Большая
Год Франции–России

стартовал 27 февраля у нас в городе
Мы побывали на пресс-конференции,
где присутствовали видные деятели культуры города и гости из Франции. Вот что
сказал Николя Шибаефф – генеральный
комиссар с французской стороны Года
Франции–России-2010.
– Год Франции–России-2010 дарит жителям
двух стран уникальную возможность лучше
узнать и оценить друг друга. Сквозь призму
Года, французы и россияне смогут посмотреть
друг на друга по-новому и создать перспективы для развития франко-русских отношений.
Санкт-Петербург, верный своему традиционному интересу к Франции, занимает особое
место в данном проекте, представляя более
сотни мероприятий в официальной программе
при участии более 50 городских учреждений.
Надеюсь, что значимое количество событий
позволит достичь основных целей, которые мы
поставили перед собой совместно с нашими
российскими партнерами при разработке программы Года:
– Открыть или вновь обратиться к нескольким областям искусства, которые занимают
важное место в истории наших стран: ярким
примером является крупная ретроспектива
Пикассо в Государственном Эрмитаже или, в
области музыки, выступления известных орке-

стров с репертуарами от барочной эпохи до XX
века.
– Показать современное искусство в самых
разных художественных формах: театр, танец,
современная музыка, изобразительные искусства, фотография, кино, – чтобы подарить петербуржцам и гостям Северной столицы живую
панораму культурной жизни нашей страны.
– Способствовать обменам и совместным
проектам между художниками и учреждениями культуры наших стран. Совместный проект
Центра Помпиду и Государственного Эрмитажа,
посвященный современному искусству, приглашение французских режиссеров и хореографов
известными петербургскими театрами и артистами, а также партнерство между фестивалем
комиксов в Ангулеме и фестивалем «Бумфест»
дают представление о масштабе и разнообразии перспектив, открывающихся благодаря
2010 году только в области культуры.
Желание поддержать творческие связи и
обмен идеями были критериями при составлении и других разделов программы: состоятся крупные экономические форумы, научные
встречи, университетские партнерства, образовательные и спортивные обмены.
Эта программа – результат двухлетней напряженной работы совместного оргкомитета
Года. Сегодня мы представляем ее петербург-

На пресс-конференции

Звезды французского балета

ским СМИ и публике с надеждой, что они не
останутся безразличными, а подчас проявят
живой интерес к событиям Года. Надеемся,
что события заставят задумываться и обсуждать, а у петербуржцев появится желание открывать новые перспективы и выступать с
инициативами в рамках совершенно особых
отношений россиян и французов, свидетельства которых присутствуют в истории и жизни
Санкт-Петербурга.

Французский органист в концертном зале Мариинского театра
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Большая

Культура города

Счастливого новоселья, «Буфф»!
селых мюзиклов до классических трагедий. Кроме того,
именно в «Буфе» в репертуаре
есть пять детских спектаклей,
и дети со всего города часто
приезжали на правый берег
Невы.
Теперь же, когда театр стал
намного ближе к центру, сюда

будут приезжать школьники и
родители вместе с детьми.
В День театра 27 марта театр планирует раскрыть двери для зрителей премьерой
пьесы Н.В. Гоголя «Ревизор».
Мы поздравляем «Буфф»,
мы поздравляем театралов города.

26 февраля состоялся
большой театральный праздник. Труппа театра «Буфф» торжественно получила из рук
Губернатора В.И. Матвиенко
ключ от нового прекрасного
здания. Оно расположено на
Заневском проспекте, дом 24,
недалеко от станции метро
«Новочеркасская».
Сцена оборудована прекрасной новейшей техникой
и освещением, которое было
продемонстрировано гостям.
Удобные, просторные гримерные для артистов, 600 мест
в Большом зале, и 160 мест в
Малом зале. Красивые фойе,
зимний сад, балконы – это
большая радость для театралов. Потому что «Буфф» всегда
был одним из любимейших
и доступных театров города.
Это театр, где можно увидеть
спектакли всех жанров от ве-
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Знаете ли вы, какое удовлетворение получаешь, когда выдается случай открывать
прошлые страницы истории нашего города?!
Проникать в те, непознанные доселе уголки
его волшебной красоты. Узнавать, почему и
как возникали названия мест, улиц, пригородных поселков, парков, и что с ними связано,
какие события люди делают эти места незабываемыми.
Читать такие новые книги истинное наслаждение даже для тех, вплотную занимается историей страны и города.
И вот перед нами лежит книга Юрия Пирютко «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЛЕКСИКОН». Любому сразу
подумалось: это что-то связано с говором или
ораторским искусством петербуржцев. Нет, это
книга о Северной столице от А до Я. А «лексиконом» автор назвал ее, видимо, по причине того,
что именно петербуржцы так могли назвать те
или иные места, связанные с событиями, жителями, природными особенностями. Могли назвать истинно петербургскими обозначениями
и именами.
Потому что петербуржец – это национальность. А почему национальность, автор объясняет очень подробно. Этому посвящена целая
глава. Другая глава посвящена истории возникновения в Петербурге биржевых зданий, начало
строительства которых определяется 1816 годом, и тут же рассказывается о начале биржевых
сделок с 1703 года.
А вот главы о районе Купчино, который, оказывается, начинал свою жизнь задолго до основания города с деревни Купсила, или история
дачных поселков Комарово, Новосаратовки.
Автор живо, образно и интересно рассказывает нам историю таких, например, районов, как
Озерки, Пулково, Саблино и других. В этой же
книге мы узнаем и об истории нашей петербургской архитектуры, о великих петербуржцах, создававших из поколения в поколение петербургскую культуру.

Дом книги

Знаете ли вы, как интересно познать и понять
воспитание и путь тех, кто сегодня помогает нам
жить?! Тех, кто может нам ответить на многие
острые вопросы общества. О таких людях хочется многое знать, чтобы глубже понимать их.
Удивительный человек Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мы помним, когда он,
будучи еще митрополитом, вел на Первом канале передачу «Слово пастыря». Он говорил на
языке нашей российской культуры, вникая во
все проблемы жизни простых людей и общества. Мы чувствовали, что его также, как и нас,
беспокоит расслоение общества и падение
нравственности в обществе, беспокоит потеря
многих вечных наших ценностей. Беспокоит
разрушение семейных устоев, воспитание молодежи. В книге, которую мы здесь представляем,
он вспоминает: «Я сказал сотрудникам телевиденья, что я должен быть понятен абсолютно всем.
Я буду общаться на простом, понятном для всех
людей языке, рассказывать им о Христе, Евангелии, чтобы не было восприятия Церкви как некого фольклора, музейного экспоната». Вот почему передача имела и имеет такое громадное
количество телезрителей.
А книга, о которой идет речь, называется:
«ПАТРИАРХ КИРИЛЛ: ЖИЗНЬ И МИРОСОЗЕРЦАНИЕ». Она написана Архиепископом Волоколамским Илларионом в ответ на многочисленные
просьбы людей как церковных, так и далеких от
Церкви. Всех их интересует личность Человека,
деятельность которого на сегодняшний день
беспрецедентна, а его влияние на духовное преобразование в обществе уже очевидны.
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Знаете ли вы, как интересно читать правдивые книги о нашей истории?! Книги о свершениях тех людей, кто создал и создает ход истории
России, создает решительными действиями
праведными и неправедными, ошибаясь и оступаясь, или побеждая, смотря пристально вдаль.
Сегодня же мы, потомки, смотрим на их далекое
житие и оцениваем его. Помните, как у С. Есенина: «Большое видится на расстояние!». То большое, что дает нам возможность ориентироваться
в закономерностях событий, послуживших примером следующим поколениям, стремящимся
сделать Россию одной из ведущих стран мира.
Сегодня на правдивых материалах есть возможность многое проанализировать и осознать.
К таким книгам относится «ПЕТР ВЕЛИКИЙ.
Личность и реформы». Ее автор Евгений Анисимов задался целью войти в существо деятельности Петра, исходя из его характера, способностей, мировоззрения, и сделать глубокий
анализ его реформ, стиля руководства страной,
отношения к людям. Интересные рассуждения
автора о личности великого царя, основанные
на подлинных фактах, объясняют стремления
царя сделать Россию империей. А рассказ автора о тех промахах Петра и о «хождении по людским костям» объясняет многое в дальнейшей
истории страны. Во взлетах и падениях России,
в поражениях и победах. Объясняет многое и в
стиле руководства страной последующих «отцов и главарей страны».
Эта книга необходима педагогам истории, студентам и школьникам. Она больше, чем учебник.

Все три книги тянут к себе сюжетами, открытиями,
художественными и реальными образами.
Их можно приобрести в ДОМЕ КНИГИ.
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Каким должен быть Петербуржец
Большая

Святой звон медалей
Веселая и деловая, доброжелательная, красивая и рассудительная Надежда Владимировна
Скуратова родилась на Урале в
шахтерской семье. Росла же она
и окончила школу в белорусском
поселке: отец получил в шахте
увечье, и мама увезла его и семью
к себе на родину, в Белоруссию.
Б. Васильев как-то сказал, что
«белорусы – дважды патриоты родины». Когда сражаешься за нее
всеми силами и всем селом, она
становится бесконечно дорога. А
здесь каждую семью коснулись
либо фронт, либо партизанское
участие, либо оккупация».
В любом белорусском городе и
поселке чувствуешь ауру патриотизма во всем: в искренности, в
старательности, в помощи другому. Она сопровождает людей в
семье, где свято хранят память о
каждом дне войны, и передают ее
из поколения в поколение.
Еще в Белоруссии заведено любить природу. Я воочию убедилась
в чистоте лесов, парков, трасс, железных дорог. А чистота улиц и
площадей Минска поражает. Мой
приятель англичанин заметил:
«Лондонцам бы у них поучиться!»
– Я с детства много читала –
говорит Надежда Владимировна,
вспоминая жизнь в Белоруссии.
Всегда всей семьей пели. Отец и
бабушка нам с братом столько рассказывали интересного об истории края, столько мы вместе придумывали сказок! Так что мне была
уготовлена участь филолога. Окончив Минский университет, думала
работать в Минске. А мой жених

жил в Ленинграде. Здесь я и начала учительствовать. Хотя тянуло
домой. Но Петербург имеет такое
свойство – засасывать своей культурой. Своим таинством прошлого
и в старинных каналах, и улочках, и
в вечном противостоянии всякой
несправедливой силе. Кроме того,
я почти сразу стала в 251-й школе
не только учителем, но и завучем
по воспитательной работе. И мне
это очень нравилось.
Мы с мужем живем 23 года, у
нас взрослая дочка. Я счастливая
женщина: я люблю свою работу,
люблю свою семью. Муж мне во
всем помогает, понимает меня.
А в школу имени Михаила Маневича меня назначили на должность директора менее двух лет
тому назад. Я получила второе
– экономическое – образование.
Сейчас директору необходимо
знать экономику. Главная же моя
цель воспитывать настоящих петербуржцев: людей интеллигентных, активных, творческих. Я много
читала в детстве о жителях Ленинграда, знакомилась с ними, они
приезжали к нам в Белоруссию отдыхать. Ленинградцы всегда отличались тактичностью, духовным и
эмоциональным богатством. Мне
хочется, чтобы такими были наши
ученики…
А с Белоруссией связь у меня
постоянная. Летом всегда отдыхаю
у родителей. Кроме того, мы – четыре подруги-сокурсницы – каждый год 9 мая приезжаем в Минск
на парад Победы. С первого же
раза, когда мы там побывали, поклялись приезжать 9 мая. Там не
передаваемая атмосфера любви

и благодарности, белорусы чтят
по-особому своих ветеранов. И в
душе у меня навечно задержался
тихий звон ветеранских медалей.
Все это я рассказываю своим ученикам. Я же не только директор, а
преподаю в 6-м классе литературу
и русский язык. Учу детей размышлять над каждым литературным
произведением, выдвигать свою
версию о том, что хотел сказать
автор. На уроке литературы каждый ответ правильный, если ученик может логически доказать ход
своей мысли. Так развивается желание ученика размышлять и творить. И он раскрывается педагогу.
Это очень важно и для директора.
Мне кажется, каждому директору
необходимо слышать биение детских сердец в классе.
… Школа №249 имени Михаила Маневича по счету третья,
где работает Н.В. Скуратова.
В двух первых сотрудники и родители очень огорчены ее переводом.
Имидж директора–
имидж школы
Не случайно я начала статью
о школе имени М.Маневича с рассказа о директоре, так как не могла не расспросить Надежду Владимировну о ее пути в педагогику.
Уж очень долго перед этим мы с
ней беседовали о сегодняшнем
образовании, о значении литературы и русского языка в формировании человека. Сетовали на
опасное поветрие – информационное поверхностное восприятие
жизни в среде школьников, сетовали на то, что учащиеся не умеют

Н.В. Скуратова
общаться, что мало читают. Все ее
волнения и взгляды мне сродни. Я
в ней почувствовала человека, который так же, как и я хочет видеть
нашего школьника будущим настоящим Петербуржцем. Помните,
как у А. Битова: «Ленинградец – это
национальность!». Директор старается все делать, чтобы научить
детей любить книгу, любить познавать, получать удовольствие от
познания. Она старается сделать
их родителей своими единомышленниками.
Во время нашего разговора
приходили в кабинет и завучи, и
педагоги. Надежда Владимировна
после ухода каждого давала ему
наилучшую характеристику и заканчивала: «Я ее (или его) обожаю».
– Мне досталась замечательная школа с высоко профессиональным педагогическим коллективом, – говорит Надежда
Владимировна. – Авторитет в
городе у школы давно уже очень

Пушкинский бал
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высок. Школа – дважды Лауреат
конкурсов педагогических достижений в номинации «Лучшая
школа года России». Ее создала
бывший директор Позднеева Вера
Георгиевна. Кредо Веры Георгиевны было – глубокое уважение
к ребенку, стремление воспитывать его в красоте, в постижении
новейших достижений в науке.
Она собрала талантливый педагогический коллектив. И находится
наша школа в красивейшем месте,
среди зелени, фактически в парке
(пр. Ветеранов, 57 – Р.А.).
А я добавила: «У вас и в помещении очень уютно, светло,
много цветов. С большим вкусом оформлены классы, уголки
для отдыха детей».
Три ветки одного дерева
– Мы уверены – помочь сегодняшним можно в тесной связи классики с современностью!»
– это уже рассказывает завуч по
учебно-воспитательной
работе
Наталья Валериевна Уголкова. По-

Петербургские школы

следние 4 года мы работаем по
трем направлениям: Пушкинское,
экономическое и патриотическое.
В них вовлечены все учащиеся.
Старшеклассники (9–11-е классы)
готовятся к Пушкинским дням, к
Пушкинской осени, затем ко дню
памяти Поэта. Кто-то представляет работы за целый год, кто-то за
месяцы. Пушкинская осень – это
целая декада мероприятий. Концерты, дебаты, конференции, вечера поэзии. А 19 октября заключительный аккорд – Пушкинский
бал. В этом учебном году проходили дебаты: «Нужна ли реформа
русского языка», «Державинский
экзамен».
И в феврале – вечер памяти
Поэта, на котором дети читали и
свои стихи о Поэте и его произведения. Звучала музыка его эпохи.
Но и потом Пушкинское движение
не затихает. У нас есть Пушкинский
клуб, где ребята не только изучают
наследие А.С. Пушкина, а пишут
рефераты и сценарии по его произведениям, сочиняют стихи, рас-

сказы. И в З-м классе дети ставят
спектакли по сказкам Поэта. Кроме того, мы уже 5 раз выезжали
на ежегодный школьный Пушкинский республиканский фестиваль
в Карелию.
Опять же с З-го класса начинается освоение экономического
направления. Мы сочиняем сказки на экономические темы, дети
их разыгрывают. В 6-м классе и
до окончания учебы у нас включается в расписание экономика.
Школа имени М. Маневича идет по
его стопам экономиста. У нас есть
учебная фирма, где учащиеся проходят моделирование экономики,
менеджмент. Как результат работы проходит показательный отчет
фирмы. В нем участвуют и дети
1–4-х классов, показывают инсценированные сказки с экономическим уклоном, такие как «Золотой
петушок» и «Чиполлино». Надо
сказать, что во всех направлениях задействованы все кружки нашего отделения дополнительного
образования. А это и театр, и изостудия, и хор, и бальные танцы. Ра-
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бота кружков же является оформлением наших отчетов, экзаменов,
праздников для ветеранов и жителей микрорайона. Недавно мы
провели праздник масленицы на
улице. Нас все благодарили».
Третьим, патриотическим, направлением занимается замечательный человек, старейшина педагогики – заведующая школьным
музеем имени Михаила Маневича
Лилия Павловна Тетерина. Мы вас
с ней познакомим».
…Но Наталья Валериевна не
сказала мне, что сама сочиняет
для спектаклей «экономические
сказки», что 249-я школа является ведущей по внедрению
программы информатизации
образовательных учреждений
района, и по итогам интернетолимпиады по информатике заняла 1-е место в двадцатке лучших школ города. А еще именно
в этой школе много участников
международных экономических
олимпиад.
(Окончание на стр. 6)

Обсуждение в экономической фирме

В музее Михаила Маневича
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Открытый город

Большая

Отвечает Наталия Евдокимова

льевна Старовойтова да и я тоже, ни копейки
не получали за свою работу. Наша задача была
– донести до зрителей другую, альтернативную
точку зрения, ту, которая не отображена в официальных средствах массовой информации,
рассказать зрителям о событиях, которые, с
нашей точки зрения, либо замалчиваются, либо
показываются однобоко. Но и здесь сказался
кризис, – спонсоры, которые материально поддерживали работу канала, не смогли больше
это продолжать.

В рубрике «Открытый город», где наши
читатели задают вопросы, жалуются и высказывают свое мнение по тем или иным
событиям, происходящим в городе, уже
целый год отвечают: редактор, корреспонденты газеты, педагоги или чиновники. Теперь нам дала согласие отвечать на
вопросы читателей Н.Л.ЕВДОКИМОВА.

Соколова А.И. (пенсионер, жительница
Васильевского острова): – Дорогая Наталия
Леонидовна! Почему закрыли такой хороший народный телеканал ВОТ?
Ответ: – Спасибо за Ваше определение
«народный». Мне очень приятно. Действительно, мы поднимали этот канал всем миром. Большая часть ведущих авторских программ, такие
как Лариса Павловна Дмитриева, Ольга Васи-

Кузнецова Л.В. (домохозяйка): – В связи со
снегопадами у меня и у многих моих друзей и соседей на верхних этажах ужасные протечки. Кто
должен делать ремонт?
Ответ: – Ремонт должен делать тот, по вине
которого появились протечки. Для того, чтобы
это узнать, необходимо иметь информацию о
том, какая организация осуществляет обслуживание вашего дома. Если в вашем доме не создано товарищество собственников жилья, или
собственники квартир не выбрали какой либо
иной метод управления домом, то, скорее всего,
ваш дом обслуживает так называемый ЖилКомСервис, ОАО (открытое акционерное общество),
созданное правительством и со 100% государственным капиталом. Напишите заявку от имени
всех пострадавших жильцов и отнесите в обслуживающую организацию, она обязана устранить
протечку.
Кокорин Геннадий: – Мне 24 года. До прошлого года у меня было освобождение от армии
по болезни (сколеоз и плохое зрение). Я работал

после окончания вуза, обзавелся семьей, у меня
теперь маленький ребенок и мать пенсионерка.
Жена не работает. И вот сейчас меня признали пригодным для армии. А кто будет кормить
мою семью?
Ответ: – В соответствие со статьей 23 Федерального закона «О воинской обязанности и
военной службе» от призыва на военную службу освобождаются граждане, признанные негодными или ограниченно годными к военной
службе по состоянию здоровья. При этом они
пользуются указанными освобождениями до
исчезновения этого основания. Видимо, как раз
об этом и идет речь в вопросе Геннадия. Решение об освобождении от призыва на военную
службу принимается призывной комиссию на
основании медицинского освидетельствования
гражданина.
Но кроме освобождения от призыва на военную службу существует еще отсрочка от призыва, и она предоставляется гражданам:
– занятым постоянным уходом за, матерью,
женой, если отсутствуют другие лица, обязанные
по закону содержать указанных граждан, а также
при условии, что последние нуждаются по состоянию здоровья в соответствии с заключением
федерального учреждения медико-социальной
экспертизы по месту жительства граждан, призываемых на военную службу, в постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре);
– имеющим двух и более детей;
– имеющим ребенка-инвалида в возрасте до
трех лет.
Предлагаю вам оценить предложенные варианты решения вашей проблемы.

Каким должен быть Петербуржец
(Окончание. Начало на стр. 5)

Имени МАНЕВИЧА
Лилия Павловна Тетерина, у которой
учился Михаил Владиславович Маневич – талантливый экономист, вице-губернатор Петербурга, наверное, та самая петербурженкаленинградка, по которым судили и судят о
нашем прежнем городском населении. Еще до
разговора с директором и завучами я встретила ее в коридоре. Она в тот день была дежурной по школе. Скромная, улыбающаяся,
она разговаривала с обступившими ее старшеклассниками.
Лилия Павловна ввела меня в музей Михаила Маневича. Он открылся полгода тому
назад. Мне посчастливилось видеть много
замечательных городских музеев в разных
столицах Европы. По оформлению витрин, информационному ряду он может соперничать с
лучшими из них. Здесь же и кабинет Михаила
Владиславовича, который переехал из Смольного.
«Такой музей – громадная заслуга мамы
Миши, Метты Михайловны, – поясняет Лилия
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Павловна. – Она отдала сюда многие семейные реликвии. Она руководила оформлением, работами дизайнеров. Она наш большой
друг. Мы ей очень благодарны».
А экскурсии по музею проводят учащиеся. Они же под руководством Л.П. Тетериной
участвуют в городской «Зарнице», в туристических походах по пригородам, делают интереснейшие работы по краеведению.
Л.П. Тетерина вспоминала, как учился
М. Маневич, трогательно сказала мне: «Миша
был очень честным, обязательным и влюбленным в наш город человеком. Наши дети теперь
много раз забегают в музей, постоят у стендов,
посмотрят на его портрет, и у них что-то меняется в лице. И у маленьких, и у больших!».

… Мне кажется, воспитывать патриотов
– означает дать детям полную правдивую
информацию о нашей истории, о городе, о
ее лучших людях. И дети пропустят ее через свое сердце. А когда в сердце – это значит любовь. Патриотизм и есть любовь к
Родине. В школе имени Михаила Маневича
так и получается.

Л.П. Тетерина в музее
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Санкт-Петербургский общественный фонд
«Музей Галины Васильевны Старовойтовой»
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совместно с Союзом ученых, Ассоциацией социологов и
Институтом региональной прессы, Европейским университетом,
филиалом ГУ – Высшая школа экономики,
Центром независимых социальных исследований,
при поддержке Правительства Санкт-Петербурга
и представительства Фонда Конрада Аденауэра в Санкт-Петербурге.

объявляет 11-й конкурс научных работ студентов,
соискателей и аспирантов
памяти Галины Васильевны Старовойтовой

«ГАЛАТЕЯ»
Тема одиннадцатого конкурса «Галатея» – Диалог государства и общества:
формы и модели взаимодействия.
Оргкомитет конкурса памяти Г.В. Старовойтовой объявляет тему, представляющую как академический, так и практический интерес для современного общества.
Как выстраивается диалог государства и
общества? И есть ли он вообще? Готово ли
наше государство (как на федеральном,
так и на региональном уровнях) слушать
голос граждан и гражданских организаций?
За последние двадцать лет в нашей
стране произошло очень много изменений, появились новые формы, тональность
и тембр диалога «общество – власть». Эти
изменения носили часто разнонаправленный характер. За эти годы были выработаны различные модели и формы такого
взаимодействия, при этом в некоторых
регионах был накоплен очень интересный
опыт, появились конкретные практики
партнерского диалога. В других случаях
проявлялся имитационный характер диалога «общество – власть», государственная власть предпочитала патерналистские модели взаимодействия. За эти годы
выросло и новое поколение. Оргкомитет
конкурса особенно интересует, как видит
себя в диалоге государства и общества современная молодежь.
Как нам кажется, настала пора серьезного анализа форм и моделей взаимодействия государственных и общественных структур как в России, так и в других
странах. Это может быть ретроспективный анализ, анализ динамики изменений
реализуемых моделей взаимодействия,
например, за последний год, или за более
длительный период времени. Это может
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быть и сравнительный анализ
ситуации в регионах России, и
серьезное рассмотрение «конкретного случая». Наконец, это
может быть и прогноз развития
форм такого взаимодействия в
будущем.
Одним из направлений исследований мог бы стать также
анализ различного рода общественных палат и общественных
советов, действующих как на федеральном, так и на региональном уровнях.
Оргкомитету интересны конкурсные работы, связанные с
анализом форм и моделей взаимодействия общества и власти
не только в Санкт-Петербурге и
России, но в целом – в современном мире
начала XXI века.
На конкурс принимаются работы (научные статьи и эссе), отражающие самостоятельный исследовательский опыт автора,
ранее не публиковавшиеся, объемом не
более 15 компьютерных страниц (12 кеглем через 2 интервала). Сноски – постраничные, список использованной литературы – в конце статьи. Возраст участников
конкурса – до 30 лет.
Победителям конкурса присуждаются
денежные премии, две городские «Старовойтовские» стипендии, поощрительные
и специальные призы, в том числе приз
памяти антифашиста и антрополога Николая Михайловича Гиренко.
По итогам конкурса 22 мая 2010 г. в
Санкт-Петербурге состоится научная конференция с докладами участников, дискуссией, объявлением победителей и призеров. Осенью издается сборник лучших
работ участников.

Информацию о конкурсе можно получить по телефону 314-37-28 (директор
фонда Галина Георгиевна Маркелова), по
электронной почте: alexander.stepanyan@
gmail.com (координатор конкурса Александр Степанян), o_starovoitova@mail.ru
(президент фонда Ольга Васильевна Старовойтова).
Работы на конкурс принимаются оргкомитетом на бумажном и электронном
носителе до 21 апреля 2010 г., по средам и
субботам, с 12 до 16 часов по адресу: СПб,
ул. Большая Морская, д. 35, 3-й этаж, фонд
«Музей Г. В. Старовойтовой». Иногородние
участники высылают работы в электронном виде в оба указанных адреса. Отдельным файлом указываются данные участника – ф.и.о., вуз, статус, телефон, почтовый и
электронный адреса. Оргкомитет передает анонимные тексты работ в жюри, которое определяет победителей и призеров
конкурса до 15 мая 2010 г.
Желаем вам творческих успехов!
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Медицина

Где взять весной силы?
Отвечает пульмонолог медицинского центра
«Гранти-Мед» Валерий Валентинович Конон

Какими советами помочь горожанам в
дни, когда наступает сезонное бессилие, когда
утром трудно вставать даже после 9 часов сна,
когда днем клонит ко сну, и уже с утра кажется, что почти шесть часов сидишь на рабочем
месте?
– Какие советы будут сегодня очень важны? – спросила Надежда Борисовна Лавренюк
– генеральный директор центра «Гранти-Мед»,
и в ответ услышала от знакомого пациента лет
сорока: «У многих сейчас наступает бессилие,
и у меня тоже, подскажите, где взять силы!»
Да, часто так бывает с нашими горожанами
в переходный период от зимы к весне. А этой
неожиданной зимой, которая вьюгой и морозом встречает март, люди изрядно потратили
силы на преодоление морозов, на перепады
атмосферного давления, на сугробы и дорожные пробки даже в городском транспорте.
Какими советами, какой действенной помощью можно им помочь? Об этом всегда думают руководители и специалисты медицинского центра «Гранти-Мед», что расположен на
улице Корнеева, дом 6 (недалеко от станции
метро «Кировский завод).
Не случайно, врачи – специалисты «Гранти -Мед» так востребованы не только у жителей Кировского района, – к ним обращаются
люди разных возрастов, пенсионеры, родители с детьми, приезжают в Центр со всех районов города, вызывают врачей на дом. Здесь
искренне заботятся о людях. Здесь в распоряжении специалистов весь спектр новейшей
диагностической аппаратуры.
Но главное для Центра – профилактика заболеваний и просветительская работа, в которую входят и интервью со специалистами в
нашей газете.

– Очень просто, – весной сильно ослаблен
иммунитет, и риск заболеть простудными заболеваниями увеличивается во много раз, нарушить функцию дыхательной системы. А это
означает, что сердце да и остальные органы
начинают работать не в полную силу.
Больше всего весной болеют ринитом, фарингитом, тонзиллитом, ларингитом. И если
эти заболевания вовремя не лечить, могут как
осложнения наступить бронхит или пневмония.
– Какова же профилактика этих заболеваний?
– Прежде всего, ослабленному организму
противопоказано охлаждение. Надо тепло
одеваться, даже когда наступили солнечные
дни, наш резкий весенний ветерок, когда ослаблен иммунитет, – коварный враг организма
особенно пожилых людей и детей. Да и молодежь часто обращается с заболеваниями
дыхательных путей. Невылеченный насморк,
ангина весной дают рецидивы или серьезные
осложнения у людей, кто рано сбрасывает
зимнее одеяние.

Тепло одеваться, не сидеть или стоять на
сквозняке – это главное. Второе, не менее
важное, принимать витамин C. Спать не менее 9-ти часов. И по возможности совершать
прогулки 1,5–2 часа в день, причем стараться
ходить быстрым шагом или даже совершать
пробежки.
– А диету вы какую-нибудь советуете
для укрепления организма?
– Диеты, как таковые, мне кажется, в то
время, когда человек жалуется, что у него нет
сил, никак не могут быть актуальны. Не надо
ограничивать себя в еде. Но и переедание не
способствует хорошему самочувствию. Просто надо стараться покупать свежие продукты.
Я думаю, что свежие овощи и фрукты могут
способствовать укреплению иммунитета. Так,
например, много витаминов в капусте, в моркови.
– Некоторые врачи рекомендуют добавлять в рацион биологически активные
добавки…
– Я лично против БАДов. Я к ним отношусь
отрицательно, как и многие мои коллеги. Силы
нам прибавляет свежий воздух, спокойствие и
умение видеть в жизни, в природе и в людях
что-то позитивное.
Телефоны «Гранти-Мед»:
323-92-13, 777-05-30.
Прием заявок круглосуточно.

Где же взять силы в такой трудный
погодный период?
На этот вопрос отвечает врач-пульмонолог.
Почему пульмонолог? Напоминаем: врач–
пульмонолог – специалист по лечению дыхательной системы. А дыхание – это своего рода
главная движущая сила нашего организма. Как
только нарушаются функции дыхательной системы, перестают нормально работать легкие
и, главное, сердце.
– Валерий Валентинович, почему именно весной надо обращать внимание на
дыхательную систему и почему потеря
сил связана именно с заболеваниями дыхательных путей?
Большая
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