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-Россия требует перемен, мы пред-
лагаем начать с Петербурга!– с этими 
словами Григорий Явлинский открыл 
конференцию, и передал журналистам 
напечатанную программу. Очень внят-
но и подробно он рассказал, почему 
надо начинать с Петербурга. Рассказал 
о вопиющих фактах коррупции в нашем 
городе, об уничтожении 34– х исто-
рических зданий во имя возведения 
прибыльных высоток. Рассказал, что 
на программу расселения коммуналок 
правительство и депутаты С.Петербурга 
тратят в сотни раз меньше, чем на стро-
ительство стадиона.

По мнению партии «Яблоко» преступ-

«Раньше мы, сыновья, рвались в Армию за-
щищать Родину и своих матерей, а теперь, к 
великому сожалению, матери вынуждены за-
щищать сыновей от Армии» 

Н.Е.Усвят, участник ВОВ, 
ушедший добровольцем на фронт в 17 лет 

… Я уже писала о многих замечательных 
женщинах, кто работает в офисе правоза-
щитной организации «Солдатские матери 
СПб». Кто целыми днями все делают для того, 
чтобы защитить наших молодых людей от на-
рушителей законов и бесчинств в Армии.

А вот о Ксении Кирилловой ничего не 
рассказала читателям, хотя она выполняет 
очень важную работу в организации, и об-
ладает блестящими талантами правозащит-
ника.

Я ее знаю давно. Мы – журналисты ча-
стенько собираемся на семинары. Мы лю-
бим учиться. Семинары чаще всего проходят 
в форме диалога и дебатов. И на каждом из 
них Ксения всегда обращала на себя внима-
ние своими глубокими знаниями во многих 
сферах нашей жизни, но особенно в области 
права и законов.

Эта молодая женщина, очень эмоцио-
нальная, красивая, внимательная к людям, 
мне всегда напоминает моих учителей-
журналистов из «прежней гвардии» москов-
ских газет, у которых я училась. Их и ее от-
личает, утерянная, к сожалению, сегодня у 
молодых журналистов, одна важная черта. 
Это готовность броситься на защиту правды, 
умение высказать правду «сильным мира 
сего».

А последний год мы с Ксюшей почти еже-
недельно встречаемся в офисе организации 
«Солдатские матери». 

У нее нет сыновей, но все сыновья сол-
датских матерей, что обращаются в органи-
зацию, становятся ее сыновьями. Она за них 
очень переживает. Второй год она работает 
здесь пресс-секретарем, и второй год у нее 
уже вошло в привычку бросаться (как на ам-
бразуру дзота) по малейшему зову матерей, 
или молодых людей, обратившихся за помо-
щью. Хотя фактически у нее другая задача – 
быть летописцем организации, оперативно 
сообщать СМИ о тех фактах, которые необ-
ходимо донести до читателя и обществен-
ности.

Правда, здесь все так работают, факт на-
рушения призыва в Армию, факт проявления 
дедовщины, немедленно каждый помогает, 
чем может.

У «Солдатских матерей» очень много су-
дебных дел. То есть, когда родители, или сам 
пострадавший от беззакония, обращается 
в суд, почти всегда на судебном заседании 
присутствует представитель «Солдатских ма-
терей». Часто он занимает место адвоката. В 
организации есть профессиональный юрист, 
но Ксения тоже, по мере сил участвует в за-
щите. Ведь организация «Солдатские матери 
Санкт-Петербурга» – правозащитная, а по-
тому старается помочь всем, кто приходит, а 
не только военнослужащим, призывникам и 
их родственникам. К тому же, Ксения просто 
увлечена юриспруденцией.

Где-то я читала, что журналисту так по-
ложено: знать законы, права и обязанности 
граждан. Но у Ксении особый талант уметь 
защитить на основании права человека и 
закона. Кстати, я ее готовность помочь и ее 
талант ощутила на собственном опыте, когда 
на меня обиженная героиня одной публи-

но выделять колоссальные средства на 
намывы и Охтоцентр, за которые никто 
не отчитывается.

Он говорил об безответственности 
питерских чиновников. О том, что каж-
дый чиновник и депутат должны отчиты-
ваться не только о доходах, но и приоб-
ретениях своих, и своих родственников. 
Бюджет города должен быть прозрач-
ным. И каждый житель Петербурга име-
ет право знать, на что уходят деньги из 
бюджета.

Он говорил о том, что сейчас волну-
ет горожан, и о предложениях партии 
«Яблоко», как надо менять существую-
щую систему работы во властных струк-
турах города и страны. 

М.Резник Б.Вишневский, и М.Амосов 
говорили о сохранении культурного на-
следия, о состоянии дорог и медленном 
строительстве станций метро, на кото-
рое тоже почему-то не хватает средств. 
Добиться у властей почему-невозможно: 
«над нами висит власть неизбираемых» 
чиновников. Конечно, они предлагают в 
программе изменения этого положения.

Н.Евдокимова сообщила о социаль-
ном положении в городе. Она напомни-
ла, чего добились в социальной сфере 
депутаты ЗАКСА первых созывов, когда 
она работала в ЗАКСЕ. О том, что в по-
следние годы многие права граждан 
чиновниками нарушаются. И люди бук-
вально страдают, начиная от школьни-
ков, и кончая пенсионеров и инвалидов. 

Что без всяких причин, или с на-
думанными причинами, увольняют с 
работы опытных руководителей школ, 
медицинских и культурных учреждений, 
и ставят на их место непрофессиональ-
ных, угодных чиновникам, людей.

Вопрос редактора «Большой пере-
менки»: «То что сейчас происходит в 
стране – результат массовой необра-
зованности, бескультурья! Исчезло по-
нятие честь и достоинство в погоне 
за золотым тельцом. Что в программе 
«Яблока» предусмотрено для того, чтобы 
поднять человека из этой «ямы» ?

На этот вопрос ответил Г.Явлинский: 
«Изменение в сфере образования и вос-
питания молодого поколения один из 
первых пунктов нашей программы. На 
образование и здоровье нации, надо 
выделять большие деньги, (а не по оста-
точному принципу) чтобы в школы, в на-
уку и в культуру приходили талантливые 
люди!»

кации подала в суд, 
Ксения сразу при-
бежала на помощь. 
И, фактически, она 
была моим вторым 
адвокатом.

Но сейчас речь 
не обо мне, люби-
мой. 

А о том, как жур-
налист становится 
з а м е ч а т е л ь н ы м 
правозащитником, и кому это дано от Бога.

– Ксения, ты же талантливый журналист, 
почему ты ушла из газеты «Версия»?

– Началась новая эпопея в газете. Тре-
бовалось давать легкие, занимательные 
сюжеты с криминальным оттенком. То есть 
повторять телевизионную специфику. А я 
рассматриваю деятельность журналиста, 
прежде всего, как толчок к изменению каких-
то жизненных проблем, нарушений в жизни 
общества. Этого сейчас предостаточно. Мис-
сия журналиста помогать людям. Звучит, 
может быть, высокопарно, но это так. Здесь 
я нужнее. Но все же 10 лет журналисткой ра-
боты в области расследования, какие велись 
раньше в «Версии», дали мне очень многое. 
Расследования, помощь в нарушении прав 
человека, в социальной жизни – все это я 
могу реализовать в «Солдатских матерях»»

…. И я вижу, как она до позднего вечера 
сидит в офисе, я вижу, как она часами рабо-
тает с молодыми людьми. составляя их объ-
яснения, скрупулезно выспрашивая каждую 
деталь.

… Говорят, что в Царском селе особая 
аура. Там каждый разумный житель тянет-
ся к творчеству, к добру, к справедливости. 
Может быть это, (Ксюша – житель Царского 
села), а может воспитание матери– педаго-
га истории музыки в Музыкальном учили-
ще при консерватории, дали подпитку ее 
доброму сердцу, силу тянуться к знаниям и 
развивать свой талант.

– Ксюша, а все-таки, как получилось так, 
что ты фактически можешь заменить адвока-
та, выигрываешь дела в суде?

– Работая в «Версии» я общалась с ад-
вокатами, училась у них читать документы, 
понимать законы. Иногда, когда у человека 
не было адвоката, и он приносил отписки 
чиновников, приходилось самой искать и 
анализировать юридическую литературу. А 
потом наступил момент, когда мне пришлось 
защищать себя самой, без адвоката. У меня 
получилось и я поняла – если сумеешь защи-
тить себя, то сможешь и другого. 

– И это тебе нравится? 
– Нравится потому что я чувствую, что 

надо бороться с источником безобразий, 
хамства, бескультурья. Громадное удовлет-
ворение, когда помогаешь человеку выи-
грать дело. И безумно обидно, когда что-то 
не получается. Но все же, основная моя ра-
бота это вести летопись организации, делать 
интервью с солдатом, попавшем в беду, и по-
иск пути, как ему помочь. 

…Каждый раз, когда я захожу в офис 
«Солдатских матерей», мне хочется писать и 
писать об этих отважных женщинах. Сегодня 
я вам, дорогой читатель, представила еще 
одну Мать из «Солдатских матерей», хотя 
у нее дочка. Доченька-студентка, которая 
очень любит маму-подругу…

Регина АЗЕРАН

И еще одна «солдатская мать»…БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА – 
ПРОГРАММА «Яблока»

16-го ноября в информационном агентстве «Интерфакс» состоялась 
пресс – конференция представителей партии «Яблоко» Н.Евдокимовой, 
М.Резника, Б.Вишневского, М.Амосова во главе с Г.Явлинским. Они пред-
ставили «Предвыборную программу действий депутатов Законода-
тельного собрания СПб пятого созыва». 



Культура города

Ñàíêò-Ïåòåðáóðã №23 (302), ноябрь 2011 г.

Большая

222

Или, вернее, с нарушениями прав че-
ловека, происходящими в нашем городе.

В сентябре месяце прошла пресс-
конференция по поводу вопиющей си-
туации, связанной с Невским институтом 
языка и культуры. С институтом растор-
гнут договор об аренде здания в односто-
роннем порядке. Хотя никаких наруше-
ний пунктов договора со стороны вуза не 
было. Цель чиновников: на этом участке 
земли снести старинное здание институ-
та, и построить жилой комплекс.

Институт был учрежден в 1995 году, 
в котором высоко образованные препо-
даватели, известные в городе специали-
сты, давали глубокие знания молодежи. 
За эти 16 лет его выпускники показали 
себя отличными профессионалами во 
многих сферах. Сюда приезжают учиться 
студенты из Гарварда, Принстона, Йеля, 
Эдинбурга.

Студенты института обратились с от-
крытым письмом к Д.А.Медведеву. Мы 
ждем ответа, которого пока нет…

…А в начале ноября журналисты были 
приглашены в ИРП на круглый стол «Ка-
чество ремонтов кровель и отношения 
с управляющими компаниями – позиция 
жителей», инициированный горожана-
ми разных районов города. На разговор 
пришли не все приглашенные предста-
вители администраций районов, не при-
шел и председатель Жилищного комитета 
города. В процессе обсуждения проблем, 
выяснилось, что многие отремонтирован-
ные крыши протекают, ремонты делаются 
некачественно. В поставленные сроки гу-
бернатором Г. С. Полтавченко подготовки 
кровли к зиме, ремонтники не укладыва-
ются.

В чем причины? Их немало. Но основ-
ная – по указанию чиновников из адми-
нистрации города существует«важное» 
требование: экономить деньги. Отсюда 
следует – некачественные материалы, не 
хватает профессионалов-рабочих, чинов-
ники на прием отремонтированных объ-
ектов не приглашают представителей об-
щественности и жильцов домов. Об этом 
говорили все присутствующие, включая 
председателя профсоюза кровельщиков 
П.В.Степанова.

Но все же в процессе разговора под-
рядчиками и представителями админи-
страций были даны обнадеживающие 
обещания.

Мы будем следить, выполнят ли те 
обещания, которые были даны жильцам 
за столом в ИРП…

… И следом, опять же по инициативе 
горожан, прошлоа пресс-конференция 
под названием: «Поддержка или уни-
чтожение? Малое предприятие просит 
защиты».

Елена Васильева, руководитель мало-
го предприятия, находящегося на улице 
Ленсовета 41,литер «А» уже 11 лет аренду-
ет помещение, за которое исправно вно-
сит плату, ничего не нарушает. И вдруг ее 
просят немедленно освободить помеще-
ние, не предоставляя ничего взамен. Уча-
ствующие в конференции А.Третьяков– 
председатель Петербургской ассоциации 
малого бизнеса в сфере потребительско-
го рынка, Е.Боровицкая– координатор 
Лиги Арендаторов госимущества выска-
зали свое отношение по поводу такого 
вопиющего правонарушения. Участво-
вавшей в конференции М.Смирновой – 
заместителю председателя Комитета по 
управлению городским имуществом, ни-
чего не оставалось делать, как согласить-
ся с выступающими, среди которых было 
много журналистов. На вопрос «Большой 
переменки»,что она предпримет, она от-
ветила, что завтра же займется этой про-
блемой.

Посмотрим, как защитит М.Смирнова 
предприятие малого бизнеса!

И особо хочется сказать и поблагода-
рить руководство ИРП за двухдневный се-
минар журналистов на тему «Журналист 
как правозащитник и правозащитник как 
журналист». На семинар съехались жур-
налисты с разных концов нашей страны. 
Еще бы! Его вели директор одной из ве-
дущих Международных правозащитных 
организаций, автор публикаций и иссле-
дований по вопросам развития граждан-
ского общества языка вражды, свободы 
слова – Анна Севортьян и директор ИРП 
Анна Шароградская. Семинар проходил 
в форме диалога со слушателем. Всегда 
семинары, организованные ИРП стано-
вятся профессиональной серьезной под-
питкой для журналистов. Этот же семи-
нар явился еще и школой познания прав 
и законов, которые все чаще и чаще у нас 
нарушаются, школой познания междуна-
родных механизмов защиты прав чело-
века. 

Кроме того, журналистам был устроен 
просмотр и обсуждение фильмов «Горь-
кий вкус свободы» об Анне Политковской 
и «Кто убил Наташу» о «Наталье Эстеми-
ровой». Много глубоких чувств, размыш-
лений и тревоги о нашем обществе вызы-
вают эти фильмы…

В институте региональной прессы… 
… последние месяцы были насыщены очень важными мероприятиями, связанны-

ми с защитой прав человека.
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ДЕНЬ КИТАЯ 
Он прошел у них в ноябре весело, кра-

сиво, познавательно. Каждый элемент зна-
комства с китайской культурой был встре-
чен всеми гимназистами: и малышами, и 
старшеклассниками с особым вниманием и 
восторгом. 

А организаторами такого праздника то-
лерантности стали старейшая гимназия №32 
Васильевского острова и НОУ по изучению 
китайского языка и культуры «Конфуций». 
Ребята и учителя из НОУ провели мастер – 
классы, показали уроки живописи, чайную 
церемонию, искусство вырезок из бумаги. А 
гимназисты от каждого класса подготовили 
своих представителей, которые показыва-
ли, играли отвечали в формате темы «что я 
знаю о Китае». Оказалось, что знают они не-
мало. Помимо песен, танцев, они показали 
две китайские сказки, перевели на русский 
язык китайские пословицы, сначала прочи-
тав их на китайском языке, за что получили 
на конкурсе первое место. Этот проект гото-
вился полгода.

А еще за последнее время, с приходом в 
32-ю гимназию Оксаны Викторовны Коршуно-
вой, прошло много знаковых мероприятий. 

ПРОСТО, ЛЮБИТЬ ДЕТЕЙ
Директор Оксана Викторовна Коршу-

нова, которую родители гимназистов на-
зывают человеком незаурядных способ-
ностей, пришла в гимназию недавно. До 
этого она семь лет была очень успешным 
директором районного Центра детского 
творчества, затем – руководителем спор-
тивного интерната. И только второй год 
возглавляет педагогический коллектив 
32-ой. Но обилие новых интересных про-
ектов, новых мероприятий, и атмосферу 
дружной и радостной работы в воспита-
тельном процессе, сразу почувствовали 
все обитатели гимназии.

Старейшая – на Васильевском
Оксана Викторовна обладает острым 

чувством времени, исключительной чутко-
стью к современности. Это не случайно. Ко-
ренная ленинградка из семьи инженеров, 
она с детства впитала особую красоту архи-
тектуры, традиционную петербургскую ат-
мосферу общения и с самого детства очень 
полюбила детей. Сначала тех, с кем играла в 
садиках, а потом, повзрослев, мечтала стать 
воспитательницей детского сада.

Так и случилось: она окончила дошколь-
ное отделение Педагогического Универ-
ситета имени Герцена, и со своим Красным 
дипломом была приглашена в районный 
методический кабинет. Но очень хотелось 
быть рядом с бурлящей детской творческой 
жизнью. И была счастлива создавать твор-
ческую жизнь в Детском Центре.

Но потом районное начальство упро-
сило ее перейти на руководящую работу в 
спортивный интернат. И хотя, спортивного 
образования у Оксаны Викторовны не было, 
учебный процесс ребятам со всей страны, 
она сумела организовать так, что они все 
тянулись к знаниям.

Видимо посему ее и перебросили на 
руководство гимназии, когда здесь понадо-
бился новый директор.

КАЛЕНДАРЬ ЗВЕЗД
Давным-давно замечено, что учащийся 

любого возраста быстрее осознает явление, 
ситуацию, или историческое событие, если 
он свои представления материализует. 

…Когда я появилась на этаже начальной 
школы гимназии, то увидела на стенде ри-
сунки детей, посвященные юбилею очеред-
ной детской книжки. Рядом же с рисунками 
фотографии наших детских классиков.Ри-
сунки очень выразительные. Молодая учи-
тельница при мне обновляла стенд. 

– А еще они рисуют свои впечатления 
от прочитанных книг, или просмотренных 
спектаклей! – заметила Оксана Викторовна, 
– с этого у малыша начинается любовь к чте-
нию! Для нас очень важно научить ребенка 
любить читать».

А потом она мне рассказала о тех проек-
тах, что совсем недавно были реализованы 
в гимназии.

– Наша гимназия всегда жила по класси-
ческому типу и преуспевала. Здесь долгие 
годы работала замечательный директор 
Н.К.Сапелкина. Очень давно профилирую-
щим был – немецкий язык, второй англий-
ский. Когда я сюда пришла, меня несколько 
поразило, что с уходом Н.К.Сапелкиной, по-
теряны некоторые традиции. Например, в 
гуманитарной гимназии снижен интерес к 
литературе. Дети толком не знают, зачем им 
нужен иностранный язык. У старшекласс-
ников сейчас везде из-за подготовки к ЕГЭ 
снижается интерес к разносторонним зна-
ниям. Это уже давно беспокоит учителей и 
родителей всех школ.

Мы придумали свои проекты, и при-
няли ряд городских проектов, для которых 
необходимо учащимся углубиться в лите-
ратуру, историю, историю культуры. Так 
один из первых проектов, куда включились 
гимназисты это «Культурная столица – сто-
лица мира». Было много интересных работ. 
Но самая интересная, и мы ее выдвинули 
на городской конкурс (ее придумали сами 
гимназисты), это «Календарь звезд». Дети 
предложили: у нас в городе живут деятели 
искусств многих национальностей. У каждо-
го свой день рождения, и каждому в макете 
календаря, отводится по листу с рассказом 
о его жизни, о культуре его народа. Макет 
получился насыщенным, красочным, инте-
ресным.

Только что прошел «Международный 
образовательный форум». К нам приехали 
педагоги и учащиеся из Белоруссии (город 
Барановичи), из Финляндии, из Китая. Было 
общее пленарное заседание, на котором 
выступали дети со своими докладами, и 
педагоги с сообщениями. И было педагоги-
ческое заседание, где обсуждали проблемы 
образования и воспитания детей в духе то-
лерантности.

А гимназисты пригласили юных гостей 
обсуждать, что объединяет детей всех стран. 
Я думаю, подготовка к таким мероприятиям 
дает толчок гимназисту к познанию мира».

ДЛЯ ЧЕГО УЧИТЬ ИНОСТРАННЫЙ...
А еще Оксана Викторовна вместе с педа-

гогическим коллективом определила кон-
кретную цель изучения иностранных язы-
ков. Кто-то заинтересовался техническими 
переводами, кто-то литературными, кто-то 
решил заняться экскурсиями. Так англий-
ский язык, на который по программе дается 
меньше часов, чем на немецкий, гимнази-
сты изучают еще и на занятиях в Британской 
школе «Аспект». Кроме того, в школе есть 
два факультатива: финский и китайский 
языки. Таким образом, уже установившиеся 

связи с финскими школами, и с немецкими 
(здесь давно идет обмен) приняли целевое 
назначение.

И выпускники гимназии поступали в 
этом году, не только в гуманитарные вузы, 
но и в технические, на факультеты, где не-
обходимо хорошее знание иностранного 
языка.

А ЕЩЕ ЕСТЬ ВЕЧЕРНЯЯ ЖИЗНЬ…
… которая в этой гимназии заполняется 

занятиями в кружках, в студиях, в спортив-
ных секциях.

Особо хочется сказать о литературном 
кружке, Он не только дает возможность 
ребятам развивать свои литературные спо-
собностями и заняться поэтическим словом. 
Здесь ежемесячно выпускают газету «Жизнь 
замечательных людей». Знаменитая сту-
дия вокала и хор создали славу гимназии в 
районе: ее называют «поющей гимназией»! 
И в «День учителя» на сцене пели педагоги, 
а дети сидели в жюри. Юные шахматисты, 
художники из студии изо и кружка « умелые 
руки», танцоры, так же, как и спортсмены 
приносят в гимназию свои призы и кубки 
победы.

– Но самое главное-другое. Мне очень 
повезло с талантливым, интеллигентным 
дружным коллективом, который понял и 
принял меня. Мы вместе можем для детей 
сделать еще очень многое!»– сказала мне, 
прощаясь, Оксана Викторовна.

… А сейчас весь дружный коллектив пе-
дагогов и гимназистов начинает готовиться 
к празднованию 75-летия.

Мне не хотелось уходить из этой гимна-
зии, с ее красиво убранными уютными клас-
сами, с ее широкими красивыми светлыми 
коридорами, где малыши и старшекласс-
ники так дружно, во время переменки, об-
суждали какие-то свои творческие дела. Я 
любовалась их лицами… 

Регина АЗЕРАН

О.В. Коршунова



Тел./факс: 764-76-28, телефон 8-911-723-93-44, e-mail: reginaperemenka@mail.ru, www.azeran.ru
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Вот, что говорят ученые:
… Еще в начале прошлого столе-

тия никто не мог даже себе предста-
вить, что появится такая наука, как 
детская кардиология. Однако она все 
же появилась. Всему виной

многочисленные заболевания 
сердечно-сосудистой системы у де-
тей в разных странах, у разных на-
родов. Но больше всего дети болеют 
в Европе. Причем, заболевания сер-
дечно –сосудистой системы, атакуют 
не только врожденные, но и приоб-
ретенные. 

Если говорить о врожденных за-
болеваниях, то они возникают у 
плода еще в первой половине бере-
менности Причин их развития доста-
точно много. Это и наследственная 
предрасположенность, и экология, и 
воздействие внутренних инфекций, 
и социально– бытовые условия жиз-
ни родителей. Поэтому особенно ча-
стыми в последнее время являются 
заболевания сердца новорожденных 
из-за стрессов, эмоциональной пере-
грузки, депрессии, что приходится 
испытывать беременным женщинам.

Приобретенные же сердечно- сосу-
дистые заболевания у детей, как пра-
вило, возникают из-за инфекций, кото-
рые не удалось вылечить до конца. 

Даже обычная ангина может стать 
источником заболевания сердца. 
Осложнение на сердце дают и такие 
детские инфекции , как корь, скарла-
тина и даже коклюш.

Причем, заболевания сердечно-
сосудистой системы могут быть са-

 Густав Богуславский -человек уникаль-
ной судьбы, один из лучших знатоков 
истории России и истории Северной сто-
лицы, написал книгу «100 очерков о Пе-
тербурге». Суть истории страны состоит 
из деяний, достижений и подвигов людей. 
Мы знаем имена великих. Но сколько же 
неизвестных имен скромных людей, ко-
пивших культуру нашего города, остают-
ся без внимания по вине обстоятельств, 
ситуаций, событий. Вот о них-то: о людях 
и событиях, о которых мы еще мало зна-
ем, рассказывает нам автор.

Эти очерки настоящий клад для педа-
гогов истории культуры нашего города, и 
для тех, кто интересуется историй страны.

 Любое жизнеописание каждого чело-
века можно превратить в занимательное 
повествование, но если еще к этому при-
ложить фотографии, и проследить по ним 
жизненный путь, в твое воображение про-
никает полная картина трудностей и сча-
стья людей в том отрезке времени, когда 
они жили. Борис Акунин представил нам « 
ФОТО КАК ХОККУ». НЕОБЫЧНО,НО ОЧЕНЬ 
ИНТЕРСНО.

 Популярный ныне писатель талантли-
вая Наталия Соколовская за роман «ЛИ-
ТЕРАТУРНАЯ РАБЫНЯ» была удостоена 
премии имени Н.В.Гоголя. Роман захва-
тывает читателя. Он открывает многие 
тайны и трудности творческих людей. Ли-
тературный язык, со вкусом и корректно 
выбранный сюжет, говорят о мудрости и 
доброте автора.

 «В. И. Ленин был, без сомнения, самым 
выдающимся соблазнителем России в 
ХХ столетии» – уверяет писатель Леонид 
Млечин в своей книге «ЛЕНИН. Соблазне-
ние России». А как автор умеет убеждать, 
мы знаем по его выступлениям в телеви-
зионных исторических спорах. Книга со-
стоит из глав, в которых интересно пока-
заны факты жизни нашей страны первых 
десятилетий прошлого столетия.

НОВОЕ В ДОМЕ КНИГИ

Все эти книги 
можно приобрести в Залах 

нашего любимого 
ДОМА ЗИНГЕРА Л.ВАРНАЧЕВА

Детская кардиология – 
это очень важно…

…поэтому в одном из ведущих Медицинских Центров СПб 
«Гранти-Мед» принимают педиатры высшей категории, и в част-
ности, детский кардиолог Кира Анатольевна Михетова…

Читатели очень часто спрашивают: Почему так важно сегод-
ня наличие ДЕТСКОГО КАРДИОЛОГА? 

мыми неожиданными и даже к при-
вести к летальному исходу.

Поэтому, дорогие родители, к лю-
бому инфекционному заболеванию у 
ребенка, нужно отнестись с особым 
вниманием, приложить все усилия, 
чтобы ребенка вылечить до конца.

Что же является у ребенка тре-
вожными симптомами, говорящими 
о возможном заболевании сердца? 

У грудничков: когда во время со-
сания груди, ребенок очень быстро 
устает, и при этом у него синеет об-
ласть вокруг ротика, значит, его не-
медленно надо показать кардиологу.

Ребенка постарше надо привести 
на консультацию к кардиологу, если 
он теряет сознание, или жалуется на 
болевые ощущения в области сердца. 
Так же быстрое переутомление, ощу-
тимый ритм сердца (сердце «стучит, 
как бешеное») являются симптомами, 
при которых нельзя откладывать по-
ход к врачу. Поводом для волнения 
родителей должны быть отеки в об-
ласти суставов, и жалобы ребенка на 
боли в суставах.

Это все о малышах и школьниках 
младших классов.

О подростковых заболеваниях, в 
том числе сердечно-сосудистых, мы 
поговорим в следующий раз. Это осо-
бый и очень важный разговор.

А малышей можно привести к дет-
скому кардиологу на консультацию в 
Медицинский центр «Гранти-Мед».

Ул. Корнеева, дом №6, Станция 
Метро «Кировский завод»

Телефон для записи: 323-92-13


