуг или все-таки тот, кто решает задачи в
интересах государства?» Я знаю, что сами учителя,
в подавляющем большинстве, категорически против такой постановки вопроса. Культура, образование и наука не могут относиться к сфере услуг!
Это – основа существования общества. Рыночная
экономика и общество – понятия суть разные. Однако сегодня мы оказались в такой ситуации, когда в
образовательные учреждения нередко приходят не
профессиональные педагоги, не творческие люди, а
так называемые «эффективные менеджеры», которые заявляют, прежде всего, о необходимости превратить учебное заведение в прибыльное предприятие. Естественно, творческий и воспитательный
процесс отходят на задний план. С этими явлениями
надо нещадно бороться, иначе мы, в конце концов,
превратимся в общество манкуртов.
Система общего образования – это, безусловно,
прямая забота государства, которое призвано обеспечивать равные стартовые возможности и равный доступ российских граждан к образовательным
ресурсам общества.

В постиндустриальном, информационном обществе цена и вес знаний возрастают неизмеримо.
А значит, неизмеримо возрастают и требования к
учителю. Учитель сам должен постоянно находиться на гребне прогресса, сам должен быть примером
инновационных подходов. Именно на это нацелена
национальная инициатива «Наша новая школа», которая разработана по инициативе Президента России Дмитрия Анатольевича Медведева. Это, своего
рода, «задание на завтра». Несколько лет назад
многим не верилось, что удастся решить проблемы
с компьютеризацией школ. Но была поставлена четкая задача, мобилизованы ресурсы, и вот сегодня
все российские школы оборудованы Интернетом,
а по насыщению их компьютерами мы вышли на
среднеевропейский уровень.
Россия всегда была богата на педагогические
таланты. Благодаря некоторым передовым директорам школ и учителям уже появляются первые
«цифровые» школы, где и учебный процесс, и вся
внутри школьная жизнь полностью основаны на современных технологиях. В учительской среде есть
не просто готовность к модернизации, к широкому
внедрению современных методов обучения, а настоящая жажда перемен.
– Родители волнуются по поводу разговоров, связанных с оплатой программных предметов в школе. Неужели произойдет сокращение
бюджетных уроков?
– Я, как Председатель Совета Федерации, сделаю все возможное, чтобы не произошло сокращения бюджетных уроков. Хотя мне известно, что
в ряде московских и петербургских школ часы по
некоторым предметам, в частности, иностранному
языку, сократили, а чтобы программу не нарушать,
их сделали платными. И это несмотря на то, что закон, вызвавший бурю эмоций, еще не вступил в действие. В данном случае это свидетельство того, как
местные РОНО и ГОРОНО бегут впереди паровоза.
В последнее время вопросы образования, финансирования образовательных учреждений приобрели особую остроту в связи с принятием закона о реформировании бюджетных организаций. Я
остаюсь убежденным противником этого. Я получаю
информацию о протестных настроениях населения
на местах, о неприятии многими педагогами, родителями и школьниками коммерциализации образования, об ухудшении ситуации в школах.
Решая задачи модернизации страны, мы не только не имеем права возводить препятствия школьникам на пути к достойному образованию, но обязаны
всемерно обеспечить их равными возможностями.
– Почему власть и выбранные народом депутаты не прислушиваются к мнению многих
ученых и большинства ректоров вузов, которые подтверждают низкую образованность
выпускников школ, особенно 2009 года?
– Не прислушиваться могут только представители партии власти. А депутаты «Справедливой
России» прислушиваются, поверьте. Лично я готов
принять любые предложения от учителей, директоров школ, ректоров вузов. В Петербурге работает
приемная «Справедливой России». Письма можно писать мне напрямую: Москва. Совет Федерации. Сергею Миронову. Все обращения доходят.
С вопросами обратилась к С.М. Миронову
Главный редактор газеты Регина АЗЕРАН
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На полках Дома книги появился
замечательный путеводитель по Парижу под названием «Париж для
зевак». Автор – наша соотечественница Рада Аллой (друг Иосифа Бродского) сделала нам замечательный
подарок, самый подробный путеводитель по Парижу. Она рассказала о всех улицах и зданиях старого
города, об их местонахождении,об
и истории. В нашем городе много
людей, влюбленных в Париж. Они
готовы в любой момент побывать во
французской столице, не считаясь
с материальными затратами, и временем. Я думаю, они порадуются такому путеводителю. Им необходимо
иметь такую книгу…
Авторы Стивен Кендрик и Алекс Кендрик написали пятую книгу в помощь семье. Она так и называется «КНИГА № 5» ПРО СЕМЬЮ». По форме
фактически это учебник с вопросами и ответами, с примерами и задачами.
И, с заданиями, которые надо обязательно выполнить. Главная цель книги
– помочь и тем людям, кто вступает в семейную жизнь, и тем, кто в семье хочет сохранить любовь, взаимопомощь и радость всю жизнь.Эта книга разошлась тиражом более 4-х миллионов, и стала учебником жизни миллионов
пар.
Как хорошо, что она переведена с английского на русский язык, и поможет многим нашим семейным парам!

А «Крошка Додо» – книжка с прекрасными, большими иллюстрациями, станет радостью для малышей.
Рассказ об обезьянке (авторы книги
Сирена Романелли и Ханс де Беер)–
помощь для родителей, которые любят читать сказки своим детям, и для
тех детей, кто сам хочет научиться
читать и рисовать.

«Странности эволюции 2» не
первая книга об ошибках и неудачах
в природе Йорга Циттлау. Этот немецкий биолог и журналист задался
целью указать на казусы и ошибки
природы, которые допущены в ходе
эволюции.Он, наблюдая и изучая самые неведомые тайны сотворения
природы– животных, птиц и человека, ставит перед нами очень интересные вопросы. И отвечает на них.
Книга может стать помощником для
учителей биологии, и для тех подростков и их родителей, кто увлекается изучением тайн природы.
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Событие города

Летом в Институте региональной прессы
Как известно, в летние месяцы
общественная жизнь города несколько замирает. Журналистам
уже не приходится торопиться
с одного «события» города на
другое, бегать с одной прессконференции на следующую.
Но наш постоянный помощник
с 1993 года Институт региональной прессы (директор института
А.А.Шароградская) в это лето, несмотря на жару, вел интенсивную работу. Журналисты со всего
северо-западного региона приезжали на интереснейшие семинары. Откликом на летние события
города прошло немало прессконференций.
О самых важных из них мы решили рассказать в начале осени,
чтобы как можно больше читателей знали о значимых событиях.
БОГАЧУ ЗАКОН НЕ ПИСАН
Не удивляйтесь, если в один не
совсем прекрасный день, когда вы
решите спастись от палящего солнца
в водах давно знакомого водоема,
на пути вам внезапно встретится деревянный забор, кирпичная стена с
колючей проволокой или лаконичная табличка «Частная охраняемая
территория. Проход и проезд воспрещен». Не спешите изумленно
открывать рот и от неожиданности
ронять полотенце. Улыбнитесь, возможно, вас снимает одна из камер
того олигарха, который облюбовал
традиционное место вашего отдыха. И вот, там, где раньше была часть
красивейшего леса, стоит шикарный
двухэтажный дворец, который смог
бы посостязаться в красоте и с некоторыми архитектурными шедеврами
России. А там, где вы в прошлом году
жарили шашлык с друзьями детства,
расположены гаражи с дорогими
автомобилями внутри. Ваш ребенок
строил тут замки из песка? Ну, извините, теперь тут пункт вооруженной
до зубов охраны, которая вряд ли

пустит вас предаваться воспоминаниям, плескаясь в воде на территории, «по праву» принадлежащей их
хозяину.
К сожалению, таких участков «по
праву» становится с каждым годом
все больше и больше. Берега многих
озер России (например, Ленинградская область сильно подвержена
берегозахвату) обрастают частными секторами, как несвежий хлеб
– плесенью. В поселке Цвелодубово обширный участок прибрежной
полосы озера перекрыт частными
домовладельцами. Вблизи поселка
Ольшаники вплотную к береговой
линии стоят несколько десятков
участков. В районе поселка Рябово,
на южной оконечности озера Пионерское, прямо на берегу, который
уже закрыт для доступа, возводятся
коттеджи. И это только несколько
примеров деятельности земельноозерной мафии в Выборгском районе. Причем назвать хотя бы один
участок, который построен без нарушения буквы закона, а именно
статьи номер 6 Водного кодекса РФ
или Лесного кодекса, практически
невозможно.
Захват земель чиновниками и
олигархами очень похож на детскую
игру «Ножички». Игроки стараются
оттяпать как можно более обширную
площадь территории противника,
бросая нож на их часть земли, и, если
попадут, определяют себе новые
владения по месту его падения. Так
и богачи приватизируют земли, отбирая их у местных граждан. Только вот
людям, которые живут недалеко от
«поместья» очередного нового русского «феодала», не дают право хода.
И выхода. Выхода к водоемам общего
пользования, которые по закону жители могут свободно использовать
для личных и бытовых нужд.
В «каталоге» продажи береговой полосы для потенциальных захватчиков нет никаких ограничений.
«Хотите землю Лесного фонда? Да,

Как тут подойти к берегу?
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Н.Л. Евдокимова встретилась с активистами
пожалуйста. Берите! Не стесняйтесь.
Только денежки заплатите. Захотели
построить коттедж, прихватив значительный кусок пляжа общественного
пользования? Конечно-конечно! Все
будет. Деньги платите. Вам территория с родником приглянулась? Ну,
вы знаете, что нужно делать…», – с
отчаянием в голосе рассказывала
Ирина Андрианова о беспределе,
который творится в Ленинградской
области и в Выборгском районе, в
частности.
Ирина – представительница
движения «Против захвата озер»,
которое с сентября 2007 года начало
активную борьбу с водозахватчиками«феодалами». В еще самом начале
этой войны представители движения
не теряли надежду получить поддержку от власти. Писали жалобы в
местные отделения милиции, обращались в администрацию Выборгского района, пытались обратить
внимание Росприроднадзора на
многочисленные факты перекрытия
водоемов в Ленобласти, отправляли президенту письма с просьбой о
помощи. Но правоохранительные
органы или игнорировали заявления жителей, или просто «не видели»
нарушения закона. В администрации
до сих пор кормят обещаниями и вешают лапшу на уши. В лучшем случае,
выпишут смешной штраф далеко не
бедному берегозахватчику. В худшем
– пошлют «к Папе Римскому и турецкому султану». «Экстремистами нас
называют», – смеется Наталья Павлова, жительница поселка Рощино и
участница движения «Против захвата
озер».
За три года существования движения его участники поняли, что
надеяться на добропорядочность
власти, к сожалению, не приходится.
Погрязшие в коррупции чиновники постоянно тормозили деятельность организации и продолжают
это делать. Поэтому им приходится
рассчитывать только на свои силы.
Представители движения «Против
захвата озер» считают, что главное их

достижение за последние годы – это
объединение. Объединение людей
из разных районов Ленобласти, которые не собираются уступать береговую линию «феодалу» с толстым
кошельком. Ведь это земли, которые
по праву принадлежат им, местным
жителям и дачникам, которые приезжают на каникулы из Выборга и
Санкт-Петербурга.
Представители движения ходят
на митинги, участвуют в акциях по
прорыву к воде, дают показания в
суде, информируют СМИ о предстоящих пикетах. В рядах защитников
озер есть и те, кто лишился своих
дачных участков, всеми неправдами
отобранных очередным «помещиком». С дружественной поддержкой
администрации района, прокуратуры и даже судьи делать это ему совсем не сложно.
Хочется верить, что в будущем
у этого стремительно развивающегося движения появятся такие же
влиятельные сторонники, как и находящиеся по ту сторону баррикад
«феодалы». Ведь мы просто обязаны
пресекать наглую оккупацию важных для жизни людей водоемов. А то
ведь так и до крепостного права недалеко…
Ульяна МАЛЫШЕВА
От редактора: Они, члены инициативной группы и активисты движения «Против захвата озер» приехали в ИРП рассказать представителям
СМИ о тех безобразиях, которые
творятся вокруг красивейших озер
Ленинградской области. Как застраиваются красивейшие приозерные
берега, как собственники незаконно
отнимают у людей пастбища, закрывают доступ к берегам местным жителям, дачникам и петербуржцам для
отдыха и рыбалки. Как бездействуют
и потакают захватчикам районные
власти.
Результатом этой пресс – конференции был выезд Наталии Евдокимовой – советника председателя
Совета федераций С.М.Миронова и
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журналистов на встречу с жителями
близлежащих поселков озера Нахимовское. И наш юный корреспондент
поделилась своими мыслями о происходящем. А как дальше разворачиваются события вокруг озер в Ленинградской области, мы сообщим вам в
следующих номерах.
ЕХАЛИ «БАЛТВЕДЫ»
НА ВЕЛОСИПЕДЕ
Если ваш велосипед не пылится
где-нибудь на даче или в гараже, а
помогает своему хозяину активно
жить – значит, здоровый образ жизни
для вас. Если же детская мечта: научиться кататься на велосипеде так
и не исполнилась, не вешайте нос, а
лучше поскорее найдите велосипед
и двух-трех друзей, которые помогут
в «нелегкую» минуту. Как бы ни было
для вас это предложение странным,
не торопитесь от него отказываться.
Просто задумайтесь о пользе двухколесного «друга». Во-первых, вы
сжигаете калории (сейчас это очень
актуально). Во-вторых, укрепляете
мышцы, в том числе и сердечную. А
в третьих, улучшаете дыхательные
процессы, что благотворно влияет
на обмен веществ. А если вы еще катаетесь на природе, то добавьте ко
всему вышесказанному живописные
пейзажи и чистый воздух, которого
так не хватает в городе. Вот оно счастье для души и тела!
Отдыхать тоже надо с пользой.
А польза заключается в увлеченности каким-нибудь важным аспектом
жизни. В данном случае мне бы хотелось говорить о велосипеде как о
средстве активного вмешательства в
проблемы нашего общества. Вы много знаете о таком полезном отдыхе?
Уверена, что нет. Ведь вы не слышали
о возможности путешествовать на
велосипеде по берегам Балтики.
22 июля в Санкт-Петербурге состоялась пресс-конференция на
тему «Экологическая велокомпания
«Море-Природа-Энергия» на территории Литвы, Калининградской области России и Польши». На которой
выступали: О.Н. Сенова, председатель
организации «Друзья Балтики», Т.П.
Артемова, сопредседатель Ассоциации Экологических Журналистов СПб
и А. В. Федоров, председатель Центра
Экологических Инициатив. Это очень
активные и целеустремленные люди,
которые вкладывают все силы для
того, чтобы изменить экологическую
ситуацию на Балтике. И у них это получается. Каждая их встреча с жителями того или иного региона на пути
напоминает конференцию, хочу заметить, движущуюся конференцию,
которая и дела местного населения
приводит в движение. Так, устанавливая контакты с другими экологическими организациями ближних
европейских стран, они продвигают
свои идеи.
Велокомпания начала свою деятельность с 1999 года. Их первое
путешествие прошло по маршруту Санкт-Петербург – Хельсинки.
С того времени многое успело измениться: власти стали внедрять
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в жизнь новые решения в области
энергосбережения в Калининграде.
В Калининграде и Петербурге даже
построили дороги для велосипедистов, но все же ситуация в России
остается плачевной. Заботятся об
экологии Балтики российские власти мало: продолжается загрязнение Балтийского моря от подводной
нефтедобычи. По берегам появляется слишком мало зеленых зон.
Власти наших регионов проявляют
пассивность в поддержке велоспорта (вялое строительство новых
велосипедных дорожек). В России
экологическое воспитание подрастающего поколения, мягко говоря,
не на высоте. Как правильно заметила Татьяна Павловна Артемова: «В
Польше и Литве научились прививать любовь к природе». Для сравнения: в Клайпеде не может быть
выпущен дом, если он не подключен
к экологической программе: очистка сточных вод, энергосбережение
и новые зеленые зоны. Россияне могут поучиться у прибалтов, которые
умеют беречь природу.
Ярким примером вышесказанного является Куршская коса. Российская сторона явно уступает литовской в ухоженности и пригодности
для пребывание на пляже. Привлекательность ее заключается не только в
первозданной красоте, но и в благоустройстве берега (туалеты, шезлонги, чистый песок и береговая водная
зона). Почему же мы не наблюдаем
этого на стороне России?.. Сам собой
возникает вопрос: куда уходят деньги, которые мы платим при въезде на
территорию?
Мария ПАВЛЕНКО
От редактора: Недавно я проезжала по белорусским лесам. Мы,
вместе со спутниками, поражались
чистоте и ухоженности леса. Местный житель заметил: «Нас с детства
приучали беречь природу, как ее
берегли наши прадеды и отцы!» И
я вспоминала пресс-конференцию
наших «эковелосепидистов». С какой болью они говорили о том, что
жители многих пригородов СанктПетербурга совершенно не жалеют
«дареные природой нам красоты». А
Татьяна Артемьева – замечательный
журналист, выбравшая своей темой
сохранение природы, на прессконференции еще раз подняла вопрос об экологическом воспитании
школьников. Она же рассказала, что
на некоторых трассах Прибалтики
лесная зона обнесена колючей проволокой. Но висят таблички, на которых написано, какие деревья здесь
растут и какие звери здесь обитают.

ВО ВРЕМЯ ТРЕНИНГА
ПРИХОДИТ ПОНИМАНЬЕ

От редактора: Знаете ли вы, что
Санкт-Петербург занимает одно из
первых мест в стране по количеству
ВИЧ-инфицированных людей? Знаете
ли вы, что рождается много детей с
этой горестной наследственностью?
И знаете ли вы, как надо относиться
к тем и другим? Бояться общения с

ними, или не бояться…
Наша газета много раз публиковала материалы, связанные с этой
стороной нашей жизни. Мы очень
заинтересованы разъяснять нашим
читателям, как относиться к этой
проблеме. Вот почему мы вместе с
нашими практикантами прибыли на
семинар «ВИЧ и ДЕТИ»,который по
приглашению ИРП провели Карина
Вяхирева– проектный координатор
программной линии «Равновесие»
Фонда поддержки и развития социально– просветительских проектов и
Александра Волгина– директор организации ЛЖВС
«Свеча», Лауреат премии МТУ за
вклад в развитие толерантности и работу со СМИ.
Помимо бесед, они познакомили
нас с тренингами и упражнениями,
которые они проводят в многочисленных молодежных коллективах.
Мы публикуем отклик на семинар
нашей юной журналистки, почитайте
ее материал.
А КАКОВА ВАША РЕАКЦИЯ?
Думаю, каждый человек хоть раз
в жизни видел какой-нибудь социальный ролик о ВИЧ/СПИД. Будь то
случайно, во время рекламы, между
новостью о новом стиральном порошке и сообщением о проценте свежих ягод в чудо-йогурте. Или на уроке обществознания в школе. А может,
друг кинул интернет-ссылку на «прикольную видяху». Неважно как и где,
но вы посмотрели. Ваша реакция?
Страх? Да, если в ролике играет
мрачная, тревожная музыка, а прокручивающийся перед глазами текст
– цвета крови. Каждый кадр пестрит
цифрами статистики, которые разбавляются хаотично мелькающим
видеорядом пессимистичного содержания. Страшно.
Отвращение? Тщедушные подростки с натянутыми на нос капюшонами, использованные шприцы на
кафеле подъезда, гниющий череп в
конце ролика и какая-нибудь глубокомысленная фраза под ним. Противно.
Недолго длящаяся задумчивость?
Пятидесятисекундный «экскурс» в
проблему ВИЧ/СПИДа ни к чему другому и не располагает. Подумал немножко? Молодец. Живи дальше.
Смех? Ну да. В некоторых роликах даже умудряются юморить по
поводу этих серьезных заболеваний.
Например, ВИЧ изображается в виде
милой розовой собачки с крупными,
невинно распахнутыми глазами и
цветочком над ухом, которая то ли
зло и издевательски, то ли открыто и
добродушно скалится в экран. И подпись: Завел привычку (в ролике говорится о незащищенном сексе – прим.
автора) – заведи питомца. «Забавно»,
правда?
Интерес к проблеме? Едва ли. Разок посмотреть можно. Но зачем же
нам вдаваться в подробности? Это
ведь нас не касается…
Не беспокойтесь: эмоции схлынут, как только снова начнется долгожданный фильм или сериал, которые
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так нагло прервала реклама. А мозг
впитает лишь основную мысль социального ролика. Храните верность
партнеру, иначе ВИЧ! Пользуйтесь
презервативами, иначе ВИЧ! По сути,
95% всех видео сходятся к одному
совету: «Следи за собой, будь осторожен». К сожалению, люди знают и
давно практикуют только один наиболее верный способ отгородиться
от какой-либо опасности. Поставить
барьер. И если это не материальные
стены тюрьмы, психиатрической
больницы или наркологической лечебницы, то есть иной выход – духовные ограждения. За таким забором
общество, искренне считающее себя
здоровым, и держит ВИЧ-позитивных.
Ограда качественно цементируется
достаточным количеством стереотипов и глупых предрассудков, растет
и ширится из-за недостатка информации. И это самое страшное. Вирус
иммунодефицита человека все равно
просачивается сквозь микротрещины преграды, а вот живительный
кислород поддержки и понимания,
нужный каждому, живущему с ВИЧ,
на другую сторону не попадает.
В итоге, ни тем, ни другим легче
не становится. Будем продолжать?
Может, в завершении постройки установим колючую проволоку игнорирования проблемы? Будем просто отрицать существование ВИЧ/СПИДа…
Только лучше все-таки не обманывать
себя. Нужно набраться смелости, вылезти из-за своего хиленького забора,
однажды показавшегося крепостью,
и посмотреть в лицо опасности. Возможно, это миловидное личико вашей
соседки по подъезду, которая выращивает цветы на балконе. Или коллеги, который часто отмазывал вас от
начальства. Не так ведь и страшно.
Пора расстаться со страхом ВИЧ,
как когда-то став взрослыми людьми,
мы перестали бояться Бабайку, БабуЯгу и того, прячущегося под кроватью, монстра, который обязательно
похитит тебя, если не съешь манную
кашу. Достаточно хоть раз в жизни не
думать, что тебя это не касается, что
ты не из тех, кто когда-либо практиковал поведение, связанное с риском
инфицирования ВИЧ. Достаточно
хоть раз не перелистывать страницу
газеты или журнала с материалом
о ВИЧ/СПИДе, прочитать хорошую
книгу по этой теме. Интересно, какая
будет ваша реакция?
Ульяна МАЛЫШЕВА,
И самое значимое событие для
журналистов, которое нам подарил
ИРП, был семинар «Частная жизнь,
как предмет профессионального
внимания журналиста»,который
вел известный в стране журналист,
эксперт Фонда защиты гласности,
эксперт Совета при Президенте
РФ по содействию развития институтов гражданского общества
и правам человека – Юрий Венедиктович Казаков. Рассказ об этом
семинаре читайте в следующем
номере нашей газеты!
Это будет интересно каждому
читателю, особенно педагогам.
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Из дальних странствий...

ПОЧЕМУ НЕ СЛЫШНО ГУГУТКИ
Убеждена, если хочешь узнать
жизнь другой страны и народа,
за границу надо ездить только к
друзьям или знакомым. Традиции,
радости и проблемы людей можно
хорошо понять, если ты живешь в
семье, а не в гостинице.
33 года тому назад, то есть в
1977 году, я впервые шла по улице
Варны в сопровождении Христины
и Благоя Вангеловых. Двухэтажные
частные дома, утопающие в зелени, в лучах заката солнца сверкали красными плоскими крышами.
На высоких верандах и у калиток
сидели бабушки и дедушки, а посреди улицы играли дети. Тогда
Вангеловы и их дочурки жили на
этой улице с родителями Благоя. За
месяц пребывания в их семье я познакомилась со многими традициями болгарского народа. И главные
из них были уважение и доброжелательность в семье, терпимость
и открытость к другим людям, красота быта, предельное внимание и
почтение к старшим. При мне мои
друзья переезжали в новую кооперативную квартиру. А мама Благоя
обняла меня и заплакала: «Не хочу
с ними расставаться». Дом станет
пустой.

Благой
Тогда Вангеловы водили меня
по городу, по знаменитому варненскому парку, возили по побережью.
Мы побывали в гостях у многих из
их друзей и родственников. И везде
нас сопровождал голос гугутки. Ее
«гу-гу» вселяло радость, поднимало настроение.
Вот тогда-то и появилась моя
статья в газете «Смена» под названием «Добрый голос гугутки». Для
меня он олицетворял красоту и
спокойствие города, красоту и взаимопомощь болгар, их гостеприимство и прекрасное знание своей
истории.
А в 1979 году, когда я вновь
приехала к ним, Благой, Христинка
и ее брат Митко, посадили меня в
машину и мы за три недели объ-
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ездили всю Болгарию. Побывали в
деревнях, в Рыльском монастыре
на Шипке, в Банско, в Пловдиве и
в других городах. И везде я видела
стабильность жизни, трудолюбие и
доброжелательность людей, верность традициям и любознательность молодежи. Почти вся молодежь стремилась учиться.
Потом я часто приезжала в
Болгарию. Меня приглашали на
свадьбы в Пловдив, и в Варну, приезжала в командировки. Но всегда
я останавливалась у Вангеловых,
которые уже сумели купить свою
большую квартиру, воспитывали
двух замечательных девчушек. И
каждый раз я возвращалась с новыми впечатлениями, а значит и с
новыми материалами для газеты.
В этом году я побывала в Варне
в одиннадцатый раз.
Если я просто скажу, что Благой38 лет – преподаватель академии
гражданского флота, плавал на
учебном судне по несколько месяцев в году, и повидал многие страны мира, это ничего не сказать о
нем. Благой – человек редкостной
эрудиции и памяти. Этот очень
красивый, но скромный болгарин
всю жизнь занимается самообразованием. Его хобби – чтение.
Главный интерес – события в мире
и в стране. Он прекрасно разбирается в политике, он умеет слышать
и чувствовать людей. А Христинка,
уйдя на пенсию со своей почетной
должности начальника экономическим отделом крупного научноисследовательского
института,
занялась не только воспитанием
внуков, но и вышивкой гобеленов.
Ее картины-гобелены могли бы
украсить любой музей.
В прошлый приезд (два года
назад) о них и об их красавицах –
дочерях, которые работают в престижных фирмах, обретя в вузах
современные профессии, воспитывают детей и так же соблюдают все
истинно болгарские традиции, я
уже писала в нашей газете.
А на сей раз, чтобы наш читатель узнал, как живет сегодня болгарский народ, я сделала интервью
с Благоем.
– Благой, ты и Христинка
очень хорошо знаете русский
язык со школьной скамьи. А вот я
сейчас работала на Международной конференции по сохранению
славянских языков, где выступали учителя русского языка болгарских школ. Они жаловались,
что выпускники не могут так
свободно говорить по-русски,
как ваше поколение. В чем дело?
Не так преподают?
– Я думаю, они вам говорили, что в школе очень мало часов

Митко, Благой, Христина и я: наша четверка спустя 31 год
на русский язык, потому что нет
средств. А на дополнительных платных курсах дети изучают другие
языки. Больший интерес к английскому, немецкому и французскому
языкам. Молодежь стремится обрести модные профессии, связанные с бизнесом, особенно туристическим, программированием,
экономикой. Ты же видела, сколько
у нас появилось надписей на этих
иностранных языках.
– Как у вас, так и у нас…
– Кроме того, мы вступили в Евросоюз…
– Что дало это вступление
Болгарии?
– Пока трудно сказать. Я думал,
что будет экономический контроль,
контроль потоков финансов. Что
вступление в Евросоюз дисциплинирует нашу администрацию. Но
пока я вижу, что им очень трудно
воздействовать на наше правительство. Там сильная коррупция
и злоупотребление властью. Суды
подвластны не закону, а власти.
Болгария не выполнила сполна те
условия, которые были поставлены
Евросоюзом. Бойко Борисов не тот
человек, который должен занимать
пост председателя правительства
страны. Достаточно привести пример с «Южным потоком», как он
остановил этот проект и обманул
Путина. У кредиторов нет доверия
к Болгарии.
Во времена его предшественника Станишева не было такой
безработицы, заработную плату и
пенсию повышали два раза в год.
Бойко Борисов все это заморозил.
Он двигает партию «ГЕРБ» (Граждане за европейское развитие Болгарии) вперед. Если ты не член этой
партии карьерного роста тебе не
видать. И, главное, у него нет программы и нет приоритетов. А есть

десять пятниц на одной неделе.
– А что, усилилась безработица?
– Конечно. Потому что не решается промышленный вопрос.
Ты помнишь, как в советские годы
тебя возили на химические комбинаты, на консервные заводы, на
фабрики, где делали сумки, обувь,
дубленки. А сколько сельскохозяйственных предприятий видели мы
на пути? Сейчас все это разрушено
и не восстанавливается. Сколько
могло быть рабочих мест? Сейчас
нам ввозят продукты, сливочное
масло из Франции, оно дешевле
болгарского. Правда, Евросоюз тут
не при чем. Так легче нашему правительству.
– А в прошлый раз мне говорили, что правительство заботится о жизни народа…
– Два года назад был председатель правительства Станишев. У
него была совсем другая политика. Кроме того, мы хвалили нашего
мэра города Кирилла Йорданова,
который очень много делает для
горожан и для развития города. Он
заботится о стариках, он заботится
о детях, ищет способ ликвидировать безработицу. Не случайно ему
верят.
– Я с ним встречалась и в
этот раз, присутствовала при
открытии памятников и детских садов ко дню Варны. Я поняла, что он заботится о детях…
– Насколько это в его силе. Но
не все он может. Ты знаешь, что
сейчас делается в образование?!
На образование выделяют очень
мало средств. У педагогов низкие
зарплаты, на которые трудно прожить. Зачем-то меняют программы
и учебники. Очень мало часов не
только на иностранные языки, но
и на родной язык. Мы в неделю во

№15 (272), август–сентябрь 2010 г.

Большая

всех классах учили не меньше одного стихотворения наших классиков.
Сейчас из программы их убрали.
А что касается учебников, так это
безобразие. На каждый предмет
несколько учебников. Детям дают
задания по одной теме не из одного учебника, а из нескольких. И все
эти учебники они должны тащить
в школу. Я провожаю внучку Благу
на уроки, и у меня от тяжести ее
рюкзака начинает болеть плечо. А
ей этот рюкзак вообще не поднять.
И во что превратили экзамены.
Кому в голову пришло ввести это
пресловутое ЕГЭ. Я вижу, как старшеклассники тупеют в подготовке
тестов. Их перестает интересовать
предмет.
– А как живется пенсионерам?
– Жена, Митко сейчас оформила пенсию 150 левов, а прожить
можно у нас минимум на 700. Ведь
у нас очень дорогой газ и электричество. А есть пенсии и 80 левов. И
у пенсионеров нет никаких льгот.
Одна надежда на детей, если они
есть, и если они работают. Моя
мама была поваром. Когда ушла на
пенсию во времена Живкова, получала небольшую сумму, но ей на
все хватало. А сейчас разве может
так жить бывший повар, как жила
моя мама?!
– Наверно, есть люди, которые тоскуют по временам Живкова?
– Конечно, есть. Жили тогда спокойно, не волновались за завтрашний день. Никогда не было такой
коррупции. Не было безработицы.
Только не могли путешествовать
по капиталистическим странам, не
могла молодежь там учиться. Хотя
тогда у людей, фактически у каждого второго, была на это материальная возможность. Сейчас может
выехать каждый, но возможности
мало у кого есть при таких зарплатах и пенсиях.
– Я заметила, что люди гораздо лучше стали относиться
к России. Они связывают с нашей
страной надежды на хорошие
перемены?
– Ты знаешь, у нас есть несколько ваших телеканалов. Мы их смотрим и видим, что многие проблемы
у вас такие же, как у нас. Мы знаем,
вы сочувствуете нам, мы сочувствуем вам. Это объединяет. Но главное,
больше всего туристов едет к нам
из России. И люди начинают опять
дружить, как в советские времена.
Мы же – родня. Писатель и историк
Стефан Цанев написал «Болгарские
хроники». Он проработал 40000
архивных страниц. И знаешь, что
он выяснил, что прадед Анны Ахматовой, фамилию которого она
взяла – Хан Ахмат, был из волжских
болгар. Марина Цветаева, Гоголь,
Шаляпин, Суворов, Кутузов имели
болгарские корни. А Борис Годунов
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Из дальних странствий...
и Ермак вовсе были болгары. Нам
надо быть вместе…
– Благой, а почему я не слышу
теперь голоса гугутки? Куда делась эта замечательная птица?
– Знаешь, последние годы у нас
появилось очень много голубей.
Оказывается, гугутка и голубь не
могут жить в одном городе. И Гугутки улетели, они же добрее…
А потом меня принял заместитель мэра города Варны Коста Базитов.
КОСТА БАЗИТОВ:
«ДУМАЮ, ПРОРВЕМСЯ»
С ним мы говорили только о
школьном образовании.

– В 2007 году мы с Вами встречались накануне Х1 Конгрессеа
Международной ассоциации преподавателей русского языка и
литературы, который проходил
в Болгарии. После этого конгресса повысился интерес к русской
литературе и к русскому языку в
школах Варны?
– Деятельность конгресса после отъезда делегатов, на этом не
закончилась. Она дала довольно
интенсивный толчок. У нас теперь
активно работает приватный университет для педагогов русского
языка, где они повышают квалификацию. Здесь же проходят различные конференции. Сюда приезжают лекторы из России. В этом
году приехали филологи из СанктПетербурга. На один месяц из Болгарии в Москву выезжают стажироваться наши педагоги. В апреле
этого года я тоже был в Москве на
заседании экспертного совета педагогов русского языка. Я рассказал о нашем опыте в образовании
в Варне, рассказал о работе Русского центра Камчия, где собираются школьники из России и Болгарии. Они вместе проводят самые
различные мероприятия. Здесь
болгарские подростки имеют возможность осваивать разговорный
русский язык.
– В Варне я встретила подростков в зеленых футболках,
на которых было написано «Мо-

сковское школьное движение». Я
поинтересовалась, кто они такие. Оказалось, что из Москвы с
разных школ приехало 120 активистов. Вместе с болгарскими
ребятами в Камчии они разработали несколько деловых, экологических и спортивных программ. Интеренсно,что перед
поездкой они подробно изучали
историю Болгарии, и историю
Варны. Им очень понравились
болгарские ребята. А есть ли
среди болгарских школьников, у
кого появилось желание учиться
в России?
– Конечно, есть. У нас еще
успешно работает русская школа
имени А.С.Пушкина. Там дети изучают русский язык и русскую литературу с 1-го по 12 класс. И некоторые
ее выпускники уезжают учиться и в
Москву, и в Санкт-Петербург. Надеюсь, что кто-то из них станет педагогом русского языка в Болгарии.
– И теперь самый наболевший
вопрос, как у нас, так и у вас! Вопрос ЕГЭ. Многие ректоры ВУЗов
критикуют ЕГЭ, родители пишут письма в министерство…
– Я тоже против такого экзамена. Нужно живое слово, а не значки.
За живым словом устным или письменным видна личность. Зачем
изучать алфавит, если его заменили
значками.
– Я знаю, что в США, в Англии
уже от этой системы отказались. Это же сигнал и для нашего,
и для вашего правительства. Видимо, у вас, такой же упертый министр образования, как и у нас?
– Думаю, нужно время. Люди
поймут, что это плохой опыт. Надо
убедить депутатов отменить такую
программу. Мы уже по этому поводу выступали в парламенте… Думаю, прорвемся.
– Родители российских детей
все время негодуют по поводу
того, что у нас дополнительное
образование перестало быть
столь же доступным, как в советское время. Очень мало бесплатных музыкальных, танцевальных,
театральных кружков и студий.
А как у вас обстоит дело с дополнительным образованием?
– Конечно развивать творческие способности детей на материале искусства необходимо. В городе 25 детских центров искусств.
На каждого ученика из бюджета
выделяются деньги. Развито народное творчество. И дети охотно идут
в такие кружки. Но есть и частные
центры. В нашем городе особая забота о молодежи. У нас есть Дом
молодежи с различными направлениями. Есть детский оперный театр.
Но, самое главное, спорт. В Варне
120 спортивных клубов. В последнее время мы много сделали для
развития массового спорта. И это
решило не мало проблем…
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… И, действительно, напротив
дома, где в свое время Вангеловы
купили квартиру, 16 лет был громадный пустырь. За два года здесь
появились два оборудованных
стадиона и детская площадка с
прекрасными игровыми уголками.
Оба стадиона хорошо освещаются.
Здесь даже в 10 часов вечера подростки играют на одном стадионе в
футбол, на другом в волейбол.
А внучки Вангеловых занимаются в танцевальных кружках,
старшая – ученица 12 класса уже
сама снимает кино, готовится стать
журналисткой. А живет она вместе
с родителями в том доме дедушки,
куда в 1977 году меня впервые привели Христина и Благой. Дедушка и
бабушка уже покинули этот мир, но
она и ее мама – дочь Вангеловых –
Кремена сохраняют все традиции
этого дома. При этом, они прекрасные программисты.
А младшая Дидо с мужем и сыном живет в квартире Благоя. Мои
друзья оставили младшей дочери
ту самую квартиру и купили себе
новую. Ведь в Варне идет большое
строительство, поднимаются современные корпуса с зеркальным обрамлением и тот, кто работает, может
себе позволить купить квартиру.
Так же, как 33 года тому назад
мы часто ходили в гости, слушали
оперные спектакли с прекрасными
голосами оперных певцов. Между
прочим, зал был переполнен: варненцы любят оперное искусство
и гордятся своими солистами, известными в Европе. Мы смотрели
и замечательное выступление народного ансамбля известнейшей
певицы Николины Чакордыковой.
В конце своего часового выступления, она вызвала зрителей на
сцену танцевать народные танцы,
и в течении минуты вся сцена была
заполнена зрителями, вместе с ансамблем под ее песню они кружились в замечательном танце.
Как всегда вечерами в парке
масса народу. Сюда приезжают семьями. Шутки, разговоры, смех.
– Жители города, несмотря на
все трудности, сохраняют главную
национальную традицию – дружить
и помогать друг другу! В этом, наверно, наша особенность и сила!–
говорит Коста Базитов, бывший
учитель, бывший директор школы,
а теперь заместитель мэра Варны,
заботящийся о молодом поколении
варненцев. Он совершенно не подходит под понятие «чиновник».
…То же самое мне говорил Благой.
Потому-то в этом городе всегда
радостно на душе, здесь стараются
жить по-добру.
Только вот жаль, что много в
Варне жирных и жадных голубей,
из-за них улетела гугутка…
Регина АЗЕРАН,
август 2010 года, Варна
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Большая

Петербуржцы

Когда хочешь помогать людям

Только приехала Надежда Борисовна из отпуска с Украины и вошла в свой
рабочий кабинет, как на стол ей положили приглашение на съезд Всемирной
организации здравоохранения. ВОЗ
приглашает Генерального директора
медицинского центра «Гранти-Мед»
Н.Б.Ларенюк выступить с докладом на
2-ом съезде медиков и экономистов,
который пройдет в ноябре в Дели. Тема
«Материнское, женское и детское здоровье».
В работе съезда примут участие
министры 50 стран. От России приглашаются представители министерства
здравоохранения, министр финансов
А.Кудрин, и из Санкт-Петербурга Надежда Борисовна.
Но когда мы встретились, она с запалом говорила не о почетном приглашении в Индию, о нем я узнала в
конце нашей встречи. Ее рассказ яркий,
эмоциональный, восторженный был
об украинском небольшом городке на
Полтавщине. Там родина ее свекра, а
они с мужем и дочкой Аринкой только
что вернулись оттуда. Она рассказывала:
– Мы проезжали по красивейшим
местам. Степь, озера. Помните, как Матэ
Залка всегда восхищался украинской
степью. А какие люди! Этот край силен
и красив еще и семейными традициями.
Городок нашей родни похож на большое село. У мужа там много родственников, и все они помогают друг другу.
Жить на Украине в селе сейчас нелегко,
зарплаты маленькие, главные кормильцы – приусадебные участки. Трудятся
на них все от мала до велика. Но как
интересно встречаются они целыми семьями, чтобы отдохнуть! Мы выезжали
на берег реки на шашлыки всей родней.
Женщины отдыхали, а мужчины и дети
готовили шашлыки. Много веселья, шуток и рассказов было за столом. А потом пели все вместе на разные голоса
удивительные душевные украинские
песни, танцевали. Никаких пьяных выяснений. Там знают меру. Все вместе–
взрослые и дети– играли, веселились.
Я не представляла, как это может быть
красиво и дружно. Когда праздник закончился, убрали за собой, не оставили
на поляне даже соринки. Там держится
вековой семейный уклад, уважение
друг к другу, обращение к родителям на
«Вы», заботятся старшие о младших, почитают стариков».
… Надо сказать, что за годы нашего пятилетнего знакомства, я уже
привыкла к тому, что при нашей встрече Надежда Борисовна, как бы она не
была занята, всегда поделится со мной
впечатлением о прочитанной книге, о
спектакле. Когда приезжает из отпуска
обязательно расскажет о своих походах
по горам и лесам, по местам исторических памятников. Когда же ей пришлось
вывезти дочь на операцию в Германию,
Большая

и прожить там несколько недель, она
долго рассказывала о волшебстве старых улиц и замков. Но больше всего – о
системе немецкой медицины, об диагностических возможностях немецких
врачей, об общении врачей с пациентами. Она размышляла, как им удается постоянно жить в режиме лучшего друга
любого пациента, стараться понимать и
сочувствовать ему, размышлять вместе
с ним как лучше ему помочь. Тогда она
собрала врачей своего Центра, и долго
обсуждала с ними увиденное в Германии.
Именно в этот раз, услышав рассказ
об Украине, я поинтересовалась, почему она стала врачом, а не филологом.
– Да, я хотела после окончания
школы поступать на филологический
факультет университета, заниматься литературой, но меня отговорили родные,
которые очень любят помогать людям.
Моя мама – блокадница видела много
горя, болезней, смертей. Она человек
очень начитанный и мудрый, а так же
моя крестная, подвели меня к мысли,
что филология сродни медицине. И то
и другое в помощь человеку. Лечит человека. Напомнили мне о жизни Антона
Павловича Чехова. Рассказали, сколько
еще известных врачей стали писателями, педагогами.
И я неожиданно тогда подумала,
если я буду лечить людей, я буду их
лучше знать. И я пошла в медицинский
вуз».
… Она выбрала ту специальность
в медицине, которая, на мой взгляд,
являлась и является самой важной. Она
стала акушером -гинекологом. Ей было
интересно способствовать рождению
здорового человечка, входящего в
жизнь. Ведь очень многое зависит от
врача, который ведет будущую маму,
чтобы она родила здорового ребенка.
После окончания вуза Надежда
Борисовна работала в том родильном
доме, где училась в ординатуре, работала с радостью, с удовольствием. Но
наступила перестройка, родильный
дом закрыли, и пришлось перейти в
частную медицину. Трудностей было
много. За восемь лет работы врачом Надежда Борисовна столкнулась со всеми
издержками постепенной ликвидации
советской системы медицины, которая
славилась на весь мир, и издержками
перехода на страховую систему. Она
поняла, как в этом переходе на новую
систему, прежде всего, пострадал главный объект – пациент, для которого и
должна существовать медицина. Вот
тогда-то и возникло желание создать
свою клинику, собрать таких высоких
профессионалов– врачей и медицинский персонал, которые бы основной
своей задачей в профессии считали
сердечное внимание к пациенту.
И у нее получилось…
Уже пять лет «Гранти-Мед» под ее

руководством работает фактически
круглосуточно без выходных. Врачи не
только ведут прием в Центре, но и выезжают на дом в разные концы города.
Центр ведет в нашем городе большую
работу в помощь государственной медицине. Особое место в его работе занимает программа «семейный доктор»
и педиатрия. Коллектив «Гранти-Мед»
это высокообразованные, с большим
опытом врачи -специалисты высшей
категории почти всех направлений. Мы
не раз публиковали интервью со специалистами Центра, так как Надежда
Борисовна считает очень важным в своей работе просветительскую деятельность. А публикации бесед с врачами
– специалистами, их ответы на вопросы
читателей в прессе, имеют сегодня особое значение.
Так же специалисты Центра часто
выезжают в школы, в молодежные коллективы, где проводят профилактические беседы.
Первые два года «Гранти-Мед» работал на Васильевском острове, и завоевал там среди жителей большую
популярность. А потом, когда стала необходимость расширения Центра, он
переехал на улицу Корнеева в Кировский район.
Сегодня сюда со всех сторон города
приезжают пациенты. Здесь в «ГрантиМед» они не только получают квалифицированную сердечную (что особенно
важно) медицинскую помощь. Здесь
есть еще современная диагностическая
аппаратура, Центр оснащен отличной
медицинской техникой.
И все это заслуга Н.Б.Лавренюк. Она
считает, что пациента, даже не очень
больного и пожилого, нечего гонять
несколько раз по разным местам: делать анализы. Все должно быть в одном
месте и сразу. В Центре красиво, уютно,
нет той казенщины, которой отличаются многие районные поликлиники
Инициативная, современная – эта
маленькая женщина создала такую клинику, где главное человек. Где каждый,
обратившийся сюда, чувствует, что он
окружен вниманием. Здесь комфортно
себя чувствуют врачи и медицинский
персонал. Те, кто разделяет цель Надежды Борисовны-создание атмосферы
внимания и помощи человеку.
К «Гранти-Мед» обращаются руководители предприятий, организаций,
чтобы именно здесь была возможность
их коллективу получать медицинскую
помощь. Сегодня таких коллективов у
Центра десятки.
– Надежда Борисовна! Как вам удалось собрать такую команду и создать
такую атмосферу в клинике?
Она ответила не сразу: «В нашем
деле, когда хочешь помогать людям,
надо искать единомышленников. У
меня была мечта работать только с теми
людьми, кто как чеховский сельский
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доктор людям отдает душу. И я узнавала, знакомилась, приглядывалась, приглашала работать. Ошибалась не раз.
С теми людьми, кто не разделял мои
взгляды на медицину, мы расставались.
Но прошло время и теперь коллектив у
нас стабильный. Я нашла своих единомышленников. Это неправда, что сегодня поголовно все врачи думают только
о зарплате. Много в нашей профессии
есть и пожилых и молодых специалистов, настоящих людей призвания, для
которых главное – человек, которые
постоянно учатся. А найти их мне помогает моя давняя увлеченность литературой, искусством. Она очень помогает
понимать людей.
И потом мое счастье, что я очень
люблю работать, думаю, что это мне
дано свыше. Плюс мамино воспитание.
Потому-то я не понимаю и не люблю
равнодушных и лентяев. С ними у меня
нет нормального контакта, я становлюсь жесткой».
… Но мне не приходилось ее видеть такой. Наоборот, когда я прихожу в
«Гранти-Мед», я ощущаю ауру тепла, заботы и уважения персонала друг к другу. А такую атмосферу всегда создает целеустремленный лидер, понимающий
людей, и талантливый организатор.
Вот почему сюда приходят люди
за помощью. Вот почему «Гранти-Мед»
единственный в России частный медицинский центр, получивший аккредитацию Всемирной Организации Здравоохранения.
Вот почему Надежду Борисовну
Лавренюк пригласили выступить в Дели
с докладом на 2-ом съезде Всемирной
организации здравоохранения.
А любовь к филологии перешла к
дочери Аринке. Это же заразительно,
когда с детства мама все время с тобой
говорит о литературе, искусстве, всегда
стремится вместе с дочкой путешествовать. Аринка, закончив в этом году школу с филологическим уклоном № 700,
выбрала факультет международных отношений, и стала студенткой СПбГУ…
Инна РОСТОВА
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