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Вера, Надежда, ЛюбоВь.
Считается, что культура человека зави-

сит от его образования. Смею поспорить. 
Она зависит от воспитания в семье и от 
самовоспитания. Зависит и от традиций на-
рода. В Болгарии, несмотря на движение 
времени, реформы и кризис, культ детей и 
стариков непоколебим. Прожив в сентябре 
в Варне почти месяц, я еще раз убедилась 
в этом. 

Вглядитесь в фотографию под № 1. Это 
не митинг и не праздничный концерт. Это 
День знаний (начало учебного года) в вар-
ненской школе имени поэта и журналиста 
Гео Милева. Здесь такой обычай: школам 
дают имена знаменитых людей. На праздник 
школьников – начало учебного года, приш-
ли не только родители, дедушки-бабушки, 
но тети-дяди, друзья родителей. Ребенок 
и подросток в таких случаях чувствует не 
только важность события, но и надежный 
тыл. Душевность, понимание, терпение род-
ных помогает ему ощущать себя личностью. 
А взрослым дает возможность передавать 
молодому поколению лучшие националь-
ные черты: отзывчивость, справедливость, 
доброжелательность, умение дружить.

И не только душевность родных, но ду-
шевность педагогов 

и директора школы Йорданки Юнако-
вой, которую я наблюдала, приоткрывает 
для меня тайну школьного воспитания. 
Директор говорила просто, без ложного 
пафоса: что главное в учебе открывать мир 
вокруг себя. Открывать историю мира и 
страны, законы природы, радоваться но-
вым открытиям, учиться понимать людей 
и дружить. Стараться делать вместе с дру-

зьями и с семьей добрые дела. Стараться не 
обижать других.

Я слушала ее и вспоминала слова 
Д.С.Лихачева. Он на вопрос, что такое ин-
теллигентность, ответил: «Неумение делать 
другому – больно!»

35 лет я дружу с семьей Вангеловых. Их 
родители, они сами, теперь их дочери жи-
вут по этому завету, и по нему воспитывают 
своих детей. Восьмилетний второклассник 
Боян подвижный, игривый, любимец и ба-
ловень семьи, на улице ведет себя, как ари-
стократ, старается каждому услужить, усту-
пая дорогу и место в транспорте старшим. 
А слово бабушки и дедушки (моих друзей 
Вангеловых) для него закон. Он рад, если 
ему поручают в доме какое-то дело. Боян с 
нетерпением ждал 17-е сентября – начало 
учебного года. Он хотел увидеть друзей.

Такие же праздники были в каждой шко-
ле города. Болгарский День знаний совпал 
в этом году с днем Веры, Надежды, Любви 
(Болгария живет по старому календарю). 
Вера в детей и надежда подкреплена здесь 

искренней, но разумной любовью. Это вид-
но не только на школьных праздниках, а в 
уважительном общении к ребенку в семье, 
в умение распределить свои родительские 
дела и время так, чтобы дети чувствовали 
свою роль и ответственность в жизни се-
мьи. 

Я общалась со многими подростками 
Варны. Да, они так же, как наши стремятся 
одеваться по современной моде, делают 
себе татуировки, ходят с плеерами, стали 
меньше читать. Но и на улице, и в семье это 
люди, умеющие дружить, помогать и сочув-
ствовать.

Высшее и частично профессиональное 
образование сейчас в Болгарии только на 
платной основе. Многие подростки летом, 
да и во время учебного года, подрабатыва-
ют, чтобы не быть в тягость родным. Здесь 
в семье прививают детям трудолюбие соб-
ственным примером. И мне кажется, надеж-
да болгар на молодое поколение оправда-
ется.

А еще. На каждом шагу мне попадались 
в городе мамочки, .или целые семьи с коля-
сками. И много, много будущих мам…

На красНой дорожке 
киНофестиВаЛя

Варна – город фестивалей. Фестива-
ли песен, танца, фольклорные фестивали, 
спортивные праздники прошли за лето в 
большом количестве и на международном 
уровне. Кроме того, в летнем театре почти 
каждую неделю шли оперные спектакли. 
Болгарская опера славится своими соли-
стами. Может потому, что большинство жи-
телей города фанаты оперы и классической 
музыки. Не случайно, здесь есть детский му-
зыкальный театр, где занимаются вокалом 
дети с 8 лет. Театр известен своими оперны-
ми спектаклями и мюзиклами.

Я застала ХХ-ый Международный кино-
фестиваль под названием «Любовь – это су-
масшествие». Это название идет от первого 
фестиваля, когда Гран-при завоевал болгар-
ский фильм с таким названием. Все эти годы, 
по свидетельству членов жюри, в фильмах, 
представленных на конкурс – Любовь– 
главная тема. Турция и Венгрия, Франция и 
Германия, Англия и США, Греция и Украина 
представили свои фильмы на конкурс. Рос-
сия участвовала лентой А.Смирновой «Два 
дня». Он-то и получил главную награду. На 
демонстрации этого фильма зал был по-
лон. Так же варненцы старшего поколения 
шли гурьбой на ретроспективу фильмов 
А.Тарковского и А.Кончаловского. 

Старшее и среднее поколение хорошо 
знает русский язык. Когда они были школь-
никами, в расписание стояло больше уро-
ков русского. У многих моих друзей стоят на 
полках книги наших классиков на русском 
языке. Теперь же у молодежи популярен ан-
глийский. Но все же, в Русском центре Вар-
ненского свободного университета начала 
работу IV Международная летняя квалифи-
кационная школа «Современные педаго-
гические технологии в обучении русскому 
языку как иностранному. Мероприятия 
проходили при содействии фонда « Русский 
мир», и при поддержке городской мэрии, а 
так же нашего Генерального консульства в 
Варне. Вести занятия приглашены препо-

даватели Института русского языка и куль-
туры СПбГУ и известные болгарские спе-
циалисты. Значит появляется утраченный 
интерес к русской культуре.

И фестиваль художественных фильмов 
был тому еподтверждение.

На открытии фестиваля знаменитые 
актеры Болгарии, прежде чем пройти по 
красной дорожке, задолго собрались за 
столиками кафе на улице у фестивального 
комплекса. Они хотели повидаться с кол-
легами. Многие же живут в других городах 
страны. К ним подходили жители города, 
благодарили, фотографировали их, брали 
автографы.

А мне удалось поговорить. 
Вот что сказал замечательный актер теа-

тра и кино Любен Чаталов, житель Варны:
– Если говорить о тяге к искусству, рань-

ше болгары любили театр, оперу, кино. Но 
в кризисные годы увлеклись телевизором. 
Молодые люди перестали читать из-за 
компьютера. Последние же пять лет я на-
блюдаю, особенно в Варне, большой подъ-
ем культурной жизни. Людей стали опять 
интересовать театр, изобразительное ис-
кусство, фольклор. Появились талантливые 
молодые режиссеры и актеры. Большин-
ство знает классическую музыку. Жаль, ко-
нечно, что у государства нет возможности 
помогать материально. Власть больше на-
деется на молодежь. А молодежь научится 
зарабатывать не скоро. Так как привыкли 
думать о существе искусства. Это хорошо. 
Они продолжают традиции болгарского 
творчества. Я уверен у молодых будет то 
чувство умеренности и вкуса, которое было 
всегда присуще нашей литературе, театру, 
опере. Я начал с литературы. Она у нас всег-
да славилась поэзией. А в поэзии отголоски 
тяги народа к истокам культуры, к фолькло-
ру, к народной музыке». 

Следом за фестивалем художественных 
фильмов, проходил интереснейший Между-
народный фестиваль анимационных филь-
мов. З5О лент с большим любопытством 
просмотрели варненцы.

Да на любой праздник, концерт, на вы-
ставку они идут с большой радостью, но об 
этом в следующем номере газеты…

Звание «Культурная столица» ко много-
му обязывает. К сохранению памятников 
старины, организации культуры уличного 
быта, обустроености дорог, дворов, улиц. 
Но и об этом, так же, как и о встречах в Вар-
не, в следующем номере.

Регина АзеРАн
Сентябрь,2012 года

Фото автора

Варна – культурная столица Болгарии
(нетуристические заметки)

Как-то выступая перед журналистами, Академик Дмитрий Сергеевич Лихачев 
просил представителей СМИ больше рассказывать читателям искусстве, достиже-
ниях, традициях, городов разных стран олицетворяющих культуру народа .В каждой 
стране есть культурные столицы. Он много раз высказывал мысль, что Петербург 
истинно российский город, потому что здесь воплощена важная черта нашей куль-
туры: познавать достижения других народов, брать лучшее и усовершенствовать. 
Как пример, он приводил архитектурное богатство нашего города. 

не забывая заветы Академика, «Большая переменка» начинает публикацию ста-
тей «Культурные столицы мира». Цель рассказать читателю о жизни и культуре 
других народов. А они же, как правило, воплощены в центрах культуры страны, то 
есть, не в основных, а в культурных столицах. По ходу наших путешествий, мы бу-
дем печатать рассказы о городах, олицетворяющих традиции, и сегодняшнее со-
стояние культуры народа той или иной страны. 

Боян

Вангеловы

Любен Чаталов
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Я пришла домой, и сразу же на-

брала номер друзей:
– Только что вернулась из 2-ой 

школы, что рядом с вами. Очень 
понравилось. Не там ли учился 
ваш сын?

– Господи! И внук, и внучка. 
Сколько раз мы тебе говорили, на-
пиши про нашу школу. Про учите-
лей. Они умеют увлечь. Детям там 
интересно учиться. Хотя профиль 
школы считается естественно-
научным, а не гуманитарным, сын 
знает английский так, будто зани-
мался с репетитором. И он, и вну-
ки любят и знают литературу. Там 
легкая, даже веселая атмосфера. 
Всегда удивлялась, как это удает-
ся учителям?! На это надо иметь 
особый педагогический дар. И 
обязательно напиши про их школу 
бокса».

Подруга негодовала: «Ты что 
мне не верила?» 

Я попросила у нее проще-
ния…

 …Березки, березки, березки. 
Осенняя листва на солнце делает 
их еще красивее. Есть такой уголок 
на Наличной улице Васильевского 
острова, который в любое время 
года манит красотой густо стоящих 
деревьев. Меня, жителя самого 
центра города, где во дворе спи-
лили последнюю сосну, они заво-
раживают, останавливают, просят 
полюбоваться. Как по волшебству 
сразу же останавливаешься, и по-
нимаешь, какая удача жить здесь, 
воспитывать детей в красоте. 

Парк находится за теми до-
мами на реке Смоленке, что были 
построены почти сорок лет назад. 
Тогда мы приезжали посмотреть 
на них, называя «домами худож-
ников». Ведь они сияют своими 
громадными окнами скульптур-
ных мастерских на первых и по-

следних этажах. Мои друзья живут 
здесь давно, и спасаются в этом 
парке -дворе от городской суе-
ты, и стрессов. Дома со стороны 
Смоленки, как бы защищают парк 
от строительных вандалов. А он, 
заканчивается перед школой, и 
в свою очередь, защищает уди-
вительно красивое, необычное! 
(одно такое в городе) большое 
здание школы №2. Здание с гро-
мадным стадионом, с красочными 
детскими площадками. 

 Вхожу на зеленую террито-
рию школы. Две девочки, явно из 
южных республик, внимательно 
слушают блондиночку– подружку. 
Она их обнимает и просит с про-
гулки вернуться в школу. У дверей 
я вижу пожилую женщину, судя 
по национальной одежде, явно 
турчанку. К ней подбегает внучка. 
А на стадионе в это время под-
ростки «разных народов» азартно 
играют в футбол.

 Я уже привыкла к грозным 
окрикам школьных охранников, 
их долгим допросам «куда и за-
чем». И, конечно, была удивлена, 
что меня в фойе встретил интелли-
гентный человек в форме охран-
ника, с книгой в руках, любезно 
проводил до дверей директора 
школы. Как-то необычно!

Директор школы Егор Вла-
димирович Поздняков и заме-
ститель директора по учебно-
воспитательной работе Елена 
Павловна Старкова сразу же при-
няли меня, отложив все дела. Это 
тоже необычно! Они немного уди-
вились моему первому вопросу: 
«Как вам удается так сплотить де-
тей? Я вижу у вас школа многона-
циональная».

«Как удается?» Они стали раз-
мышлять вслух. И оказалось, что 
обязательную программу о толе-

рантности они внедрили очень 
просто. Ничего не навязывая, не 
декларируя, не поучая, все учите-
ля в школе стараются объединять 
детей с 1-го класса общими инте-
ресными делами: разучиванием 
сказок, песен, танцев, уборкой тер-
ритории вокруг школы, подготов-
кой праздников. Мои собеседники 
подчеркнули активность детей из 
приезжих семей. Подчеркнули и 
то, что старшеклассники опекают 
детей из начальной школы.

Помимо классных мероприя-
тий с воспитателем, каждый месяц 
в школе проходит какое-нибудь 
общее мероприятие, где участвует 
вся школа. Поскольку здесь до-
полнительное отделение со спор-
тивным уклоном, это могут быть 
спортивные соревнования, шах-
матный или рыцарский турнир. 
Популярен шахматный кружок на-
столько, что часто городские шах-
матные соревнования проходят в 
этой школе в выходные дни. Сюда 
съезжаются юные шахматисты из 
других районов с родителями и 
учителями. Егор Владимирович с 
гордостью заметил, что их учени-
ца 2-го класса Авилова Юлия стала 
чемпионкой России.

Какой-то месяц все приходят 
на очередной спектакль театраль-
ной студии школы. А потом на 
праздничных концертах вместе 
поют в хоре. 

Во всех мероприятиях актив-
ное участие принимают все дети, 
даже если они просто зрители.

Школа дружит с колледжем 
из Голландии. К приему юных гол-
ландцев тоже готовятся все вме-
сте.

Все эти дела очень объединя-
ют учащихся.

А потом я услышала их восто-
рженный рассказ о «Дне дублера». 
Он традиционно проходит в День 
учителя. Задолго до праздника со-
вет самоуправления старшекласс-
ников выбирает директора, заву-
чей, и тех, кто будет вести уроки. 
Кому поручено быть учителями, 
сами разрабатывают план урока. 
Только некоторые ребята просят 
учителей помочь. Большинство 
справляются без помощи. День 
заканчивается прекрасным празд-
ником с сюрпризами.

Также традицией стали под-
готовка и проведение научно-
практических конференций по 
биологии, физике, истории, лите-
ратуре, краеведению. Многие ра-
боты учащихся побеждают на рай-
онных и городских конференциях.

Понятно, почему школа ра-

И все тут необычно И красИво

ботает до 20 часов: досуг 
детей здесь заполнен ин-
тересными творческими 
делами.

Помимо всего выше 
сказанного, 2-я еще сла-
вится в районе и своей 
«Школой Бокса Николая 
Валуева», где занимают-
ся учащиеся и из других 
школ. 

Но есть еще один, глав-
ный показатель 2-ой очень 
хорошей школы. Есте-
ственно, успеваемость. 
Достаточно сказать, что по 
району она занимает одно 
из первых мест по количеству по-
бедителей и участников в пред-
метных Олимпиадах. После 9-го 
класса уходят единицы, так как все 
хотят продолжать учебу в вузе. И 
почти все поступают.

А потом с Егором Владимиро-
вичем мы ходили по школе. Я виде-
ла, какими глазами он оглядывает 
каждый угол, что хочет исправить. 
С каким уважением относится к пе-
дагогам и детям. Он водил меня по 
школе и рассказывал о своих пла-
нах украшения школьных уголков. 
Хотя чего тут улучшать, только что 
пол покрыть новым линолеумом. 
Дети же много бегают по коридо-
рам. Как тут не бегать по такому 
простору?!

Необычные, очень простор-
ные с окнами во всю стену, классы. 
Такие же спортивные большие два 
зала. И те и другие хорошо осна-
щены новейшей техникой, и спор-
тивными снарядами.

Я беседовала с учителями 
продленного дня. Оказалось, что 
они выпускники этой школы. Они 
же рассказали мне, что многие 
бывшие выпускники приводят 
учиться сюда своих детей. А потом 

мне мама одного юного боксера 
дала краткую характеристику шко-
ле: «Очень, очень хорошая!»

И последний аккорд моей экс-
курсии, вызвавший особый вос-
торг, это детский сад. Уютный, с 
большими спаленками, удобными 
кроватками, со своей столовой, 
со своими залами для игры, и со 
своим обособленным зеленым 
двориком. 

Меня всегда подкупают осмыс-
ленные, интеллигентные лица 
учащихся. Их здесь очень много и 
маленьких, и старших. 

Я уверена, что талантливый пе-
дагогический коллектив, под руко-
водством радушного, доброжела-
тельного, и очень любящего свое 
дело директора, как Егор Владими-
рович, все делают для того, чтобы 
эти дети были такими: любозна-
тельными, дружными, активными. 
Потому-то у них такие лица.

 И еще хорошо, что их только 
420. Я за малонаселенные школы, 
где не только воспитатели, но и 
администрация знает каждого по 
имени. А значит, никто не обделен 
вниманием. Это дорогого стоит!

Регина АзеРАн

е.В. Поздняков и е.П. Старкова

Юный боксер и его мама

Отдельный дворик для детского садаПродленка В спортивном зале
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дорогой НебоЛьсиНых
С фамилией Небольсины свя-

зано представление о патриотиз-
ме и высоком профессионализме. 
В 19 веке эту фамилию прослави-
ли бесстрашные патриоты и ис-
тинные профессионалы флота: 
Генерал – Лейтенант Константин 
Небольсин и его сын Аркадий Не-
больсин – контр-адмирал, герой 
Русско-Японской войны, в 17-ом 
году погибший от рук революцио-
неров – матросов. А сын Аркадия 
инженер – гидролог Ростислав 
Небольсин, эмигрировавший в 
США, после гибели отца, приехал 
в Петербург в возрасте 89-ти лет в 
1989 году, и привез проект очист-
ки вод особыми фильтрами, им 
сконструированными. Сопрово-
ждал его сын Аркадий – профес-
сор – филолог. Тоже блестящий 
профессионал. Он же является 
одним из главных зарубежных 
«борцов» за сохранность петер-
бургской архитектуры. К сожале-
нию, сейчас я не смогла дозво-
ниться Аркадию Ростиславовичу, 
чтобы узнать, какова родственная 
связь их семьи с еще одним за-
мечательным профессионалом и 
патриотом России – Александром 
Григорьевичем Неболсиным 
(1842-1917), известнейшим деяте-
лем технического и профессио-
нального образования, который 
вошел в историю страны как за-
мечательный инженер и органи-
затор рабочего профессиональ-
ного образования России. Под его 
руководством в Петербурге было 
создано 50 различных техниче-
ских школ. Его идея связи общего 
профессионального образования 
подростков стала основой высо-
чайшего профессионализма мно-
гих российских представителей 
рабочего класса.

ода ЛИцею
Вот почему одному из лучших 

лицеев страны «Невскому поли-
техническому профессионально-
му лицею» присвоено в 1996 году 
имя А.Г.Неболсина.

Здесь десятилетиями склады-
вались лучшие педагогические 
традиции, здесь создавались 
передовые методики обучения 
молодежи рабочим профессиям, 
здесь выпускают настоящих про-
фессионалов и патриотов России. 
Приведу данные Комитета по об-
разованию: регулярно призовые 
(1-е и 2-е) места на международ-
ных, российских и городских кон-
курсах профессионального обра-
зования занимают учащиеся этого 
лицея. И лицей занял 2-е место в 
городском конкурсе по патриоти-
ческому воспитанию.

«Простой 
соВетский иНжеНер…
… полюбивший педагогику» 

– так назвал себя Юрий Наумович 
Цафрин – директор лицея. Юрий 
Наумович стал моим главным 

собеседником и экскурсоводом 
в громадном здании лицея со 
светлыми чистыми мастерскими, 
оборудованными новейшей тех-
никой, учебными аудиториями, 
с уникальным большим актовым 
залом и замечательным музеем 
«Линкор «Марат». 

Этот мудрый человек руково-
дит жизнью коллектива (188 со-
трудников и 700 обучающихся), 
12 лет. Он прошел все ступени 
педагогики от старшего мастера 
производственного обучения до 
заместителя директора и, будучи 
директором, он является генерато-
ром многих передовых идей. Он не 
только «Заслуженный учитель РФ» 
и «Отличник профессионального 
образования», он Лауреат премии 
имени А.Г. Небольсина. И автор пе-
чатных трудов по педагогике. 

– Мне много дали мои коллеги 
по аспирантуре. Я был неплохой 
ученик старших коллег – мастеров 
этого учебного заведения. Ведь 
мастерами работали замечатель-
ные специалисты, начиная с пер-
вого дня, когда здесь открылась 
в 1945 году строительная школа. 
Потом с 1978 года это было ПТУ. 
А вот 1992 году, благодаря успеш-
ным результатам коллектива, учи-
лище стало профессиональным 
лицеем с многоуровневой подго-
товкой высоко– квалифицирован-
ных рабочих».

О директоре лицея мне (с 
большим пиететом к нему) расска-
зывали директора других лицеев: 
«Цафрин не только талантливый 
организатор, он прекрасно владе-
ет всеми профессиями, которым 
обучают в лицее. Он и требова-
тельный и человечный. Но глав-
ное для него, уважительное отно-
шение к учащимся!»

Мир держат 
руки Мастера

– Моя первейшая задача соз-
дать коллективу комфортные 
условия работы. Мы начинали 
вместе. Я знаю, насколько тяжел 
труд мастера, но одновременно 
у меня жесткие требования к их 
профессиональному состоянию, 
и отношению к подросткам, при-
шедшим к нам учиться.

Наши учащиеся, кто пришел 
учиться после окончания 8-го 
класса, или 9-го, или 11-го, долж-
ны с первого дня ощущать к себе 
глубокое уважение. У нас установ-
ка: он здесь не школьник, кото-
рого шпыняют, унижают криком 
или вызовом родителей. У нас он 
чувствует себя самостоятельным 
человеком, которого уважают и 
которому помогают. Здесь он горд 
тем, что отвечает сам за свои по-
ступки. И для него важен добрый 
совет, и пример для подражания. 
А примерами должны быть масте-
ра и преподаватели. Учащиеся это 
начинают ощущать с первого дня. 
«Мир держат руки мастера»– есть 
конкурс с таким названием. Но у 
нас в лицее основной целью явля-
ется не конкурс, а понятие, к чему 
стремится каждый лицеист. Он хо-
чет стать хорошим образованным 
мастером!»

…Я поразилась количеству 
профессий, с разными сроками 
обучения, которые можно полу-
чить в лицее. Не случайно лицею 
присвоено звание «политехни-
ческий» Перечисляю главные из 
них:

• Электромонтер по ремонту 
линейно-кабельных сооружений 
телефонной связи и проводного 
вещания;

• Сварщик (электросварочные 
и газосварочные работы);

• Слесарь механосборочных 
работ;

• Электромнтажник судовой;
• Электромонтажник по сило-

вым сетям и электрооборудова-
нию;

• Электрослесарь и оператор 
строительной связи;

• Монтажник санитарно- тех-
нических систем;

• Мастер по цифровой обра-
ботке информации;

• Специалисты по лифтам;
• А еще есть бухгалтерское от-

деление, откуда выходят бухгалте-
ра, счетоводы и кассиры

Обучаются в лицее четыре 

группы ребят с ограниченными 
возможностями. Юрий Наумо-
вич, сказал, что они прекрасно 
осваивают профессию монтажник 
санитарно-технических систем.

И конечно, идет обязательная 
общеобразовательная программа.

Все первокурсники в день 
Царскосельского лицея посвяща-
ются в лицеисты под празднич-
ные фанфары и аплодисменты с 
подарком – пирогом.

А выпускники лицея на вы-
пускном вечере получают мантию 
академика-рабочего. Прекрасная 
традиция.

И традиционно все концерты, 
и праздники проходят силами ли-
цеистов, среди них есть многие, 
кто занимается в студиях Дома 
молодежи. Естественно, я задала 
вопрос директору о трудоустрой-
стве выпускников.

Оказывается задолго до их 
окончания партнеры – предприя-
тия дают заявки на специалистов. 
Многие ребята во время практики 
так показывают свое мастерство и 
старание, что им не только платят 
хорошую зарплату, но и тут же за-
числяют в штат.

Предприятий-партнеров мно-
жество. Опять же невозможно 
перечислить весь громадный 
список. Достаточно упомянуть: 
«Альянс сварщиков СПб», «Отис-
лифт», три финские компании, 
«Новая эра», «Конэлифт», «Эра», 
«ССМК-526» и многие, многие дру-
гие. 

Славится лицей и своим От-
делением дополнительного про-
фессионального образования. 
Сюда партнеры, и не только они, 
присылают на повышение ква-
лификации, на переподготовку и 
приобретение новых профессий 
своих сотрудников. Ведь лицей 
– это еще и Ресурсный центр от-
расли…

В Музее Марата
Оказаться в музее «Линкор 

«Марат» это значит вобрать в себя 

героическую историю ХХ века 
России, ее флота, ее героев. Здесь 
на 15 стендах подлинные вещи 
экипажа судна, здесь мемориаль-
ная доска с фамилиями погибших 
в годы Великой Отечественной 
войны, когда враг потопил ко-
рабль.

Оставшиеся в живых принесли 
сюда штурманские приборы, фла-
ги, карты, телеграф, снаряды глав-
ного и других калибров корабля. 
Здесь бушлаты, документы погиб-
ших, и многое, многое другое.

Юрий Наумович признал-
ся: «Мы сами с трепетом входим 
сюда. Понимаете, какое значение 
музей имеет в патриотическом 
воспитании?!»

…Конечно, он прав. А еще, 
мне кажется, молодой человек, 
который полюбил свое дело, на-
шел место, где он полезен, стано-
вится патриотом! Ему дорого это 
место, эта земля.

ода Лицею
Сюда часто приходят выпуск-

ники прежних лет. И одна из них 
написала «Оду лицею», текст ее 
вкладывают в студенческий билет 
первокурстникам, который вру-
чают в день лицея. Замечательная 
Ода. Ода благодарности и вечной 
памяти, о тех, кто вывел их на слав-
ную дорогу профессионализма.

Юрий наумович 
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… очередная премьера «Буффа»», по 

Эксцентрической комедии С. Злотникова. 
«Пьеса написана в 1977 году, но пробле-
мы, о которых говорит автор, живы, они 
всеобщи. Это, в первую очередь, история 
любви, история выбора: почему любят 
того, а не другого, «как это часто не со-
впадает»,– иногда трагически, иногда 
комически. И все на фоне нашей жизни, 
особенной российской ментальности. 
Будучи парадоксальной по сюжету, пьеса 
очень остроумна по тексту. Удивительно, 
что она мало шла на сценах в России, и ни 
разу в нашем городе. Мне хотелось ис-
править эту несправедливость. Надеюсь, 
что зрителям это будет интересно», – го-
ворит постановщик спектакля Геннадий 
Май. 

…Ночь. Глухой уголок парка. За корот-
кий промежуток времени разворачива-
ются события, одновременно смешные и 
грустные. Страсти накалены до предела. 
Здесь объясняются в любви, сходят с ума 
от ревности, мучаются от собственной 
беспомощности, жестоко дерутся, читают 
стихи и самозабвенно целуются. 

Эта эксцентрическая комедия о пара-
доксах любви и о странностях человече-
ского существования. 

В спектакле принимают участие: за-
служенный артист России Андрей Соло-
вьев, заслуженная артистка России Елена 
Зубович, Наталья Мартынова, Андрей 
Лёвин, Антон Денисов, Игорь Растеряев, 
Вадим Бурлаков, Александр Стекольни-
ков, Михаил Бондарук, Ибрагим Сябитов, 
Алексей Гуро. 

Звучит музыка группы «Несчастный 
случай». 

В Лечебно-профилактическом центре 
«Гранти-Мед» у военного врача-флеболога, 
выпускника Военно-Медицинской акаде-
мии Руслана Ахадовича Ахадова всегда 
можно увидеть на консультации пациентов, 
которым он помогает. Их немало. Так как по 
медицинской статистике в нашем городе 25 
процентов населения (большинство жен-
щин) нуждаются в помощи флеболога. 

Его советы очень важны для нас 
Как всегда, наш первый вопрос:
– КАКИМИ болезнями зАнИМАеТСЯ 

ФеЛеБОЛОГ?
– Наша сфера – заболевания вен. Кон-

кретнее, варикозная болезнь вен, веноз-
ные тромбозы, хроническая венозная не-
достаточность, тромбофлебит, трофическая 
язва. Как правило, это болезни вен нижних 
конечностей, хотя есть заболевания и дру-
гих вен.

– нО ВЫ не УПОМЯнУЛИ ТРОФИЧе-
СКУЮ ЯзВУ…

– Дело в том, что трофическая язва это 
не самостоятельное заболевание. А ослож-
нение, результат посттромботической 
болезни вен, или причиной может быть 
сахарный диабет, варикозная болезнь, хро-
ническая венозная недостаточность. Также 
трофические язвы могут возникать не толь-
ко на ногах, но и на различных частях тела.

– КАКОВЫ ПРИЧИнЫ ВенОзнАХ зАБО-
ЛеВАнИЙ?

на консуЛьтацИИ у фЛебоЛога

– Чаще всего генетическая, наслед-
ственная причина. Вот иногда мы видим 
на пляже маму с дочкой, рисунок вен на 
их ногах очень похож. У мамы уже видны 
синие жилки отчетливо, у дочери мень-
ше, но пробивается уже сквозь кожу ноги 
сеточка. Вот вам наследственность. При-
чиной может быть беременность, очень 
много пациентов, которые берут на себя 
физические непомерные нагрузки. Не ме-
нее частые причины – стабильно сидячий 
образ жизни (когда на работе человек си-
дит по 8 часов на одном месте, например 
швея или программист), и так же работа 
стоя по 8 часов (парикмахеры, работники 

все венозные заболевания лечатся толь-
ко хирургическим путем. Каждый год в 
медицине новые открытия. И сегодня су-
ществует во флебологии много других 
не оперативных методик. Хирургическое 
вмешательство показано только пациен-
там с серьезным изменением структуры 
вен, когда заболевание другим способам 
лечения не поддается. 

Мы применяем чаще всего, консерва-
тивное или комбинированное лечение, то 
есть препараты и различные процедуры. 
Применяем также новый метод – криоскле-
розирование.

– А ЧТО ВЫ МОЖеТе ПОСОВеТОВАТЬ В 
КАЧеСТВе ПРОФИЛАКТИКИ ТАКИХ зАБО-
ЛеВАнИЙ?

– Гимнастику, компрессионный трико-
таж, плавание и рекомендую как можно 
больше ходить. Пешие прогулки панацея от 
многих заболеваний. Тем, кому приходится 
долго сидеть за рабочим столом необхо-
димо каждый час делать перерыв на 10-15 
минут, и в это время хотя бы походить, или, 
по возможности, сделать гимнастические 
упражнения.

И, главное, не заниматься самолечени-
ем. 

… Это очень серьезное предупрежде-
ние!

запись на прием к
р.а.ахадоВу по телефону 323-92-13,

адрес М.ц. «гранти-Мед» 
ул. корнеева, д. 6

прилавков, станочники).
– ПРОЯВЛЯеТСЯ БОЛезнЬ В ПОЖИ-

ЛОМ ВОзРАСТе. БОЛеЮТ ИМИ ПОЖИЛЫе 
ЛЮДИ?

– Не скажите, иногда ко мне мамы при-
водят дочек 12-14 лет. А от 20-ти до 50-ти 
тоже немало пациентов.

– КАКОВЫ СИМПТОМЫ ТАКИХ зАБОЛе-
ВАнИЙ?

– Отечность ног, боли в ногах. Появление 
на коже ног звездочек, сетки. При трофиче-
ской язве кожа вначале становится сухой, 
истончается до зеркально-блестящей. На 
ней появляются темные пигментные пятна, 
затем небольшая язва, которая постепенно 
увеличивается. Конечно, все, даже самые 
малые, симптомы венозных заболеваний 
являются поводом немедленно обратиться 
к врачу. И чем раньше, тем лучше. Любое 
заболевание, которое лечат на начальном 
этапе, поддается быстрому и радикальному 
исчезновению.

– ЧеМ ВЫ ПОМОГАеТе В ЦенТРе 
«Гранти-Мед» ?

– При венозных болезнях необходимо 
доскональное обследование. Надо сказать, 
что у нас в Центре есть все необходимое 
для такой диагностики. А еще я же провожу 
УЗИ всей сосудистой системы. 

После диагностического обследо-
вания, естественно, начинаем лечение. 
Долгое время существовало мнение, что 

Заслуженная артистка России Татья-
на Александровна Григорьева – ведущий 
мастер сцены, актриса, которая создает 
историю Молодежного театра на протяже-
нии двадцати лет. Ее редкое сценическое 
обаяние, пронзительный лиризм и острая 
характерность снискали множество по-
клонников. 

За годы работы Татьяна Григорьева сы-
грала множество ролей, каждая из которых 
становилась новым этапом на ее творче-
ском пути. Она относится к тем, безусловно, 
одаренным артистам, которые обладают 
уникальной способностью совершенно 
перевоплощаться в представляемый пер-
сонаж. Высоко профессиональный худож-
ник, она имеет большой диапазон вырази-
тельных средств, всегда разнообразных и 
интересных. Ее способность существовать 
в различных театральных жанрах очевидна. 
Она с одинаковым мастерством может сы-
грать комедийную и драматическую роль. 
Она актриса, которая способна балансиро-
вать на гране жанров и театральных при-
емов. Актриса профессионально владеет 
вокалом, и ее музыкальные номера всегда 
оригинальны. 

Татьяна Григорьева активно занята в 
текущем репертуаре театра. К примеру, в 
спектакле «Лунные волки» (режиссер В. Ту-
манов), который с успехом шел не один год 
на сцене театра, она играла Зою, в «Священ-
ных чудовищах» она исполняет роль Люлю 
(режиссер С.Спивак), а в спектакле «Касат-
ка» (режиссер С. Спивак) – Варвары Ива-

к юбилею заслуженной артистки россии татьяны григорьевой
27 октября

Малая сцена
алексей толстой

касатка
комедия о любви

Постановка народного артиста 
россии семена спивака

новны Долговой. Филигранность этой роли 
отмечали как отечественные критики, так и 
зарубежные. Этот спектакль пользуется не-
изменным успехом на гастролях и междуна-
родных фестивалях. 

В 2010 году к международному теа-
тральному фестивалю по случаю 30-летия 
театра режиссер С. Спивак восстановил 
легендарный спектакль «Танго» С. Мроже-
ка. В этой постановке роль Элеонор почти 
два десятилетия играла Татьяна Григорье-
ва. Спектакль был сыгран на юбилейном 
фестивале и на гастролях в Москве. Цен-
тральной ролью минувшего пятилетия ста-
ла роль Ключницы в спектакле С. Спивака 
«Дон Кихот». Этот образ – лирический и 
одновременно гротескный – наглядно про-
демонстрировал умение Татьяны Григорье-
вой соединять разноплановые «мотивы» и с 
удивительной психологической точностью, 
столь ей свойственной, создавать «музыку» 
роли. 

«страсти 
у Фонтана»…


