Большая
«Проект «наследники победителей»

Тыл и счастье Владимира Гриневича

Петербургский
образовательный форум
С 21 марта 2016 года начал работу VII Петербургский образовательный форум.
На крупнейшем в Северо-Западе мероприятии в сфере образования приехали участники из разных регионов России и 16 зарубежных стран.
В этом году центральной темой Форума обозначен вопрос профессионального
становления и развития современного педагога, значимости его социальной миссии.
Организатор Форума – Комитет по образованию Санкт-Петербурга. «В прошлом году
мы сделали акцент на объекте педагогической деятельности – ученике, а сегодня выносим на обсуждение роль и миссию главного субъекта – учителя. Актуальность этой
темы сейчас особенно высока, ведь сегодня
в условиях демографического подъема нагрузка на всю систему образования стремительно растет. Как привлечь в отрасль
молодых специалистов? Как повышать квалификацию педагогов? Как эффективно внедрять новые образовательные стандарты?
Как удовлетворить растущую потребность
в образовательных услугах, сохранив высокое качество дошкольного и общего образования? Все эти и многие другие вопросы
тема обсуждений в рамках многочисленных
мероприятий Форума на высоком уровне»
– подчеркнула председатель Комитета по
образованию Жанна Воробьева.
В программу включено более 50 мероприятий, каждое из которых представляет
интерес для широкого спектра участников
– политиков, ученых, деятелей культуры,
руководителей органов управления образованием, директоров образовательных учреждений и, конечно же, самих педагогов.
Центральное мероприятие Форума,
пленарное заседание прошло 24 марта в
Президентской библиотеке имени Б.Н. Ельцина. Тема заседания – «Профессиональное
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развитие и социальная миссия современного учителя». В работе пленума приняли
участие Г. С. Полтавченко и члены Правительства Санкт-Петербурга, руководители
Министерства образования и науки России,
Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки, педагоги, ученые и
управленцы – представители регионов России и иностранных государств. На Форум
приехали делегации из Австрии, Армении,
Белоруссии, Болгарии, Венгрии, Италии, Казахстана, Кипра, Китая, Кыргызстана, Литвы,
Молдовы, Таджикистана, Туркменистана,
Финляндии и Эстонии.
После пленарного заседания состоятся
панельные дискуссии, посвященные основной теме Форума. Обсуждение вопроса
«Современный учитель и его социальная
миссия» в новом для Форума формате панельной дискуссии пройдет в Белоколонном зале Аничкова дворца, а тема «Современный учитель: взгляд директора школы»
будет обсуждаться в Международной Академии Музыки Елены Образцовой.
Остальные мероприятия Форума запланированы по шести направлениям:
«Социальная миссия педагога в условиях
модернизации образования», «Профессиональное развитие педагога в мире современных технологий», «Педагог и культура:
возможности развития и социальная ответственность», «Педагог и современное общество», «Профессиональное становление
и развитие педагога», «Профессиональный
рост педагога как ресурс инновационного
развития школы и общества».
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Гостилицы в Ломоносовском районе
– Ленинградской области – историческое
место, где стоит Мемориал воинской Славы
«Непокоренная высота» на горе Колокольня в честь прорыва блокады. Здесь шли
ожесточенные бои. Три раза наша морская пехота отбивала наступление врага. В
бою погиб командир гарнизона моряков.
Командование взял на себя разведчик,
кадровый военный морской пехотинец,
капитан – Карл Иосифович Гриневич.
Раненый (сорок осколков в ногах) он продолжал командовать гарнизоном. К нему
подполз юноша – санитар. Хотел оттащить
его с места боя. Но раздался залп снаряда,
и парня не стало. Врага всё же погнали. Гора
Колокольня, которая была удержана гарнизоном моряков, возглавляемых К.И. Гриневичем, служила до полного освобождения
Ленинграда, опорным пунктом наших войск на Ораненбаумском плацдарме. И 14
января 1944 года с этой горы было избрано
главное направление для удара по немцам.
Карл Гриневич – родом с Украины, служил
и учился с юности в Кронштадте, здесь и в
Ленинграде состоялось его становление
личности. Оправившись от ран в госпитале,
он добился возвращения на фронт. А после
Победы поселился в Киеве, хотя в Ленинграде у него осталась жена и трое детей.
Владимир Борисович Гриневич – внук
Карла Гриневича рассказывает:

Карл Иосифович Гриневич
Они уделяли мне и сестре много времени.
Но одно дело, особенно в подростковом
возрасте, когда что-то говорят родители, а
другое дело, когда ты постигаешь сведения
о жизни из книг, из театра, из кинофильмов.
Библиотека для меня и сейчас– главное
подспорье».

Внук Володя с женой Мариной
– Дедушка был старше бабушки Зинаиды Митрофановны на 11 лет. Они поженились задолго до войны. После войны – развелись. У бабушки Зины, с которой я очень
дружил, был веселый, но жесткий характер.
Дедушка Гриневич моряк– балтиец, был
тоже особого нрава. Может поэтому он не
вернулся в семью, когда она приехала из
эвакуации. Второй ребенок в их семье был
мой папа Борис Гриневич. Он – то, спустя
годы после войны, и нашел дедушку в Киеве. Они стали дружить. Отец много раз к
деду ездил. Дед передал мне целую машину книг, свой бинокль и кортик. Мне тогда
было 15 лет. По книгам я учился понимать
людей, понимать значения – стойкость,
бесстрашие и каким должен быть настоящий мужчина. Родители меня очень любят.
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… Володя Гриневич в Администрации
Адмиралтейского района работает уже 24
года главным юрисконсультом. Он советник государственной гражданской службы
Санкт-Петербурга 1-го класса. Но познакомились мы с ним у моих друзей в актерской компании, где барды поют свои песни,
читают стихи, беседуют на литературные и
исторические темы. И душой компании часто бывает веселый, доброжелательный с
очаровательной улыбкой Володя Гриневич.
Его можно слушать часами. Уникальный режиссер Вадим Фиссон – создатель театра
«Комик-трест», называл Володю «неповторимый герой нашего времени».
(Окончание на стр. 2)
Е

ГИНА

А

З

Е

РАН

№4 (389), март 2016 г.

2

Проект «Наследники победителей»

Большая

Тыл и счастье Владимира Гриневича
(Окончание. Начало на стр. 1)
… Я сижу в служебном кабинете Володи. На экране его компьютера фотографии
дедушки, бабушки, фотографии кортика, бинокля. И монумент в Гостилицах. Володя там
побывал.
Одновременно рассказывает: «Дедушка
умер в возрасте 93-х лет в 1998 году в зва-

Родители Володи
с внуками и Мариной
нии капитана 1-го ранга – контрразведчика.
После войны он преподавал военные дисциплины и написал не один учебник по контрразведке.
Бабушка Зина ушла из жизни 1994-ом. Я
их все время помню!
А родители мои во время войны были
детьми. Отцу в эвакуации в Башкирии было
спокойнее. А вот мама жила в оккупации в
белорусской деревне с первого дня войны.
Она эти годы вспоминает часто. Ведь в первых боях погиб ее отец, а потом умер брат
от голода.
Когда бабушка Зина с детьми вернулась
из Башкирии в Ленинград, стала разнорабочей, восстанавливала промышленность
города. Папа был старший мужчина в семье,
он считал, что должен быть её кормильцем.
Поступил в ремесленное училище. Решил
освоить токарное дело, потом еще и специальность шофёра. Начал работать. А мама
Надежда Терентьевна после войны стала
активной комсомолкой, и поехала работать
в Архангельскую область. Была комсоргом
в Плесецком леспромхозе. Там служил в Армии на строительстве космодрома Борис
Карлович Гриневич. Они познакомились, и
уже вместе вернулись в Ленинград. Мама
поступила в вуз».
… Поселились молодые в комнате
коммунальной квартиры на улице Желябова у мамы отца, где она жила с детьми.
Соседями по квартире были бывшие смолянки и офицер царской армии, пережившие блокаду. Они никогда себе не
позволяли быть неубранными, не причесанными. Старичок всегда выходил в начищенных сапогах. Бабушка и родители
Володи учились у этих замечательных пожилых людей манерам, умению одеваться
и всепрощению.
До сих пор дружная замечательная пара
родителей Володи всем помогает: и своим и
чужим. Является примером для Володи. Он
обожает родителей.
И бабушка со стороны мамы Александра
Евменовна со своим вторым мужем Николаем Аврамовичем, переехала из Белоруссии
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помогать дочери, когда родились дети. Они
купили дом под Лугой.
Володя вспоминает: «Нас туда отправляли на лето. Как и заведено в деревне,
приобщали к общему делу. У меня были
обязанности, я ходил вместе с бабушкой
доить корову: мух отгонял, ведра с молоком носил. Поливал огород. Но самое
любимое дело было сажать, полоть и убирать картошку. Мне были
куплены два маленьких
ведерка. Я носил воду.
Купили маленькую косу
– четверку. С шести лет
я косил и заготавливал
сено. Потому деревенскую работу знаю хорошо.
А в первом классе у меня
были все инструменты мастерового. Отец подарил
мне и прибор для выжигания. Он и Николай Аврамович научили меня плотницкому делу. В доме, где
мы жили, я заделывал все
дыры в полу и в стенах.
Мама же мне привила
интерес ко всему, что происходит вокруг, к людям,
к их нуждам. У неё я даже
научился шить, вязать и
вышивать. Я очень благодарен родителям. Всё это
меня уберегло от плохих
компаний и подросткового томления от безделья.
Мне всегда было интересно жить. В юности я даже
мало спал: боялся что-то
пропустить. И сейчас, когда на работе столько дел, я и в выходные
встаю в шесть утра, должен что-то делать,
либо головой либо руками».
… Явно, такое воспитание повлияло вначале на выбор профессии: Володе
нравилось мастерить. Потому после 8-го
класса он заявил родителям, что пойдет
учиться в профессиональное училище
«Краснодеревец». С детства его тянуло к
творчеству, а работа краснодеревца начинается с, творчества. Но еще его тянуло
к поэтическому и сценическому искусству.
Одновременно с профессиональной учёбой, он занимался в театральной студии
Дома культуры Профтехобразования. Это
был «Золотой век» этого Дома культуры.
Театральный коллектив курировал тогда
Народный артист СССР, худрук Александринки Игорь Горбачев.
Володя там прославился своим моноспектаклем в стихах о блокаде и блокадниках. Его показывали на большой сцене много раз. Память о тех временах войны до сих
пор не оставляет его.
Он размышляет: «Тогда так воспитывали. Я помню, у нас во дворе мальчик кинул в
помойку кусочек хлеба. Как на него налетели бабушки и мы – дети!!! Это было настолько дико. Как это можно, бросать хлеб! Мы
жили воспоминаниями о блокаде, и нам,
как и взрослым, хотелось восстанавливать
мирную жизнь, добрые отношения людей.
А когда по лестнице у нас в Доме культуры шли ветераны с медалями, у меня слезы
лились градом. И сейчас, когда бываю на ветеранских встречах района, душа разрывается от того, что их становится все меньше
и меньше».
Такое воспитание, творчество и страсть
– все познать помогли ему стать тем, какой
он сейчас. Помогли ему выжить во время
его страшной трагедии. В 1984 году, в 19 лет
Владимир попал в аварию и лишился ног.
Он объясняет: «На следующий день после операции в голове щелкнуло: надо жить!
И я сразу решил повысить планку. Стал готовиться в институт. Лежал в больнице в подготовке на протезирование, не переставая

читал. Хотя врачи советовали заниматься
сапожным делом, как многие инвалиды. Но
это было не для меня. Я как-то сразу понял,
что если ты инвалид, ты должен быть сильнее и выше других. И как не странно своим
19– летним умом я оказался прав. Полтора
года готовился. Было трудно. И все же я поступил в университет на юридический факультет. Учился легко, с удовольствием».
… Он написал блестящий диплом, который по свидетельству руководителя В. А. Козлова тянул больше на диссертацию. Козлов
ему предложил поступить в аспирантуру. Володя сказал, что хочет немного отдохнуть от
занятий. Это было начало 90-х. А руководитель решил не давать ему отдыхать: порекомендовал своего талантливого выпускника в
Администрацию Адмиралтейского района.
И еще одна трагедия: погибла жена Володи. Сыну Егору тогда было шесть лет. Пять
лет помогала ему вся семья. И сейчас помогают духовному становлению Егорушки.
А потом Володя познакомился с психологом красавицей Мариной. Их союз очень похож на союз родителей Володи. Сегодня у них

уже три сына. Семнадцатилетний Егор, который учится в колледже «Краснодеревец», пятилетний Ваня и четырёхлетний Захар.
Володя с улыбкой признаётся: «Воспитываем, как воспитывали меня. Ваня начал
мыть посуду, когда ему исполнился год.
Только научился ходить, Марина его поставила к раковине. Малыши старательно
пылесосят всё в доме. Убрать игрушки и
их кровати – они не позволяют никому. И
страсть к книжкам у них особая».
…Часто я наблюдаю, как Марина и Володя дружно сидят на наших посиделках на
Крестовском острове, или в кафе «Чаплин–
клуб», где мы, собираемся на шутливые капустники. С нетерпением ждем выступления Гриневича. Марина гордится мужем.
Ведь он и сейчас, крышу починит и заплывет в озере дальше всех. Не случайно, о нём
были телепередачи. Супруги, как родители
Володи, сохраняют вечные нравственные
ценности. Их тыл и счастье в традициях тех,
кто стал наследниками победителей, восстанавливал страну вместе со взрослыми
для следующих поколений.

Подарок деда

Володя с сыновьями
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с пресс-конференции по социальной политике
25 февраля в пресс-центре информационного агентства «ТАСС» состоялась пресс-конференция на тему: «Социальная сфера Санкт-Петербурга:
итоги 2015 года и перспективы развития».
В пресс-конференции приняли участие
вице-губернатор Санкт-Петербурга Ольга
Казанская, председатель Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Валерий
Колабутин, председатель Комитета по труду
и занятости населения Санкт-Петербурга
Дмитрий Чернейко и председатель Комитета по социальной политике СанктПетербурга Александр Ржаненков.
Открывая пресс-конференцию, Ольга Казанская отметила: «Бюджет СанктПетербурга имеет выраженную социальную
направленность: треть расходов города направлена на реализацию социальной политики и развитие системы здравоохранения.
Именно поэтому в нашем городе растет
рождаемость и снижается смертность, увеличивается средняя продолжительность
жизни петербуржцев». В 2015 году в СанктПетербурге родилось 70 725 человек, общий
коэффициент рождаемости стал рекордным

за последние 25 лет и составил 13,6 на 1000
человек населения, что впервые выше, чем
по России в целом.
Александр Ржаненков подтвердил, что
социальные выплаты за счет средств городского бюджета в 2015 году получили более
2 миллионов петербуржцев на сумму более
36,6 миллиардов рублей (в 2014 г. – 32,6
млрд.руб.). Несмотря на сложную финансовую ситуацию, все выплаты социального
характера были проиндексированы, установлены дополнительные меры социальной поддержки, повышены размеры ряда
ранее предоставляемых выплат и расширены категории граждан, получающих меры
социальной поддержки. В прошлом году Комитет по социальной политике продолжил
активную работу по внедрению в деятельность социальных служб города положений
Федерального закона № 442-ФЗ «Об основах
социально обслуживания», благодаря чему

социальное обслуживание петербуржцев
стало более адресным и эффективным.
В прошлом году система городского
здравоохранения продолжила свое планомерное развитие, своевременно обеспечивая петербуржцев качественной медицинской помощью. По словам Валерия
Колабутина финансовое обеспечение Территориальной программы обязательного
медицинского страхования на 2015 год в
сравнении с предыдущим годом увеличилось на 20%, что позволило уделить особое
внимание оказанию высокотехнологичной
медицинской помощи. Так число оперативных вмешательств по лечению катаракты
или стентированию, а также курсов проведенной лучевой терапии увеличилось на
треть.
Особое внимание петербургские медики уделяют профилактике заболеваний. В
2015 году диспансеризацию взрослого населения прошли более 800 тыс. человек,
на ранних стадиях выявлено значительное
число случаев сердечно-сосудистых заболеваний, злокачественных новообразований, сахарного диабета. При подведени

промежуточных итогов диспансеризации в
декабре прошлого года выявляемост злокачественных новообразований по СанктПетербургу в 1,8 раза превысил среднероссийский показатель.
О ситуации на рынке труда СанктПетербурга проинформировал собравшихс
Дмитрий Чернейко: «Уровень регистрируемой безработицы в Санкт-Петербург составляет 1,8 % от экономически активного
населения и является одним из самы низких
в стране. Комитет по труду и занятости населения активно взаимодействует гражданами, ищущими работу: более 60 тыс. человек
трудоустроены, 59 тыс. получил! профориентационные услуги, почти 3 тыс. – услуги
по психологической поддержке свыше 3
тыс. обратившихся в Службу занятости были
направлены н; профессиональное обучение по востребованным на рынке труда
специальностям Среди переобучившихся
не только безработные граждане, но и 738
женщин находящихся в отпуске по уходу за
ребенком. Также в прошедшем году стартовал; программа обучения уволенных с военной службы и из силовых ведомств».

КИНОПОКАЗ
«СТРАННАЯ ЖИЗНЬ АННИБАЛА»
И ЭКСКУРСИЯ ПО ВЫСТАВКЕ
«ПУШКИН И ЕГО ГЕРОИ
НА КИНОЭКРАНЕ»
24 марта в 18:30 в Западном корпусе Музея-усадьбы Г.Р. Державина в
рамках проекта Всероссийского музея А.С. Пушкина «Кино в музее – музей в кино» состоялся первый кинопросмотр.
Фильм «Странная жизнь Аннибала», посвященный прадеду А. С. Пушкина Абраму Петровичу Ганнибалу, снят во время экспедиции в Камерун. Фильм рассказывает о необычной судьбе африканского мальчика,
воспитанного Петром I, обучавшегося во Франции и ставшего русским
военным инженером. Зрители смогут увидеть национальный музыкальный инструмент, привезенный съемочной группой из далекой Африки.
В МУЗЕЕ ОТКРЫТА ВЫСТАВКА «Пушкин и его герои на киноэкране»,
приуроченной к Году российского кино, где представлены редкие, в том
числе никогда ранее не экспонировавшиеся материалы из коллекций
музея: эскизы костюмов, фотографии киносъемок, афиши, плакаты,
книги, автографы, пригласительные билеты, фотоальбомы, сценарии.
Особое место на выставке занимают уникальные рисунки кинорежиссера, теоретика кино Сергея Эйзенштейна к неосуществленной кинопостановке «Любовь поэта», задуманной в 1940 году. Экспозицию
органично дополняют современные мультимедиа: на сенсорных столах
можно крупным планом рассмотреть фотографии со съемок, кадры и
наиболее выразительные эпизоды фильмов, а также материалы неосуществленного замысла Эйзенштейна.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
НУЖНОЙ КНИГИ
Нет сомнений в том, что
в каждой школе, колледже,
лицее есть стенгазеты.
А последние годы то в
одной то в другой школе
появляются целые издательства, даже медиацентры.
Эта книга, недавно
вышедшая из печати, громадное подспорье, вернее
учебник, для каждого, кто
занимается таким интересным и нужным делом.
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã

Профессия –
телеведущий
Напоминаю, целью проекта газеты «Будь счастливым», является желание познакомить
наших юных читателей и их родителей с секретами различных профессий. Мы не раз слышали, что «дни открытых дверей» в вузах, и даже разовые экскурсии школьников на различные предприятия, не дают полного представления о той или иной профессии. И позволю
себе напомнить, что люди, занимающиеся любимым делом -счастливые люди.
В очередной статье проекта я решила рассказать о профессии телеведущего. Почему?
В нашей редакции проходят практику студенты факультетов журналистики. Очень часто
я слышу: «хочу быть телеведущей». Больше всего такое желание у девушек. У тех, кто явно
не владеет умением интересно писать статьи, и не отличающихся большим фундаментом
знаний.
Мне посчастливилось быть знакомой с талантливыми известными питерскими представителями этой профессии. К сожалению, ушедших уже в мир иной – Виталием Вишневским,
Анатолием Моргуновым. С интересом и радостью общалась и писала о Кирилле Набутове,
Светлане Сорокиной, Светлане Агапитовой. Все эти люди большой эрудиции, пытливые,
книга была для него главным источником знаний в познании многих сфер жизни.
Как зритель, сидя у экрана телевизора, я хочу узнать у ведущих что-то новое, чего я не
знаю и жду, что об этом новом они меня заставят поразмышлять.
И сейчас, я это новое познаю из программ Владимира Познера, телеведущего и режиссера Андрея Максимова, Владимира Соловьёва. Мне интересно, какие задает вопросы Юлия Меньшова, и как выстраивает свои программы и сочувствует людям, попавшим в
трудные ситуации Андрей Малахов. Я чувствую за каждым словом этих людей громадный
багаж знаний, глубокое раздумье, неподдельную заинтересованность и сердечность.
Я не буду рассказывать о каждом из них. Хотя знаю о них многое по их книгам, интервью,
творческим встречам. Советую почитать книги Владимира Соловьева и Андрея Максимова.
Эти книги хорошие учебники для тех, кто мечтает быть телеведущим.
Как пример, позволю себе напомнить историю появления на экране Андрея Малахова
– образованного, сердечного человека, профессионализму у которого сейчас учатся студенты журфаков.
Когда он впервые появился, как ведущий, многие режиссёры и зрители обратили на
него внимание. «Он подкупает не только обаянием. Но и глубоким пониманием того, о чём
говорит. Каждое его слово прожито, прочувствовано.
Андрей с Мурманской области, он блестяще закончил школу. На экзаменах в Университет поразил своей начитанностью, быстрой и полной реакцией на любой вопрос, хорошим
ораторским мастерством. Он успешно учился в Университете, часами просиживая в библиотеке, во время учёбы не пропускал ни одной выставки, конференций, спектаклей. Он свободно говорит на английском.
Вот почему сегодня он автор и ведущий нескольких проектов, пишет книги. А ещё поражает его душевность, доброта и сочувствие людям. Всё это не игра. Он такой.
Такие качества обязательны для телеведущего.
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Читателю на заметку

Любовь к родине была главной в творчестве Н. В. Гоголя

Ко дню рождения Николая Васильевича Гоголя (1809–1852), который отмечается 1 апреля, Президентская библиотека представляет на портале редкие
материалы о его жизни и творчестве.
Николай Васильевич родился в семье помещиков Полтавской губернии, а
в Петербург приехал в двадцатилетнем
возрасте. Писатель тосковал по Малороссии, и эта связь оказала большое
влияние на его произведения. В фонде
Президентской библиотеки представлена электронная копия очерка Нестора

Котляровского «Николай Васильевич Гоголь. 1829–1842», где можно прочитать
воспоминания современников и соратников о прозаике, письма писателя к матери: «Вы знаете, какой я охотник до всего радостного, – пишет Гоголь матери.
– Вы одна только знаете, что под моим
видом иногда, для других холодным,
угрюмым, таилось кипучее желание веселости. И часто в часы задумчивости,
когда другим казался я печальным, я
разглядывал науку веселой, счастливой
жизни». Одной из главных тем книги
является поиск «приемов мастерства»
Гоголя, восстановление истории психологических движений души художника.
Первой крупной работой Гоголя
стала повесть «Вечера на хуторе близ
Диканьки», пропитанная любовью к
родному краю и народным чертам
украинского характера, повествование
в ней было наполнено фольклорными сюжетами. Работая над этим произведением, писатель осознанно выстраивал художественный стиль своих
произведений, его наставниками были

Жуковский и Пушкин. Увлеченность
украинскими традициями раскрыла в
нём талант этнографа и историка, чему
и посвящена доступная на портале Президентской библиотеки электронная
копия книги Бориса Соколова «Гогольэтнограф». В книге автор приводит слова Н. В. Гоголя: «Ах, если бы это было в
самом деле так: тогда всю жизнь свою
я посвятил бы любезной своей родине,
описывая ее природу, юмор ее жителей с обычаями, поверьями, изустными
приданиями и легендами. Согласитесь:
источник обильный, неисчерпаемый,
рудник богатый и ещё непочатый».
В 1830-х и в начале 1840-х годов
произведения Гоголя выступали предметом литературных сюжетов и споров.
В фонде Президентской библиотеки
представлен публицистический сборник «Выбранные места из переписки с
друзьями», изданный в 1847 году, где
Гоголь отвечает на назревшие вопросы
современников о личной и социальной
этике, но его позиция была воспринята
соратниками критично. Спустя 40 лет

Лев Толстой, не оценивший ранее «Переписку с друзьями», пишет: «Очень
меня заняла последнее время ещё Гоголя переписка с друзьями. Какая удивительная вещь! За 40 лет сказано, и прекрасно сказано, то, чем должна быть
литература. Пошлые люди не поняли, и
40 лет лежит под спудом наш Паскаль».
Большинство произведений литератора были оценены только после его
смерти. Спустя всего четверть века Гоголь был наречен гением, а его «Женитьба» и «Ревизор» признаны классическими комедиями. Иван Щеглов в своей
книге «Подвижник слова» вспоминает
цитату Эдмонда Гонкура о том, что великое произведение превращается в
шедевр только после смерти создателя,
и продолжает ее: «Для России, по крайней мере, это изречение почти равняется аксиоме, и добрая половина истории родной литературы представляет
сплошь довольно тягостное зрелище –
отрицания и поругания оригинального
автора при его жизни и восхваления и
умиления после его смерти».

Маммолог Наталья Курганская: Я счастлива тем, что могу помогать
Как мы обещали в № 3 нашей газеты, продолжаем разговор о заболеваниях молочной
железы.
Сегодня мы беседуем с маммологом – онкологом Натальей Андреевной Курганской,
к.м.н., одной из ведущих специалистов по заболеваниям молочной и щитовидной железы
Медицинского многопрофильного центра
«Гранти-мед». Н.А.Курганская училась в
ординатуре и работала в клинике Военно –
медицинской Академии, проходила стажировку в Европе, а затем 13 лет работала, и
читала лекции в Германии и Швеции.
Понятно, почему наша беседа началась с
вопроса:
– Говорят, что уже около столетия
онко – заболевания молочной железы
в Европе и у нас занимают первое место
в ряду онко-заболевании. Это правда?
– К сожалению, это так. Мало того, эмигранты, которые сейчас приезжают из африканских стран увеличивают эти показатели
в разы. Едет большое количество необразованных людей, не привыкших обращаться
к врачу. Их климат, образ жизни, отсутствие
элементарной гигиены, профилактики все
это отражается на здоровье женщины.
– А у нас каковы причины?
– Это и экология, это и наследственность.
И вирусную теорию еще никто не отменял.
Пагубным стало в последние десятилетия
увлечение молодых женщин загаром с оголённой грудью. Если европейские женщины
сейчас стали очень серьёзно относиться к
своему здоровью, стараются вести здоровый образ жизни, то в нашей стране, врачи
отмечают неумение многих моих соотечественниц заботиться о собственном здоровье. Это тоже одна из причин запущенных
заболеваний молочных желёз. Мне очень
обидно за наших женщин. Я как специалист,
владеющий современными методами диагностики и лечения, включая хирургический,
уверена, что главное, чтобы изменить эту
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картину нужна профилактика и скрининг. Руководство «Гранти-Мед» упорно занимается
профилактикой заболеваний, всячески поддерживает привлечение женщин к диспансеризации, плановому обследованию.
– А что такое скрининг?
– Это своевременное выявление заболеваний молочной железы, раннее выявление
нарушения и изменения ткани молочной железы, предрасположенность к онко–заболеванию. Это позволяет нам врачам во-время
поставить преграду возможному нежелательному процессу.
– Как же это теперь можно выявить?
– В Швеции уже давно занимаются очень
серьёзно скринингом. Теперь и у нас это стало основой работы некоторых онкологов
– маммологов. Я рада, что в медицинском
центре «Гранти-Мед» есть очень хорошее современное диагностическое оборудование.
Я могу сделать и УЗИ, и маммографию, здесь
можно определить гормональный фон женщины. А ранняя диагностика – самое важное
в лечении этого заболевания.
– Мы в беседе всегда врачу задаем вопрос о профилактике тех болезней, которыми он занимается? Что вы посоветуете женщинам?
– Как известно на первых порах опухоль
не приносит болезненных ощущений. Женщина не подозревает о своём недуге пока не
почувствует какой-то дискомфорт. А дискомфорт может появиться, когда опухоль уже
в состоянии полного расцвета, а то и дала
метастазы. Поэтому все врачи – маммологи
предупреждают женщин, что обязательно
надо до сорока лет приходить на консультацию к маммологу и гинекологу раз в год, а
после сорока лет делать раз в год моммографию. Кроме того, при сегодняшней экологии
и радиационном фоне больших городов, мы
рекомендуем родителям обязательно приводить на обследование подростков девочек и
мальчиков, которые занимаются спортом.

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

Женщина может и сама систематически
обследовать грудь. Любой маммолог (конечно и я) научит как это делать.
– Вы уехали поучиться и поработать в
зарубежных клиниках в 2003 году, потому
что тогда у нас не было таких технических возможностей, как сейчас. Вам, действительно, учеба и работа в Германии
и Швеции дала возможность повысить
свой профессиональный уровень? Ведь вы
учились в ординатуре в лучшем медицинском вузе страны: военно-медицинской
академии и работали там. А военные
врачи считаются самыми ответственными и высокими профессионалами…
– Да, военно-медицинская академия дала
мне очень многое. Но тут еще дело в призвании. Я не мыслю себе другой работы. Я с
детства знала, что буду врачом. Моя бабушка
Р. И. Малыхина была профессором, известным гинекологом-хирургом, первая в мире
сделала африканским женщинам операцию
по восстановлению влагалища. До неё никто
это не делал. Она рада была помогать им. В
нашей семье был культ помощи людям. Меня
научили любить людей и помогать им. Будучи ребенком, я ходила со шприцами и делала
уколы куклам. В юные годы запоем читала
медицинскую литературу. Вообще мне свойственна любознательность. Потому я и поехала в Европу, там выучила и немецкий и
шведский языки, и все их новшества постигала и анализировала. Конечно, тогда их техническое оснащение было на высоте. Прошла
всевозможные курсы.. И знаете, я была рада
услышать от многих немецких и шведских
врачей, что российские врачи очень трудолюбивые и знающие. Потом меня в Швеции
пригласили читать лекции коллегам, я и сейчас туда выезжаю раз в два месяца. За 13 лет
жизни за рубежом я поняла, что наша медицина, при современным техническом оснащении, может многое сделать и идти впереди. Я счастлива тем, что могу помогать людям.

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

От редактора: Мы вместе с руководством МЦ «Гранти-Мед» уже десять лет
занимаемся медицинским просвещением
на страницах нашей газеты. А беседа с
Н.А. Курганской вошла ещё и в наш проект
о профессмиях «Будь счастливым».
Записаться на прием
к маммологу-онкологу
Наталье Курганской можно через
диспетчерский центр «Гранти-Мед»
работает круглосуточно.
Номер телефонов – 8 (812) 323-92-13.
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