Большая
III Санкт-Петербургский международный культурный форум
Собрал в два раза больше участников, чем в прошлом году, дискуссионная программа увеличилась до 16 секций по различным направлениям культуры.
Выставки, презентации масштабных
культурных проектов (Международной
академии музыки Елены Образцовой; Виртуального зала российского певческого искусства; Дворца танца – мирового центра
хореографического искусства (проект Бориса Эйфмана) и др.), кинопоказы, а также
мастер-классы и лекции ведущих российских и зарубежных мастеров: н.а. России,

руководителя театра «Сатирикон» Константина Райкина, декана факультета операторского искусства школы Ля Фемис Жан-Жака
Буона (Франция), сценариста культового
анимационного фильма «Мадагаскар» Билли Фролика и других.
Кураторами секций выступили ведущие
деятели культуры и искусства, в том числе
директор Государственного Эрмитажа Ми-

хаил Пиотровский; художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин.
В программе секции «Цирк и уличный
театр» была выделена особая подсекция
«СоциоЦирк», посвященная цирковому искусству как инструменту реабилитации и
психологической поддержки детей, попавших в сложные жизненные ситуации.
В рамках Форума были достигнуты важные договоренности о межгосударствен-

ном сотрудничестве в области культуры
«Мы постарались сделать многое для
того, чтобы шедевры мировой культуры,
которыми богата Россия, попали в регионы.
Увеличились гастроли, сильно расширилась выставочная деятельность. И сегодня
мы ждем того, чтобы такие форумы позволили сделать искусство действительно частью нашей жизни», – сказала председатель
оргкомитета Форума, заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец.

На открытии Форума в А лександринке

С. Полунин и М. Шемякин участвовали в дискуссиях

КОМУ ДОВЕРИТЬ ПОДРОСТКА
Десять лет тому назад моих друзей –
жителей Колпино, постигло страшное горе.
Сын – трудолюбивый, любознательный, и
много читающий стремящийся поступить
в вуз, в компании одноклассников под натиском: «Ты не мужик, что ли?! Мы все пробовали!», попробовал «наркоту». Борьба
за его жизнь шла целый год. Когда его не
стало, родители, в своем загородном доме

создали реабилитационный центр для
колпинской молодежи, попавшей в такую
же беду. Мать мальчика посвятила центру
много сил. И хотя ее семья очень дружная
и благополучная, где дети и родители жили
и живут интересной духовной жизнью, говорит, что причина несчастья колпинских
наркоманов – неблагополучные семьи. Она
добавляет: «Большая радость, что с ребя-

И.А. Мелькова (в центре) среди учащихся
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тами, которые учатся в профессиональных
училищах, сейчас успешно занимаются мастера и педагоги».
…Но десять лет тому назад было подругому. Тогда я потратила больше месяца
на посещение школ и профессиональных
образовательных учреждений Колпино.
Больше всего вопросов у меня было к родителям и к местной милиции.
Зашла я тогда и в Ижорский политехническй профессиональный лицей, что
находится на бульваре Трудящихся. В мастерских было грязно и холодно, беспорядок в аудиториях. Ребята были нагловатые,
изъяснялись нецензурными словечками.
Мастера жаловались: «Трудно с ними, бросили школы, некоторые стоят на учете в
милиции. А родителям безразлично, что
дети пропускают занятия, не ночуют дома».
Тогда я не могла найти директора лицея.
Да,время было нелегкое! Писать о лицее то,
что я видела, не хотелось. Жаль было мастеров. Читатели нашей газеты знают: я пишу
о тех учебных учреждениях, где можно почерпнуть положительный опыт.
С тех пор прошло десять лет. И недавно,
мои друзья заговорили об этом лицее: «Ты
его не узнаешь. Семь лет тому назад назначили нового директора. Игорь Анатольевич
Степанов – бывший комсомольский работник, член юношеской сборной по гребле и
каноэ. С двумя высшими образованиями.
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У него талант организатора, коренной ленинградец и колпинец. Очень болеет за
молодежь. Он сплотил опытных мастеров
производственного обучения. К лицею присоединили Профессиональное училище
№134, откуда пришли тоже опытные профессионалы. Все вместе поставили перед собой
цель: главное создать для подростков хорошие условия, относиться к ним по-отечески,
уважать. Занять их свободное время спортом, искусством, встречей с интересными
людьми. Если попадаются трудные подростки, берут их под индивидуальную опеку сразу несколько человек. Включая директора».
(Окончание на стр. 2)
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Колледжи города

КОМУ ДОВЕРИТЬ ПОДРОСТКА
(Окончание. Начало на стр. 1)
Конечно, я поехала в Колпино. Игорь
Анатольевич был занят. Сопровождать меня
по лицею он попросил заместителя директора по учебно – воспитательной работе –
очень внимательную и явно любящую «детей» (так она называет учащихся) Надежду
Викторовну Шеянову – преподавателя литературы.
Мы ходили из аудитории в аудиторию,
из одной мастерской в другую, заглянули в
лаборатории и в компьютерный класс. Она
рассказывала, как весь педагогический коллектив старается показать подросткам, как
можно интересно жить. Я только спрашивала: «А где у вас учатся, сварщики, а где электромонтеры, а где слесари?». И мы тут же
направлялись в мастерские. Ребята, вместе
с мастерами производственного обучения
у станков что-то обсуждали, выпиливали,
монтировали. Видно было, что они увлечены делом.
Кроме выше перечисленных профессий,
здесь еще обучают наладчиков сварочного
и газосварочного оборудования, станочников по металлообработке. Есть отделения,
где учатся будущие закройщики, парикмахеры, продавцы и кассиры, повара и кондитеры.
Лицеисты – это не только колпинцы, а
ребята и девушки Пушкинского района и
Ленинградской области.
Я увидела убранные, красиво оформленные аудитории с новой мебелью, мастерские с оборудованием последнего поколения. Все лицеисты, с кем я говорила,
рассказывали, как им интересно учиться,
интересно проводить здесь свободное время. Есть театр-студия, есть модельная студия. Очень много спортивных секций.
В просторных, светлых залах и коридорах, соединяющих разные помещения, стоят теннисные столы. Спорту здесь уделяют
громадное значение. Преподаватели физкультуры Д.А.Карев (кандидат в мастера по
биатлону) и А.И.Петров (тренер по футболу)
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с особой гордостью показывали мне тренажерный зал, заполненный современными
спортивными снарядами, на которых тренировались ребята в спортивных костюмах.
Потом они же провели нас во второй громадный зал, где можно играть и в футбол, и
в баскетбол. Я присутствовала на занятиях
физкультуры. Видела, что ребята очень стараются. А заведующую бассейном Г.В.Гладун
я сфотографировала в оранжерее цветов,
расположенной у входа в большущий красивый бассейн.
В лицее есть уникальный музей боевой
славы. В экспозиции многое такое, чего нет
даже в некоторых городских музеях: фляжки, котелки, ложки воинов Великой Отечественнной войны. Планшеты и письма. Это
отдали лицею члены поисковых отрядов.
Ветеран ВОВ Д.А.Лоторев, шефство и
помощь, которому оказывают весь педагогический и ученический коллективы лицея,
в знак благодарности подарил музею свой,
пробитый пулями плащ.
Экспозицию музея венчает постамент
А.И.Тазаева, Героя Советского Союза – выпускника на тот момент училища, ныне
лицея. А обучающиеся, которые помогают
пополнять экспозицию музея и ведут экскурсоводческую деятельность, гордо называют себя «тазаевцами».
Надежда Викторовна рассказала мне и
о том, что многие ребята участвуют в различных патриотических и спортивных мероприятиях района и города. Они занимаются
музыкой, поют (вокальный конкурс «Во славу Отечества песню поем…»). Участвуют и
занимают призовые места в городских литературных конкурсах, например «Масках». Но
для них одной из самых желанных побед являются победа в конкурсах профессионального мастерства. И ежегодно они доказывают свое мастерство на таких конкурса. Одним
из самых значимых – конкурс «Стипендиаты
«Газпромбанка», победители которого, получают дополнительную стипендию.
Это понятно. Теперь я уже в каждой лаборатории, мастерской видела у
станков лицеистов совершенно с
другими лицами и разговорами.
Они, в красивой рабочей форме,
старательно занимались своим
делом, или внимательно слушали мастеров производственного
обучения.
Я спросила у Надежды Викторовны: «И нет сейчас никаких
проблем?». В ответ услышала:
«Стараемся, чтобы не было, потому почти весь день занимаемся с ними интересными делами.
Наши замечательные мастера
производственного обучения, такие как В.И.Кириллов (он работа-

Н.В. Шеянова и Г.В. Гладун
ет здесь около 40 лет) или В.П.Пономаренко
(здесь – он 37 лет) не только увлекают будущей профессией, но и служат примером
порядочности и уважительного отношения
к людям. Но беда в том, что есть подростки
из неблагополучных семей, которых не приучили ни к чтению, ни к занятиям, ни к труду.
С ними нелегко. Родители о них не заботятся. Но наша забота не забывается, если их во
время учебы призывают в армию, отслужив
год, они возвращаются к нам совершенно
другими.
Потом мы долго говорили с Игорем Анатольевичем. Он рассказал, как предложил
всему коллективу мастеров и преподавателей обратиться к давним лучшим традициям лицея, с первых дней, тогда еще школы
фабрично-заводского обучения с его первым
директором А.В.Пахомовым. Первый выпуск
состоялся в 1923 году, было подготовлено 9
слесарей и 3 токаря. Этот выпуск положил
начало славной истории лицея, одного из
старейших профессионально-технических
учебных заведений Санкт-Петербурга и России. Кадровые рабочие были для подростков лучшими друзьями, заменили отцов.
Ведь в те годы было много сирот.
– Сейчас у нас занимается более 600 лицеистов. Очень хочется бороться за судьбу
каждого. Хочется открыть в его душе тягу
к знаниям. Мы всячески ищем и развиваем
модели и формы вовлечения ребят в интересную общественную жизнь, убеждая их,
что у каждого есть способности и таланты.
Таким образом, мы их приучаем и к труду, и
определяем нравственные ценности в «особенном» 21 веке.
Выпускники наши – это будущее Колпинского района, Санкт-Петербурга, России.
Мы рады, когда они поступают в техникумы
или вузы, совмещая учебу с работой. А нам
сегодня главное – окружить их заботой и искренним желанием помочь каждому. Поэтому они нам доверяют».

В.И. Кириллов

Д.А. Карев и А.И. Петров
… Да, с приходом Игоря Анатольевича
лицей зажил совершенно другой жизнью.
Не случайно лицей является «Победителем
Второго этапа приоритетного национального проекта «Образование», а еще Лауреатом
конкурса по качеству образования «Сделано в Санкт-Петербурге» и победителем фестиваля красоты «Невские берега». Более 5
лет один из самых массовых конкурсов профессионального мастерства «Стипендиаты
«Газпромбанка» проводится на базе лицея.
Думаю, никто со мной не будет спорить,
что многие бывшие комсомольские работники были прекрасными организаторами,
умели вести за собой молодежь. Ведь многое в нашей советской истории было побед,
новостроек, великолепных начинаний, созданных молодежным дружным движениям. Игорь Анатольевич и его команда идут
именно по такому славному пути. Поэтому
Лицей и стал другим.
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культуре, и умение жителей нашего города
воспитывать своих детей: развивать их таланты, не только на искусстве и традициях,
а на красоте и истории города, а город знаковое место нашей страны. Правда, хоть я по
маме и коренной ленинградец, родился в наобщероссийской конференции «Интеллек- шем самом лучшем городе, но свое детство
туальное возрождение» в секции «История» провел в Белоруссии, там куда направили
заметил, все сетуют на то, что по истории из служить моего папу. Нас с сестрой воспиты45-ти работ, выходящих на финиш, буквально вали по-Ленинградски. Прививали любовь к
единицы можно вывести на уровень докла- книгам, музыке, учили разбираться в людях,
да. А ведь на начальном этапе участвуют сот- и относиться к ним уважительно. Когда в
ни школьников. Лучшие работы присылают 1987 г. мы вернулись в Ленинград, я уже был
из республик СОХА Якутия. Они более осо- подростком, пошел учиться в 6-ой класс!».
Прапрадед Алексея Владимировича со
знанно подходят к постижению материала,
стороны матери – был коренной петербурим, видимо, интересно, а не лишь бы сдать.
К сожалению, и на литературных кон- жец, швед по происхождению скульптор. И
ференциях в Царскосельском лицее докла- жили они на Петроградской стороне. В семье
ды старшеклассников не бывают вровень сохранились все лучшие традиции интеллимолодым ученым. Не хочу быть банальной генции XIX–XX-го века: глубокая любозна(свойство старшего поколения -ругать мо- тельность, доброжелательность к окружаюлодежь) но в 60-е годы наши доклады стар- щим.
– Ваши родители живы?
шеклассников приравнивали к докладам
– К сожалению, папы нет. Он рано ушел
молодых ученых и по литературе, и по истории, и по географии, и по физике. Вы закан- из жизни. А мама, вернувшись из Белоруссии, окончила библиотечный техникум, уже
чивали школу в 1991 году. Как было у вас?
– Я учился в математическом классе 535- 23 года библиотекарь – заведующая детской
ой школы, попутно в юношеской астроно- библиотеки в Рыбацком.
– Я думаю, она как-то вам помогает?
мической школе при Ленинградском Пла– Еще бы! (улыбается) Особенно иннетарии. Но у нас весь класс интересовался
историей. Нас всех увлекал этим педагог тересуется победами нашего Военноистории. Мы много читали. А еще, военная исторического общества! Общество занимаистория меня увлекла, потому что мой папа ется движением, которое сейчас у всех на
слуху – парады, реконструкции. Наша штаб-квартира
находится в Доме молодежи
Василеостровского района. И
наш культурно-исторический
центр в Доме молодежи проводит встречи с интересными
людьми, писателями, документалистами.
– Много ребят там занимается?
– В обществе 250 человек разных возрастов от 18
до 80. Есть костяк 20 человек, которые берут на себя
львиную долю организации
С мамой и сестрой А ленкой
мероприятий. Есть и экскурбыл кадровым военным, а мама работала в сионные программы, связанные с военным
военном ателье. Во мне совместились стра- Петербургом. Участвуем активно в съемках
сти к военной истории и военному костюму. документального и художественного кино,
Я рано начал изучать и то и другое. Окончив в телевизионных и радиопрограммах. Идет
Педагогический институт имени И.А.Герцена, плодотворное сотрудничество с директорая 5 лет преподавал историю в школе. Но, ми школ, учителями истории, с вузовскими
пришло время, и я вышел на определенную педагогами».
…Алексей Аранович был один из иницисвою стезю.
– То есть вышли на самое любимое. аторов проекта «Живая история» в АртиллеВы не замечали, что это свойственно ис- рийском музее, то есть реконструкций боев
различных войн. Они вызвали громадный
тинным ленинградцам?
– Мне кажется учитель или ученый, да и интерес у горожан. Началось это лет 10 тому
человек любой профессии, если не выходит назад.
Были фрагменты боев Первой мировой.
на свою стезю, он менее глубоко знает предмет. Нельзя быть хорошим специалистом во А затем «Прорыв ленинградской блокады»,
всем. Но тяга к познанию всех сфер жизни который собрал тысячи зрителей, ветераны
дает возможность найти свое. Она дается приходили с внуками и детьми. А теперь его
не от рождения, а от воспитания. Что каса- сподвижники оживляют бои, начиная с эпоется ленинградцев?! Я повторю то, что писал хи Рима, и до ВОВ .
Андрей Битов: «Ленинградец– это нацио(Окончание на стр. 4)
нальность». Думаю, он имел в виду и тягу к

ПРОСТО ИСТОРИК
«Как надоели очерки о «звездах», об «успешных» предпринимателях, о машинистах и проводниках, невыносимо жадной на поборы Якунинской железной дороги!
Пишите о хороших нормальных людях, бескорыстных, обходительных хороших
профессионалах, умеющих уважать и город, и его людей, приносящих пользу людям
и городу!» – получила такое письмо от учителей. Но такие слова за 16 лет издания
газеты, я слышала много раз.
енной историей, и занимающихся
исторической реконструкцией. А еще
он автор многих книг и многочисленных очерков по истории костюма,
русской военной истории и истории
Санкт-Петербурга. А так же организатор многочисленных международных
исторических конференций.
Алексей Владимирович начал
нашу беседу с одного из своих любимых детищ, с конференции…
– В этом году была проведена уже
А. Аранович на пресс-конференции
VII Международная военно- историчеЧитатели на встречах просили нас рас- ская конференция. Она проходит один раз
сказывать о людях, сохранивших в себе ду- в год. Ее тематика «Военная история России
ховные ценности, свойственные жителям XIX–XX вв.». Изначально она была рассчитана
нашего города до и после Октябрьской и на молодых ученых, а так же на школьниреволюции, для которых главное в жизни ков, которых мы приглашали, чтобы вклюбыло не пресловутое стремлении к успеху, а чить в процесс познания предмета. Естественно, здесь и доклады, и открытия новых
«ПОРЯДОЧНОСТЬ,ЧЕСТЬ, ДОСТОИНСТВО».
Мы прислушиваемся к просьбам чита- фактов, и дискуссии, и выставки. Изтеля. Вот и возникла новая рубрика «Петер- начально конференция задумывалась
буржцы». Открываем ее очерком о военном для аспирантов и кандидатов наук. Но
историке Алексее Владимировиче Аранови- с годами по возрастному составу она
изменилась. Участники конференции
че.
Впервые я увидела его в нашем учебном повзрослели до 35-40 лет. Половииздательстве Университета технологии и на – уже доктора наук. В рамках этой
дизайна. Он сразу привлек внимание своей конференции уже второй год подряд
скромностью, обходительностью, тонким мы проводим большую многочасовую
юмором и радостным поглощением рабо- автобусно-пешую экскурсию. Она называется «Военный Петербург». Провотой.
Потом я была потрясенным зрителем дим ее и для школьников, и для наших
реконструкции прорыва Ленинградской коллег из других городов и стран.
Каждый год конференция, приуроблокады в Артиллерийском музее. Одним из
главных организаторов – был Алексей Ара- чена к какой-либо знаменательной дате
из истории государства Российского.
нович.
А на киностудии услышала: «Лучше всего Например, конференция 2012 –го года,
в стране военный костюм знает Аранович, он была посвящена Отечественной войне 1812
может создать ту атмосферу военной эпохи, года. В этом году она будет посвящена 100летнему юбилею начала Первой мировой
которая была в действительности».
Наблюдала я его и на открытии истори- войны. Две трети докладов будет привязано
ческих выставок в разных музеях нашего го- в этой теме. Кроме россиян, будут участнирода. Его всегда окружают историки, ученые. ки – представляющие Польскую Академию
Спокойно, терпеливо он отвечает на все во- наук, Белоруссию, ученые из Эстонии.
– А школьников вы привлекаете?
просы!!!
– Конечно, привлекаем, работая со шкоНе буду продолжать длинный список
моих наблюдений. Достаточно сказать, что лами. Один-два талантливых школьника
сорокалетний Алексей Владимирович – док- даже выступают на наших конференциях.
– Как вы их находите?
тор исторических наук, профессор Санкт– Как правило, те ученые, кто участвуют
Петербургского государственного университета технологии и дизайна, главный научный в конференциях, дополнительно работают с
сотрудник отдела «Нарвские триумфальные ребятами в исторических школьных объедиворота» Государственного музея городской нениях. Либо их приводят историки-педагоги
скульптуры, педагог дополнительного обра- школ, приводят и тех, кто участвует в историзования Дома молодежи Василеостровского ческих школьных Олимпиадах.
– Один-два маловато...
района, президент Санкт-Петербургского
– Может нам не везет на юных талантливоенно-исторического общества, которое
объединяет людей, интересующихся во- вых историков. Будучи, председателем жюри

На открытии выставки с Г.С. Полтавченко
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Культура города

ПРАЗДНИК САКСОФОНА

Фредерико Мондельчи

Прекрасные идеи руководителя Фонда
«Дворцы Санкт-Петербурга» известного талантливого музыканта Марии Сафарьянц
и руководителя фестиваля музыкальной
классики «Дворцы Санкт-Петербурга» всегда радуют и поражают любителей музыки.
На сей раз она сделала нам особый подарок
с 30 ноября по 21 декабря прошел Первый
международный фестиваль «Саксофон». Он
приурочен к 200-летию бельгийского изобретателя инструмента Адольфа Сакса. Открылся фестиваль на основной сцене АБДТ
им.Г.А.Товстоногова
Здесь выступили лучшие саксофонисты
мира.
А накануне открытия III Санкт- Петербургского культурного форума в Президентской
библиотеке прошел уникальный концерт
Оркестра саксофонов под управлением зна-

менитого Федерико Мондельчи, большого
друга петербуржцев. Оркестр в первом отделении исполнял произведения русских
композиторов, а во втором отделении прозвучали известные произведения всех времен – фольклорные, джазовые, роковые.
В дни фестиваля саксофонисты – музыканты многих стран выступали в лучших
Дворцах и концертных залах города. Особо
хочется сказать о выступлении 16 декабря
на сцене Капеллы американского гения
саксофона Таймура Салливана, который
сделал центральным произведением концерта «Картинки с выставки» Модеста Мусоргского.
В рамках фестиваля также прошла выставка саксофонов, мастер-класс для учащихся музыкальных учебных заведений.
Л.ВАРНАЧЕВА

ПОДАРОК ГОРОЖАНАМ ОТ «Гранти-Мед»
в себя эффективные методики.
В МЦ работает отделении косметологии,
где осуществляется безоперационная подтяжка лица, коррекция губ.
В «Гранти-Мед» функционирует большое
отделении современной диагностики.
В Центре есть современное эндоскопическое отделение, где обследования и лечения заболеваний гастоэнтерологии, проктологии и других групп заболеваний.
Клиника работает в режиме амбулаторного приема пациентов и вызова на дом
без выходных. Часы приема пациентов с
9.00–21.00.
Как отмечают сами пациенты на сайте
МЦ, здесь никогда нет очередей. И, главное,
врач не ограничен во времени.

«Гранти-Мед» работает уже 10 лет. За это
время Центр с каждым годом расширяет
сферу своих услуг населению.
Он пользуется большим успехом у медицинских страховых компаний по ОМС и
ДМС. Не случайно, в 2009-ом году он стал
членом партнерства Всемирной организации здравоохранения.
Врачи Центра в рамках профилактики
ведут большую просветительскую работу среди населения, выступая в печати и в
электронных СМИ. А также Центр проводит
дни акций бесплатного приема для Ветеранов Великой отечественной войны, Жителей Блокадного Ленинграда и для граждан
имеющих инвалидность.
Л.ВАРНАЧЕВА

ПРОСТО ИСТОРИК

...Так мы и поговорили с Алексеем Владимировичем «о нем». А получился разговор о
его любимом деле. Вот такие они истинные
ленинградцы – петербуржцы. Для них главное– папа и мама (он так их ласково называет, а не отец и мать), главное дело, которому
они служат!
«Когда любишь свое дело – ты счастливый человек. Тебя не интересует, кто больше
зарабатывает, или у кого почестей больше!
Ты не знаешь, что такое интриги и зависть.
Ты любишь людей, для которых ты делаешь
дело. И любимое дело тебе никогда не изменит» – так много раз говорил Академик
Д. Лихачев.
Думаю, Алексей Аранович – счастливый человек! Отсюда его скромность, порядочность,
уважение к другому, и трудолюбие. И любовь к
городу! Вы согласны со мной, читатель?

Многопрофильный медицинский центр
«Гранти-Мед», врачи которого в каждом номере дают нашим читателям ценные советы, это
сеть клиник, находящихся для удобства горожан в разных районах Петербурга. Основная
клиника Центра находится рядом со станцией метро «Кировский завод» на улице Корнеева, 6. Второе отделение центра – рядом с
метро «Удельная», на улице Гаврская, 15. На
улице Чекистов, 22 (станция метро «Проспект
ветеранов») уже несколько лет работает третье отделение «Гранти-Мед».
А к новому году учредители Центра сделали значимый подарок жителям района Старой
деревни. По адресу улица Савушкина, 121,
кор. 1 (станция метро «Старая деревня») – открывается четвертое отделение клиники.

(Окончание. Начало на стр. 3)

Он рассказывает: «Мы делали реконструкции в Пруссии. Там участвовало 500 человек.
А зрителей было 75 тысяч. Участвовали в фестивалях Чехии, Швеции, Финляндии.1-го августа делали – в Белоруссии .Сейчас уезжаем
в район Бреста…
– Но вы же еще работаете и с кинематографистами…
– С ними очень интересно работать.
Особенно с А. Рогожкиным, и с Алексеем
Германом-младшим. Мы помогали не только
с костюмами, но и ставить массовые сцены.
– Ваш взгляд на обучение истории сегодняшних школьников?
Большая

Напоминаем, что «Гранти-Мед» охватывает почти весь спектр медицинской помощи горожанам.
Здесь работают врачи высшей категории, профессора, кандидаты и доктора наук
самых разных специальностей.
Перечисляем: Терапевты, кардиологи,
хирурги, неврологи, пульмонологи, гастроэнтерологи, гинекологи, эндокринологи,
урологи, травматологи, ортопеды, аллергологи, иммунологи, маммологии, офтальмологи и фактически целое отделение специалистов – педиатров. Работает программа
«Семейный врач». Ведет прием и психотерапевт, который помогает людям преодолеть
депрессию, раздражительность, усталость,
стресс и так далее. Курсы лечения включают

– Я вижу пагубные последствия ЕГЭ. Нет
целостного представления, а есть тестовое.
И единой картины нет.

– Школьные музеи не помогают?
– Любой музей, любой исторический
предмет может дать импульс к осмыслению
события. Правда, если знающий человек возглавляет работу музея. Некоторые коллекционеры, изучая предмет, знают эпоху лучше,
чем «специалист».
Ребенок в современном мире больше настроен на детализацию. Вот музей ему и помогает.
– А художественная литература …
– Важно, чтобы литературное произве-

дение накладывалось у автора на глубокое
знание истории. По самым замечательным
художественным вымыслам и версиям, знать
историю не будешь.
– Кстати, как вы относитесь к произведениям Пикуля?
– Как к художественным произведениям хорошо. Но ты не будешь знать историю,
если будешь ее изучать по Пикулю.
– А кого надо читать?
– А.С.Пушкина. Сколько он труда потратил, чтобы изучить Пугачевский бунт.
Л.Толстого надо читать. «Война и мир» – прекрасное ощущение эпохи. Когда автор хорошо знает историю, у тебя есть ощущение
эпохи.
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