Большая
ПОД СОФИТАМИ ДОБРА

Д. Мес хиев
16–22 сентября в Санкт-Петербурге
пройдет Первый благотворительный детский кинофестиваль.
Во многих кинотеатрах города будут
показаны бесплатные киносеансы лучших
фильмов для детей, пройдут «круглые столы», награждение участников творческих
конкурсов и многое другое. Это и стало поводом поговорить с Дмитрием МЕСХИЕВЫМ,
Председателем Союза кинематографистов
Санкт-Петербурга, заслуженным деятелем
искусств России.
– Чем обусловлено проведение такого кинофестиваля?
– Причина проста. Прививать вкус детям, заботиться о них. Мы проводим фестиваль не детского кино, а фестиваль для детей. Прежде всего
– для детей из Детских домов, для детей с трудной судьбой. Помимо развлечений, наша цель
– приучить их к чему-то настоящему. Они не видят то замечательное детское кино, которое снималось тридцать–сорок лет назад. Наша задача,
чтобы они увидели эти фильмы. Чтобы могли понимать не только сюжет, но и о чем, собственно,
речь в этих фильмах. И еще одна наша задача –
вовлечь в игру, в конкурсы всех детей.
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Дети будут среди членов жюри, они сами будут вручать подарки…
– Кто инициатор проведения такого
важного в жизни детей мероприятия?
– Осенью прошло года ко мне с идеей проведения кинофестиваля обратилась Лидия Петровна Евтушенкова (Президент Благотворительного фонда «Детский КиноМай»). Я сразу
же очень воодушевился, тем более что Лидия
Петровна проводит очень удачно такой Кинофестиваль в Смоленске. Я слышал, там дети просто
счастливы. Так что тут же подхватил идею. Мы
сразу с Лидией Петровной нашли общий язык,
стали придумывать, что будем делать. Это были
часы яркого творческого накала, мы напридумывали очень много всего. Больше, чем смогли
включить в программу.
– В чем специфика такого кинофестиваля?
– Это кинофестиваль не для профессионалов. Конечно, на обычные кинофестивали приходят зрители. Но все – же там фестиваль – эта
некая профессиональная среда, элитарность,
избранность.
Наш фестиваль отличается многим. Он пропагандирует детство, полнокровную детскую
интересную жизнь. Также детское кино. В третьих, мы хотели бы, чтобы молодой зритель знал
больше о кино, о хороших настоящих фильмах.
Более того, я искренне считаю, что нашей молодежи нужно прививать культуру родной страны.
Российская культура существует, она не растворилась в культуре других стран.
– Он, конечно, будет отличаться не
только по форме и задачам от обычных кинофестивалей, но и по конечной достигнутой цели. Какова она?
– Важно, что это будет своеобразный диалог
ребенка и взрослого. Не случайно мы включили
в программу проведение нескольких «круглых
столов». В неформальном общении педагогам
проще понять детей, узнать, чем они дышат, что
волнует, что нравится, что нет. Диалог взрослого
и ребенка – это составная часть кинофестиваля.
Помните, как поется в песне из фильма «Пацаны»?
«Взрослым так просто, все знают они наперед. Ну а подросток, пока еще он подрастет».
Вот, собственно, про что кинофестиваль».
– Когда вы сможете себе сказать: главная
цель фестиваля достигнута?
– Тогда, когда о нем будут знать дети, когда
они его будут ждать.
Беседу вела Ирина Чусова

В. Хилько

Обретая
собственную
судьбу
(К 80-летию
замечательного человека)
…В тот день Виталий Александрович был, как
всегда, спокоен. Говорил о новых достижениях в
медицине московских хирургов. Говорил о судьбе
нашей медицины. Мы сидели в его кабинете, он сам
наливал нам чай. На столе стояли всякие сладости.
Бесконечно любимая жена Галина Ивановна непременно дает ему с собой на работу какие-нибудь лакомства для посетителей.
Мы пришли не для врачебной консультации.
Виталий Александрович попросил своего друга –
строителя посмотреть, как движется дело с ремонтом новых кабинетов. А я в очередной раз хотела
написать о Научно-практическом нейрохирургическом центре при Городской многопрофильной
больнице №2, который возглавляет Виталий Александрович. Я хочу привлечь внимание богатых
читателей к проблемам его центра. Центру нужна
небольшая сумма, чтобы оснастить технологией
новые кабинеты.
(Окончание на стр. 6-7)
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Вниманию родителей

МЕДИЦИНСКИЕ СПРАВКИ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В ВУЗ
И ДЛЯ ДЕТЕЙ, ВЫЕЗЖАЮЩИХ В ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ЛАГЕРЯ,
МОЖНО В КОРОТКИЙ СРОК ПОЛУЧИТЬ В
Медицинском центре «ГРАНТИ-МЕД».
На Гжатской улице, дом №15 (в районе станции метро
«Удельная») открылся филиал многопрофильного медицинского Центра «ГРАНТИ-МЕД».
ЗДЕСЬ В КОРОТКИЙ СРОК ВРАЧИ ЦЕНТРА МОГУТ ПРОВЕСТИ
ПОЛНОЕ ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ.
А ТАКЖЕ ЭТОТ ЦЕНТР СЛАВИТСЯ СВОЕЙ НОВЕЙШЕЙ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ АППАРАТУРОЙ
здесь ведут прием специалисты многих направлений:
педиатры,
терапевты,
специалисты узкого профиля,
врачи функциональной диагностики,
врачи ультразвуковой диагностики,
рефлексотерапевты,
врачи общей практики,
массажисты.
Специалисты центра оказывают также услуги на дому и на рабочем месте.
Основная задача всех сотрудников Центра «ГРАНТИ-МЕД»
быстро и качественно решить любую, возникшую у пациента проблему,
связанную с нарушением здоровья.

В центре работает круглосуточная диспетчерская служба
Телефоны центра: 294-41-10, 323-92-13
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Дом книги
Елена Первушина подарила
всем, кто любит Петербург, свой
замечательный труд: «МУЗЕИ
ПЕТЕРБУРГА» Она рассказала
нам подробно о каждом музее
города, о каждом большом и о
каждом маленьком. Такой подробной книги-путеводителя, а
скорее его можно назвать учебником по культуре города, у нас
еще не было. Несомненно, такая
книга должна быть в каждом
петербургском доме. В КАЖДОЙ
ШКОЛЕ. И особенно в тех семьях,
где есть дети.
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Историкам и преподавателям
истории, студентам, а так же
родителям школьников, мы
советуем приобрести книгу
«ИСТОРИЯ НЕВСКОГО КРАЯ».
Это фактически интереснейшее
подспорье для полноценного знания истории Европы. И
главное, перекрестка Европы и
Азии, влияния этого перекрестка
на дальнейшую судьбу нашего
города, а может быть, и страны.
Автор книги Константин Жуков.
В основе книги – разработанная
автором образовательная программа для средней школы.

Путешественники всегда бывают
интересными людьми. Путешествовать по любой стране особое
удовольствие. Жители нашего
города, те, кто любят и могут путешествовать, стремятся побывать
в северных странах. И чаще всего
выбирают Голландию.
А Сергей Штерн – писатель и
переводчик, много лет живет
в Швеции, но путешествует по
Голландии, по стране, в которую
влюблен. Почему? Об этом он
очень интересно отвечает в своей
книге «НАБЛЮДАЯ за ГОЛЛАНДЦАМИ».
Имя сербского писателя Владимира Пиштало хорошо известно
в Европе и в США. Его романы
пользуются у читателей особой
популярностью. И переведена на
многие языки мира, написанная
им сказочно-поэтическая биография Александра Македонского.
А сейчас у нас в России переведена с сербского (перевод Василия
Соколова) его книга о гениальном
изобретателе, имя которого Никола Тесла. Она увлечет читателя
любого возраста. Особенно
роман «НИКОЛА ТЕСЛА» будет интересен подросткам и молодежи,
мечтающим заниматься наукой.
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Нетуристический Израиль – продолжение
(начало в № 11 июнь 2010)
Говорящие на русском
Когда открылись ворота для
эмиграции из СССР, уезжали те
граждане страны, кто на родине
себя чувствовал чужаком, у кого
были проблемы с советской властью. Уезжали, кого не брали на работу по национальному признаку,
уезжали их дети с благословения
родителей.
Самая массовая эмиграция в
Израиль из СССР, по свидетельству
статистики Израиля, наблюдалась
в конце 80-х и в начале 90-х годов
прошлого столетия. В годы, когда
закрывались заводы и фабрики,
НИИ и клиники, когда жителей
страны охватили растерянность,
разочарование, бедность.
«Израиль – многонациональная
страна, здесь соседствуют различные национальные культуры. Эмиграция российских евреев принесла нам много доброго. Мы приняли
на своей земле талантливых людей.
Они стали довольно быстро работать в различных сферах нашей
жизни. В строительстве, в промышленности. Вошли в развитие новых
технологий и привнесли очень
много нового в культуру и искусство страны!»– говорил нам, журналистам, в дни Международного
конгресса русскоязычной прессы
один из депутатов Кнессета.
А премьер-министр Биньямин
Нетаньяху, приветствуя делегатов
конгресса, признался: «Люблю людей, говорящих по-русски!»
Естественно, что особое место
в моих встречах занимали люди,
приехавшие из России в Израиль в
те трудные годы.
Штейманы
Супруги Жора и Рита в нашей
компании были заводилами во

Г.Э. Штейман
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всех походах в филармонию, на
встречи с поэтами и писателями.
Мы вместе ходили в театры, на выставки. Их стремление все видеть
не ограничивалось одной любознательностью, только присутствием. Во всем они хотели «дойти до
самой сути». Изучали, обдумывали
увиденное. У них была прекрасная
библиотека. Жора с юности собирал книги, которые тут же перечитывал и давал нам всеобъемлющую
информацию о той или иной новинке литературы. Жора прекрасно знал французский язык. Еще бы!
Его мама была переводчиком на
Нюрнбергском процессе. Он изучал историю Франции. Не случайно, первыми из нас, кто побывал в
Европе, были Штейманы. Съездили
во Францию. Вернувшись, собрали всех нас и долго рассказывали
о стране, о жизни французов. Они
же устраивали домашние капустники на днях рождения своих и
наших. Оба – инженеры, оба – на
руководящей работе, они фактически представляли собой тех самых
«шестидесятников», о которых сейчас пишут как об особой интеллектуальной и свободолюбивой элите
советского времени.
И, конечно, их сын Костя воспитывался в атмосфере интереснейшей духовной жизни. Он учился в
музыкальной школе, он интересовался театром, изобразительным
искусством, историей. Его студенческие годы в техническом вузе
пришлись на последние 80-е…
И вдруг Костя стал изучать иврит. Я помню, это его увлечение
больше всего смутило его русскую
бабушку.
– Я ничего не имею против, но
не понимаю, где ему иврит пригодится. Лучше бы увлекся французским или английским языком!– говорила мне Милица Федоровна.
А я отвечала: «Английский, кажется, он хорошо знает. Думаю,
иврит ему нужен, чтобы изучить
Израиль, откуда древние предки
его папы».
– Кстати, и мой муж, Ритин отец,
тоже был еврейской национальности! – уточняла Милица Федоровна,
которую мы все любили, уважали и
которая сейчас похоронена на Святой земле.
Да, да! Штейманы уехали вместе с ней. Ей было уже далеко за 80,
и она согласилась уехать. Они уехали, потому что туда, освоив в совершенстве иврит, изучив историю
Израиля, обычаи и традиции стра-

Жора, Аня, Соня, Костя, Рита и Р. Азеран
ны, поехал на постоянное место жительства,
Костя.
Костя в Израиле
сразу же «пришелся ко
двору». Ему нашлась работа по специальности.
Он обрел друзей, знакомых. Там же нашел свою
любовь очаровательную
Аничку.
… Сегодня у Кости
трое детей. Он работает программистом
в престижной фирме.
Вместе с женой они купили двухэтажную пятикомнатную квартиру
в Нес-Ционе, потому что из этого
города ближе ездить на работу в
Телль-Авив. И потому что этот небольшой исторический, зеленый
город отличается своей красотой
уютом и тишиной.
Когда я сообщила сотруднику
российского посольства, который
меня курировал в Израиле, что я
хочу съездить в Нес-Циону, он радостно закивал: «Там, как на ладони, вы увидите всю новейшую историю Израиля,!»
…И вот я вижу за рулем возмужавшего красавца Костю, который приехал за мной в Нетанию.
Мы едем по широкой, гладкой, как
зеркало, трассе. Он рассказывает о
каждом населенном пункте, мимо
которых мы проезжаем. Красивейшие кварталы высотных домов
в небольших городах, взамен тех
старых однообразных, похожих на
кубы, со слепыми окнами (плотные жалюзи на рамах от солнца),
что строили 62 года тому назад для
поселения эмигрантов из многих
стран. Сюда тогда приезжали ежедневно десятки семей, надо было

Рита и Номи
успеть построить. Так было после
Великой Отечественной войны. То
есть тогда, когда Израиль обрел
независимость. Костя показывает
мне сады и леса, посаженные первыми поселенцами независимого
Израиля. Я вижу, как старательно
их потомки продолжают дело отцов, как охраняют оросительную
систему в лесах и рощицах.
…Я вхожу в дом Жоры в НесЦионе. Здесь они получили от государства муниципальную двухкомнатную квартиру. Жора участник и
инвалид Великой Отечественной
войны. А к таким людям здесь относятся по-особому. Хорошая пенсия
(более тысячи долларов) бесплатная медицина, почет и уважение.
Их новое высотное здание стоит
в красивейшем саду. В вестибюле
цветы, уютный,чистый большой
холл, когда выходишь из просторного лифта.
Жора сразу же мне докладывает, что я 29-я российская гостья,
приехавшая к ним. Правда, остальные жили у них, а не в гостинице. Я
осматриваю квартиру и понимаю,
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На стене – вся история Нес-Ционы
что почти та же обстановка: книги,
картины, памятные фотографии.
А на дверце холодильника десятки значков. Каждый значок из той
страны, где они побывали за 20 лет.
Почти каждый год они отправлялись путешествовать. 20 лет у Жоры
интересная общественная деятельность. Участие в жизни клуба
книголюбов, в организации кружка
шахмат для детей, где он преподаватель. А Рита помогала Анечке
в воспитании детей. И все же они
объездили все страны Европы,
были в США. Раз пять приезжали в
Петербург. И, конечно исколесили
весь Израиль. Они рассказывали
мне о красоте и значимости святых мест так, как не написано ни в

одной статье. Они влюблены в Израиль не только потому, что она
предоставила им максимальные
блага жизни, которые нужны человеку. У них, как и у многих эмигрантов и туристов, появляется безграничное чувство уважения как к
тем, кто построил это государство,
так и к тем, кто сейчас очень старательно продолжают дело предков,
защищают созданное на земле, защищают свои законы.
Я начала было рассказывать о
последних событиях в России,но
оказалось, что Штейманы все знают. У них, как и у многих «говорящих на русском», есть наши телевизионные, центральные каналы. И я
была поражена, с каким волнением
Жора и Рита воспринимают события, которыми
опечалены россияне.
Рита повела меня
осматривать достопримечательности Нес-Ционы.
Городок
небольшой,
29 тысяч населения. Но
парки, просторные зеркальные дороги, кинозал,
школы искусств для детей,
игровые и спортивные
Костя площадки, удобные кра-

Вход в дом Штейманов-старших
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сивые скамейки и уютные уголки
в тени парка для людей пожилого
возраста, все это явно признаки
особой заботы о жителях города.
И воздвигнута стена, на которой мозаикой вылеплены картины – показаны все этапы истории
города. Видно, чем первые поселенцы возделывали землю. Как совершали тогда набеги арабы. Как
оборонялись поселенцы.
Когда-то Жак Жан Руссо высказал мысль: «Единственное средство
удержать государство в состоянии
независимости от кого-либо – это
сельское хозяйство. Обладай вы
хоть всеми богатствами мира, если
вам нечем питаться – вы зависите
от других. Сельское хозяйство создает свободу».
Видимо, в 1883 году, когда сюда
в долину, где сейчас стоит Нес-Цион,
приехали украинские евреи Лерер
и Гальперин со своими молодыми
единомышленниками, и стали обрабатывать землю, снабжать ее
водой, сажать фруктовые деревья,
хлеб, овощи и разводить пчел, они
знали, наверно, мудрость, высказанную Руссо. В одних источниках
написано, что Нес-Циона переводится «Чудо Сиона», а в других –
«Знамя Сиона». И то, и другое, применимо к этому городу. Чудо как
любовно здесь сохраняют первые
дома, где жили Лерер и Гальперин.
Сохраняют ту самую синагогу, которую они построили. Хотя рядом
стоит современная, в необычном
архитектурном решении.
Вечером, в шесть часов,
мы приехали к Косте. Это
была пятница, накануне
«шабата». Анечка с детьми
зажгли свечи. Стол уже был
накрыт. Костя, прочитал молитву на иврите и русском
языке и по религиозному
обычаю отломал всем белые
куски халы.
После ужина старшая
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Соня села за пианино и тронула
мое сердце игрой на фортепиано.
Накануне моего приезда четырнадцатилетняя Сонечка так же порадовала зрителей на концерте музыкальной школы. Десятилетний Ося
успешно развивает свои таланты.
И даже двухлетняя Номи показала
свою самостоятельность во время
ужина: она уже хорошо владеет
столовым прибором. Ее в детском
саду многому научили. Анечка довольна детьми, они ей позволяют
работать (она тоже программист),
заниматься егой . Семья Кости путешествует, выезжают на концерты
и спектакли в Иерусалим, и в ТелльАвив. Они здесь счастливы…
Но при этом на самом видном
месте у Кости в доме висит картина, на которой изображены русские березы. А у Георгия Эзровича
Штеймана, то есть у Жоры, в доме
на самом видном месте фотография нашей компании…
… Я так подробно рассказала,
как там живут мои друзья, потому
что на их примере я хочу познакомить читателя с бытом людей в
маленьком израильском городе, с
бытом и жизнью людей, приехавших из Ленинграда, которым все
тут нравится…
А в следующей главе я вас познакомлю с жителями больших городов, говорящих на русском.
Регина Азеран
Израиль, май 2010 год
Фото автора

Домики-музеи Лерера и Гальперина
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Культура города

Обретая собственную судьбу
(К 80-летию замечательного человека)

В. Хилько в начале пути
(Окончание. Начало на стр. 1)
Ведь скольких людей спасал и
спасает центр В.А. Хилько от смерти.
Правда, Хилько о своих намерениях
ничего не говорю.
Виталий Александрович уже показал нам, на каком этапе идет работа, и что еще не сделано. С юмором,
без всякой злобы рассказал, кто из
чиновников в очередной раз обещал
помочь, и не выполнил своих обещаний.
А потом он поделился впечатлениями от концерта в филармонии,
от прочитанной новой книги. «Знаете, недавно Дину Рубину прочитал.
Живо, лаконично много мягкого
юмора. И темы у нее интересные.
Она продолжает тот стиль, с которым
вошел в литературу Сергей Довлатов!» – говорит Виталий Александрович. Он всегда славился талантливым
читателем.
В дверь постучали. Вошел молодой врач и по-военному четко
произнес: «Товарищ генерал-майор,
больной к операции готов!»
Виталий Александрович встал,
поблагодарил врача и обратился к
нам: «А вы не торопитесь, допивайте
чай!»
Академик Российской академии
медицинских наук, один из ведущих
российских нейрохирургов, генералмайор медицинской службы, профессор Виталий Александрович
Хилько сразу же как-то подтянулся,
стал очень сосредоточенный, и вышел из кабинета. Через час он уже
был в операционной …
…Каждый раз, когда мы встречаемся с супругами Хилько за какимнибудь праздничным столом, мы
пьем за здоровье Анатолия Моргунова – человека, который нас по-
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В. Хилько сегодня
знакомил. Известный тележурналист
Анатолий Моргунов в 199З году привел меня на презентацию Нейрохирургического центра В.А.Хилько и
представил Виталию Александровичу и Галине Ивановне. Я тогда опубликовала материал в центральной
газете о значимом в городе событии,
то есть об открытии Центра известного нейрохирурга. Открытию которого способствовали М.С. Горбачев и
А.А. Собчак. С тех пор я горжусь тем,
что супруги Хилько, замечательные
люди, ввели меня в круг своих друзей.
А друзей у них немало. Тут и художники, и писатели, и актеры. И
самые близкие – их сокурсники, с
которыми они идут рядом уже десятки лет. Сокурсники Виталия Александровича по Военно-медицинской
академии и сокурсники Галины Ивановны по ЛИТМО. Галина Ивановна
стала ученым-физиком. На всех юбилеях и встречах их очаровательная
дочка Саша произносит благодарственный тост за этих «тетей» и «дядей», с которыми так интересно было
всегда в детстве, и сейчас. Именно
они все, ставшие ей родными, до сих
пор служат для нее, и для ее взрос-

лых уже дочек, примером носителей
интереснейшей духовной жизни.
Действительно, я всегда поражаюсь, как они, ученые и знаменитые
врачи в курсе всех литературных новинок, новинок в изобразительном
искусстве. Как обдуманно и с точностью киноведов они говорят о сегодняшнем кино. А какие яркие, меткие
и справедливые характеристики они
дают некоторым нашим политикам.
И еще, в 2004 году вышла уникальная книга. Ее Виталий Александрович и Галина Ивановна выпустили к 50-летнему юбилею окончания
курса Военно-медицинской академии, на котором учился будущий
академик. Там воспоминания о студенческой жизни, стихи, песни бывших курсантов на вечерах и капустниках, там рассказы о достижениях,
прославивших этот замечательный
выпуск 1954 года. Именно они, семья
Хилько, были инициаторами и организаторами
юбилейного праздника,
куда съехались бывшие
выпускники. Я помню,
как на своей машине
Виталий Александрович
объезжал вместе с Галиной Ивановной те места
в городе, которые они
включили в юбилейную
программу.
А академик Наталья
Бехтерева, друг семьи
Хилько до последнего ее дня, говорила мне: «Виталий Александрович
во всем на редкость талантливый человек. Посмотрите, как он без всякого напряжения, красиво водит машину. Его знанию классической музыки
могут позавидовать даже некоторые
музыканты. А как он пишет! Я с большим интересом читаю его труды. Мы
очень плодотворно сотрудничаем».
И еще один собеседник мне открыл способности Виталия Алек-

сандровича. Он снимал дачу в садоводстве недалеко от дачного дома
Хилько.
Вот, что он вспоминает: «Мы не
были знакомы. Просто я часто проходил мимо их участка. Я не знал, что
хозяин дома знаменитый доктор. Но
любовался им. Смотрел, как он работает на участке, как что-то мастерит.
Думал, что он из местных пригородных жителей. Любовался его внучками. Даже подслушал однажды, как
они вместе, хором читали Лермонтова. Потом я встретился с ним и с
его женой в лесу. Видел, какие они
заядлые грибники. А зимой, после
того лета, я увидел Виталия Александровича на телеэкране в новостях в
халате доктора. Только тогда я узнал,
что он знаменитый хирург. Да, говорят, что талантливые личности всегда бывают очень скромными и работящими, и любят природу».

С дочерью Сашей
А меня всегда поражало, как он
везде успевает. Руководить центром,
где такой большой штат врачей и
медицинского персонала. Вести прием пациентов, которых направляют
ему со всех сторон города и страны.
Делать несколько сложнейших операций в неделю. Выступать на различных российских и Международных конференциях. И при этом он
успевает писать научные труды (на
сегодняшний день их насчитывается

Однокурсники – все ученые
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С Галиной Ивановной
около 400). Он является активным
членом различных медицинских сообществ и редколлегий журналов.
…Все пациенты, которых я знаю,
поражаются тому, что, когда к нему
приходишь по направлению на прием, меньше всего ему нужны анализы и снимки. Он долго беседует с
человеком, обратившимся к нему за
помощью, внимательно и спокойно
выслушивает жалобы, задает вопросы. И, всегда безошибочно, ставит
диагноз.
Еще бы: талант – есть талант! У
талантливых людей и тайна профессионализма заключается не только в
опыте, но и в необыкновенной интуиции. И поражает его удивительная,
не броская доброта, умение сочувствовать. А доброта по свидетельству
Марка Твена: «…это то, что может
услышать глухой и увидеть слепой!».
Его добро чувствуют и люди в возрасте, и молодежь.
В первый день нашего знакомства
один из военных хирургов мне сказал: «Виталий Хилько входит в первую десятку нейрохирургов мира!»
А потом я узнаю, что он не только
блестящий хирург, а профессор, преподаватель Военно-Медицинской
академии.
И, оглядываясь назад, на 50-летний путь, пройденный Виталием
Хилько в нейрохирургической жизни, который мы отмечаем в эти дни,
вспоминаю цитату из Томаса Манна:
«Талант есть способность обрести
собственную судьбу!». Точнее не скажешь про жизнь и судьбу В.А. Хилько.
15 июля, 80 лет тому назад, Виталий Хилько родился в семье военного врача, выпускника Военномедицинской академии. Школьные
годы в Москве Виталий Александрович вспоминает с улыбкой: «Я больше помню не школу, а то, как часами
стоял у картин в залах Третьяковсколй галереи, и в Пушкинском музее».
Увлечение живописью, искусством и музыкой прошло через всю
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жизнь, но не стало профессией. В
профессии он решил продолжить
семейную традицию, и в 1948 году
поступил в Военно-Медицинскую
академию. Еще в студенческие годы
он проявил большой интерес к хирургии и к научной деятельности.
После окончания академии работал пять лет войсковым врачом в
Группе Советских войск в Германии.
А потом вернулся в Ленинград и
был принят в клиническую ординатуру Военно-Медицинской академии.
Здесь Виталий Александрович прошел путь от ординатора до начальника кафедры нейрохирургии академии и Главного нейрохирурга МО
СССР. Здесь на протяжении многих
лет учителем Виталия Александровича был известный нейрохирург, профессор, Герой социалистического
труда Б.А. Самотокин. О нем Виталий
Александрович часто вспоминает с
великой благодарностью.
Если перечислять все достижения и открытия Хилько в области
нейрохирургии, не хватит и полосы
газеты. Достаточно сказать, что академик В.А. Хилько является видным
разносторонним исследователем и
высоко квалифицированным нейрохирургом, внесшим крупнейший
вклад в развитие отечественной нейрохирургии.
Не хватит и полосы газеты, если
перечислять, в какие города и страны его вызывали на операции. А
сколько раз он представлял отечественную нейрохирургию на Международных конгрессах и симпозиумах
в США, Дании, Франции, Индии, Болгарии, Испании. И каждый раз, по
свидетельству участников таких форумов, все поражались его легкости,
спокойствию, простоте и доходчивости рассказа с трибуны. Он никогда
не был просто «докладчиком», а человеком желающим поделиться своими мыслями и открытиями в сфере
медицины.
Виталий Александрович готовит
кадры научных работников и врачей-

нейрохирургов. Под его руководством выполнено 24 кандидатских и
при его консультации 12 докторских
диссертаций. Он плодотворно оказывает большую практическую помощь здравоохранению страны.
…Мои вопросы к В.А.Хилько
иногда «закрываются» неожиданными ответами.
– Виталий Александрович, каждое ваше открытие в медицинесенсация. Впечатление, что это вам
легко удается? – спрашиваю я.
– Спросите у Галины Ивановны,
она лучше знает, а я не замечаю.
– Вы когда-нибудь бываете не
сдержанным, злым? За 20 лет нашей
дружбы я вас никогда злым или раздраженным не видела.
– Спросите у Галины Ивановны,
может, она видела.
– Мне кажется, вы тот уникальный человек, у которого нет недостатков.
– Что вы? А я люблю хорошо поесть, что совершенно противопоказано моей фигуре. Спросите у Галины Ивановны, она подтвердит.
С Галиной Ивановной они – неразлучная пара. Он смотрит на любимую супругу всегда и везде, как
влюбленный мальчишка.
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За красавицей Галиной Ивановной когда-то ухаживали сразу несколько успешных молодых людей,
но она выбрала его – такого скромного, но такого интересного и разностороннего молодого врача и уехала
с ним в Германию.
Они вместе уже более 50 лет.
Вместе, вместе, вместе…
Они вместе путешествуют. Объездили большую часть страны то на
машине, то водным путем. Вместе
обожают, но не воспитывают, а дружат с внучками, которые стараются
быть такими же активными как их
уникальные дедушка и бабушка.
Вместе супруги Хилько сидят у компьютера, когда готовится его очередной печатный труд.
И по-прежнему вместе накрывают с радостью на стол, когда ждут
гостей.
Они вместе, потому что они
награждены «талантом – обрести
собственную судьбу!», то есть интересное и нужное место в жизни.
А это значит просто любить жизнь
и людей. И как сказал великий Блез
Паскаль: «Чем человек умнее и добрее, тем больше он замечает добра
в людях!»
Р. Азеран

На Эльбрусе

Супруги Хилько с дочерью и внучками
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Как себя защитить

Сегодня 16 июня. Включаю телевизор, чтобы понять, сколько градусов
меня ожидает на улице. Натыкаюсь по
первому каналу на программу «Участок», который ведет известная актриса Анастасия Мельникова. Разговор
о том, как воры на дачах взламывают
двери и что каждый хозяин предпринимает, защищая свой дом. Оказывается, заводить сторожевых собак,
которые могут наброситься на вора,
по закону нельзя. Нельзя ставить капканы, которые так же могут изувечить
человека. Сейчас это модно, особенно
капканы в легковых машинах.
Пришедшие на программу гости из
дачных поселков рассказывают свои
дачные истории. Одни – как их обокрали, что именно взяли, как перевернули
все в доме. Другие рассказывали, как
они защищают свой дом, какие решетки ставят на окна и какие замки им изобретают мастера.
А эксперты: адвокат, психолог и
следователь милиции комментируют,
что законно и что незаконно. И только
один человек сказал: «Все же гарантии
нет. Наши воры настолько агрессивны,
что если им не удается открыть дом,
они могут поджечь его, переломать забор и все остальное, что есть на участке».
Я рассказала об увиденном на
экране телевизора Константину Михайловичу Алкановичу – директору
филиала ОАО страховой компании
«МЕГАПОЛИС», нашему постоянному
собеседнику по вопросам страхования. И услышала в ответ следующее.
– Наш вор уже доказал, что для
него преград не существует. Но сейчас
появилось много случаев, когда пожар
на даче – не только факт не острожного или неумелого обращения с огнем, а
связан еще и с другим. Кому-то понравилась земля, на которой стоит дом, и
если этот «кто-то» знает, что хозяева
не в состоянии построить новый дом,
его поджигают. Поджигают иногда и
те, кому хозяева отказали в продаже.
Но это касается не только дачных жилищ. Лето – раздолье для домушников
квартирных воров. И тут иногда даже
сигнализация не помогает.
Приведу случай, когда человек
после ограбления квартиры поставил
железную дверь, поставил сигнализацию, приезжает с дачи через неделю,
а дверь стоит рядом с дверным проемом.

– Таким образом, самый лучший
способ защитить свое жилище или
дачу – застраховать имущество.
Застраховать недвижимость…
– Вы правы. Я могу привести массу
примеров. Не буду называть подлинные имена хозяев дач или квартир, и
их адреса. Мы обязаны хранить тайны
наших клиентов. В одном из пригородных поселков Петербурга прошла серия пожаров. Разбирались, где поджег,
а где несчастные случаи. Одна пожилая хозяйка не закрыла дверь во время грозы, ударила молния, вспыхнул
огонь и моментально загорелся пол
на кухне. Она еле-еле успела схватить
маленького ребенка и выскочить на
улицу. Дом и все, что в нем было, сгорело. Но через год все увидели на этом
участке новый дом. Просто сын хозяйки, предусмотрительный человек, застраховал их дом и все имущество. Там
была хорошая мебель. Страховая компания ему выплатила такую сумму, которой хватило, чтобы затеять стройку.
А рядом хозяин громадной дачи
и участка, который ему достался в
наследство от знаменитого тестя, назовем хозяина Виктор, чтобы не отняли часть земли, решил построить на
своем участке второй дом, и записать
его, и часть земли, на сына. Помните, в
советское время была норма в сотках?
Строил он этот дом шесть лет. Когда
осталось сделать только внутреннюю
отделку, недоброжелатели Виктора
подожгли новую дачу, она сгорела.
Виктор почему-то не хотел страховать
ни новый, ни старый дом…
На следующий день, после пожара, у Виктора случился тяжелейший
инфаркт. Конечно, от переживаний.
Подумайте, шесть лет отказывать
себе во всем, чтобы построить дом. А
если бы он застраховал свою недвижимость?! Страхование квартир, домов и имущества, так же как и машин
должны быть для человека первой необходимостью. Смотрите, Виктор мог
бы дом восстановить, если бы получил
деньги по страховому договору. А сейчас у него единственное утешение, что
пожар уже был после перестройки, и
земля по новым законам осталась при
нем…
– Но последние десятилетия «в
моде» не только поджоги домов, но
и угоны машин. Правда, сейчас покупатель не может вывести машину
из магазина – салона, если не офор-
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Не нарушая закон
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мил страховку…
– И это правильно. Опять же приведу пример. В первые годы перестройки очень известный в стране
ученый-физик, депутат Верховного совета России, получил от правительства
подарок – дорогую машину. Приехал
на ней из Москвы, поставил возле дома
под окнами. Решил сначала пообедать,
затем перегнать ее в гараж, а назавтра
застраховать. Вышел после обеда, а
машины нет. И все. Обнаружить воров
не удалось. А два года тому назад наш
знакомый купил машину марки «Лексус», и почти такая же история произошла с ним. Но его машина сразу же
при покупке была застрахована. Через
восемнадцать дней, после угона «Лексуса», он получил от страховой компании сумму, на которую сумел купить
машину марки «Тайота Лэнд – Крузер».
Какой вывод? Страхование имущества сегодня должно быть для семьи,
первой необходимостью, законом, так
как она дает возможность быть защищенным.
… Действительно, давайте подумаем. За рубежом страхование недвижимости, имущества, машин стало закономерностью. Приезжая из
туристической или гостевой поездки
в дальнее зарубежье, многие наши
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граждане начинают с восторгом рассказывать о быте и законах той или
иной страны.
Но мало кто вспоминает, что является самой частой фразой в разговорах о своем житье-бытье англичан,
американцев, французов, бельгийцев,
голландцев, шведов.
А фраза звучит так: «Я не боюсь,
у меня все застраховано!» Многие из
наших соотечественников сравнивают нашу жизнь с жизнью зарубежных
граждан. Обращают внимание, как
много зарубежные граждане путешествуют, занимаются спортом, как
оформлены их сады, дома, квартиры.
Как они одеваются ! Во всем этом мы
подражаем им. А еще надо было бы обратить внимание и на страхование. Как
серьезно они к этому относятся!.
Там для человека – само собой
разумеется, что страхуется все. Очень
много страховок на каждого члена семьи. Начиная от медицинской страховки, имущества и, кончая страховкой
велосипеда и теннисной ракетки.
«Я не боюсь, у меня все застраховано!» – говорит там стар и мал.
Подумайте над этой фразой. Она
вас приведет к защищенности…
Р. АЗЕРАН
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