Большая
День победы – самый дорогой и искренний праздник!
Так говорят дети и взрослые

А искренний, потому что люди
понимают, как нашей стране досталась ПОБЕДА. И все искренне
относятся к ее памятным знакам.
…На фасаде углового дома Невского и Малой Садовой есть мемориальная доска. Это памятник
Ленинградскому блокадному радио. Под ней накануне дня Победы в день Радио. 7 мая появилась
огромная корзина красных гвоздик. А 9 мая люди, проходящие
мимо с цветами, оставляли здесь
свои букеты. Это не случайно.
Блокадное радио можно считать
дивизией солдат, стоящих все время на передовой фронта. Солдат,
спасающих жизни тех, кто голодный сидел дома у коптилки без
сил, кто стоял у станка, кто лежал

в госпиталях, кто гасил на крышах
зажигательные бомбы.
Журналисты и писатели, звукооператоры и работники радио
все 900 дней находились в радиокомитете. Были недели, когда они
ночевали там, чтобы радио не
умолкало.
…Все воспоминания о тех днях
сегодня собрали воедино авторы
книги «ПОЗЫВНЫЕ МУЖЕСТВА»
Т. Васильева, В. Ковтун и В. Осинский.
А 6-го мая, накануне Дня Радио
и Дня Победы журналисты встретились на презентации книги в
информационном агентстве «Росбалт» с одним из авторов, замечательным человеком, бывшим блокадным ребенком – Владимиром
Георгиевичем Осинским, к.ф.н,
преподавателем факультета журналистики СПбГУ.
Он подробно рассказал о тех
людях, с которыми он встречался, кто совершал тот невероятный
подвиг в стенах радиокомитета.
Прекрасный рассказчик, один из
известнейших журналистов города, Владимир Осинский мало
рассказывает о своих блокадных
днях. Наверное, ему трудно вспоминать. Но его проникновенное
чувство благодарности к ветеранам войны и ветеранам, работавшим на ленинградском блокадном
радио, передается сполна молодежи. С таким же трепетом они читают книгу «Позывные мужества».

Такая яркая книга может служить
учебником не только для студентов факультета журналистики. Она
необходима для каждой школы,
для каждого учителя истории.
Она не просто учебник истории, она еще один памятник героям блокады.
85 ЛЕТ БУЛАТУ ОКУДЖАВЕ
9 мая – это еще и день рождения
талантливого, бесстрашного Человека, прошедшего войну, и великого поэта Булата Окуджавы. С каждым годом множится количество
его поклонников. Его день рождения отмечают во всех городах России. Отмечают и в нашем городе.
(Окончание на стр. 2)

Все материалы номера подготовила Регина Азеран
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã
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Воспитание талантов

День победы – самый дорогой и искренний праздник!
(Окончание. Начало на стр. 1)
А мы не раз присутствовали на
праздниках Победы в школах, где
дети пели песни Окуджавы.
Помните у одного из классиков:
«Если дети поют наши песни, они
будут нас понимать и помнить». Как
хорошо, что в школах рассказывают
об этом Замечательном Человеке и
устраивают вечера его песни.
А В МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
ИМЕНИ В.В. АНДРЕЕВА…
…живет человек, который тоже
родился 9 мая. Его зовут Юрий Яковлевич Лихачев. Он основатель и директор этой школы, одной из лучших
детских школ дополнительного образования. Школа в прошлом году
отпраздновала свое 25-летие. Успехи
школы – это, прежде всего, заслуга
уникального педагога и организатора Юрия Яковлевича. Он собрал
коллектив талантливых педагоговмузыкантов, которые фактически сделали из школы еще и детскую филармонию. Сюда приходят на концерты
жители Московского района. А одна
из давних традиций школы – постоянный цикл музыкальных концертов
«Андреевские вечера».
Недавно здесь в рамках «Андреевских вечеров» состоялись два незабываемых события.

Ñàíêò-Ïåòåðáóðã

В гости к петербуржцам приехал
детский хор из Японии. Помимо того,
что он участвовал в IХ ежегодном
фестивале «Японская весна в СанктПетербурге», он дал большой концерт в школе имени В.В. Андреева.
Целое отделение звучали японские и
русские народные песни. Удивительные голоса, удивительная музыкальность детей поразила всех зрителей.
Во втором отделении хор нашей школы продемонстрировал свое велико-

лепное мастерство. А потом началось
«братание». Пели два хора вместе,
пели русские народные песни. Когда
концерт закончился, наши дети долго
не отпускали гостей. Обменивались
подарками, вместе фотографировались, брали друг у друга автографы
на память.
Затем, не прошло и месяца, как
в рамках «Андреевских вечеров»
здесь же состоялся концерт-встреча
детских оркестров Норвегии и России. На сцене школы сначала выступили юные баянисты и аккордеонисты из страны фиордов. Они играли
классические и современные произведения композиторов Запада. Затем уже другие произведения и тех
же композиторов, и произведения
российской классики зазвучали в
исполнении оркестра школы имени
В.В. Андреева.
И опять «братание», играли вместе.
Вместе слушали Юрия Яковлевича.
Гости школы всегда, затаив дыхание,
слушают его рассказы о значении музыки в жизни человека.
Как много радости дают такие
встречи нашим детям!
Говорят, что 9 мая – счастливый
день для России. Верная примета,
ведь кроме Победы, в этот день родились талантливые люди.
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С ЖУРНАЛИСТАМИ БЕСЕДОВАЛИ
Апрель и май месяц наградили
нас интересными культурными событиями. В гости к петербуржцам приезжали люди, о которых складывают
легенды.
ОН ЖИВЕТ
СОЗИДАТЕЛЬНОЙ ЖИЗНЬЮ
Гостем города, а именно Политехнического университета в информационном агентстве «Интерфакс» представил свою книгу под названием
«Годы моей жизни с «Фольксвагеном»
топ-менеджер немецкой автомобильной промышленности, а теперь Почетный Председатель Совета директоров компании «Фольксваген» Карл
Хан. Ему 87 лет. Но, честное слово,
все мы присутствующие, больше 55-и
гостю не дали бы. Его ясная мысль,
яркие ответы человека, шагающего в
ногу с современностью, понимание
происходящего в мире говорят о масштабе личности этого человека. Он
отвечал на вопросы журналистов обстоятельно, откровенно и с юмором.
Судя по книге, свой путь, полный
созидания и воплощения талантливых идей, он проходил, насыщая
старательным трудом бесконечным
желанием учиться. Он постигал науки
и иностранные языки, осваивал рабочие профессии. А ведь пережил он и
видел немало трагических событий в
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своей жизни. Ведь еще мальчиком во
время ВОВ ему пришлось быть в отряде «Гитлерюгенд», потом осмысливать
происходящее. Он сумел искренне
перестраивать свое отношение к политическим событиям и происходящему в ФРГ после войны.
Книгу Карла Хана, которая сейчас
переведена на русский язык, конечно,
будут читать, как учебник, студенты и
начинающие специалисты, кому в будущем предстоит быть организаторами производства, менеджерами и руководителями трудовых коллективов.
На вопрос нашей газеты: «Какой
он видит Россию в будущем?»
Карл Хан ответил: «Россия раньше
мало вкладывала инвестиций в свои
природные ресурсы и в талантливых
людей. Если сейчас положение изменится, будут направлены инвестиции
в ее богатые недра, в образование и
в культуру, она станет сильной страной».
А в книге мы прочитали, что первые годы после войны правительство
ФРГ в первую очередь заботилось о
людях. А они успешно возрождали,
дотла уничтоженное государство. И
возродили, и довольно быстро.
СТО ДНЕЙ С ПРЕЗИДЕНТОМ
БАРАКОМ ОБАМОЙ
А в Институте региональной прессы представители СМИ встретились с
известным американским журналистом и писателем Джерри Хэгстромом. Будучи человеком, входящим в
первую десятку лучших политических
обозревателей США, он много вплотную общался и наблюдал за деятельностью всех последних президентов
страны. Писал о них статьи. Осмысливая при нас все реформы и предложения Барака Обамы, он сравнил его
с Рузвельтом. Но главное, наш гость
считает, что президент хочет установить с Россией взаимовыгодные отношения. Что у него есть идеи и желание
вывести из кризиса не только свою
страну, но и помочь другим странам.
Нас особо заинтересовала реформа
об образовании, которую предложил
своему Конгрессу американский президент. Мы спросили у Джерри: «Значит, президента не устраивает систе-

ма среднего образования в США? А
вот наши чиновники стали внедрять
такую же систему в нашей стране…»
На что Джерри ответил очень
внятно: «Напрасно. Уже несколько
десятилетий преподаватели вузов
недовольны знаниями выпускников
школ. Они на уровне компьютера, поверхностные».
ПОСОЛ АННА АЗАРИ

Она приехала к нам из Москвы, эта
обаятельная и открытая людям женщина – Чрезвычайный и полномочный посол Израиля в России. Анна
Азари прекрасно, без малейшего акцента, говорит на русском. Такое впечатление, что она просто москвичка.

А ее брифинг в информационном
агентстве «Росбалт», был посвящен
61-ой годовщине провозглашения
независимости государства Израиль.
Сделав небольшой экскурс в историю Израиля, она попросила, чтобы
присутствующие задавали вопросы.
Ей были интересны вопросы журналистов. Она хотела быть в диалоге с
нами.
Конечно, всех интересовали отношения с Россией. Взаимосвязи во всех
сферах жизни общества. Посол заверила, что они самые дружественные
и идут по восходящей. А количество
туристов из России с каждым годом
заметно увеличивается.
Наш вопрос послу: « В России есть
желающие учиться в вузах Израиля.
Есть ли такая возможность?»
Ответ Анны Азари: «У нас учатся
студенты из многих стран. И наши
вузы открыты для россиян».
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Детский художественный мир

По велению судьбы

Р.А. Курбангалиева
Я свернула на набережную с
улицы Белинского. Каждый раз в
этом волшебном месте я замедляю шаг. Место, где повенчались
с набережными Фонтанки Летний сад, Инженерный замок, а
еще выглядывает из-за угла Михайловский сад, а там Марсово
поле. Тут не знаешь, за кем наблюдать: за старинными домами
талантливых архитекторов прошлого, или за водами Фонтанки,
которые днем и ночью всматриваются в шедевры архитектуры,
зеркально отражая их великолепие и крону деревьев. И можно глубоко порадоваться за учащихся детской художественной
школы, которая расположилась
на набережной Фонтанки, 18.
Наверно, подарок судьбы – заниматься в классах школы, где из
большущих окон видно все это
великолепие.
Потом подумала о школе. Что
меня ждет на этот раз там, куда я
направляюсь?! Подтвердятся ли
восторженные слухи о «Санкт–
Петербургской детской художественной школе №1», доходящие
до нашей редакции? Года два
тому назад там был пожар. Как
вышла из этой трагедии школа?
Восстановлена ли она? Пойму
ли я тех, кто возглавляет там детскую жизнь в искусстве?!
Ведь не раз было так, показывают какую-нибудь школу по телевидению, пишут о ней в газетах,
а приходишь и видишь не очень
вежливых напряженных детей, и
педагогов, стремящихся жить по
законам показухи. Потому уходишь разочарованной и ничего
не пишешь о такой школе.
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Но среди учреждений дополнительного образования так еще
не случалось. И все же тревога
одолевала.
… Я вхожу в уютный убранный двор, в который три раза в
неделю со своими эскизами приходят дети. Поднимаюсь по чистенькой новенькой лестнице на
третий этаж, и мне сразу кажется,
что я попала в залы уютной новой галереи изобразительного
искусства.
Свет идет не только из больших окон. Он отражается от светлых стен. Покрашенные почти в
белые тона, они расширяют пространство, делают школу солнечной и теплой. На таком фоне
оживает живопись, графика, керамические панно. Много здесь
талантливых работ.
Чистота, уют и порядок, тихие
голоса. Идет священнодействие:
юные художники сидят за мольбертами, ткацкими станочками,
около натюрмортов и макетов.
Мне показалось, что у юных художников в этом волшебном
царстве очень вдохновенные
глаза и особая старательность.
Я побывала на каждом занятии,
которое шло в тот день. Никто не
предупреждал о моем приходе
ни детей, ни педагогов, и приятно было, что учащиеся, увлеченные делом, не обращают на меня
особого внимания.
Здесь я видела то, что не видела ни в одной другой школе.
Прежде всего, отделение росписи по тканям и ткачества.
На моих глазах из-под детских ручек на ткацком станке появилась ткань. А узоры другого
юного автора заставили меня тут
же взяться за фотоаппарат.
Руководитель отделения –
ветеран школы, заслуженный
работник культуры РФ, педагог,
отмеченный губернатором как
лучший педагог года Александра
Федоровна Белолипетская показывала, как творят свои произведения искусств дети.
За долгие годы работы в
педагогических коллективах я
интуитивно чувствую людей,
влюбленных в учеников, людей одаренных педагогическим
предназначением. В первой же
улыбке и внимании Александры

Федоровны я ощутила этот бесценный ее дар. Я поняла, почему
такими влюбленными глазами на
нее смотрят ее ученики.
И еще я нигде в художественных школах пока не видела
театрально-декоративное отделение. Здесь дети делают маски,
макеты декораций, театральные
костюмы. 19 лет работает в школе Ася Викторовна Немченок,
влюбленная в детей не меньше
чем в театр. А театралы-педагоги
обладают волшебной палочкой,
по велению которой дети начинают читать, развивать фантазию
и воображение. Сейчас она руководит этим отделением.
Керамикой, скульптурой, живописью и графикой занимаются
почти во всех художественных
школах города.
Здесь же Леонид Файбышевич Чертов, к.ф.н. (тоже отмеченный губернатором званием «Лучший педагог года») учит юных
мастеров гончарному делу. Они
работают с глиной, занимаются
обжигом и росписью так, что их
работы можно прировнять по
сложности к работам профессионалов.
В скульптурной мастерской
в тот день никого не было, но я
успела сделать несколько снимков детских работ,
которые меня поразили.
В классах живописи и графики за
мольбертами сидело много учеников.
Я решила им не мешать. Натюрморты,
пейзажи, портреты,
выставленные на
стенах мастерских и
коридоров школы,
говорят о высоком
профессионализме
тех, кто учит детей.
О педагогическом
коллективе
этой школы мне говорили родители,
художники, педагоги из других школ.
И особенно гордится педагогами
директор – Раиса
Алмазовна Курбангалиева.

Вот, что она рассказывает:
– Всего у нас 205 учеников.
Дети должны себя чувствовать в
пространстве школы комфортно.
Вот выпустим весной 30 человек
и примем такое же количество.
Поэтому и коллектив педагогов у нас небольшой, всего 10
человек. Одни закончили Академию художеств, другие Академию имени А.Л. Щиглица. Многие
из них известные художники, но
в их трудовых книжках с самого
начала их деятельности стоит
одна запись, запись нашей школы. Они все влюблены в детей,
одержимы желанием передавать
им свои знания и мастерство. Некоторые еще студентами пришли к нам на учебную практику
и заразились педагогической
бациллой. Получали диплом
вуза, возвращались к нам. Есть
и такие, кто работал по 5-10 лет,
а потом их приглашали еще и
на преподавательскую работу в
вузы. Таким образом, наша школа стала и стартовой площадкой
для вузовских кадров. А педагог
истории искусств Сергей Михайлович Балуев – кандидат искусствоведения, выпускник нашей
школы вернулся к нам, закончив
университет и защитив кандидатскую диссертацию».

А.Ф. Белолипецкая
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Детский художественный мир

С.М. Балуев
И именно в тот момент, когда
Раиса Алмазовна рассказывала
мне о Балуеве, он постучался в
кабинет.
Я сразу узнала в нем коллегужурналиста,
автора
искусствоведческих статей. Он дал
интересную и точную характеристику школе: «Здесь работают люди старой закалки. Люди с
большим стажем, люди высочайшей культуры. Высокая культура
преподавателей передается учащимся, и в полной мере способствует их пониманию искусства.
Не случайно выпускники нашей
школы так легко и успешно сдают экзамены в художественные
вузы города».
Да, Детской художественной
школе №1 очень повезло с педагогами. Но я не раз убеждалась,
«каков поп, таков и приход». Руководитель любого коллектива
– путеводная звезда его жизни.
Раиса Алмазовна Курбангалиева
искусствовед и художник, Заслуженный работник культуры РФ,
скромный, и, вместе с тем, целеустремленный, чувствующий
время, человек. Прекрасный организатор. Она не только педагог
(преподает историю искусств), но
еще и тот руководитель, который
умеет подхватывать и внедрять
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интересные идеи. Это она вместе
с коллективом вынесла все тяжелейшие трудности ремонта после пожара в здании, когда оно
горело по вине строителей. И,
вместе со своим заместителем по
хозяйственной части, высоким
профессионалом Екатериной Васильевной Карху, превратила помещение школы в оазис красоты.
В школу она пришла студенткой Академии художеств на
практику преподавать историю
искусств. Уже через год, в 1969
году, после окончания Академии,
она была переведена на должность директора.
Раиса Алмазовна сохранила
все лучшие традиции, которые
были заложены здесь до нее, и
вместе с педагогами умножала
их, находя новые формы работы, чувствуя потребности времени. Чутко понимая, как жизнь
наших детей меняется с переменой ситуации в стране. Вместе
с педагогами, Раиса Алмазовна
быстро ориентировалась на то
необходимое, что детям надо
получить от школы. И, прежде
всего, – это душевное тепло,
искреннее внимание индивидуально к каждому ученику, чего
им подчас не достает не только
в общеобразовательной школе,
но и в семье. Она очень рано
поняла, как искусство может помочь сегодня юному человеку
обрести способность жить по законам вечных ценностей, поняла, как научить их понимать добро и красоту, как воспитывать
их вкус, и умению радоваться
жизни и людям. И педагоги разделяли все ее стремления.
Она всегда не забывает свой
собственный опыт жизни. Раиса
Алмазовна приехала учиться из
Алма-Аты в Ленинград, который
ей казался самым красивым городом в стране. Где был лучший
художественный вуз – Академия

художеств. Она уже окончила в
родном городе художественное
училище. Там впервые учителя
ей сказали, что у нее от природы
педагогический дар и посоветовали пройти еще и курс педагогики. Она овладела хорошей профессией. Но ей хотелось учиться
дальше, постигать в Ленинграде
богатейшую культуру.
Студенческие годы в Академии были полны радости не
только от замечательных преподавателей, но и от великой красоты города, его театров, музеев,
библиотек.
Все это формировало ее характер. Даже в самые трудные
дни, когда не хватало стипендии
на жизнь, красота города, его
аура помогали выживать.
– Я привыкла не обращать
внимание на мелкие житейские
неурядицы. Надо жить по вечным
законам доброты между людьми
– говорит Раиса Алмазовна. Так
нас учили в моей дружной семье,
где много уделялось внимания
наукам, природе, искусству. Нас
– три сестры. И как бы не было
тогда нам трудно, мы стремились
получить высшее образование.
Одна сестра стала геологом, другая – экономистом.
Я осталась жить в
городе моей мечты –
Ленинграде. Его история – это фундамент
для воспитания интересной, талантливой
личности. Его Петербургское прошлое и
героическое ленинградское, по- моему
дают ребенку, желающему жить по законам
культуры, труда и добра, все шансы. И надо,
чтобы ему повезло с
преподавателями, как
повезло мне. Вот мы и
стараемся».
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Плоды работы педагогов этой
школы известны не только у нас в
Петербурге. Школа принимает активное участие в художественной
жизни и города, и страны. Работы
детей на выставках отмечены грамотами, дипломами, подарками.
Такие же награды они получали в
Англии и Германии, во Франции
и Италии, в Японии и Канаде, и
даже на далекой Кубе, то есть в
странах, где экспонировались
работы детей школы.
… Я возвращалась тем же путем по набережной Фонтанки. Но
мысли уже у меня были другие:
казалось бы, все художественные и музыкальные школы нашего города работают по одной
программе. У всех одни задачи
– развивать таланты детей, воспитывать их тягу к познанию.
Но школы, как люди. У каждой своя жизнь, своя изюминка,
свой путь к достижению цели. И,
чем интереснее и талантливее
педагоги, тем ярче жизнь детей.
А значит, цель достигнута.
По велению судьбы, этой
школе повезло не только с местом жительства, но и с людьми...
взрослыми и малыми, находящимися в ее стенах.
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Юбилейный диалог

ВСЕ ТАК ЖЕ, КАК БЫЛО В ТОТ ВЕК
Когда-то Евгений Вахтангов поделился своими размышлениями с актерами: «В каждом творце
должен присутствовать режиссер.
Режиссер возникшей идеи. Чем
способнее внутренний режиссер
ученого, актера, художника, писателя, фотографа, тем ярче его мысли и чувства, которые проникают в
сердце того, кому обращена идея
автора».
Слова Вахтангова, не раз звучавшие на наших режиссерских
занятиях в училище имени Щукина, сразу же вспомнились на открытии выставки «Пушкина нет
дома» в музее А. Ахматовой. Ее
привез к нам Юрий Рост.
… Открываются двери зала
и тебе вручают горящую свечу,
так как там нет освещения. Ведь
тогда не было электричества! Ты
подносишь свечу к каждой фотографии и хочется подолгу стоять,
смотреть, хочется осмыслить,
осмотреться. Ты там, в его квартире, пока Пушкина нет дома. Но
ты не вор, ты не подглядываешь
в замочную скважину, ты соучаствуешь в его жизни. Все так же,
как было в тот век в доме Пушкиных на Мойке. Вот уютные уголки
комнат. Сейчас выбегут дети. Или
пройдет на цыпочках Натали проверить, спят ли они или шалят.
Вот окно, около которого склонила свою головку сестра Натали. А
вот кабинет Поэта. Его письменный стол и книги, книги, книги,
до которых всегда хочется дотронуться. А сейчас мне кажется, что
вот-вот сюда придут друзья Поэта
и он будет им читать новое, только что вышедшее из под пера на
этом столе. Я разглядываю знаменитые часы поэта. И мне кажется,
что я слышу звуки циферблата. А
вот тот самый диван. И сразу мурашки по спине…
Когда же, выходя из квартиры,
я вижу фасад дома на Мойке и
знакомые уголки, где ходит Поэт.
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã

Мне кажется, что я знаю, почему
Александр Сергеевич вышел прогуляться…
Не хочется работы Юрия Роста
называть фотографией. Это творения особой формы, равносильные
«Неореалистическому
итальянскому кинематографу», когда в
каждой детали есть глубочайшая
мысль. Но всегда в авторе чувствуется талантливый режиссер.
Вахтангов бесконечно прав. Но
мне бы хотелось еще добавить,
что у каждого творца есть свое понимание наследия великих людей
прошлого, свои невидимые нити,
связывающие его с ними.
И это наглядно относится к журналисту, писателю и фотохудожнику Юрию Михайловичу Росту.
У него очень ясные отношения с
А.С. Пушкиным. Для него Пушкина
просто нет дома.
… Фактически это юбилейная
выставка Юрия Михайловича Роста в нашем городе. В феврале мы
видели его на телеэкране и никто не мог поверить в цифру 70.
Справедливое мнение о возрасте,
высказанное многими из «Клуба
семидесятилетних»: возраст не в

паспорте, возраст в душе. А душа,
у Юрия Роста отражается и в образе острой парадоксальной мысли,
и в юношеском пытливом взгляде
из-под очков, и в бесконечных шутливых или самоироничных нотках.
И в желании каждому очень старательно написать запоминающиеся
слова на буклете. А если это еще и
женщина!
Мы, пришедшие на открытие
выставки отметили его юбилей
сидя не за праздничным столом, а
в формате целого спектакля. Сначала на выставке, а затем почти
три часа продолжалась его творческая встреча, беседа с нами.
Я все хотела с ним сделать интервью, чтобы узнать что, кто и как
помогли ему стать выдающимся
журналистом нашего времени. Но
после этой встречи мне все стало
ясно. Он просто очень пытливый
человек, ему все интересно: люди,
миры, народы, страны. Он впитывает в себя, пропускает через свое
сердце, прежде всего через сердце и смотрит вдаль, не заглядывая
в свой паспорт.
Мне кажется, что эта нить идущая от Александра Сергеевича.
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Это должен знать каждый. Отвечает «РОСНО-МС»
Сегодня на насущные вопросы
читателей о предоставлении медицинских услуг по Обязательному
Медицинскому Страхованию (ОМС)
отвечает заместитель генерального
директора страховой медицинской
компании «РОСНО-МС» Сергей Евгеньевич Кузнецов.
Сельвинская В.Г.: В нашем городе есть районные больницы, где
не всегда все соответствует требованиям медицины. И есть клиники при медицинских научноисследовательских институтах, при
учебных медицинских вузах, при
Военно-медицинской академии.
Известно, что там другие условия.
Что эти клиники только платные,
для элитной публики? Моему знакомому отказал врач районной
поликлиники дать направление на
операцию в Институт скорой помощи, отправил его в Александровскую больницу.
Почему я, имея на руках полис
ОМС, выданной мне в компании
«РОСНО-МС» не могу пройти обследование в вышеуказанных учреждениях? Якобы там принимают
больных только по Дополнительному медицинскому страхованию,
а я со своим полисом ОМС не имею
права там лечиться так мне объяснил мой лечащий врач.
Ответ: Все вами указанные медицинские учреждения, принимают
пациентов с полисом ОМС, если есть
свободные места и если у больного
есть направление из районной поликлиники на консультацию. И по решению врача данной клиники его могут
туда положить на обследование или
на лечение. Больной так же может
в эти клиники поступить по скорой
помощи. Если ему экстренно надо
сделать операцию или необходима
реанимация. Скорая помощь везет
больного в ближайшее медицинское
учреждение. Так как экстренная госпитализация почти всегда связана с
риском для жизни, и тут важны даже
не часы, а минуты. А рядом оказывается клиника какого-то научноисследовательского института или
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Военно-медицинской академии. Если
же у больного угрозы для жизни нет,
и больного везет скорая помощь в дежурную больницу, а он требует, чтобы
его привезли туда, куда ему хочется,
врач скорой помощи в праве ему отказать. Любая бригада скорой помощи всегда связана с бюро госпитализации города, где все данные, о том,
какая больница вблизи от места жительства больного в этот день дежурная и где есть свободные места.
Выбирать стационар больной
вправе при плановой госпитализации. Надо получить направление от
лечащего врача из районной поликлиники. Выше указанные клиники в
научно-исследовательских медицинских учреждений по направлению
от лечащего врача и с полисом ОМС
принимают пациентов, если у них
есть свободные места. Оказывают им
медицинскую помощь бесплатно.
Усвят Н.Е.: Мне сделали операцию
на сердце (стендтирование). Врачи
при выписке из стационара предписали ежемесячное посещение кардиолога районной поликлиники.
Так как у меня солидный возраст и
я инвалид войны 1-ой группы, мне
настойчиво рекомендовали вызывать врача на дом. В районной поликлинике Павловска, куда я приписан, я получил категорический
отказ. Я позвонил главному врачу.
Ответ был короткий: «Наши кардиологи на дом ходить отказываются».
Правомерен ли такой ответ?
Ответ: Конечно, такой отказ не
правомерен. К сожалению, у нас во
многих поликлиниках и стационарах
все зависит от главного врача. Там,
где главный врач – хороший организатор, умеющий подбирать высоко
профессиональные кадры и создавать им хорошие условия для работы,
там никогда пациенту ни в чем не отказывают. Таких поликлиник в городе
не мало. Но есть лечебные учреждения, где нерадивая администрация
и главные врачи не справляются со
своими обязанностями. Очень часто
они не умеют подбирать профессиональные кадры. Не умеют им создать

нужные условия. И пациент оказывается в безвыходном положении.
В вашем случае вам надо обратиться в диспетчерскую вашей страховой
медицинской компании за помощью.
Там решат этот вопрос.
Урманов П.И.: Почему в больнице
Покровского, куда я был направлен год тому назад на консультацию, я должен был платить? Без
чека меня охранник не пустил бы
на отделение аритмии. Когда я
пришел к врачу, она тоже первое,
что спросила, где чек. Пока я ждал
своей очереди, мне понадобилось
зайти в туалет. Я увидел нечто невообразимое. Даже после войны
не было такой убогости и грязи.
Куда идут те деньги, которые люди
платят за консультацию? В этом
году мне опять дали направление
в эту больницу на консультацию,
сказали, что все платные услуги отменили. Я пришел, и оказалось, что
только по платным услугам я могу
попасть к врачу, несмотря на направление и полис «РОСНО-МС».
Ответ: По этому поводу вы должны обратиться в Комитет по здравоохранению города. Ваше возмущение
вполне справедливо..
Лялина С.П.: Мне назначена была
плановая операция. В больнице с
меня потребовали шесть тысяч рублей за наркоз. Потом я прочитала
на стенде вашей компании, что за
наркоз платить я не должна была.
Оказывается по полису ОМС мне
все полагается бесплатно. Может
ли «РОСНО-МС» выплатить незаконно взятую с меня сумму?
Ответ: Компания, занимающаяся
медицинским страхованием по ОМС,
не имеет права застрахованным
гражданам выплачивать деньги. Вам
надо подать в суд. И тут юристы нашей компании помогут вам выиграть
дело. Заставить больницу вернуть
вам незаконно взятую с вас сумму.
К сведению владельцев полисов
«РОСНО-МС» и «РусМед»: по любым вопросам, связанным с ОМС,
обращайтесь в наш «Центр доступности», тел. 325-65-50.
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Как уйти от гриппа
Вот уже и в Финляндию проник вирус Свиного гриппа. Но в настоящее время нашим
государством (как извещает Министерство
здравоохранения) «предприняты все меры
по недопущению завоза и распространения
инфекции на территорию страны». Достаточно привести следующие данные. За одни
сутки (13 мая) было осмотрено более 6800
пассажиров и членов экипажей, прибывших
авиатранспортом из стран, где идут эпидемии или есть даже единичные случаи заболевания. А таких стран в мире 33. Пока, спасибо
судьбе, из обследованных пассажиров, никого нет с признаками инфекционного заболевания, вернее сказать, не выявлено.
– И все же в нашем городе очень серьезно надо остерегаться вируса гриппа и принимать профилактические меры против заражения. Причем, подчеркиваю, заражения
вирусом любого гриппа! – так начался наш
разговор с заместителем главного врача
по лечебной работе Медицинского центра
«Гранти-Мед» Ларисой Михайловной Ляшко.
– Почему?
– Карамзин в письмах жене из Петербурга в Москву писал примерно следующее:
«В Петербурге страшная сырость, просто болото какое-то, все кашляют, чихают, кутаются
в теплые одежды. Кажется, вот-вот заболеют
чахоткой».
В его, на наш взгляд, преувеличенном
описании есть некоторая правда. Мы живем
в сыром климате. А инфекция гриппа передается от человека к человеку с капельками влаги и частичками пыли. О влажности
климата Петербурга всем известно, и пыль в
нашем городе, особенно этой весной, поражает своими размерами. Вирус можно подхватить незаметно, прохаживаясь по улице,
ожидая транспорт на остановке, сидя на
скамейке в парке, если в этих местах прошел
больной гриппом человек. Не обязательно
случайно постоять с ним рядом в метро или
в трамвае. Поэтому надо принимать серьезные меры предосторожности и профилактики. Но наши горожане об этом чаще всего
забывают.
– Чем это можно объяснить?
– Наплевательским отношением к себе.
Россиянам это свойственно. Свойственно
не придерживаться элементарных правил
предосторожности и гигиены. Например,
всем известно, когда приходишь с улицы
на работу или домой, надо, прежде всего,
помыть руки. Все делают это? Нет. Даже детей не приучают. Люди часто не обращают
внимания на озноб, головную боль и на насморк. Думают, что это ОРЗ, просто простыл.
Большая

И признак полного бескультурья, когда в таком состоянии приходят на работу или зазывают к себе гостей. Они не думают, что могут
заразить другого.
– У нас в издательстве зимой так
было. Пришла одна «начальница» в гриппозном состоянии и потом все, кто работал в этот день, переболели гриппом и
от них заразились члены семей.
– Каждый должен помнить, что любой
грипп, не только свиной, – это очень серьезно. Он опасен для окружающих и опасен
своими осложнениями. Их не перечесть.
Достаточно вспомнить воспаление легких,
ревматизм (который может остаться на всю
жизнь). А сколько больных после гриппа болеют всю жизнь хронической бронхиальной
астмой или конъюнктивитом! Стоматологи
говорят, что как-только в город приходит
эпидемия гриппа, у них прибавляется работы, люди обращаются с заболеваниями зубов и челюсти.
И сколько в наш центр обращалось пациентов с тяжелейшими осложнениями после
гриппа. Выяснялось, они думали, что у них
не грипп, а простуда. Занимались самолечением.
– И много таких?
– Не мало. К сожалению, сейчас модно
заниматься самолечением. Я имею в виду не
только так называемые народные «лекарства». Особенно при простудах. А ведь это
может быть грипп. Например, очень часто
употребляется чеснок, водка, малина, травы, которые никак не являются панацеей от
гриппа. Сколько к нам приходит пациентов
с жалобами на различные недуги. Выясняется, был грипп, ими самостоятельно принято, не предписанных врачом, масса разных антибиотиков, разрушающих организм.
Антибиотики тоже дают тяжелые осложнения. Почему-то не обращают внимания на
установку, что антибиотики надо принимать
только по рекомендации и под наблюдением
врача. В результате приходят с жалобами на
слабость, расстройства кишечника, боли в
животе, печени. Выясняется, что это результат самолечения гриппа антибиотиками.
– Что же делать?
– При малейших симптомах обращаться к врачу. Сейчас это очень серьезно. Если
выявить болезнь на ранних стадиях, можно
очень быстро от нее избавиться.
– Понятно, можно быстро вылечить
обыкновенный грипп. А разве свиной
грипп лечится?
– Конечно. В Мексике из 2 656 зараженных вирусом не стало 64 человека. Осталь-

ных лечили и вылечили.
– А есть у нас врачи, которые специализируются на гриппе? Работают такие
врачи в вашем центре?
– Гриппом занимаются все терапевты.
У нас 7 терапевтов. В центре «Гранти-Мед»
каждый терапевт имеет высокую квалификацию и опыт. Кроме того, они постоянно
отслеживают все, что связано с этим заболеванием. Посещают курсы и лекции в Институте гриппа, в МАПО. Известно, что мировое медицинское сообщество тщательно
изучает штаммы вируса гриппа, и охотно
обменивается своими открытиями и опытом
лечения. Это еще идет со времен пандемии
«Испанки», которая в 1928 году унесла 30
миллионов жизней.
Врачи нашего центра отслеживают все,
что связано с новой информацией о медицине. А сейчас, когда над Европой тоже повисла угроза эпидемии, отслеживают ежедневно.
Но главное, в нашем центре высоко квалифицированные специалисты могут установить правильный диагноз.
Им помогает не только громадный опыт,
но и хорошая диагностическая аппаратура,
которой располагает «Гранти-Мед». Человеку, который обращается к нам за помощью,
могут установить правильный диагноз, сделав тут же все анализы и обследования. Повторяю, самое главное средство для того,
чтобы уйти от гриппа: надо вовремя обратиться к врачу. А «вовремя» – сегодня, когда
свиной грипп уже добрался до наших соседей в Финляндии, значит при первых же
незначительных признаках. Даже без повышения температуры, если только головная
боль. Или только чихание, только кашель. У
всех разновидностей гриппа начало одинаковое, даже у свиного. Надо нам перестроиться, перестать относиться к себе наплевательски. Тогда мы сможем уйти от гриппа, не
впускать его в наш город.
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