«Исаакиевский собор»

73‑й годовщине полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады посвящается
ВХОД СВОБОДНЫЙ
МУЗЕЙ-ПАМЯТНИК «Исаакиевский собор» 27 января в 19 часов был
переполнен. Люди пришли на Концерт в память о Дне снятия блокады,
пришли семьями, с детьми разного возраста. Много молодых и пожилых
людей. Концерт начался в то же время, как 73 года тому назад, когда ленинградцы вышли на улицы города. Они ликовали
и радовались Великой Ленинградской победе.
Для жителей нашего города этот День символ стоицизма,
символ верности людям и стране. День этот вошёл в мировую историю.
В мировой истории значится и памятник-музей «Исаакиевский собор».
Мы прислушиваемся к беседе седовласого Ветерана с орденами на пиджаке
и его внука:
ВНУК: Деда, а что тут было в годы блокады?
ВЕТЕРАН: В годы Блокады он был крепостью для людей и культурных цен‑
ностей. Сюда свезли реликвии из музеев Пушкина, Петергофа, Гатчины. Его
охраняли люди, которые фактически здесь жили в холоде и голоде. Но из по‑
следних сил охраняли.
ВНУК: И их не разбомбили?
ВЕТЕРАН: В блокадные годы собор защищало тёмное покрытие, чтобы
враги его с воздуха и в бинокли не смогли увидеть. Однажды мы, несколько
подростков, шли с вахты. Начался обстрел Исаакиевской площади, мы тут в ко‑
лоннах спрятались. Часто здесь спасались ленинградцы».
…Начался концерт. Дед взял за руку внука, и отошёл от нас, чтобы быть
поближе к хору.
Концертный хор Санкт-Петербурга (Камерный хор Смольного собора)
под руководством Владимира Беглецова подготовил программу, посвященную
великому событию. Шедевры русской духовной музыки — хоровые сочинения
Сергея Рахманинова — соседствовали с русскими народными песнями, а также
песнями военного времени и песнями, посвященными теме войны.
Звучали стихи А. Ахматовой, О. Берггольц, А. Твардовского в исполнении
заслуженного артиста России Виталия Гордиенко.
Лица у присутствующих, стали просветлённые и ликующие, как в тот день
73 года назад.
Уникальный концертный хор

Концертный хор Санкт-Петербур
га (Камерный хор Смольного собора),
основанный в 1991‑ом году, в этом сезо‑
не отмечает свое 25‑летие.
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С 2004‑го года главным дирижером
и художественным руководителем хора
является заслуженный артист России Владимир Беглецов. Репертуар хора наряду
с русской и западноевропейской класси‑
кой — включает музыку XX–XXI веков
и редко звучащие музыку отдаленных
эпох. Хор с равным совершенством во‑
площает труднейшие партитуры Танее‑
ва и Шостаковича, Пярта и Гаврилина,
Шнитке и Стравинского. Именно в ис‑
полнении Камерного хора Смольного
собора состоялась мировая премьера кан‑
таты Г. Свиридова «Бич Ювенала», впер‑
вые прозвучали в Петербурге «Утреня»
и «Польский реквием» К. Пендерецкого.
Камерному хору Смольного собора
также доверяли свои премьерные испол‑
нения Леонид Десятников, Александр
Кнайфель, Зденек Мерта, Сергей Екимов,
Владимир Райнев, Анатолий Королев.
Коллектив регулярно выступает
в Смольном, Исаакиевском, Сампсониев‑

ском соборах, храме Спаса на Крови, в за‑
лах Филармонии и Капеллы, принимает
участие в многочисленных российских
и зарубежных фестивалях. Среди посто‑
янных творческих партнеров — симфо‑
нические оркестры Санкт-Петербургской
филармонии, Государственного Эрмита‑
жа, Государственной капеллы. С хором
сотрудничали Геннадий Рождественский,
Юрий Темирканов, Валерий Гергиев,
Кшиштоф Пендерецкий и многие другие
Постоянные концерты такого хора это
одно из многочисленных направлений
«Исаакия».
«ИСАКИЙ» —
ОСОБЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР

Программ здесь поразительное ко‑
личество. Помимо экскурсий различной
многочисленной тематики, отображаю‑
щих историю, культуру, искусство Рос‑
сии, и историю города и православия.,
здесь постоянно проходят лекции,

мастер-классы для школьников и мо‑
лодёжи. Музей-памятник «Исаакий»
славится своей заботой и подготовкой
программ для людей с ограниченными
возможностями, вплоть до «колясоч‑
ников». И всегда можно видеть ребят
с мольбертами из школ и вузов в отве‑
дённых для них местах.
Идёт в музее большая издатель‑
ская работа в помощь школе. Прохо‑
дят школьные конкурсы по искусству
и истории. «Исаакий» славится боль‑
шим дружным коллективом (почти
400 человек), который ведёт научную
деятельность, занимается подготовкой
выставок. Осуществляет техническую
и реставрационную работы.
И при этом здесь идут службы
для верующих. Только за 2016 год про‑
шло 640 служб.

Вход на службы свободный.

Людмила Варначёва,
кандидат искусствоведения.

№2 (406), январь 2017 г.

2

Большая

Память сердца

Актриса блокадного Ленинграда

От редактора: Этот материал пе‑
дагога истории 235-ой школы Кузьмы
Носова (по нашему заказу) об актрисе
и блестящем театральном педагоге —
турчанке, Ветеране Великой Отечествен‑
ной войны, входит в циклы статей двух
проектов газеты «Наследники победите‑
лей» и «Многонациональный Петербург.
Путь на сцену

Стронгилла Шеббетаевна Иртлач.
Когда‑то её сложное имя заучивали
и могли скороговоркой произнести мно‑
гие — она была известна в театральных
кругах и в кругах поклонников эстрады.
Даже сейчас есть люди, которые с благо‑
дарностью произносят это имя. Это её
ученики, получившие уроки сцениче‑
ской речи. И их речь со сцены и в жизни
отличается яркостью, образностью и яс‑
ным произношением.
Почти двадцать лет она была ведущей
актрисой ТЮЗа. Здесь Стронгилла Шеб‑
бетаевна сыграла около восьмидесяти
ролей. Создала ряд запоминающихся
образов в спектаклях по произведениям
У. Шекспира, А. Островского, А. Гри‑
боедова, А. Чехова. Основатель ТЮЗа
народный артист СССР А. А. Брянцев
называл её «наша тюзовская академиче‑
ская цыганка».
В наступившем году исполняется
115 лет со дня рождения Стронгиллы
Шеббетаевны и память о ней передаётся
из поколения в поколение.
Красивая, талантливая, обязатель‑
ная, доброжелательная актриса и певица
до последнего дня вызывала у всех её
знакомых уважение и восторг. Все знали
её необычную биографию.
Стронгилла родилась в светской ту‑
рецкой петербургской семье. Отец-учё‑
ный, окончил два университета. Один
в Париже, другой в Петербурге. Мама
была ботаником. Девочка, как и другие
дети семьи, получила замечательное вос‑
питание. Окончила гимназию княгини
Оболенской. Потом училась на химика,
танцевала в балетном классе, рисовала
в Академии художеств, занималась че‑
тыре года в театральном училище. Хотя
родители последнее не приветствова‑
ли. Мало того, когда двадцатилетней
Стронгилле родители объявили, что они
уезжают навсегда в Турцию, она отказа‑
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лась с ними ехать. Аргумент был неожи‑
данным: «Я здесь родилась. Я окончила
здесь школу и мой родной язык рус‑
ский». И она стала актрисой, порвав на‑
всегда с уехавшей семьёй. Но осталась
с любимой няней, которая с ней жила
до 93‑х лет. А в то время в её жизнь
ещё и вошли цыганские песни и роман‑
сы, звучащие на эстраде в довоенные
годы. Как певица она в 1939 году вы‑
ступила на 1‑ом Всесоюзном конкурсе
артистов эстрады в Москве и получила
звание дипломанта. Затем и приглаше‑
ние начать концертную деятельность.
«Но я отвечала, что могу концерти‑
ровать лишь два месяца в году, когда от‑
пускает театр, и возвратилась с конкурса
в родной Ленинград» — вспоминала
Стронгилла Шеббетаевна.
Здесь она получает предложение
записаться на пластинки. За два года
Иртлач была записана на одиннадцати
пластинках (по два произведения на дис‑
ке). Это почётно. Сама же пластинками
она была недовольна: «Меня всё время
торопили, чтобы уместить песню в 3,5
минуты, а спешить было не по мне».
Началась война. Стронгилла Шеббе‑
таевна выступала на призывных пунктах
как певица и чтица. В дни ленинградской
блокады выезжала с концертными бри‑
гадами на фронт. Несколько раз попада‑
ла под обстрелы врага. От голода Иртлач
заболела дистрофией. Её с несколькими
музыкантами (такими же больными),
переправили на Урал. Оправившись
от болезни на Урале, она вела шефскую
работу. Когда же в 1944 году вернулась
в Ленинград, была приглашена в ТЮЗ.
А ещё жизнь актрисы тесно связана
с нашей 235‑ой школой имени Д. Д. Шо‑
стаковича.
К сожалению, в экспозиции, посвя‑
щённой истории театра, я не нашёл её
фотографии. Зато на стенде, посвящён‑
ном истории нашей школы, я увидел имя
Стронгиллы Шеббетаевны.
Педагог

Вспоминает Елена Александровна
Антонович, учитель нашей школы 60‑х
годов: «Стронгилла Шеббетаевна уделя‑
ла школе много времени. Ставила сказ‑
ки, советские пьесы, классику, готовила
чтецов. Из школьного театра Стронгил‑
лы Иртлач вышли мои ученики — Марк
Борнштейн, ныне художник Интерьерно‑
го театра, актриса театра им. Н. П. Аки‑
мова Марина Мальцева, Народный
артист России Николай Иванов».
Николай Николаевич Иванов: «Про‑
изнести «Стронгилла Шеббетаевна
Иртлач» было своеобразной проверкой
на дикцию. Меня в школьный театр
привела Марина Мальцева. Стронгил‑
ла Шеббетаевна, послушала нас, дымя
папиросой, и с большим одолжением
сказала, что мы можем заниматься. Су‑
ровая была женщина! Когда мы встрети‑
лись уже в ВУЗе, она — член комиссии,
и вида не подала, что я её ученик!».
Марк
Иосифович
Борнштейн:
В школьные годы я был застенчивым
ребенком — у доски порой отвечал так
тихо и робко, что не раз это мешало мне
получить хорошую отметку. Так что за‑
нятия в школьном драмкружке, куда мы
пришли с Колей Ивановым, были необ‑
ходимостью.

Занималось в театре человек десять.
В основном старшеклассники — 7–10‑х
классов. Занятия и репетиции проходи‑
ли в актовом зале. Сцена там неглубо‑
кая, зал на 150–200 мест. На спектакли
приходили и школьники, и родители,
и учителя. Были у нас даже выездные
постановки — в Доме детского творче‑
ства на Гражданской улице, и в детском
доме на улице Писарева.
Помимо спектаклей по советским
пьесам и сказкам, были два спектакля —
«Свои люди — сочтёмся» Островского,
где мы с Николаем играли по очереди
Рисположенского и «Свадьба» Чехова.
Марина Мальцева играла мамашу, Ни‑
колай — телеграфиста, я — Апломбова.
С костюмами нам помогал театральный
комбинат. Стронгилла Шеббетаевна нас
собственноручно гримировала. Даже
осталась запечатлевшая этот момент
фотография. Я расписывал декорации.
Мои родители — театральные художни‑
ки немножко помогали, но я и сам имел
представление об этом.
Стронгилла Шеббетаевана зараз‑
ила нас театром. Всем нам она помогала
готовиться в театральные ВУЗы, дава‑
ла советы. Нас с Николаем она свела
с Л. Ф. Макарьевым.
Ещё учениками школы мы ходи‑
ли в ТЮЗ на её спектакли. Например,
«Сказки Пушкина» где она играла ста‑
руху в «Сказке о рыбаке и рыбке» и «Ро‑
мео и Джульетта» Шекспира, где она
играла Кормилицу.
После школы я служил в армии. Вер‑
нувшись в 1966 году, поступил в театраль‑
ный институт и встретился там с ней.
Поскольку я учился на художника теа‑
тра кукол, у меня она не преподавала.
И всё же наши встречи и беседы были.
Сейчас я думаю иногда, почему
она пошла работать в школу? Потому
что это был приработок к зарплате ак‑
трисы ТЮЗа? Может быть. Но о том,
что Стронгилла Шеббетаевна певица,
мы не знали. Почему? Вряд ли разре‑
шалось работнику детских учреждений
(коими были и школа и ТЮЗ) петь цы‑
ганские песни и романсы.
Однажды в 60‑х годах мы были на её
творческом вечере. Но и там она ничего
не пела. Читала стихи, прозу. Рассказы‑
вала об актёрской профессии. Говорила
она об акцентах, говорах. Поэтому пе‑
ние её живьём я ни разу не слышал.
В 1961 ушел Александр Александро‑
вич Брянцев. Какое‑то время театр воз‑
главлял Леонид Фёдорович Макарьев,
а потом пришёл Зиновий Яковлевич
Корогодский. Он завёл новые порядки
и новую эстетику. Кроме детских спекта‑
клей, стали ставить молодёжные. Строн‑
гилла Шеббетаевна напрочь не приняла
это. Она ушла в преподавательский штат
Театрального института. Преподавала
там до конца жизни».
Наследие ИРТЛАЧ

До 1960 года просуществовал в на‑
шей школе театр С. Ш. Иртлач. С её ухо‑
дом театр не закрылся. Наоборот, она
стала зачинателем творческого направ‑
ления работы школы. Позже, именно
благодаря наличию театра, наша школа
получит статус «школы с углублённым
изучением предметов художественноэстетического цикла».

Иртлач с коллегми в ТЮЗе

Н. Н. Иванов

М. И. Борнштейн

Старшее поколение с благодарно‑
стью вспоминает это имя и откликается
на его звучание улыбкой.
Школа была для неё своеобразным
трамплином в большую преподаватель‑
скую работу в Театральном институ‑
те. Здесь она стала профессором, и её
методика обучения актёров до сих пор
считается лучшей. В наследие молодым
артистам оставлено её пособие «Опыт
интонационно-мелодического
анали‑
за русской речи», и несколько учеб‑
ников. А всем нам фирма «Мелодия»
в 1989 году, когда Стронгиллы Шеббе‑
таевны уже не было в живых, сделала
подарок — выпустила пластинку «Мы
долго шли рядом. Старинные романсы».
Я слушал доносящийся с пластинки
голос певицы и думал что это всё не‑
случайно. С 12- лет, когда я начал соби‑
рать пластинки, у меня были её записи.
Я знал её как романсовую довоенную
певицу. А придя работать в 235‑ю школу,
открыл для себя Стронгиллу Иртлач —
актрису и педагога.
От редактора: 2002‑ый год. Театр
эстрады. Вечер, посвящённый столе‑
тию со дня рождения С. Ш. Иртлач.
Зал был переполнен. Со сцены зву‑
чат воспоминания, слова благодарно‑
сти. Выступают и ученики, и коллеги.
Но и выступили бывшие Ветераны во‑
йны, которые слушали её на поле боя
и в блокадном Ленинграде. Помимо
цыганских песен и романсов, звучат
болгарские, молдавские, венгерские.
Те, что в последние годы пела эта за‑
мечательная женщина.
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Помните, что утверждал великий В. Белинский: «Военное образование делает из ученика — военного, техническое — инже‑
нера. И только гуманитарное образование воспитывает Человека, Гражданина, Патриота!».
В памятные дни января нам посчастливилось побывать в двух школах, где воспитывают настоящих Петербуржцев.

Славное столетие

23‑го января большой зрительный зал
ТЮЗа имени А. Брянцева был перепол‑
нен. Здесь отмечали 100‑летие 235‑ой
школы имени Д. Д. Шостаковича. Сюда
съехались со всех сторон её седовласые
и юные выпускники, педагоги и дирек‑
тора разных лет. Сегодняшние обитате‑
ли школы пришли целыми классами.
На сцене учащиеся — талантливые
танцоры и музыканты, актёры и во‑
калисты показывали, как школа живёт
сейчас.
А между номеров выпускники бла‑
годарили школу и её учителей за глав‑
ный жизненный урок. Он звучал так:

«Совята» научились летать,
потому что помнят…

…и их прекрасный полёт известен уже
не только 356‑ой школе, а во всём городе.
«Совятами» в этой школе называют
членов Патриотического клуба «Совёнок».
27‑го января они подготовили такое
сценическое действие, которое не воз‑
можно было смотреть без слез. Когда дети
и подростки говорят о блокадных днях,
о людях блокады будто они сами её пере‑
жили, будто они голодали, и боролись,
невольно вспоминаешь свое блокадное
детство, и вновь всё переживаешь. Ведь
в зале сидели вместе с учащимися педа‑
гоги и гости, бывшие дети блокадного
Ленинграда.
Одни искренность «Совят» объясня‑
ли их постоянным творческим порывом

Ñàíêò-Ïåòåðáóðã

«Осознание и усвоение вечных человеческих ценностей».
Ещё бы! Это школа особая. Всегда
здесь доминировали предметы художе‑
ственно — эстетического цикла. Здесь
в 1968‑ом году был создан по инициа‑
тиве Евгения Линда — сына погибше‑
го фронтовика, знаменитый на весь мир
Народный музей «А музы не молчали».
Вместе с Евгением Линдом педагоги,
учащиеся школы (и их родители) со‑
бирали предметы фронтовых и блокад‑
ных концертов, письма, афиши, ноты
и многое другое. На сегодняшний день
здесь насчитывается 20 000 экспона‑
тов — помощников и свидетелей борьбы

с фашизмом, которую вели актёры и му‑
зыканты, поэты и журналисты.
Музей стал для учащихся символом
творчества. Предметы эстетического
цикла, знаменитый прекрасный хор,
школьный театр, самые разнообразные
кружки и студии, дают возможность
учащимся стать творцами, а значит най‑
ти своё призвание.
Потому большинство его выпускни‑
ков стали известными учёными, жур‑
налистами, музыкантами, педагогами,
руководителями предприятий. А вёл
концерт артист ТЮЗа Николай Ива‑
нов — Народный артист России, вы‑
пускник 235‑ой.

(в 356‑ой основа воспитания — твор‑
чество). А другие напомнили: ведь это
школа в блокаду работала. И многие
бывшие блокадные ученики, получив
образование, вернулись сюда работать.
Здесь стены пропитаны памятью о войне
и блокаде. Школе скоро будет 110 лет.
Но ни один период её плодотворной
жизни так не вошёл в историю, как годы
блокады. Потому что «Совята» их при‑
близили к сердцу каждого учащегося.
15 лет движением «Совят» восхи‑
щаются ветераны войны и блокадники.
Дети помогают им жить искренне и дей‑
ственно. Помогают убирать квартиры,
приносят продукты. Исполняют любую
просьбу.
Я спрашиваю у педагога истории
Тамары Владимировны Герасименко —

руководителя Патриотического клуба
«Совёнок»: Почему вы его так назвали?»
Тамара Владимировна с улыбкой от‑
ветила: «Ребята считают, что совы самые
мудрые птицы. А ребятам хочется быть
мудрыми. Потому что мудрый человек
всегда совершает хорошие поступки,
нужные людям».
Ребята читали стихи, и отрывки
из воспоминаний блокадников и фрон‑
товиков, пели хором песни. А в конце
вышли «Бессмертным полком» и каж‑
дый нес фотографии своих родственни‑
ков, освободивших нас от фашизма.
В этой школе понимают, что память
это не только посещение памятников
и могил Ветеранов в памятные дни. Пом‑
нить — значит стремиться и уметь быть
полезным и нужным людям.
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Наше достояние

Наш Пушкин

Книги, книги, книги. Они были куль‑
том в нашей семье.
Три взрослых человека родители
и брат — студент (бывший фронтовик
с первого до последнего дня ВОВ) каж‑
дую свободную минуту читали, или го‑
ворили о литературе.
И культом в семье был А. С. Пушкин.
Отец (специалист по лесу) считал,
что именно Пушкин, а не университеты,
был его учителем русского языка, фило‑
софии, и истории. Отец был человек очень
образованный, начитанный, знающий
прекрасно историю, архитектуру, раз‑
бирающийся хорошо в политике, часто
говорил: «Мой главный учитель в жизни
Александр Сергеевич!». Он собирал кни‑
ги о Пушкине.
У нас в семье каждый день звучали
фразы из стихов и прозы Великого поэта.
Мы жили напротив Витебского вокза‑
ла, и в свободный день выезжали в Цар‑
ское село. Мои родители всегда именно
так называли город Пушкин. Там отец
водил нас «по тропам Александра Серге‑
евича». И я в шесть лет должна была себе
представить, что сочинял, или с каким
другом юный Поэт стоял, в том или ином
уголке парка.
Там же начались наши семейные им‑
провизации стихов Поэта. Мы вставляли
в его строчки свои слова, придавая им наш
семейный смысл.
Например:
«Наш дядя был нечестных правил.
За то не в шутку занемог».

Или: Первая строчка из «Телеги жизни»
С утра садимся мы в телегу
Кто на работу, кто в аптеку
А мне б шпаргалки написать
И еще. Ведь только кончилась война.
«Щедрота полная угодна небесам
(из «Подражания корану»)
(Наше) Запомни сам и расскажи врагам
Мы щедро отомстим,
Коль захотят на Русь ступить ногами».
У мамы моей были великолепные пе‑
дагогические способности. Она никогда
не говорила: «Делай, как я». Её фраза: «Да‑
вай сделаем вместе» для меня была при‑
зывом к интересным делам. Я радовалась,
когда мы вместе во время войны собирали
траву для супа. Когда вместе мыли пол,
вместе чистили картошку. Вместе носили
воду. А было мне четыре, пять, шесть лет.
И вместе читали. Мама очень любила
стихи и умела декламировать с большим
чувством. Больше всего читала стихи
Пушкина.
Когда же я пошла в третий класс, выяс‑
нилось, что с гуманитарными предметами
у меня всё в порядке. А вот с математикой
я не в ладах.
Мама спокойно с некоторой долей
строгости, иногда с юмором, делала мне
замечания.
Но в тот день не выдержала. Тон её
был угрожающий: «Как тебе не стыдно.
Опять три с минусом. Коля же тебе вче‑
ра всё объяснил. Иметь такого талант‑
ливого брата, героя войны, прекрасного
студента, и ничего не слышишь, что он

объясняет. Пушкин бы с тобой даже
не разговаривал».
А я ей в ответ: «Мамочка, не волнуй‑
ся, у Пушкина тоже не было способностей
к математике. Он тоже её не любил».
Брат Коля,к моему изумлению, за меня
заступился: «Мама, видишь, она про Алек‑
сандра Сергеевича всё знает. И по русско‑
му у неё всё в порядке».
Маме ничего не оставалось, как ска‑
зать: «Ну что же подражай Пушкину. Мо‑
жет из тебя что‑нибудь получится».
С тех пор, каждый раз, когда мы с от‑
цом приходили во дворик на Моку, 12
в день рождения и в день памяти Поэта,
я мысленно с Пушкиным говорила, сове‑
товалась. Я ему давала слово, что не буду
лениться, что буду внимательно слушать
учителей.
Спасибо ему, начиная со школьной
скамьи, я презираю лень. И, говорят,
что умею очень внимательно слушать
и слышать собеседника.
Я благодарна Поэту, родителям и Цар‑
скому селу. Вот почему, я расплакалась,
когда заведующая отделом культуры газе‑
ты «Ленинградская правда» Мария Алек‑
сандровна Ильина в 70‑х годах, приехала
в смятении из Царского села, и рассказала
нам, что деревья у которых сидел Пушкин,
архитекторы хотят выкорчевать. Туда её
возил возмущённый Академик Д. С. Лиха‑
чёв. Это была нашумевшая история.
Мой муж-украинец по национально‑
сти, тоже считал, что своим хорошим рус‑
ским языком он обязан Пушкину. Когда

отца не стало, мы с мужем продолжали
ходить в Дворик к Пушкину. И самые ча‑
стые наши выезды с мужем за город были
в Царское село. Там же поселился мой
брат Коля.
Теперь и муж мой уже ушёл в мир
иной. Но на его книжной полке на пер‑
вом месте стоит старинный томик Поэта.
А я, когда стала в 1998 году редакто‑
ром газеты «Большая переменка», посто‑
янно публикую материалы о событиях
в Музее А. С. Пушкина. Его музей се‑
годня — эта особая Академия Образова‑
ния. Мне очень хочется, чтобы педагоги
и юные читатели тоже, как мой отец, муж
и я, назвали Поэта своим главным учите‑
лем. И чаще приходили на Мойку, 12.
Продолжение следует ...

Осторожно Детский ревматизм

(Предупреждение из медицинского центра «Гранти-Мед»)
Сначала приведём разговор на роди‑
тельском собрании в одной из школ…
Директор:«В этом году у нас ОРВИ
перепутал все планы. Много детей были
больны. И сейчас ещё болеют. По словам
родителей — осложнения!»
Одна из мам: (после собрания) «Ос‑
ложнения у детей нехорошие. Несколь‑
ко человек болеют ревматизмом. Откуда
что берётся?! Надо их всех больных по‑
слать на физкультуру, тогда не будут бо‑
леть. Видите ли, старческими болезнями
решили болеть…»
А другая мама подошла к нам и рас‑
сказала, что 14‑летняя дочка жалуется
после ОРВИ на бессилие и боли в обла‑
сти сердца. Ревмокардит. Именно она по‑
просила рассказать об этом заболевании
в нашей газете. И, главное, о симптомах
ревматизма. Чтобы родители во‑время от‑
вели ребёнка к врачу.
…Мы рассказали об услышанном
в МЦ «Гранти-Мед».
Как всегда, врачи этого медицинского
центра дали нам полную информацию.
…Почти каждый год в осенне-зим‑
ний период нам из всех средств массовой
информации напоминают об эпидемиях,
Большая

об эпидемии ОРВИ и гриппа. Каждый
год педиатры предупреждают родителей
об осложнениях после этих заболеваний.
Потому надо до конца вылечить ребён‑
ка по предписанию врача. Надо сделать
все анализы после выздоровления, так
как остаточные явления ОРВИ (и тем бо‑
лее гриппа) дают серьёзные осложне‑
ния, угрожающие хроническим недугом
на всю жизнь. Ревматизм даёт высокий
процент осложнений у детей и подростков
Ревматизм вызывают стрептококки
группы А. Они же сродни возбудите‑
лям гриппа, ОРВИ, ангины, скарлатины.
Очень часто причиной являются больные
миндалины, незалеченные зубы.
При неполном, небрежном лече‑
нии этих заболеваний (или самолече‑
нии) возникают осложнения. Самые
частые — у детей суставной ревматизм
и ревматический кардит (ревмокардит)
или заболевание сердца.
Суставной ревматизм это поражение
суставов нижних и верхних конечностей.
После 1,5–4 недель основного заболева‑
ния наступает ревматическая атака. Сим‑
птомы проявляются у каждого по‑разному.
Острая суставная форма начинается недо‑

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

моганием, либо сразу болью в суставах.
Бывает только нижних конечностей, бы‑
вает нижних и верхних.У некоторых под‑
нимается температура. Особенно часто
осложнения одолевают подростков с 14
до 18 лет.
Когда подросток вялый, бледный, жа‑
луется на усталость, родители должны
насторожиться. Поверить своему сыну
или дочери, что он не ленится, а ему пло‑
хо. И немедленно обратиться к врачу. Диа‑
гностика, анализы крови сразу покажут
наличие воспаления, инфекции. Подрост‑
ка надо уложить в кровать. Лечение рев‑
матизма всегда длительное. Часто детей,
заболевших ревматизмом, врачи предлага‑
ют положить в стационар. Особенно с рев‑
мокардитом.
Ревмокардит у детей распознаётся
труднее. Ревмокардит –воспаление всех,
или отдельных, слоёв стенки сердца. Если
ревматизм суставов выдаёт боль в коле‑
нях, локтях, пальцах рук, то ревмокардит
начинается часто с незаметной одышки.
Труднее её обнаружить у ребёнка 10–
12 лет. Он ни на что не жалуется. Только
спустя какое‑то время он начинает гово‑
рить о боли в области сердца. А ведь рев‑

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

мокардит надо лечить немедленно, так
как такое поражение сердца может вести
к самым трагическим последствиям.
Вот почему мы начали рассказ о поже‑
ланиях и предупреждениях врачей.
Любое, даже самое невинное заболе‑
вание ОРВИ (а они бывают короткими
при наличии сегодняшних препаратов) мо‑
жет дать осложнение. Поэтому, когда ребе‑
нок уже «вылез из заболевания»,кажется
здоровым, надо привести ребёнка к врачу
и попросить, чтобы сделали все анализы.
Знайте, что первая атака ревматизма очень
часто наступает у подростка через 2–4 не‑
дели после ОРВИ, гриппа, ангины, скар‑
латины, воспаления миндалин. Вторая,
если во время первой не были приняты все
меры, наступает через год, но очень с се‑
рьёзными симптомами и последствиями.
И тогда бывает, что вылечить ревматизм
невозможно. Он становится хроническим
заболеванием.
Когда верстался номер, мы получили приглашение на пресс-конференцию
из администрации города. Тема:
«об особой эпидемиологической ситуации по орви и гриппу»
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