Большая
ЖАРКОЕ ЛЕТО В ИНСТИТУТЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРЕССЫ

сто, скажем, как у Есенина: «лицом к лицу
лица не увидать, большое видится на расстоянье».
Так же журналисты с большим интересом
слушали и задавали множество вопросов,
когда проходила встреча с ответственным
секретарем правозащитного совета СПб
Н.Л.Евдокимовой. Она представила доклад о
положении дел с правами человека в СПб в
2010 году.
К сожалению, и качественно и количественно в нашем городе не перестают
нарушаться права граждан, гарантированные Конституцией. Нарушаются они властями, чиновниками, военными, полицией.
Особенно за этот год увеличились правонарушения, мотивированные, расовой, национальной и религиозной рознью. Зафиксированы нападения, терроризм и даже
И. Дзялошинский.
убийства. Увеличились факты милицейского произвола
над задержанными. И особые
нарушения прав
человека в нашем городе наблюдаются
во
время призыва в
Армию.
Об
этом
наши специальные материалы
с пресс –конференции, проЖурналисты учаться. шедшей в ИРП в
июле.
Уже стало доброй традицией нашей газеты рассказывать о тех встречах, что организует для журналистов одна из самых
В Институте Региональной прессы порлояльных и ответственных информацитрет Галины Васильевны Старовойтовой стоонных организаций города: Институт реит на самом видном месте.
гиональной прессы (ИРП) Сотрудники ИРП
Многие журналисты часто сверяют свои
под руководством директора института
взгляды, поступки с ее благородными деяА.А.Шароградской моментально реагируют
ниями.
на любое событие в стране, в гражданском
И много раз здесь на правозащитных
обществе, в культуре, в нарушении прав
пресс-конференциях появляются члены фончеловека и так далее. Здесь журналисты не
да ее имени.
только получают информацию, но и повыФонду «Музей Г.В.Старовойтовой» уже
шают свое мастерство на семинарах, оргаболее 12 лет. У него два назначения. Первое
низуемых ИРП.
- увековечение памяти известного политика,
Так, недавно двухдневный семинар был
демократа и очень хорошего человека Галипосвящен теме: «Российские СМИ: манипуны Старовойтовой. Второе - просвещение
ляторы и манипулируемые». Вел семинар
молодого поколения, или политическое обПрофессор Национального исследоваразование в гражданском понимании этого
тельского университета – «Высшая школа
слова.
экономики», профессор Европейского инРуководит работой фонда замечательный
ститута преподавания Р.R., интереснейший
человек, сестра Галины Васильевны, Ольга
аналитик и философ И.М.Дзялошинский.
Васильевна Старовойтова. После гибели сеЗанятия проходили и в формате лекции, и
стры она оставила свою профессию горного
в размышлениях и спорах слушателей, что
инженера и всецело посвятила себя общесделало семинар настоящим праздником
ственной деятельности. Ее активная деятельпознания.
ность выходит за рамки акций фонда и музея.
А через несколько дней большое впечатОльга Старовойтова включается во многие
ление на журналистов произвела встреча с
правозащитные проекты. Она фактически
датским исследователем международных
возложила на себя нелегкую функцию осущеотношений стран Европы, и, в частности,
ствить то, о чем мечтала Галина Васильевна,
внешней политики России, Флеминга Хансечто не успела сделать. То есть всячески прона. Ученый и журналист, написавший много
пагандировать идеи демократии, толеранттрудов, и всей душой относящийся к россиности и взаимообогащения культур.
янам, поведал журналистам многое такое,
Но особое ее внимание обращено к мочто у нас в СМИ ранее не появлялось. Мы
лодежи…
не будем заинтриговывать читателя. Про-

РЫЦАРИ «ГАЛАТЕИ»

О. В. Старовойтова.
Так, для поддержки молодых ученых был
учрежден ежегодный конкурс научных студенческих и аспирантских работ «Галатея».
В этом году устроители конкурса получили
триста работ из разных городов страны и
СНГ. И, как всегда, вручение победителям
конкурса памятной медали с изображением
Г.В.Старовойтовой и премий вылилось в этом
году и в торжественный праздник и сопровождалось конференцией. Тема конференции:
«Почему молодые - уезжают за границу».
… Проходило торжество в Институте региональной прессы. Победителями 12 - ой
«Галатеи» стали выпускник СПбГУ Егор Лазарев, выпускница Смольненского университета искусств и науки Ксения Максимовцова, и
третьекурсник этого же университета Сергей
Васильковский. При презентации своих работ, они произвели на ученых и журналистов,
самое приятное впечатление. Их работы являются примером глубинного исследования
темы. А тема 12-ой «Галатеи была в этом году
нелегкая: «Общественные изменения в посткоммунистических странах, история, тенденции, проблемы преобразований».
Все были поражены глубокими знаниями
награжденных, кругом интересов в теме конкурса, скромностью и желанием в дальнейшем продолжать работу над темой.
И еще. Сегодня, к сожалению, наблюдается весьма скудное владение ораторским искусством у большинства молодых людей. Но
эти победители конкурса показали пример
умения размышлять вслух, строить фразы,
отвечать на вопросы.
Далее они приняли живейшее участие в дебатах: почему молодежь уезжает за границу.
Все версии вертелись вокруг материальных трудностей. Если молодой человек хочет
заниматься наукой (наука сегодня так финансируется, что физикам и химикам даже не
хватает на опыты), ему трудно. Если молодые
хотят себя реализовать в других профессиях,
выпускников вузов ждут мизерные зарплаты,
как для начинающих специалистов.

Я соглашусь со
всеми выдвигаемыми причинами,
но у меня к этому
прибавляется еще
одна, и на мой
взгляд самая важная. Для молодого человека наш
бюрократический
произвол, бытовое
бескультурье,
а
также расслоение,
нигилизм и цинизм
большой части обА. Степанян
щества, становятся
невыносимыми.
А после конференции мы встретились с
еще одним «рыцарем» «Галатеи» Александром
Степаняном, директором фонда. Это он мне
рассказал, какую большую работу ведет Ольга
Васильевна для воплощения идей Галины Старовойтовой по толерантности, по изучению и
пониманию культур других народов. Рассказал
также о тех людях, кто совершенно бескорыстно помогает фонду. Кто входит в жюри конкурса. Это академики, профессора и преподаватели таких вузов как Европейский университет
СПб, СПбГУ, а так же представители Центра
социологических исследований и Института
Региональной прессы. Вот такие серьезные
члены жюри кропотливо изучают работы, присланные на конкурс. Анализируют научные
перспективы каждого конкурсанта. Лучшие
работы затем публикуются в сборнике.
Сам Александр (по словам Ольги Васильевны) тоже совершенно бескорыстно , еще
будучи студентом пять лет тому назад, взял
на себя всю организационную работу фонда.
И делает это очень успешно. При том, что он
в фирме «РОСТЭК» работает менеджеромадминистратором, а еще учится в аспирантуре СПбГУ. Спокойный, скромный и красивый
человек, Александр явно может быть примером для многих молодых общественных деятелей…
… А ведь жизнь у Саши была нелегкой.
Уроженец Баку из семьи советских инженеров, вынужден был ребенком, вместе с семьей, в статусе беженца, переехать на Ставрополье. Именно там, в школе он встретился
с замечательной учительницей истории, которая стимулировала его интерес к политике.
Он был в школьные годы победителем всех
олимпиад по истории и обществоведению.
А в 2005 году семья переехала в
С.Петербург, и он успешно поступил в СПбГУ
на факультет политологии. Также успешно
стажировался в Германии. У него есть мечтасоздать авторскую модель для анализа принятия политических решений в современных
парламентах. Вот почему он и выбрал тему
диссертации: «Практики принятия политических решений в современных парламентах
Германии и Франции».
… Я слушала его и думала, Саша из той
когорты людей, кто убежден, что невозможно
сегодня быть инертным и безучастным, что
жизнь людей и страны зависит от каждого
из нас. Саша истинный рыцарь «Галатеи», он
продолжает дело Галины Старовойтовой…
Регина Азеран.

Указ
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«Солдатские матери»

Большая

ВИКТОРИЯ СМИРНОВА

Кто попросит прощения у солдатских матерей?
В июле в Институте Региональной
прессы прошла пресс-конференция
с участием организации «Солдатские
матери Санкт - Петербурга». На конференции выступили пострадавшие
призывники, их матери, представители организации, отстаивающие права
незаконно принужденных к службе
молодых людей и их родители.
Сегодня СМИ то и дело говорят о том,
что Россия вступила на путь модернизации.
Обновляется все: экономика, технологии,
система управления, система образования
и пр.
Не могла не затронуть модернизация и
армию страны. Представители власти часто
выступают с заявлениями о том, что государство день за днем набирает военную мощь.
Но так ли это на самом деле? Вопрос очень
скользкий и провокационный, потому что, с
одной стороны, власти говорят, что Россия
опережает многие страны по количеству
имеющегося оружия, по уровню профессиональной подготовки будущих военных, а с
другой стороны, ряд специалистов, таких как
президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов, отмечают что военная
мощь России – скорее миф, чем реальность.
«Необходимо признать правду, сколь бы
горькой она ни была: вопреки официальной
пропаганде, Вооруженные силы РФ находятся в глубочайшем кризисе, который самым
серьезным образом усугубился именно при
Президенте В. Путине. Более того: неблагоприятные тенденции в развитии военной
сферы приняли в «эпоху Путина» в значительной мере необратимый характер».
Особо интересен пункт: «успехи в профессиональной подготовке будущих военных».
Тема пресс- конференции в ИРП была посвящена тому, каким образом проходит процедура призыва. К сожалению, эта картина
очень отличается от той, что мы привыкли
видеть по телевизору. Перед журналистами
выступила мать призывника Александра. У
нее 2 сына. За права одного из них ей предстоит бороться.
«По закону родители имеют право присутствовать на призывной комиссии, а мне
отказали в грубой форме. Я попросила
представиться присутствующих, назвать
фамилию и чин, но на мою просьбу никто
не прореагировал. У сына забрали все средства связи. Когда я потребовала объяснить
мне, почему к родителям такое хамское отношение, никакой реакции не последовало.
Затем мой сын, студент, отвечал на вопросы.
На моих глазах ему быстро скрутили руки,
схватили за волосы и одели наручники. Он
попытался оказать сопротивление, и ему
разбили нос. На просьбу ослабить наручники полицейский сказал, что он потерял
ключ. В результате у Саши немели руки». Эта
история одна из тех, которые прозвучали на
пресс-конференции. Сашу продержали в камере 27 часов, а затем за неимением должных причин выпустили. Мама Александра
написала заявление в полицию по факту из-

Ñàíêò-Ïåòåðáóðã

На пресс-конференции Э.Попова
и журналист А. Воронин.
биения молодого человека представителями правоохранительных органов. Разбирательство по этому делу идет по сей день.
Однако ответственности за то, что происходит в военкомате, никто не несет. Никто
не узнает, какие чувства испытывает мать,
на глазах которой избили сына, никто не попросит за это прощения, никто не ответит
за те унижения, которые пришлось терпеть
молодому парню…
Кто-нибудь думает о несчастных матерях, которые бессильны перед такой несправедливостью и жестокостью правоохранительных органов, и в первую очередь
работников военкоматов?
И все это происходит в Санкт-Петербурге,
в культурной столице страны…
Серова Надежда

ВЕСЕННИЙ БЕСПРЕДЕЛ
Побывав на пресс - конференции, посвященной нарушениям прав призывников
весной 2011 года, я пришла в неописуемый
ужас. Неужели возможно такая бесчеловечность? Рассказы молодых людей, на своем
опыте почувствовавших все беззаконие, на
которое только способны сегодняшние чиновники, повергают в шок.
Шамиль учится в Университете, а живет
в общежитии. Его забрали из общежития в
военкомат рано утром, когда он собирался
на экзамен. Уверили, что ему надо только
пройти медкомиссию, и его быстро отпустят, и он успеет сдать экзамен. Однако
после осмотра объявили, что он годен для
призыва и его отправляют в армию.
Можно представить, какие жуткие мысли приходили в голову молодому человеку,
еще вчера спокойно сдававшему экзамены
в университете, а сегодня сидящему на призывном пункте. Шамиль сообщил о происходящем сестре, попросил ее связаться с
организацией «Солдатские матери СПб».
Ему позвонили из этой организации.
Выяснилось, что его задержание и доставка на призывной пункт незаконна, как и
медкомиссия. Тогда Шамиль попытался уйти,
но мужчина преградил ему дорогу. На вопрос
юноши, является ли мужчина сотрудником
полиции, тот ответил, что нет, но выпускать
его явно не собирался. Мужчина попытался
отобрать телефон, а когда ему это не удалось,
он начал душить парня, а затем бить головой
об стену. Впоследствии медики зафиксируют

В военкомате.
следы удушья и сотрясение мозга. К счастью,
Шамилю все-таки удалось вырваться и вызвать полицию. Молодой человек подал заявление в суд, о том, что на него напали. Но
сотрудники полиции решили тоже подать заявление с жалобой, что Шамиль напал на их
сотрудника. Это смешно, ведь есть свидетели
этого вопиющего факта.
Такое отношение полиции, сотрудников
военкоматов и призывных пунктов в очередной раз убеждает нас в лживости обещаний, даваемых нам властями. Добиться
исполнения своих прав можно лишь через
суды, если Вы готовы на протест, готовы отстаивать свою гражданскую позицию. Каждый юноша призывного возраста должен
знать, как себя вести в подобных ситуациях,
должен уметь защищать свои права. Чтобы
не стать жертвой облав, проводимых регулярно для пополнения армии, необходимо
посещать занятия в организации «Солдатские матери СПб».
Анастасия Самуйлова

НУЖНА ЛИ НАМ
ТАКАЯ АРМИЯ?..

Рано утром в институтском общежитии
молодой человек собирается на экзамен.
Вдруг раздается стук в дверь, и в комнату
заходят несколько работников военкомата.
Они объясняют студенту, что ему необходимо поехать с ними и пройти медкомиссию,
после чего он сможет вернуться в институт.
Юноша беспрекословно подчиняется и отправляется вместе с нежданными гостями.
Его привозят в районный военкомат, побыстрому показывают врачам, которые не
обращают внимания на жалобы о здоровье,
что он стоит на учете в клинике с хроническим заболеванием, и сообщают: к службе
студент пригоден, завтра же отправится
в армию. На просьбы молодого человека
съездить домой работники военкомата отвечают отказом, кроме того грозят статьей
за уклонение от службы и тюремным заключением. Когда же юноша пытается связаться
с родственниками по мобильному телефону,
его оскорбляют, начинают избивать и отбирают мобильник. К счастью, в последний момент он успевает вызвать наряд полиции.
Похожая ситуация повторяется и в другом районе Санкт-Петербурга: молодой человек, тоже студент, заходит в метро, где полицейский просит его показать документы.
Не найдя на страницах паспорта печати о
пройденной военной службе, страж порядка сообщает парню, что он задержан и должен проехать в отделение. При совершенно
уместных вопросах о причине задержания
молодому человеку заламывают руки и
без каких-либо объяснений отправляют на
сборный пункт, где он проводит трое суток.
Выходить из здания и связаться с родными
по телефону не разрешают.
Оба молодых человека рассказывают
сейчас о произошедших с ними инцидентах,
как о случаях, которые могут произойти с

каждым. Неужели это действительно имеет место в нашей жизни? Являются ли эти
эпизоды единичными или подобные нарушения прав человека происходят сплошь и
рядом? К сожалению, на этот вопрос члены
правозащитной организации «Солдатские
матери СПб» отвечают однозначно: каждый
день приходится спасать мальчиков в разных районах города.
Я слушаю рассказы этих ребят, их матерей и в голову стучится тревожная мысль.
Конечно, и ребята расскажут сверстникам
об этих издевательствах, и журналисты напишут, все как было. Бесспорно, и те ребята,
попадающие в такие ситуации, и те, кто хотел бы служить, но узнав, как и кто обращаются с новобранцами, раз и навсегда теряют
патриотический дух и желание защищать
свою Родину. А ведь известно, что наша
армия всегда держалась на истинных патриотах. Это доказывает и древняя история
России, и Великая Отечественная война, которая стала символом солдатской стойкости
и любви к своей земле. А проявленное насилие в призывной период вызывает сегодня
в молодых людях чувство обиды, оскорбленного достоинства и протеста. Как жаль,
что именно в таком состоянии некоторые
призывники пополняют ряды современной
российской армии!
Здесь же сегодня вырисовывается еще
одна важная проблема. Как правило, медицинское обследование проходит формально, крайне поверхностно и не выявляет тех
заболеваний, от которых страдают молодые
люди, и которые, возможно, при призыве в
законном порядке, явились бы причиной
отсрочки.
Кстати, отсрочка положена по закону и
студентам. Но ведь они даже не успевают
предъявить соответствующие документы
при так называемом авральном «наборе» в
армию. Таким образом, мы обедняем и свою
науку, и промышленность, и другие сферы
труда, где требуются высококвалифицированные специалисты.
Какой же предстает наша армия в результате описанного беззакония? У одних
служащих в душе остается злость и обида на
бесчеловечное и несправедливое обращение с ними работников военкомата, у других
– испорченная карьера и крушение важных
жизненных планов, а у третьих – усугубление хронических заболеваний, которые в
дальнейшем могут привести к инвалидности. Вот и встает вопрос: нужна ли нам такая армия, ущемляющая права, унижающая
человеческое достоинство, принуждающая
к патриотическим чувствам, которые святы
для каждого человека и должны добровольно исходить из глубины души.
Однако факт остается фактом: весенний
призыв 2011 окончен, Минобороны сообщает, что призывной план выполнен на сто
процентов, к местам прохождения военной
службы направлено более 197 тысяч человек. Да, разнарядка вышестоящих структур
выполнена, но какой ценой?..
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Культура города

НАДЕЖДА ШКЛЕНИКЕНЕ:

Наш светлый дом

Недавно в нашем городе прошла
очередная стажировка директоров и
педагогов детских музыкальных, художественных школ, и школ искусств.
К нам приехали специалисты из разных концов страны: Новочеркасска и
Омска, Орла и Лодейного поля, Новосибирска и города Удачный. Трудно
перечислить все точки страны, откуда приезжают педагоги детских
творческих организаций повышать
свой профессиональный уровень.
Приезжают в Санкт-Петербургский
«Институт культурных программ», так
как уже давно по России он славится
своей серьезной, нужной и интересной работой.
Более двадцати лет в институте работает
Заслуженный работник культуры, кандидат
педагогических наук, руководитель центра
непрерывного образования Надежда Андреевна Шкленикене.
Человек неистового оптимизма, таланта
и желания сделать родной город еще красивее, Надежда Андреевна сначала работала во Дворце культуры имени С.М.Кирова.
Затем прославилась своим неутомимым
желанием сделать парки города объектом
культуры и искусства. Она помогает людям
в стремлении обрести в профессии духовное начало. Надежда Андреевна уверена,
что это стремление надо передать детям.
Сегодня мы предоставляем ей слово…
О ДЕТЯХ
…Люди, кого с детства приобщают к искусству, музыке, архитектуре понимают, что
наш город имеет право быть «гением чистой красоты». Что это значит? Очень про-

сто. Город с такими памятниками старины, с
такими великими людьми, кто здесь жил и
работал, должен изнутри нести и хранить
чистоту и красоту человеческих помыслов,
отношений друг к другу и к городу. Такова
его богатейшая история. Такова история тех
поколений, кто тщательно создавал и охранял его богатства. Ведь, прежде всего, они
связаны с культурным стилем жизни самих
петербуржцев.
Я родилась в поселке Солнечное под Ленинградом. И когда меня в детстве родители
возили в город, у меня дух захватывало от
его красоты. Родители мне рассказывали,
кто были те люди, создавшие такую красоту, а моя мама защищала город в блокаду.
Может быть, корни моего призвания лежат
в любви к родному городу. А еще меня поражали истинные петербуржцы - мои педагоги в школе и вузе, их умение создавать
для детей и молодежи атмосферу добра, человеколюбия, ведущую к развитию творческих способностей. Они учили продолжать
тот духовный стиль жизни, что заложен в
продолжении развития и славы города. Им
я обязана тем, что научилась помогать детям ощущать и сохранять красоту. И, прежде всего, мы помогаем тем педагогам, которые непосредственно связаны с детским
творчеством. Педагогам не только нашего
города, а всей страны. Развивать детские
таланты задача в высшей степени серьезная и ответственная. Если наши дети будут
духовными, творческими людьми, в стране
появятся новые красивые города и вечные
памятники. Надеюсь, исчезнет модный зов
погони за личным обогащением, зов зависти и грубого общения людей.
ИНСТИТУТ НА РУБИНШТЕЙНА…
…или «Институт культурных программ» не случайно находится в самом
центре нашего города. С каждым годом у
нас в институте расширяются программы
повышения квалификации работников
культуры профессионального дополнительного образования и обретения новых
специальностей. Это назначение нашего
творческого коллектива. Где же, как ни в
Северной столице, иметь такой крупнейший центр. Институт организует, помимо

курсов повышения квалификации педагогов творческих дисциплин, семинары для
различных специалистов, консультации
и тренинги: музейщиков, библиотекарей,
директоров домов и дворцов культуры.
Есть курсы экскурсоводов, дизайнеров
предметно- пространственной среды,
литературных работников, визажистов.
Мы организовали курсы «Реклама и связи с общественностью», дизайнеровфлористов. У нас работает секция технологии изготовления кукол, ткань в
интерьере, компьютерные курсы. У нас
не только повышают профессиональную
квалификацию специалисты, каждый может обрести новую профессию. Здесь же
создана система региональных семинаров и практикумов. Для меня главное –
это образование и обмен опытом тех, кто
уже работает в отрасли культуры.
Мы помогаем им любить традиции и
прошлое. «Для любящего нет ничего трудного», «Для государства полезно, чтобы
люди были достойны своих предков» - эти
высказывания Марка Туллия Цицерона,
мне кажется, относятся непосредственно к
работе тех высокообразованных преподавателей, кто ведет занятия в институте. Это
наше петербургское достояние.
Учащиеся школ дополнительного образования ездят в другие города страны. Мы
помогаем школам создавать различные содружества.
Например, у нас учились специалисты из
музея Глинки (г. Москва), а в нашем городе
есть музыкальная школа, которая носит его
имя. Вот мы их и познакомили, теперь они
большие друзья. Дети из этой школы уже
побывали в музее, давали там концерты.
В ШКОЛЕ НА ЭНГЕЛЬСА
Недавний семинар для директоров и
педагогов школ дополнительного образования проходил целую неделю. Один день
участники семинара провели в Детской
школе искусств № 10, которая находится на
проспекте Энгельса. Город давно уже гордится этим уникальным храмом детского
творчества. Здесь работают высокообразованные профессионалы - педагоги. Маленькие художники, скульпторы, актеры школы

становятся победителями на городских,
российских конкурсах и фестивалях. Их работы участвуют в городских, всероссийских
и Международных выставках. Выставки работ школы вместе с их авторами и педагогами не раз побывали за границей.
Здесь, во время семинара, проходили
конференция и мастер-классы педагогов,
здесь участники семинара стали свидетелями работы детей и увидели уникальную
экспозицию.
ВОТ ИХ ОТЗЫВЫ:
«Мы раньше нигде не видели таких детских школ. Просторные, уютные классы,
красивые интерьеры, талантливые люди,
кто работает здесь. К такому надо стремиться»
«Сама школа выглядит, как храм искусства. Такие благородные лица у педагогов, у
руководителей школы!»
«Поражают работы детей. Даже не подумаешь, что эту живопись, графику, скульптуру создают дети»
…Действительно, школа на Энгельса
показательна. Ее директор Лариса Александровна Орлова сумела собрать высокопрофессиональную команду педагогов, которая создала уникальную атмосферу добра
и красоты. Педагоги, – известные художники и скульпторы, обладают незаменимым
качеством - сердце отдавать детям. Они
их наставники и друзья. А заместитель директора Владимир Орлов, замечательный
фотохудожник, вместе с педагогами всегда
ездит на пленер, и считается прекрасным
«папой» детей и подростков. Такое увидишь
не часто.
Мы побывали с нашими гостями в школе
искусств им. Глинки, детской школе искусств
№12 на улице Верности, в городской художественной школе и школе искусств №10.
Они были в восторге от той атмосферы
творчества, которая царит в этих школах.
Их покорил профессионализм педагогов,
заинтересованность директоров в результатах обучения. В нашем городе много показательных школ, но каждый раз, приглашая
к нам на семинар коллег из российских регионов, мы стараемся показать все новые и
новые школы.

В школе исскуств №10 на конференции.

Ñàíêò-Ïåòåðáóðã
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Читателю на заметку

Денис Стрекалов: Берегите сердце
Знаете ли вы, дорогой читатель, какие
болезни лидируют в нашем городе, и
в нашей стране, да и в Европе?!
Может, знаете - по слухам. А вот
данные статистиков: гипертония,
ишемическая болезнь сердца (стенокардия, инфаркт миокарда, аритмии),
инсульт. В общем, болезни сердца и
сосудов. И смертность от них увеличивается с каждым годом. Это же нам
подтверждает врач-кардиолог Денис
Львович Стрекалов, к.м.н., доцент
СПб Государственной педиатрической академии, специалист по молекулярной (генетической) диагностике
внутренних болезней.

С этого начался наш разговор, Денис Львович уточнил:
- Болезни сердца не только лидируют, но и
молодеют. Сегодня на комиссиях призывников
часто выявляют серьезную патологию. Да и у
пятнадцатилетних – их часто находят. Болезни
сердца и сосудов у всех возрастных групп лидируют. Инвалидизация и смертность населения от них, к сожалению, увеличиваются.
- Чем это объяснить?
- Причин предостаточно. Прежде всего,
напряжение и переживания от социальных
проблем: они в последние десятилетия всем
известны: необеспеченность, нет уверенности в завтрашнем дне, низкая доступность
первичного звена здравоохранения. Или, выпускник вуза, не сумевший найти работу по
специальности и по душе, находится в постоянном стрессе. Рушатся семьи, любой развод
это стресс для обеих сторон. И у большинства
наших горожан нет средств и времени, чтобы
полноценно отдохнуть. хотя бы три недели на
природе. А еще есть такой бич, как курение,
малоподвижный образ жизни и алкоголизм.
Это социальные причины, которые знакомы не только петербуржцам, но и людям всей
страны. Также как и неблагополучная экология.
Но есть еще важная причина. Наплевательское
отношение к своему здоровью, несоблюдение
режима питания, недосыпание. Нежелание вовремя обращаться к врачу, самолечение.
-А у молодых людей, у подростков?
- Не надо забывать, что уже родилось второе поколение родителей, которые находятся
в постоянном волнении за свое будущее. Много матерей- одиночек, много детей от пьющих
родителей. Даже в самой благополучной семье
из - за занятости у родителей нет возможности
уделить достаточно времени и внимания детям. Результат - недолеченные детские болезни, осложнения на сердце.
Дети с болезнями сердца становятся взрослыми, и вот вам плачевная статистика…
- Несмотря на все достижения науки?
Ученые открыли за последние десятилетия много новшеств, вплоть до пересадки
сердца…
- Да, прогресс и в изобретении новых технологий, и новых препаратов есть, в том числе,
в области молекулярной кардиологии…
- А что это такое?
- Сегодня степень уровень развития науки и клинической практики дает возможность
каждому врачу изучать наиболее глубокие
причины болезни, которые могут идти «от
генов». Проведя генетическое исследование,
в любом возрасте можно выявить предрасположенность к заболеванию, в том числе,
и к инфаркту миокарда, и назначить индивидуальную программу профилактики, т.е.
существенно снизить риск его развития. В
возможностях кардиохирургии произвести
аорто-коронарное шунтирование. Это открытая операция на сердце с доступом через
грудную клетку. Или сделать стентирование,
то есть установить в суженные из-за атеросклероза участки сосудов расширяющие
«каркасы». Причем, эта операция производится под местной анестезией. Это существенно улучшает качество жизни больного.
И если лет 20-30 тому назад человек с диагнозом инфаркт или ишемия был обречен, то
сегодня благодаря кардиохирургам, он может
прожить еще долгие годы.
Большая

Большая

Но все же расскажите подробнее о тех
симптомов сосудисто - сердечных заболеваниях, с чем надо обращаться к врачу…
- Часто пациенты обращаются с жалобами, не предполагая, что у них развивается
сердечно-сосудистое заболевание. Например,
боли за грудиной, в левой руке или в области
нижней челюсти, связанные с нагрузкой, или
при выходе из дома в морозную или жаркую
погоду. Идут к неврологу или стоматологу,
думая, что это невралгия, остеохондроз или
проблема с зубом. Другой пример: у человека
одышка, и он идет к терапевту с уверенностью,
что у него заболевание легких. А эти врачи их
срочно отправляют к кардиологу.
Ведь это может быть и ишемическая болезнь сердца, а при постоянных ноющих болях, особенно после перенесенной респираторной инфекции, гриппа - миокардит. Может
быть и гипертония. И что особенно важно,
очень часто человек даже не подозревает, что
у него повышено артериальное давление. А
это главный фактор риска развития ишемической болезни сердца и головного мозга.
А еще есть и стенокардия и аритмия…
- И каждое заболевание, если во время не
обращаться к врачу, снижает работоспособность и даже может угрожать нормальному существованию человека, а может быть и жизни.
Как же лечить такие заболевания? Вылечиваются ли они?
- В детском и подростковом возрасте, если
вовремя обратиться к врачу, как правило, болезнь вылечивается.
- А какие симптомы у детей и подростков должны насторожить родителей?
- Например, быстрая утомляемость, головные боли, нарушения ритма сердца снижение
работоспособности. Часто дети и подростки
даже привыкают к болям в области сердца.
Если не обращать внимания на эти симптомы,
включая повышенное артериальное давление,
то можно ускорить развитие патологии. И это
может привести к хирургической операции,
или инвалидности.
- А среднем и пожилом возрасте?
- В среднем же и пожилом возрасте гипертоническую, ишемическую болезни, аритмию
и сердечную недостаточность можно держать
под контролем в состоянии компенсации, чтобы болезнь не прогрессировала. При этом человек себя чувствует комфортно. Сегодня для
этого имеется много современных препаратов
и других методов лечения. И очень важно четко следовать рекомендациям врача. Тут очень
важно под контролем врача соблюдать медикаментозное лечение. Необходимо соблюдать
режимы труда и отдыха, питания, физических
нагрузок, а также не расстраиваться по пустякам.
- Сейчас у нас стоит жара. Что вы порекомендуете читателям с заболеваниями
сердечно-сосудистой системы?
- Прежде всего, ограничить любые нагрузки, избегать душных помещений, воздержаться
от дальних поездок. Постараться находиться
в тени и прохладе, и четко принимать назначенные препараты. Крайне важно следить за
уровнем артериального давления. И регулярно появляться у своего лечащего врача.
Чтобы попасть на консультацию к Денису Стрекалову в Медицинском центре
«Гранти-Мед», нужно записаться на прием
по телефонам: 323-92-13, 777-05-30

Л. ВАРНАЧЕВА:

НОВОЕ В ДОМЕ КНИГИ
Книга «Руководитель и слон»
или «Как стать сверхлидером»
Ричарда Дафта, члена академии
менеджмента - автора многочисленных учебников для управленцев, будет интересна каждому экономисту,
политологу и даже режиссеру.
Но на наш взгляд, каждый человек, стремящийся быстро и адекватно реагировать на сложные ситуации, оценит значимость такой
книги. Особенно она будет полезная тем, кто не умеет заступиться за
себя, за свои идеи и мнения.

Изучение архитектуры города
всегда являлось и является весомой
частью изучения истории. Люди разных поколений строили свои дома
в зависимости от экономического и
политического положения в стране.
В зависимости от моды, а мода диктовалась стабильностью и благополучием страны. И те, кто обеспечивал строительство, и архитекторы,
чаще всего стремились строить на
века. Книга М.В. Нащекиной «Московский модерн» - не только об
архитектуре, это своего рода экскурс
в историю российской столицы.
Интересная книга, как картина. Путешествие в дальние страны всегда занимательно. Островное государство под
названием Великобритания во многом
отличается от Европейских стран укладом жизни людей, выбором жизненных ценностей, взглядом на историю
своей страны. И в этих установках жители Лондона в стране всегда были
впереди. Особенно в эпоху королевы
Виктории. Лайза Пикард сделала, захватывающую для читателя, картину
жизни горожан Лондона в эпоху больших перемен и достижений, назвав ее
«Викторианский Лондон».

Мало у кого из известных личностей такая разносторонняя, интересная жизнь, как у дипломата и политика, академика и общественного
деятеля Евгения Примакова. Своей
новой книгой «Мысли вслух» Евгений Максимович Примаков приглашает читателя поразмыслить о
многих событиях и сторонах нашей
прошлой и современной политической жизни. И это приглашение
стоит принять политологам и преподавателям вузов, студентам факультетов политологии, истории и
философии.
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