Большая
ОТВЕТ ОЧЕНЬ УВАЖАЕМОМУ И ОЧЕНЬ ЛЮБИМОМУ Ю.П. ВЯЗЕМСКОМУ
Не знаю, что Вам ответили граждане нашей страны. Я же позволю себе с грустью
ответить: «Русский язык не только надо сохранять, его надо спасать!».
Почему я осмелилась это утверждать?!
Для ответа представлюсь. Долгие годы
журналистику я совмещала с педагогикой.
Преподавала – «Ораторское мастерство»,
«Сценическую речь» и «Основы журналистики» в разных средних и высших учебных
учреждениях. Вела до недавнего времени
практику на факультете журналистики СПбГУ.
Я же закончила режиссёрско – педагогический факультет у Б.Е.Захавы для того, чтобы
лучше знать театральное искусство, о котором
писала. Там же увлеклась этими предметами.
Будучи главным редактором газеты
«Большая переменка» я тесно общаюсь со
школьниками, студентами, учителями школ
и преподавателями ВУЗов. Беру на себя
смелость сказать: не только с ораторским
мастерством, умением размышлять в аудитории у нашего подрастающего поколения
дела обстоят трудно, но и в быту картина не
радостная. Как они говорят друг с другом,
как общаются со взрослыми!!! Какой у них
запас слов?! Небрежная дикция. А мелодика речи английская.
И это не может быть иначе, так как они
дети уже того поколения, которое в школе и

Уважаемый Юрий Павлович!
Я обращаюсь к Вам с благодарностью
и низким поклоном за одну из самых значимых телевизионных программ. А теперь
и за вопрос, который Вы задали зрителям
программы «Умники и умницы»: «Как сохранить русский язык?»

в Вузе не получали должного обучения, когда важнейшим предметом обучения была
устная грамотная речь.
Я училась в обычной ленинградской
школе. На каждом уроке нам ставили две
оценки за устные ответы: за знание темы
и устное изложение. У нас был кружок художественного слова, литературный клуб,
дискуссионный клуб, театральный кружок.
Для урока литературы мы каждую неделю
учили стихотворение.
За 18 лет существования моей газеты я
побывала во многих школах нашего города.
Есть гимназии и школы, где развитию устной речи подростков уделяется много внимания. Но это происходит только по инициативе самих директоров школ и учителей. А
в обязательной программе культуры речи
нет. Кружки художественного слова в домах
детского творчества и школах посещают
единицы.
Позволю себе утверждать, что компьютер и небрежная речь родителей (ведь
большинство родителей это уже поколение,
вышедшее из постсоветской школы) не способствуют желанию школьников умению
грамотно говорить, заниматься культурой
речи и накоплению словарного запаса.
Для того, чтобы сохранять русский язык
необходимо пересмотреть школьные про-

граммы. Ввести предмет «культура речи» в
расписание обязательных предметов, начиная с 5-го класса. А в Педагогических вузах
создать кафедры, где бы обучали профессии: педагог культуры речи и ораторского
мастерства для школ.
Тогда мы сохраним наш прекрасный
русский язык!
Регина АЗЕРАН,
главный редактор газеты
«Большая переменка».

Проект «Наследники победителей»

НАДО СТАРАТЬСЯ БЫТЬ ПОХОЖИМИ НА НИХ
родской области, а он из Смоленщины. Есть
у них ещё одно совпадение: Тамара родилась в селе «Долгие Нивы», а место рождения Александра – «Долгомостье».
Тамара сразу поняла: Александр уникальная личность. Веселый, доброжелательный, жадный до знаний. И прекрасный
спортсмен. Он работает – на заводе «Адмиралтейские верфи». А вечерами учится в Кораблестроительном институте.
Было это в 80– е годы прошлого столетия. С тех пор они не расставались…
Он вспоминает: «Время для меня было
трудное, но очень интересное. Я работал

в дружном коллективе цеха, где строили
атомные подводные лодки. А вечером ехал
на лекции в Ульянку, в институт. Учиться
было нелегко: расчеты, проекты. Там, если
ты не знаешь, не проскочишь. Я старался
сдавать всё досрочно, чтобы уделить внимание семье. Специальность я получил хорошую: инженер – механик судостроения.
Иногда жалею, что оставил «Верфи». Плод
своего труда сразу видишь! Я бываю там у
друзей. Хотя и здесь чувствуешь громадное
удовлетворение, когда ты помогаешь конкретному человеку!».
(Окончание на стр. 2)

СЛАВА БОГУ, ЧТО ДОЖИЛИ!

еще он получил прекрасное образование,
да еще занимается любимым делом. И
приносит людям пользу, радость и запоминается на всю оставшуюся жизнь.
Я помню очень хорошо, как наш руководитель Театральной студии великий
актер немого кино и советского театра
Ф.М.Никитин в 60-х годах рассказывал, что
у него на курсе в Театральном институте
появился очень талантливый молодой
человек, который знает и любит поэзию.
И назвал имя Тальковского. А потом я видела это имя на афишах в городах страны.
Его портрет с гитарой вырезали многочисленные поклонницы.
И в нашем городе на его концертах я
всегда радовалась, что в переполненном
зале сидят не только его сверстники, но и
совсем молодые – представители постсоветского воспитания.
(Окончание на стр. 3)

«У личности с личным – все в порядке» –
это как-то сказал Академик Д.С.Лихачев. Он
же утверждал, что способность сочувствовать другому пробуждает у человека предельную интуицию, свойственную угадывать
мысли, желания и даже имя незнакомого собеседника. Эти слова Академика я вспомнила, когда узнала из уст Александра Николаевича Ржаненкова – председателя Комитета
по социальной политике его историю.
… При первом знакомстве Александр
отгадал имя и фамилию своей будущей
жены, девушк
девушки, которая приехала в Ленинград, как и он – учиться в вузе. Она из Новго-

А лександр Николаевич
в 8 утра уже на работе

– Вы наш учитель, мы благодарны судьбе за встречу с Вами!– в тот недавний вечер говорили со сцены молодые артисты
всех жанров.
– Вы наш самый уникальный, доброжелательный коллега. Ваш совет всегда для
нас очень важен. Мы учимся у Вас!– обращались к нему коллеги, с которыми Заслуженный артист России, Лауреат всероссийских конкурсов артистов эстрады Альфред
Тальковский слышал в тот морозный день.
Тогда отмечали его 80-летний юбилей в
театре «Доме Кочневой» во время его очередного концерта. Кто-то называл его «Путеводной звездой», кто-то повторял слова
одного
о
из искусствоведов: «Вы – Легенда
эстрады
– Экзюпери авторской песни».
э

А льфред Тальковский
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То же самое, но уже в веселых шуточных
стихах и песнях посвященных ему, Альфред
Михайлович услышал от многочисленных
друзей и трех дочерей. Это уже через несколько дней в «ЧАПЛИН-КЛУБЕ». Тут его
очаровательная, талантливая жена Лена
ему устроила сюрприз: заманила посидеть
на дне рождения их приятеля. А оказался
праздник в двух отделениях для любимого
Альфреда, который решил – «нечего отмечать». Альфред Михайлович, видимо, не
знает– все дни рождения надо праздновать
под девизом: «Слава Богу, что дожили!».
Действительно, родившимся в Ленинграде – до войны, или во время войны,
надо праздновать каждый день рождения
и благодарить Бога за то, что выжили. Да
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Большая

Проект «Наследники победителей»

НАДО СТАРАТЬСЯ БЫТЬ ПОХОЖИМИ НА НИХ
(Окончание. Начало на стр. 1)
… А что касается семьи, она у них показательная: дружная трудолюбивая. Жена – экономист работает в Госзнаке. Сын окончил два
вуза Кораблестроительный институт и Экономический университет. Стал успешным экономистом, Но главное, как заметил Александр
Николаевич: «Подарил нам внука и внучку!».
Дочка окончила школу с золотой медалью, потом филфак Университета, знает восемь языков. Стала профессиональной спортсменкой.
Это я узнала из беседы с Александром Николаевичем в памятные дни января.

нравилось так же убирать дом. С тех пор не
люблю беспорядок. Я и сейчас сам посуду мою,
жене не позволяю.
Когда оканчивал школу, выбрал дальнейший путь – спорт. Хотел поступить в Смоленский педагогический институт и стать педагогом– физруком. Но председатель колхоза
посоветовал мне ехать в Ленинград, получить
профессию в сельскохозяйственном институте, чтобы вернуться домой с профессией. Мы
с приятелем поехали. Я успешно сдал вступительные экзамены, а приятель их завалил.
Он-то и уговорил меня пойти работать на «Адмиралтейские верфи», и поступать в Кораблестроительный институт на вечернее отделение».

НАС ВСЕХ УЧИЛИ
БЫТЬ АКТИВНЫМИ
…В то время мастера в цехах
были примером для молодежи.
Всему учили, заботились. Потому молодые люди очень быстро
освоили рабочие специальности.
Им дали комнату на двоих. Александру Николаевичу хотелось
активно участвовать в жизни завода. Он вспоминает: «Я воспитан
тем – послевоенным периодом.
Мне хотелось быть полезным
во всех начинаниях завода, так
меня научили родители. Я подал
заявление, чтобы приняли в партию не из каких-то политических
хотелось быть
уубеждений,
д
, просто
р
В родном поселке полезным. Когда окончи
окончил инстиармию, хотя
тут, пошел служить в арм
у меня уже была семья. Служил в Полярном, на
Я ВИДЕЛ ВСЕГДА ИХ СЧАСТЛИВЫЕ ЛИЦА
Потом мы говорили о тех, кто подарил нам атомных подводных лодках, которые строили
жизнь, то есть о людях, победивших фашизм. у нас на «Верфях». После службы вернулся в
Наши родители и братья приходили с фронта родной цех. Там работали 1500 человек, и они
счастливыми. Все силы бросили, чтобы на- избрали меня секретарем Комитета Комсомоладить мирную жизнь – восстановить страну. ла. А потом меня перевели на комсомольскую
работу в районный Комитет».
Александр Николаевич добавляет:
…Хорошо помню и я это время. Будучи
– Еще решали свои бытовые вопросы, ведь
тогда все жили трудно. Но главное для них корреспондентом, сначала «Смены», а потом
«Ленинградской правды», я бывала на различбыло – восстановить страну.
Мои родители – люди живой военной и ных отчетных собраниях и конфепослевоенной истории. Маме к началу войны ренциях. Работу Александра Ржаисполнилось 20 лет, у нее были брат (он по- ненкова всегда ставили в пример.
дорвался на мине и погиб) и сестра, которую Он выступал всегда с конкретными
немцы угнали в Германию. А мама всю войну предложениями для улучшения
была в Бухенвальде. Когда немцы колоннами жизни людей. Стремился помогать
гнали пленных по Смоленской дороге, она су- людям. Не случайно, совмещая с
мела нескольких наших солдат вытащить из работой, в начале 90-х он окончил
Институт государственного муниколонны, а сама попалась.
Мама долго нам ничего не рассказывала. ципального управления по спеИзвестно, что после войны к тем, кто был в фа- циальности «теория – социальношистских лагерях, относились двояко. Я о ма- политических отношений», а
миной истории узнал, когда оканчивал школу. через десять лет Академию госуСпросил, почему у неё на руке выколот номер. дарственной службы по специальности «юриспруденция». После
Тогда она о себе рассказала.
А отец партизанил мальчишкой на Смолен- работы в Райкоме комсомола, его
щине. Он – то вспоминал войну, у него немцы перевели в Исполком Октябрьскоотца расстреляли, и много родственников по- го райсовета. Когда наступила перестройка, он
гибло, он сильно это переживал. После парти- входил в команду мэра А.А.Собчака. Какое-то
занского отряда отец еще служил в Армии на время был председателем Октябрьского районного совета депутатов трудящихся. И затем
Дальнем Востоке.
Мы жили в 12-ти километрах от Смоленска. – уже 22 года возглавляет социальную работу
Жители нашего поселка, и соседних деревень, в городе.
в большом совхозе занимались земледелием,
ГЛАВНОЕ – ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ
фермерским хозяйством. Родители много ра… Три раза подряд в конкурсе «Петербургботали в совхозе. А ещё мама была в школе
учителем продленного дня. Отец же работал ский чиновник» горожане отдавали первое
там бригадиром. И к нему бесконечно обра- место Александру Николаевичу Ржаненкову.
щались с просьбами. Он никому не отказывал, Примечательно, выбрали его не только Ветепомогал. Вечерами родители только и говори- раны Великой Отечественной, блокадники и
ли, что о совхозной жизни. Они заботились об инвалиды, а вполне социально защищенные:
общем хозяйстве так же, как о своем. Я видел Герои России, ученые, работники культуры,
всегда их счастливые лица. Мы старались им успешные рабочие и служащие. Те, кто видел
его в работе.
подражать и помогать.
Я наблюдала его на встречах с горожанами,
Фактически меня и сестер воспитывали на
труде. Продукты и одежду купить негде было. на пресс-конференциях, на заседаниях правиВсё делали своими руками. Бабушка вязала тельства. Была свидетелем, когда он приходил
для нас рукавички и свитера. Мама перешива- к представителям общественных организаций
ла нам одежду из поношенных вещей взрос- (а их 3 тысячи в городе), то есть к тем, кому он
постоянно помогает.
лых.
Помню его в дни, когда объявили о монетиА нам – детям поручалось семейное хозяйство. Отец научил меня – шестилетнего запря- зации льгот. Тысячи ветеранов и блокадников,
гать лошадь. Я возил на телеге мякину. У нас недовольных указом пришли к Смольному. Из
была корова, овцы, козы, птица. Надо было не администрации города никто не вышел. Алектолько за ними ухаживать, но и заготавливать сандр Николаевич предложил В.И. Матвиенко
корма на зиму. В сентябре месяце уборка кар- пригласить в Смольный представителей ветошки, льна. Я всё это делал с радостью. Мне теранов, выслушать и сделать коррективы в
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этом законе. А приехавшего
министра Зурабова попросил выйти к митингующим.
Тот отказался. А Александр
Николаевич стоял с микрофоном, держался за столб, чтобы толпа не опрокинула его,
и пытался людям сказать, что
в Смольном рассматривается
вопрос об отмене нескольких
позиций в этом законе. Кто-то
тянул его за полы пальто, ктото его толкал. Другие кричали:
«Дайте ему сказать!». Какие-то
мужчины из толпы бросились
его охранять.
Мама и папа были очень счастливыми
Сегодня его публичные
встречи с горожанами в больших актовых залах по районам проходят два раза в месяц.
Ежедневно в 7-30 к Александру Николаевичу
в Комитет без записи приходят те, кому нужна помощь, кто попал в трудную ситуацию.
Он рассаживает их в кабинете, и каждого при
всех выслушивает. Кого-то он просит написать
заявление, а о ком-то тут же по телефону просит позаботиться своих коллег.
Такую же картину я видела в Обществе инвалидов одного из округов Адмиралтейского
района. Он тут же по мобильной связи выяснял, почему одной не ставят полагающийся
телефон, почему другому отказывают в льготных лекарствах. И там на другом конце провода явно обещали все сделать. Потом из этого
Общества позвонили мне, сказали что сделали. А еще просили от имени всех написать, что
С лужба на флоте – особая школа
«Ржаненков – человек новой формации, порядочный, честный, что он на редкость человечют, как это важно для воспитания внука.
ный и объективный».
В нашей системе приходится много бороться не с проблемами, а с убеждениями
… И ОБЪЕКТИВНОСТЬ
В нашей беседе я заметила: «Складывает- коллег: с финансистами, экономистами и
ся такое впечатление, что вы ко всем людям юристами, с их нежеланием понять людей. С
во власти хорошо относитесь, посему вам всё теми – молодыми, у которых другие ценности
и взгляд на жизнь. Они приходят к нам не поудается!»
Ответ был неожиданный: «Удается, ког- могать людям, а сделать карьеру. Правда, есть
да нам не мешают. Надо понимать, что здесь такие молодые, что приходят от души. Помогамасса писем, заявлений, просьб, на которые ют и представители старшего поколения.
Например, Н.Л. Евдокимова, которая 12
лет занималась социальной работой в ЗАКСе,
а сегодня ответственный секретарь Правозащитного совета. Она всегда принципиальна,
и дело доводит до конца. Александр Потехин,
возглавляющий ТАСС – уникальный человек.
В советское время все доклады, выступления
были по бумажкам, а он блестящий оратор
прекрасно выступал без всякой шпаргалки
даже на партийных пленумах. И память у него
уникальная. Мы занимались с ним теми, кто
возвращался из Афганистана, семьями погибших. Помогали, как могли. Он и сейчас помогает многим.
Я вижу и знаю, что Г.С.Полтавченко максимально пытается всегда решать в пользу людей то, что от него зависит. И приносит больмы должны отреагировать. А нам осложняют шую пользу городу».
… А потом мы опять вспоминали тех, кто
жизнь всякими проверками. Вот, пример, в задачу работников ФСБ входит: анализировать подарил нам жизнь. Я услышала от него: «Одкаждое постановление, новый закон, как он нажды звонит друг с моей родины и говорит:
отразится на людях, предупреждать такие си- «Был на охоте, увидел старый мемориал. Там
туации, как это было с монетизацией. А они во время войны захоронено пятнадцать Ржачем занимаются?! Идут к нам с проверкой, и ненковых. Я поехал туда. Там мои родственниищут всякие погрешности. Например, почему ки, которых я не знал. Как это можно забыть?!
мы допустили, что ветеран поехал на экскур- Как забыть какими были родители?! Надо стасию с внуком за счет государства. Не понима- раться быть похожими на них».

С женой Тамарой, дочерью и сыном
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СЛАВА БОГУ, ЧТО ДОЖИЛИ!
Он каждого, сидящего в зале вовлекает в
ощутимый диалог. Он размышляет на сцене вместе с залом.
Всегда элегантный, вдохновенный
он и сегодня выходит на сцену, взывая и

утверждая самое необходимое для человека – любовь к людям, любовь к справедливости, к красоте и природе.
И зал затихает с первых его слов и звука его гитары, зритель начинает глубоко и

с волнением размышлять вместе с ним…
Альфред Михайлович! Долгих, долгих
вам лет. И каждый Ваш день рождения мы
будем справлять вместе с Вами.
Слава Богу, что дожили!

(Окончание. Начало на стр. 1)
Я помню телевизионные трансляции с
фестивалей авторской песни, где Альфред
Тальковский был членом жюри.
И не забыть никогда праздникспектакль его 70-летия, который ставил в
Театре эстрады Вадим Фиссон (уникальный
режиссер и создатель «Комик-треста»).
Тогда желающие попасть на вечер просили билеты на Невском проспекте
Когда вышла одна из моих статей о
Тальковском, наша очень серьёзная молодая коллега схватила несколько десятков газет и сообщила: «Это отдам в
нашем литературном клубе, мы часто
слушаем его диски. Там у нас все – его
поклонники!»
А вторая сообщила, что не может в
продаже найти какой-то из последних его
альбомов-дисков. У нее есть все, даже первая пластинка под названием «Повесть о
Наде Рушевой» по стихам М.Дахие.
Чем же с 1963 года удивляет нас и
оставляет неизгладимый след в душе Альфред Тальковский?!
Обладая уникальным талантом соединять в себе несколько видов искусств:
поэзию, вокал, музыку и драматургию, он
создает волнующие композиции – моноспектакли, в которых всегда говорит о вечных ценностях.
В них он пользуется богатством авторской песни, отбирая за основу песни
В. Высоцкого, Б.Окуджавы, Ю.Визбора,
Е.Клячкина, Ю. Кукина, А.Галича. И открывает для нас новых талантливых авторов.
Например, питерцам он открыл Олега Митяева, Александра Дольского. Он фактически создал на эстраде новый жанр: «чтец с
гитарой в руках». Он же создал в свое время «Ленинградский ансамбль поэзии и музыки». Очень жаль, что сегодня у актеров
не хватает на это способностей и интереса
к этому жанру.
А.Тальковский и сам пишет музыку на
слова классиков и любимых поэтов времен Оттепели. И главное: у него особая манера существования в своих композициях.

Друг семьи Елена Листова – автор-исполнитель:
«Пожалуйста, живи долго мой любимый Фред»

Одна из трех дочерей, композитор и автор песен
исполнила папину любимую песню

Ольга Фаворская (актриса «Петербург-концерта»): «Вы мой ангел-хранитель»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР ЮНЫХ ЗРИТЕЛЕЙ им. А.А. БРЯНЦЕВА
23 ФЕВРАЛЯ ОТМЕТИЛ СВОЙ 94-ТЫЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ!
В этот день по традиции театр показал
спектакль «Конёк-Горбунок» – постановку, которой театр открылся в далеком 1922 году. На
сегодняшний день «Конёк-Горбунок» является
не только настоящим брендом и визитной карточкой ТЮЗа, но и старейшим спектаклем нашего города. За свою длинную, почти вековую
историю спектакль пережил несколько возобновлений, а последнее режиссерское возобновление осуществил в 2013 г. засл. арт. России

Ñàíêò-Ïåòåðáóðã

Владимир Тодоров, который, как и многие другие, ныне – заслуженные и народные артисты,
– десятки лет назад дебютировал в этом спектакле в массовых сценах. В постановке занята
вся труппа театра, а действие сопровождается
музыкой композитора П. Петрова-Бояринова
в исполнении живого оркестра!
23 февраля для ТЮЗа – дата, богатая на
многолетние традиции. Именно в этот день в
Зрительском фойе театр представляет обнов-

ленную выставку работ детского художественного конкурса «Театр – глазами детей». Ежегодно жюри конкурса, состоящее из артистов
театра, выбирает лучшие рисунки и поделки,
созданные школьниками города по мотивам
спектаклей ТЮЗа. Экспозиция украшает фойе
на протяжении всего года, и ознакомиться с
ней может любой зритель перед началом или
в антракте спектакля.
В этот праздничный день ТЮЗ объявил

акцию: 23 февраля с 10.00 до 20.00 билеты на
репертуарные спектакли продавались в кассе
театра со скидкой 25%.
От редакции: Поздравляя наш любимый
театр с днем рождения, наблюдая его сегодняшнюю жизнь, мы благодарны артистам,
художественному руководству и дирекции
театра,что ТЮЗ живет по заветам его основателя замечательного театрального педагога
А.А.Брянцева.
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Читателю на заметку

«Культурной столице – высокую культуру пассажирских перевозок»
(ПРОЕКТ СПБ ИНСТИТУТА ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТА)
Санкт-Петербург наша Культурная столица. Один из центров мировой культуры.
Это обязывает ко многому. Лицо города – Невский проспект. Он открывает великие
памятники культуры: Дворец Белосельских – Белозерских, памятник Екатерине II,
Александринский театр, Казанский собор, Дом Зингера, другие. Невский проспект –
активная транспортная магистраль городского пассажирского автомобильного
транспорта. Здесь курсируют автобусы маршрутов
№3, №7, №24, №27, №181, №191, троллейбусы №1, №5, №7, №10, №11, №22, пассажирами которых являются не только жители
города, но и наши гости – туристы из разных
стран и городов. Жалобы петербуржцев и
наших гостей часто поступают руководству
транспортных
компаний-перевозчиков.
Они жалуются на грязные, не обогреваемые автобусы. Спрашивают, почему водитель и кондуктор не имеют специальную
форму одежды. Поступают жалобы на неграмотность и неопрятность кондуктора,
его неспособность объяснить пассажиру
по какому маршруту улиц идет автобус
или троллейбус, где ему лучше выходить
А объясниться на английском языке с иностранными пассажирами не может быть и
речи. Многие кондукторы не замечают,что
молодежь садится на места инвалидов и пожилых людей, и когда те входят не делают
замечание молодым. Бывают просто вопиющие случаи: хамство кондуктора, разговор
по телефону, перекус, грубость…
Трудно, видимо, руководству компаний
достучаться до сознания тех, кто обслуживает пассажиров. Посему после жалоб ситуация не меняется. И здесь Санкт-Петербург

теряет своё культурное лицо. Что же говорить о других многочисленных направлениях пассажирских перевозок, особенно
на окраинах города?! Поэтому и возник наш
проект!
Цель проекта: Повышение уровня культуры водителей и кондукторов на городском
пассажирском транспорте, популяризация
и повышение престижа рабочей профессии
через внедрение профессиональных стандартов для водителей, кондукторов.
Для реализации поставленной цели мы
планируем привлечь транспортные городские организации к решению такой насущной проблемы и к осуществлению проекта.
В настоящее время студенты СПбГЭУ и
РГГМУ занимаются мониторингом уровня
культуры автобусных служащих городского
автобусного пассажирского транспорта на
постоянной основе, о чем уже были материалы в нашей газете. Планируем обучать водителей и кондукторов в форме тренингов,
лекций, бесед по 24-х часовой программе.
Также ведется работа по разработке профессиональных стандартов водителей и
кондукторов, их аттестации.
В рамках проекта успешно реализован

пилотный проект на базе АО «Автотранспортные технологии», проведены тренинги с водителями автобусов, проведена аттестация водителей и их сертификация. Старт
и положительный результат осуществления
проекта были освещены в газете « Большая
переменка»: с благодарностью выступили
руководитель транспортной компании и
водители автобусов, прошедшие курс занятий.
Приглашаем руководителей транспорт-

ных компаний к сотрудничеству.
Приглашаем всех неравнодушных и активных жителей нашего города к участию в
нашем проекте!
Тулина Ирина Яковлевна, руководитель
проекта «Культурной столице-высокую
культуру пассажирских перевозок».
Сисина Надежда Николаевна, директор
НОУ ДПО «Санкт-Петербургский Институт
Проектного Менеджмента» , www.spbipm.ru
nei@spbipm.ru тел. 910 50 05

ПОГОВОРИМ О ГИПОТИРЕОЗЕ

та кальция и другие. Почему же мы сегодня
ведем разговор с эндокринологом о гипотиреозе?
Потому что к нам часто поступают звонки читателей с просьбой рассказать о том
или ином заболевании. О гипотиреозе нас
просили рассказать много раз. И мы выполняем пожелание читателей…
А о лечении говорить в этот раз мы не
будем, так как здесь очень важен индивидуальный подход к каждому, в зависимости
от того, какие гормоны щитовидной железы
дали сбой. Конечно, назначение врача будет зависеть от анализов. Сегодня есть много способов лечения.
Главное, бить тревогу надо с первых же
дней, когда ты чувствуешь, что у тебя похожие симптомы. Напоминаем быстрая утомляемость, бессонница, раздражительность,
нарушение структуры и роста волос, изменение цвета кожи. Если пациент сразу обращается к врачу – эндокринологу, он быстро
справится с этим недугом.
И еще напоминание: в Санкт-Петербурге
в последние годы гипотиреоз стал по статистике догонять инфаркты и инсульты. Наверно, поэтому нас просят читатели рассказать
об этом заболевании. Наверно, поэтому при
проходящих диспансеризациях различных
групп населения, эндокринологи в обязательном порядке обследуют щитовидную
железу.
О лечении и профилактике заболеваний
щитовидной железы мы продолжим разговор с врачём-эндокринологом в следующих
номерах.
Л.ВАРНАЧЁВА

– Моя дочь начала жаловаться на бессонницу и усталость, у нее стали выпадать
волосы, и появились мешки под глазами.
Она стала раздражительной. От недосыпания и переживаний (так как плохо выглядит)
у девушки началась депрессия. Я с ней пришла к терапевту, и мы просили направление
к невропатологу. А терапевт нас направил к
эндокринологу. Правильно ли это? Неужели
в таком юном возрасте может быть болезнь
щитовидной железы? – такой звонок по телефону к нам в редакцию поступил от матери 19-летней студентки.
С этими вопросами мы обратились к
врачам клиники «Гранти – Мед» и каждый
из них нам ответил: терапевт поступил правильно. Есть подозрение, что у пациентки
явные симптомы заболевания щитовидной
железы под названием гипотиреоз.
Это значит, что функционирует железа
недостаточно, и организму не хватает гормонов, регулирующих обмен веществ и работу многих органов и систем. Может быть
либо уменьшение синтеза гормонов, либо
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их отсутствие.
Причины заболевания разные. Врожденные аномалии щитовидной железы.
Травмы и различные воспаления в области
щитовидной железы. Экологические неблагоприятные факторы, такие как большая
загазованность воздуха, выбросы отходов
вредного промышленного производства.
Недостаток йода в окружающей среде. Радиоактивное излучение. Так же на щитовидную железу влияет поражение гипофиза.
Гипофиз регулирует деятельность щитовидной железы, поэтому проблемы этого органа немедленно сказываются на функции
щитовидной железы.
Симптомы: нарушение сна, постоянная усталость, изменение цвета и сухость
кожи, выпадение и изменение структуры
волос, депрессия. При большем дефиците
гормонов может быть отечность на лице,
замедление речи, снижение интеллекта
и памяти, нарушение сердечного ритма,
функциональные нарушения в работе кишечника, бесплодие.

Ó÷ðåäèòåëè èçäàíèÿ:
êîëëåêòèâ ðåäàêöèè.
Ãëàâíûé ðåäàêòîð –
Ðåãèíà Ìèðîíîâíà Àçåðàí

Если больной не обращается к врачу, заболевание усугубляется и может наступить
кома.
Конечно, не все сразу вышеуказанные
симптомы характерны для этого заболевания. У многих пациентов характерно проявление лишь нескольких симптомов.
К сожалению, количество больных с нарушением работы щитовидной железы с
годами в нашем городе увеличивается. Болеют не только взрослые, молодежь, но и
дети.
У детей можно обнаружить сбои работы
щитовидной железы на пятый день жизни.
Малыш все время плачет, или все время
спит, плохо ест. К третьему месяцу родителей должно настораживать затруднение
глотания, метеоризм, отклонения от норм
набора веса и линейного роста. К девятому
месяцу при врожденном гипотиреозе есть
задержка психомоторного развития ребенка.
Но больше всего с симптомами нарушения работы щитовидной сегодня обращаются в МЦ «Гранти – Мед» пациенты среднего,
старшего возраста и молодежь.
Под наблюдением врача – эндокринолога в МЦ «Гранти-Мед пациенты хорошо
справляются с этим серьёзным недугом.
В Центре есть все условия для диагностики заболеваний. Здесь пациенту сделают
анализы крови, путем которых определяется работа гормонального фона щитовидной
железы и Ультразвуковое исследование
(УЗИ).
Врач-эндокринолог МЦ «Гранти-Мед»
успешно занимается лечением многих других заболеваний, таких как:
гиперфункция и опухоли щитовидной
железы, сахарный диабет, хроническое нарушение обмена веществ, синдром дефици-

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà â Ðåãèîíàëüíîì óïðàâëåíèè
Ãîñ. êîìèòåòà ÐÔ ïî ïå÷àòè.
Ðåãèñòðàöèîííîå ñâèäåòåëüñòâî ¹Ï 3011 îò 28.08.98 ã.

Записаться на прием к эндокринологу
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