Большая
Открытое письмо Д.А. Медведеву

Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
От имени родителей, учителей и директоров школ, а также
от имени многих преподавателей
вузов, я обращаюсь к ВАМ, человеку из Ленинграда – Петербурга,
воспитанному на его самых высоких духовных ценностях.
Я, Регина Мироновна Азеран,
– главный редактор газеты. Коренная жительница Петербурга,
которая в детстве вместе с учителями и родителями помогала
расчищать парки города после
военной разрухи. Взрослые орудовали граблями и одновременно рассказывали нам – детям
– историю того или иного дома
или парка. Наши учителя читали
нам стихи. Историки водили по
музеям. В нашей обыкновенной
школе были литературный клуб,
клуб поэзии, клуб чтецов и театральный кружок.
Сейчас я понимаю, что не
только моя семья научила меня
постигать тайны жизни из книг,
но и школа, ее учителя. Я припоминаю, что репетиторов у нас не
было, но все мы сдавали успешно
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экзамены и на аттестат
зрелости, и в вузы. Мы
стали всесторнне развитыми, любознательными людьми.
Я выбрала профессию журналиста. Но все
годы работы в газете я
совмещала с педагогической деятельностью
в средних специальных и высших учебных
заведениях для того,
чтобы писать об образовании. Несколько
раз выезжала на преподавательскую работу
в Англию и Швецию.
Бесплатная газета
о культуре «Большая
переменка» 12 лет тому
назад была учреждена
мной в помощь родителям и учителям, которые не имели в то время средств
на подписку или покупку платных
газет.
За эти годы я побывала во
многих школах города и области. О лучших из них пишу. Много
встречаюсь с учителями и родителями.
У всех на устах только одно:
«Наши дети становятся жертвой
новых образовательных реформ!
Они не учатся для знаний, они готовятся к ЕГЭ».
Много раз на страницах наших городских газет, по телевидению взволнованные родители
(которые называют ЕГЭ «стихийным бедствием») выступали с
предложениями отменить ЕГЭ. Но
В.И. Матвиенко категорически
сказала, что закон принят и выступления надо прекратить. Директора школ и педагоги боятся
потерять работу, посему публичные выступления прекратились.
Но ко мне в редакцию газеты
приходят родители. Все они волнуются (даже родители отличников) не по поводу того, что надо
платить большие суммы репетиторам или курсам, которые гото-

вят к ЕГЭ. Их беспокоит, что дети,
начиная с 8-го класса, перестали
читать художественную литературу, перестали ходить в музеи,
мало времени уделяют своим любимым творческим занятиям. Их
жизнь нацелена на ЕГЭ.
Результаты «успехов» последних лет нашей молодежи и приобщения ее к культуре, я вижу
на экзаменах вузе и у себя на
практике в редакции. Если еще
шесть лет тому назад выпускники школ знали хорошо историю
и литературу, с ними на экзамене
было интересно беседовать, то
сегодня даже с хорошими баллами ЕГЭ, они не умеют толком выразить мысль. Мои практикантыотличники по ЕГЭ, спрашивают
у меня, почему открыли музей
Державина, кто он такой!!! Уверяют меня, что Лев Толстой написал роман «Крестный отец». А
одна поступающая на факультет
журналистики заявила нам на экзамене, что «С.М. Киров во время
блокады Ленинграда!!! открыл
фирму и отмывал деньги!!!»
Школьнику сегодня некогда
читать. Даже в самой хорошей
школе, где прекрасные учителя,
которые все делают для развития детей, дети читают только
ту художественную литературу,
что полагается по программе.
Им некогда обдумывать и сопоставлять исторические события,
учить стихи. Они готовятся к ЕГЭ.
И с каждым годом мы видим все
более и более посредственных
выпускников школ.
…В наш город несколько лет
подряд приезжают директора
частных школ Канады и США. Они
устраивают конференцию и выставку, где рассказывают о своих
учебных заведениях. Привозит
их наш бывший преподаватель
филолог-москвич. Он эмигрировал 18 лет тому назад. Каждый раз он лично мне говорит:
«Школы там неплохие, условия
великолепные. Но такое хорошее
школьное образование, какое

нам давали в советское время,
там не найдешь».
Его слова я могу подкрепить
своим опытом. Я преподавала в
начале 90 – годов в частных и государственных колледжах в Англии и Швеции и была поражена,
как мало там знают дети в области литературы, истории, географии по сравнению с нашими.
А недавно мне сообщили, что
общественность Англии волнуется по поводу необразованности
своего молодого поколения. И добилась, что во многих учебных заведениях отменили тестирование.
У нас ЕГЭ введено ради доступности и ликвидации коррупции. В августе месяце у нас
прошли встречи со многими ректорами вузов. Каждому я задавала вопрос: «Достигнута ли цель?»
И от каждого слышала: «Доступность теперь есть. Коррупция
опустилась к тем, кто принимает
документы!»
Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
Я обращаюсь к вам от имени сотни родителей и учителей.
Обращаюсь не только ради критики. У меня есть предложение,
которое я обсуждала со многими
преподавателями школ и вузов.
Ту цель, которая поставлена правительством при введении ЕГЭ,
можно достигнуть самым простейшим способом, отменив ЕГЭ.
Например, просто в любой школе
прием экзаменов у старшеклассников на аттестат зрелости должна осуществлять независимая
комиссия из вузов и других школ.
Члены комиссии будут видеть, кто
перед ними сидит, насколько развит молодой человек, интересен,
талантлив, в чем его призвание.
И такой справедливый аттестат
будет хорошим и независимым
пропуском в вуз.
Я думаю, Вы прислушаетесь к
волнующему голосу родителей и
педагогов.
Главный редактор газеты
Регина Азеран
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ОПЯТЬ БЕСЧИНСТВУЮТ ЧИНОВНИКИ

Памятник погибшим морякам
Первый звонок был от преподавателей
школы, что находится недалеко от Невского
лесопарка. Наш разговор продолжался не менее часа. Просили написать о конфликте: нанятые представителями Фонда «Покровский»
в парке выкорчевывают деревья, заявляя, что
это земля недавно построенного храма и что
власти города будут расселять близлежащие
дома. Якобы у Фонда есть документ, подписанный самим В.В. Путиным. Мы боимся, что
здесь будут строить коттеджи и продавать
квартиры!»
Я просила изложить все, сказанное мне, на
бумаге и прислать в редакцию письмом. В ответ услышала: «Нас тогда всех уволят и школу
закроют».
Думаю, никто моих собеседников не осудит. Мы же в последнее время сталкиваемся
с мстительностью коррупированых чиновников.
И все же я решила разобраться в ситуации,
потому что за звонком из школы, последовал
звонок ветеранов Великой отечественной
войны с той же жалобой.
… Невский лесопарк, расположенный
фактически в черте Петербурга, является территорией Всеволожского района Ленинградской области. Красивейший лесной массив
одной стороной выходит на Неву. Другой стороной соседствует с расположившимся в парке поселком Невский парклесхоз. Это дома
шестидесятых годов, в советское время их построили для работников Леспромхоза. Люди
здесь живут дружно, любят парк и называют
свой поселок «Божьим подарком».
Сюда летом целыми семьями приезжают
из центра петербуржцы, гуляют по парку, загорают, купаются. Зимой же они появляются
на лыжах или с финскими санями. Недалеко
от лесопарка в поселке «Красная звезда» есть
школа. Учителя со школьниками проводят в
лесопарке не только уроки физкультуры, но
и занимаются ботаникой, историей. Здесь нет
культурных центров или кинотеатра.
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Зато есть другое. Недавно выстроили Церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы.
Но все, кого я встречала и опрашивала там, упоминали больше о двух точках, называя их «места культурной опоры», где встречаются люди
всех поколений. Во-первых – это памятник
героям – морякам эсминца «Опытный», морякам, которые сражались на этом месте, защищая Ленинград. Второе место – кафе «Якорь».
У памятника 9 мая и в день Российского флота
собираются те люди, которые знают, какие бои
во время Великой отечественной войны, шли
в этом месте, сколько здесь погибло моряков.
Люди приезжают с цветами со всех сторон города. Многие – с детьми и внуками.
– Здесь бывает больше ста человек! – рассказывают старожилы парка. – Низкий поклон
семье Казарян, хозяевам кафе «Якорь». Они
установили памятник и в дни Победы пригла-

шают всех ветеранов к себе в кафе, накрывают на стол, устраивают им праздник. Сами нанимают для них автобус. Все за свой счет. Сами
следят за чистотой парка. Прорыли канавы у
кромки парка, чтобы машины не въезжали.
Администрация района не раз отмечала их
благотворительную деятельность.
Сейчас Фонд «Покровский» хочет снести их кафе. Было два суда. Семья Казарян
их выиграла. А арбитражный суд кого-то испугался, решил в пользу Фонда. Уже приставы
приходили, хотят закрыть кафе. Мы все очень
беспокоимся. Так и нас отсюда выселят. Поговорите с семьей Казарян, у них все документы
есть. Даже показания отца Геннадия, настоятеля Софийского собора, он против таких бесчинств», – взволнованно говорили местные
жители.
Я встретилась с семьей Казарян не в кафе,
а у себя в редакции. Долго говорила с одной
из невесток предпринимателя Казаряна Сусанной. Самвелян. Она работает в кафе администратором.
Вот, что она мне рассказала.
– Наша семья давно живет в России. Отец
семьи – Казарян Вардкес Арташевич проживает во Всеволожском районе. Мы, его дети–
в Петербурге. Отец получил в лесопарке от
правительства Ленинградской области в 1998
году в аренду участок земли площадью 0,86
гектара. Предоставленная ему территория
была местом свалки. Мы всей семьей очистили не только эту территорию, но и все вокруг.
За свои средства укрепили прибрежную полосу, реставрировали причал для лодок и катеров. Там же на берегу, получив разрешение,
выстроили небольшое кафе».
…Семья Казарян – это Вардгес Арташович, которому уже 68 лет, его два сына, одному 45, другому 39 лет, и их жены. Все они здесь
работают с утра до вечера. Раньше сыновья
и невестки учились в Петербурге. Работали
на государственных предприятиях. Во время перестройки, когда стало возможно, отец,
увидев, что в лесопарке нет ни одного кафе, и
зная, какой любовью пользуется в Петербурге

В день Победы первый с лева Армен Казарян с ветеранами
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восточная кухня, создал этот семейный бизнес – тихое чистенькое кафе, куда приходят
жители микрорайона.
– Кто бывает в вашем кафе?
– Больше всего местные жители. Молодожены снимают помещение для свадьбы, или
педагоги празднуют День учителя. Здесь проходят школьные выпускные вечера. Днем бабушки с внуками попьют чайку со сладостями.
Приходят мамочки с колясками отогреться и
просто поболтать за чашкой кофе. Приезжают
паломники в церковь из разных городов и после посещения устраивают у нас трапезную.
– В кафе работает только ваша семья?
– Нет. Кроме нашей семьи, работают еще
9 человек (то есть хозяева открыли 9 рабочих
мест– Р.А.).У нас были планы построить еще и
культурно-оздоровительный центр. Но сейчас
идет тяжба с Фондом «Покровский».
– Я много слышала об истории с памятником, все благодарят ваше семейство…
– В первый год, когда мы открыли кафе,
мой муж Армен 9 мая увидел, что у камня,
недалеко от берега Невы, стоят ветераны с
цветами. Оказалось, что в годы осады Ленинграда, здесь погибли герои-моряки эсминца
«Опытный». Ему рассказали, какие адские бои
здесь шли, и сколько погибло и потонуло людей, защищавших город. Дед моего мужа прошел всю Великую Отечественную, у него было
много наград, и он очень часто рассказывал
внукам о военных событиях.
В каждом из нас живет горе военных утрат.
Армена эта история очень тронула: как это
лежит просто заросший камень?! Мой муж
пригласил тогда всех ветеранов в кафе. Тогда
же за столом он пообещал им соорудить нормальный памятник, и каждое 9 мая приглашать сюда их отметить этот день. Пообещал
и сделал. День Победы мы отмечаем вместе
с ветеранами у памятника, а потом приводим
их к нам».
– А теперь расскажите о конфликте с
Фондом «Покровский»…
– Вы знаете, нас почему-то не считают христианами, считают, что мы мешаем христианской церкви.
…И Сусанна положила мне на стол пачку
документов. Она молчала. Я читала лист за
листом и только пожимала плечами. Более
мерзкой истории, на мой взгляд, невозможно
придумать.
… Пять лет тому назад представители Фонда
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с благословения прекрасного Человека отца Геннадия настоятеля Софийского собора в Пушкине,
построили в лесопарке
церковь во имя Покрова
Пресвятой Богородицы.
Дело замечательное. Но
потом они стали претендовать на весь парк. О
чем, как выяснилось, отец
Геннадий не знает. Всеми
делами заправляет Генеральный директор фонда
А.М. Антонов. Именно он
обратился в прокуратуру
с требованием прекращения строительных работ
и сносу, якобы самовольных, построек семьи Казарян. (Хотя у Казарян есть все разрешительные
документы, начиная с 1998 года).
Претензии Антонова рассматривались
несколько раз в судебных и Арбитражных
инстанциях, и каждый раз судьи находили их
необоснованными.
А.М. Антонов же не успокоился и стал плести явные, на мой взгляд, интриги. Сначала им
были написаны жалобы о том, что кафе мешает храму и службам. На что экспертиза ответила: кафе стоит на расстоянии 600 метров от
храма и отделена густым лесным массивом, а
также асфальтированной дорогой. (Это подтверждено документами – Р.А.)
Затем он стал доказывать в суде, что Казарян занимает участок земли, где располагается «охраняемый памятник Ансамбля Усадьбы
Зиновьевых». В ответ на эту версию Научно
исследовательский и проектный институт по
реставрации памятников истории и культуры
дал подробное объяснение. Там говорится,
что с 1960 года построек усадьбы не существует, а в 1997 году указом Президента РФ усадьба Зиновьевых как памятник был исключен из
перечня объектов, то есть в состав памятников местного значения усадьба Зиновьевых
включена не была.
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Все эти документы лежали передо мной…
…Они лежали и перед судьей последнего
арбитражного суда, который почему-то постановил претензии обоснованными. Последний
арбитражный суд не обратил внимания на документы, подтверждающие, что Антонов дает,
мягко выражаясь, выдуманную информацию
и решил дело в пользу Антонова.
…Прошла неделя после нашей встречи с
Сусанной Самвелян.
За это время семья Казарян «получила
подкрепление». Возмущено население поселка. Мне привезли письмо на имя Президента
России Д.А. Медведева, подписанное жителями деревни Невский парклесхоз.
Возмущена Армянская диаспора, которая
обратилась к Патриарху Всея Руси Кириллу,
так как в ходе разбирательств, трудолюбивая
семья Казарян не раз слышала намеки о их нерусском происхождении.
А ветераны Великой Отечественной войны, недоумевая, почему нет ответа из прокуратуры на их обращение (в прокуратуру) по
факту действий Фонда «Покровский», который не только вырубает лес, уничтожая парк,
не только подделывает различные документы,
но и хочет снести памятник Героям – морякам
ВОв, тоже обратились к Президенту Р.Ф.
…Все они надеются на справедливость.
На каждом совещании Президента или
Председателя Правительства, которые нам
транслируют по телевиденью, мы слышим
как Д.А. Медведев и В.В. Путин призывают
бороться с коррупцией. То, что происходит
последнее время в невском лесопарке, его
жители, ветераны ВОв, да и все, кто читает
разрешительные документы семьи Казарян,
воспринимают конфликт как результат коррупции. Иначе это понять нельзя! Поймут ли
это правоохранительные органы?!
Неужели они допустят, чтобы здесь уничтожили замечательный лесопарк, построили
коттеджи, которые потом будут продавать.
И все это будет проходить под именем
Христианской церкви и, якобы, с разрешения
Правительства?
Регина Азеран

Кафе «Якорь»
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«НАМ СО ШКОЛОЙ ПОВЕЗЛО»…
… так я озаглавила сегодня статью о
«Паскаль лицее»
А восемь лет тому назад моя статья об
этом же лицее называлась «Нам с детьми
повезло».
Если бы вы знали, дорогие читатели,
как приятно не разочаровываться, не
только в людях, но и в школах. Да, бывает
так, что напишешь, о каком-то учебном
учреждении, а спустя три-четыре года,
узнаешь, как все спустилось без тормозов. Ушел лидер – директор, или покинули коллектив хорошие педагоги, и родители стали переводить детей в другие
школы. Обида душит меня в таких случаях. «Нам не дано предугадать…»
Но к счастью, разочарование было
пару раз, не более!
А «Паскаль лицей» спустя восемь лет,
наоборот, еще больше порадовал.
Тогда я любовалась обстановкой, чистотой, условиями, в которых целыми
днями учатся дети. Сравнивала лицей с
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лучшими частными школы Англии, где
мне посчастливилось преподавать. Говорила с учащимися «Паскаль лицея», говорила с учителями, и с директором Екатериной Михайловной Николаевой.
Взрослые, то есть педагоги считали,
что учащиеся понимают их цель.
Цели и задачи педагогов «Паскаль лицея» тогда лучше всего сформулировала
Екатерина Михайловна.
Вот что она говорила: «Сейчас очень
важно дать хорошее базовое образование детям. С большим акцентом на
гуманитарные предметы. Те моральные
ценности, о которых мы с сожалением
сегодня говорим, воспитываются в человеке в школьные годы, когда ребенок
развивается на литературе, искусстве,
истории. Это не значит, что у нас гуманитарный уклон. Математические предметы мы даем в полном объеме. Мы
работаем по программе образования
государственных школ. Но наши педагоги литературы и русского
языка поставили перед собой определенные задачи–
научить детей любить читать, глубоко задумываться
над каждым литературным
произведением, сопоставляя его с жизнью. То же самое стараются делать педагоги других гуманитарных
дисциплин. У нас большая
сеть уроков изобразительного искусства, керамики,
лепки, есть музыкальные
уроки, уроки актерского ма-

Екатерина Михайловна

стерства и сценической речи. В школу
бальных танцев охотно ходят не только
девочки, но и мальчики. Все дети увлекаются спортом. Я думаю, французский
математик и физик Блез Паскаль не стал
бы философом, если бы не был разносторонне развитым человеком высоких моральных качеств».
А я, восемь лет спустя, опять решила
написать об этой школе статью, так как
на сей раз родители долго рассказывали
мне о жизни в «Паскаль лицее». Родители
той самой школьницы Марины Орловой,
которая стала Бронзовым призером первенства России среди юниоров по во-
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дному мотоспорту, о которой я писала
в «Большой переменке» №16, октябрь
2009 год.
Их рассказ особенно ценен, так Орловы – сами педагоги Школы искусств.
– Наши дети Саша и Марина учились
в государственной гимназии. На второй
год обучения и старший Саша, и дочь начинали хуже учиться, не хотели ходить
на уроки, были раздраженные. Дома они
бросались заниматься чем угодно, спортом, книгами, садом, только не ходить в
школу.
Четыре класса гимназии Саша вспоминает, как мрачное время. Марине повезло, она там училась только один год.
Когда и Марина стала жаловаться на
школьные порядки, на то, что и ей неинтересно, мы стали искать школу, где
было бы в классе мало детей, где к детям
относятся с уважением, берегут их. Где
изучают два иностранных языка и где
есть интересный продленный день. Ведь
в большинстве школ по нашим сведениям «продленка» – это ожидание мамы.
Искали и нашли.
С первых же дней в «Паскаль лицей»
наши дети стали ходить с радостью. Нам
нравится, что там фактически занимаются с каждым, исходя из его способностей,
возможностей и все педагоги стараются
заинтересовать своим предметом.
Нам нравится, что в школе мало детей. Не больше 12-ти в класс.
Вторая половина дня наполнена интереснейшими занятиями. Здесь и музыкальный театр, и подготовка к праздникам, к состязаниям КВН. Есть шахматный
клуб.
Здесь очень серьезно следят за здоровьем детей. Есть лечебная физкультура, бассейн, спортивные походы.
Наши дети учатся в лицее уже четвертый год, Саша в 8-ом классе, Марина в
5-ом. Учатся хорошо. А в гимназии Саша
часто приносил двойки. Мы присутствуем на «Дне лицеиста». Этот традиционный праздник у них проходит всякий раз
по-другому, и все интереснее, и интереснее. Мы видим, что все учащиеся от мала
до велика стараются включаться в любое
мероприятие. Им хочется жить интересами школы.
Нас устраивает, что уроки начинаются в 9.30. Дети не только успевают высыпаться, но им не надо нервничать, когда
транспорт стоит в пробках. Дети в лицее
готовят домашние задания. У них там полноценное хорошее питание. Они гуляют.
Есть всегда консультант для отстающих
учеников. Вместе с педагогами часто посещают музеи, театры. Здесь пятидневка,
и это тоже нас радует. Мы можем два дня
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по-долгу общаться с детьми.
Но главное, прекрасные педагоги, с
которыми нам – родителям очень легко
поддерживать контакт. Они в этом сами
искренне заинтересованы. В очень тесном контакте с классным руководителем.
С директором.
Наши дети стали любить театры, музеи. Увлекаются информатикой, сами
пытаются уже писать программы. И еще,
ни в какой другой школе мы не видели,
чтобы учащиеся старших классов так
дружили с младшими – важный факт
малонаселенной школы. У них проходят
соревнования, вместе они гуляют, ходят
в походы.
Нам очень понравилась стенгазета, в
которой лицеисты рассказывают о своих
родителях. При этом здесь нет социального расслоения, хотя учатся дети из семей разного достатка.
Нам со школой очень повезло».
Я передала содержание разговора с
Орловыми Екатерине Михайловне. Она
считает, что стабильный коллектив
единомышленниковпедагогов всегда удача для любой школы, поэтому все 13 лет
существования «Паскаль лицея»
прошли в достижении главной
цели. Выпускники, заканчивая
лицей, становятся образованными, целеустремленными, порядочными людьми.
– Как у вас с ЕГЭ ? – поинтересовалась я.
– Вы знаете, видимо, когда
детей не натаскиваешь на ЕГЭ, а
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просто даешь им все 11 лет полноценное
обширное образование, когда педагоги
увлекают их своим предметом, и в ЕГЭ
есть победы. Во всяком случае, наши лицеисты в 11 классе почти все получили
по английскому 90 баллов. И по русскому чуть ниже, но это тоже приравнено к
оценкам 4 и 5. Но я, конечно, тоже, как
и многие родители за прежнюю форму
сдачи государственного экзамена на аттестат зрелости. На таком экзамене чувствуется личность ученика»
Из «Паскаль лицея» выходят интересные интеллигентные молодые люди,
потому что цель у педагогического коллектива все та же: помочь ученику стать
любознательным, интеллектуальным, хорошо образованным Человеком, у которого выбор будет один – вечные духовные человеческие ценности. И для этого
педагоги стараются создать все условия.
Сейчас это еще больше необходимо, чем
8 лет назад…
Регина Азеран

№18 (254), ноябрь 2009 г.

6

Большая

Кулльтура города

ПО СЛЕДАМ «ЦАРСКОСЕЛЬСКОЙ ОСЕНИ»
– Что же было на
этот раз?!
Давно у нас сложилась традиция: сразу
после окончания фестиваля,
поговорить
о нем с директором
Всероссийского музея
А.С. Пушкина, доктором
культурологи Сергеем
Михайловичем Некрасовым. Сергей Михайлович, друг нашей газеты всегда обращает
внимание
читателей
на то, что необходимо знать школьником,
учителям и родителям.
Ведь фактически феС.М. Некрасов
стиваль, прежде всего,
В литературной гостиной в взывает продолжать и развивать
музее-квартире А.С. Пушкина на идеи славных учителей и воспиМойке, 12 10 октября собралось танников лицея, продолжать замного гостей: петербуржцы и мечательные традиции Царскопарижане. Французский гость, сельского лицея.
писатель Оливье Ролен расска– Сергей Михайлович, дозывал, как он относится к писате- вольны ли вы, как прошел фелям, великим авторам Франции стиваль в этом году?
и России, как он относится к их
– Доволен, потому что ту проописаниям исторических собы- грамму, которую мы намечали,
тий. Оливье приводил множество выполнена сполна. Каждый год
цитат, читал тексты из книг. Но мы придерживаемся тех основбольше всего времени он уделил ных направлений, которые считалитературе, связанной с Фран- ем важными. Во-первых, мы стацузской революцией. И хотя, все раемся охватить взрослых, детей,
это мы слушали с переводом на и молодежь. Ученых, школьников,
русский язык, эмоциональность студентов и всех, кто почитает наи отношение Оливье Ролена к следие Александра Сергеевича.
литературным источникам пере- Это всегда у нас самая главная
давались слушающим сполна. задача.
Мы сопоставляли сказанное им
Кроме того, фестиваль стал
с нашими революционными со- по-настоящему
Международбытиями, с нашими сегодняшни- ным. Его фактическое открытие
ми реалиями жизни. Ассоциаций произошло встречей в Литерабыло множество. Французы и турной гостиной. Гостем был
русские понимают друг друга. Это французский писатель Оливье
чувствовал Александр Сергеевич Ролен, автор многих нашумевших
Пушкин. Об этом писали многие романов. Таких как «Порт-Судан»,
наши классики.
«Охотник на львов», и путевые заXX век – век расцвета великой метки «В России».
литературы Европы. И впереди
А затем уже непосредственно
были произведения, написанные в лицее торжественное открытие
французскими и русскими писате- 17-го октября. Прошел замечалями. Их творчество стало замеча- тельный Детский лицейский бал.
тельной школой для следующих Много музыки, поэзии, романтипоколений поэтов, литераторов, ки. Красивые костюмы у девочек
писателей, философов, историков.
и ребят.
Литературный вечер 10 октяДетей было больше, чем
бря фактически открывал про- обычно. Вообще все было горазграмму Международного ежегод- до торжественней и серьезней.
ного фестиваля «Царскосельская Мы воспроизвели многие детали
осень». Фестиваль всегда при- XX века.
урочен ко дню рождения Цар– В этом году, открывая
скосельского лицея и охватывает бал, Вы сами прошлись в пермногие аспекты нашей культур- вой паре полонеза, с которого
ной жизни.
начиналось торжество. Это
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было прекрасно!
– Мне тоже понравилось.
– Не хотите сделать традицией?
– Возможно, сделаем. Вслед за
праздником детей, на следующий
день в стенах музея, как всегда,
торжественное вручение Царскосельской премии.
– Он прошел необычно, вы
вечером остались довольны?
– Да, это было не просто вручение премий. Вечер подарил
нам общение с замечательными
людьми. Я хотел бы особо остановиться на проекте Олега Митяева.
Еще весной он поделился со мной
своим замыслом. Он хотел, чтобы
кто-то написал музыку для поэтической композиции известного
интерпретатора поэзии А.С. Пушкина знаменитого актера Таганки,
писателя, киноактера Вениамина
Смехова. Композитором стал Давид Тухманов.
Воплощение идеи получилось
очень интересно. Композиция
из стихов, песен, музыки под названием «Да здравствуют музы!»,
записана на диск. Его можно приобрести и слушать в каждой школе. Замечательные исполнители.
Поет Олег Митяев, стихи читают
Вениамин Смехов и актриса театра Вахтангова Марина Есипенко
(супруга Митяева),В. Петровский,
участвуют дочки Митяевых и хор.
Фрагменты из этой композиции были блистательно представлены на вечере. Акомпонировал
Давид Тухманов.
Хочу специально отметить.
Семья Митяевых и Смехова очень
любят поэта и все, что связано с ним. Они приехали
часа за полтора до начала
вечера, и я с ними прогулялся по лицею, провел
экскурсию. Я видел, насколько дочки Митяева
живо воспринимали то,
что я им говорил (кажется,
одной девочке 12, другой
лет 10). Я и ориентировался
на детей, но предупредил
их: «Как только вам будет
скучно, мы прекратим беседу». Представьте себе, что у
меня были замечательные,
пытливые слушатели. Мы
с ними говорили о лицеистах, о событиях, которые
происходили в лицее. Я
видел, что им это было понастоящему интересно. И
мы все по-особому почув-

ствовали лицейские стены, его
атмосферу.
Мне праздник показался
очень важным: не просто вручение наград, а это рассказ о Пушкине, близкое приобщение к его
творчеству, это чтение его стихов,
и в то же время музыка, написанная так, что ее глубоко воспринимает сегодняшнее поколение.
Это не опошление классики, не
желание быть оригинальным, а
попытка вечные темы Великого поэта выразить современным
музыкальным языком. Попытка
блестяще удалась. Тем более, что
начался вечер с талантливого
чтения пушкинской поэзии. Она
звучала по-особому из уст Вениамина Смехова. И закончился вечер пением хора, где участвовали
все действующие лица композиции, включая девочек. Проект
был отмечен «Царскосельской
премией».
– Все же остальные дни
были посвящены фактически
детям, не так ли?
– Вы правы. Прошли конкурсы
чтецов среди школьников. Конкурсы школьных сочинений. А
детско-юношеская конференция
проходила совместно со Дворцом творчества юных. Итоги ее
были подведены в академии наук.
Именно 19 октября все участники
конференции прошлись по лицею, возложили цветы у памятника Пушкина Потом началась
конференция, и это был хороший
старт к празднику.
– Я знаю, что к любому
празднику почти каждый год
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выходят какие-то издания,
связанные с жизнью музея. Что
было издано в этом году?
– Тогда же 19 числа прошла
презентация наших изданий.
Вышел альбом всех прошедших
Царскосельских премий. Это
красочные фотографии награждений, фотографии лауреатов и
рассказы о них.
Потом Заслуженный артист
России Леонид Мозговой читал
фрагменты из «Евгения Онегина».
И ансамбль «Дидукс» – восемь человек пели акопельно прекрасно.
Замечательные ребята, с ними у
нас тесное сотрудничество. Квартет имени Римского-Корсакова
играл любимые произведения
А.С. Пушкина.
Зрители с большим волнением все это приняли в лицейском
зале. Меня очень порадовало,
что не было ни одного свободного места.
А 20 октября прошло удачное завершение Фестиваля. Внук
первого директора Всероссийского музея Пушкина Николай
Фертич предложил провести научную конференцию на тему, как
наследие и традиции Пушкина
проявили себя во все последующие времена, вплоть до XXI века,
как наследие Пушкина влияет на
умы людей. Разговор был очень
интересный. Выступили ученые
из США. Таким образом, начало
фестиваля было ознаменовано
международной темой, и закрытие его уже непосредственно касалось жизни наследия Пушкина
во всем мире.
– Говорят, вы получили правительственную
поздравительную телеграмму?
– Да. Министр культуры России А.А. Авдеев поздравил работников музея с памятной датой и
пожелал нам воплощения самых
смелых идей.
…Остается нашему замечательному музею пожелать, чтобы воплощению помогали и правительство, и добрые люди.
Ими жив музей. Достаточно
сказать, что все 17 лет меценатами «Царскосельской премии»
являются замечательная супружеская чета Нина и Борис Блотнеры.
К ним подключаются каждый
раз новые меценаты для издания
книг, буклетов, дисков. Художник
Дмитрий Шагин дарит свои картины лауреатам. А известные
актеры, музыканты, певцы совершенно безвозмездно участвуют во всех акциях Музея.

Ñàíêò-Ïåòåðáóðã
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«ПЕРВАЯ МИРОВАЯ»
В фотографиях 1914–1918 гг.,
наградах и предметах солдатского быта
к фотографиям на выставке демонстрируются предметы повседневности, мундиры, награды
государств, принимавших непосредственное участие в боевых
действиях.
29 октября 2009 года – 27
декабря 2009 года.
Открытие выставки 29 октября, в четверг, в 16.00.

В выставочном зале «Нарвских триумфальных ворот» в
рамках «Пятого международного
военно-исторического фестиваля “Первая мировая”» 29 октября
в 16 часов состоится торжественное открытие выставки с участием членов военно-исторических
клубов из Санкт-Петербурга, различных городов России и зарубежных коллег. Сам же фестиваль
будет проведен 1 ноября на территории Военно-исторического
музея артиллерии, инженерных
войск и войск связи (Александровский парк дом 7, ст. метро
«Спортивная»).
Вторая Отечественная война, именно так в 1914 году
называли начавшуюся войну.
Уже потом, в 1918 году ее станут называть мировой войной,
а уже после 1941 года – Первой
мировой войной.
Потери в этой войне были
огромны – 10 миллионов убитых
и умерших от ран, 20 миллионов
раненых. В войну было втянуто

большинство стран Европы, все
крупнейшие мировые державы.
Война 1914–1918 гг. потребовала
огромного напряжения материальных ресурсов всех воюющих
держав. Успех вооруженной борьбы зависел в первую очередь от
производства достаточного количества оружия и боеприпасов.
Первая мировая война вызвала
также небывалое напряжение
людских ресурсов воюющих держав. В странах Антанты было мобилизовано свыше 45 миллионов
человек и в коалиции Центральных держав – 25 миллионов человек.
На выставки представлены
фотокопии редких и труднодоступных оригинальных фотографий, хранящихся в различных
петербургских архивохранилищах и частных коллекциях. Петербуржцам и гостям нашего
города представляется уникальная возможность познакомиться
с малоизвестными страницами
той войны. Также в дополнении

Место проведения: Выставочный зал «Нарвских триумфальных ворот», пл. Стачек, д. 1.,
метро «Нарвская», тел./факс (812)
786-97-82. Музей открыт с 11.00
до 17.00
Выходные дни: понедельник
и вторник. Последняя пятница
месяца – санитарный день.
Куратор выставки: д.ист.н.
А.В. Аранович
aaranovitch@mail.ru

№18 (254), ноябрь 2009 г.
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Медицина

«ГРАНТИ-МЕД»
«ГРАНТИ-МЕД» – Единственный Медицинский центр в Санкт-Петербурге,
аккредитованный Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ)
и Евросоюзом предлагает подробный перечень медицинских услуг

Адрес: 198097 г. Санкт-Петербург, ул. Корнеева, д. 6 (м. «Кировский завод»), ул. Гаврская, д. 15 (м. «Удельная»)
№
Услуги
1 Вызов врача на дом (весь
Санкт-Петербург и вся
Ленинградская обл.)

Часы работы
Ежедневно, вкл. субботу и
воскресение. Диспетчерский
пульт работает круглосуточно. Прием заявок на текущий
день осуществляется до
18-00.
Прием специалистов:

1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Терапевты
Педиатры
Невропатолог
(взрослый, детский)
ЭЭГ с последовательной
немедленной корректировкой патологичных очагов возбуждения. Например, у детей дисграфия,
гипервозбудимости и т.д.
У взрослых гибертоническая болезнь, нарушение
сна, синдром усталости
и др.
Гинеколог (вкл. кольпоскопию, УЗИ вагинальным
датчиком)
Гинеколог-эндокринолог
(вкл. кольпоскопию, УЗИ
вагинальным датчиком)
Офтальмолог

Ежедневно с 9-00 до 21-00
Ежедневно с 9-00 до 21-00
с 9-00 до 21-00 ежедневно

Ежедневно с 9-00 до 21-00
Понедельник 18-00 до 21-00
Среда 18-00 до 21-00
Суббота 10-00 до 15-00

Ежедневно с 9-00 до 18-00
По вторникам до 21-00
Кардиолог
Ежедневно:
понедельник с 9-00
до 16-00 суббота с 10-00
до 16-00 остальные дни
с 15-00 до 21-00
Эндокринолог (взрослый, Ежедневно с 9-00 до 21-00
детский)
Отоларинголог (взрослый, Вторник
детский)
Пятница с 10-00 до 14-00 (до
15 октября) далее ежедневно с 9-00 до 21-00
Ортопед
Ежедневно с 10-00 до 20-00
Травматолог
Ежедневно с 10-00 до 20-00
Хирург взрослый
Ежедневно с 10-00 до 18-00
Хирург детский
Вторник
Четверг с 10-00 до 14-00
Гастроэнтеролог (детский) Понедельник с 12-00 до
16-00
Аллерголог (детский)
Понедельник с 12-00 до
16-00
Сосудистый хирург
Вторник с 14-00 до 19-00
Маммолог
Вторник с 14-00 до 19-00
Врач общей практики
Ежедневно с 9-00 до 21-00
Ревматолог
понедельник с 9-00 до 16-00
суббота с 10-00 до 16-00

Большая

18. Гастроэнтеролог (взрослый)
19. Гастроэнтеролог (гепатолог, онколог) к.м.н.
20. Проктолог
21. УЗИ, доплерография, нейросонография
22. Врач функциональной
диагностики (холтеровское мониторирование)
ЭКГ
Суточное мотерирование
артериального давления.
23. Врач функциональной диагностики: электрокардиотопограмма (ЭКТГ) диагностирует все изменения,
которые не улавливает
эхо-кардиография (УЗИ
сердца). ЭКТГ – самый
точный из всех электрофизиологических методов
для выявления ишемической болезни, очаговых
поражений сердца, в том
числе инфарктных и постинфарктных
24. Медицинский массаж
(взрослый)
25. Медицинский массаж (детский)
26. Иглорефлексотерапия
27. Мануальная терапия
28. Медицинские анализы
29. Сестринские манипуляции
30. Вакцинация

Ежедневно с 9-30 до 17-00
Суббота 10-00 до 15-00
Суббота 10-00 до 15-00
10-00 до 21-00, вкл.
субботу и воскресение
понедельник с 9-00 до 16-00
четверг с 9-00 до 16-00 суббота с 10-00 до 16-00 ежедневно с 9-00 до 21-00
Ежедневно с 9-30 до 17-00

10-00 до 21-00
10 -00 до 21-00

Ежедневно с 10-00 до 18-00
Ежедневно с 10-00 до 18-00
Ежедневно с 10-00 до 18-00
Ежедневно с 10-00 до 18-00
Ежедневно с 10-00 до 18-00
Реакция Манту: Пн, Вт, Пт,
с 10-00 до 13 -00
31. Оформление санаторно- Ежедневно с 10-00 до 18-00
курортных карт в течении кр. субботы и воскресения
суток
32. Экспертиза профпригод- Ежедневно с 10-00 до 18-00
ности
кр. субботы и воскресения
33. Экспертиза временной
нетрудоспособности

Ежедневно с 10-00 до 18-00
кр. субботы и воскресения

34. Диспетчерский пульт

Круглосуточно

35. Медицинский ассистанс

Круглосуточно

36. Медицинские осмотры
Ежедневно, кроме субботы и
(предрейсовые, послерей- воскресения
совые)

Телефоны: 323-92-13, 777-05-30
Прием заявок круглосуточно
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