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Мы поздравляем всех учителей школ, преподавателей колледжей и вузов!
Наши пожелания: сил, оптимизма, радости в главном нашем деле — в воспитании молодого поколения.

И надеемся, что новый министр образования О. Васильева нам поможет. Так как она за основу своей 
и нашей работы приняла мнение Эйнштейна: «школа формирует личность, а не узкого специалиста.  

Маленький человек благодаря Учителю, его нравственному подвигу и идеалу, вступает в жизнь  
и достойно принимает её со всеми сложностями!!!»

нАступил новый учЕбный гоД!

События лета, События Сентября…
с писателями, поэтами, деятелями науки 
и культуры. Конечно, с актёрами. Мно-
го встреч было посвящено «Году кино». 
Прошли интереснейшие беседы о значе-
нии кинематографа в нашей жизни.

С ближних и дальних районов города 
сюда стремились люди разных возрастов.

Главное  же,  на  мой  взгляд,  люди 
здесь  ощутили  силу  книжного  воздей-
ствия на сознание человека, на его глу-
бинный мыслительный процесс.

Мы  говорили  с  молодыми  людь-
ми — старшеклассниками и студентами. 
На вопрос, что сильнее оставляет глубо-
кое впечатление, заставляет размышлять 
над событиями, ошибками или достиже-
ниями человека, знакомит с окружающим 
миром — книга, прочитанная в интерне-
те,  или  книга  в  руках,  большинство ис-
кренне соглашалось бумажная книга она 
имеет  свой образ!!!,  а  не интернет!  (го-
ворят «Иначе мы бы не пришли сюда»). 
Ярые  поклонники  техники  замолкали 
при споре. Нечем было ответить на фра-
зу: «Ты получаешь у компьютера только 
поверхностную информацию, она не вы-
зывает  чувства,  ассоциаций.  А  книга, 
как талантливый собеседник»…

В первый же год своей работы на по-
сту Губернатора Г. С. Полтавченко, ког-
да  во  время  заседания  правительства 
шёл  разговор  об  образовании,  предло-
жил (я это слышала сама): «В наше вре-
мя  было  модно  читать  книги.  Давайте 
вернём эту моду!»

Когда открылись «Книжные аллеи», 
одним  из  первых  посетителей  был  Гу-
бернатор…

* * *

Многие  годы  подряд,  вначале  июля 
проходят Традиционные конференции 
в Музее-усадьбе Г. Р. Державина.

В  этом  году  они  прошли  насыщен-
но,  интересно.  Деяния  Гавриила  Рома-

Нашей газете скоро 19 лет. Впервые 
за все эти годы у нас был летний пере-
рыв. Мы не выпускали газету. Это нам 
позволило  чаще  бывать  на  различных 
культурных мероприятиях города.

Оказалось,  несмотря  на  преврат-
ности  плохой  погоды  (я  коренная 
ленинградка — такого холодного и до-
ждливого нашего лета не помню) в  го-
роде,  как  никогда,  прошло  множество 
интереснейших культурных событий.

Первым  делом  надо  поблагодарить 
администрацию  города,  всех  органи-
заторов,  и  особо  дирекцию  «Книжной 
лавки писателей» за «Книжные аллеи». 
На «аллеях» побывали сотни тысяч го-
рожан  и  гостей  нашего  города.  Почти 
ежедневно  на  сценической  площадке 
«аллей» проходили  творческие встречи 

новича,  его  эпоха  даёт  неисчерпаемее 
факты, над которыми стоит задуматься. 
Учёные,  историки,  музейные  рыцари 
Петербурга  и  других  городов  России, 
каждый  год,  собираясь  на  «праздни-
ки  русской  словесности  к  Держави-
ну»,  открывают  для  нас  что‑то  новое 
из  его  жизни.  И  дают  повод  филоло-
гам,  историкам,  писателям  и  препода-
вателям  следовать  советам  Гавриила 
Романовича  и  его  единомышленников. 
Как  хотел  он,  чтобы  грядущие  поколе-
ния  людей  были  честными,  развивали 
российскую культуру и берегли русский 
уникальный, такой образный язык!!!

* * *

А 8‑го июля в «День семьи, любви 
и верности» семнадцать  супружеских 
пар,  которые  в  этом  году  отпразднова-
ли  50,  60  лет  совместной жизни,  были 
приглашены на площадь Искусств перед 
Русским музеем. Здесь установили сце-
ну и много рядов кресел для юбиляров 
и зрителей. Замечу, что зрителей оказа-
лось  в  два  раза  больше,  чем  ожидали, 
несмотря на ненастную погоду и холод, 
они стояли, окружив сидяших.

Сюда  с  подарками  и  цветами 
для  вручения  наград  прибыли  Губер-
натор  Г.  Полтавченко,  спикер  Зако-
нодательного  собрания  В.  Макаров. 
А  ещё  А.  Ржаненков  —  председатель 
комитета  по  социальной  политике,  ко-
митета,  который  и  является  инициато-
ром  и  организатором  такого  значимого 
праздника.

В поздравлении юбиляров, среди ко-
торых были рабочие и учёные, военные 
в отставке и преподаватели вузов, инже-
неры,  медики  и  учителя,  Г.  С. Полтав-
ченко сказал простые, но очень важные 
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слова: «Хорошая дружная семья — осно-
ва государства. В такой семье вырастают 
доброжелательные, честные, творческие 
дети, стремящиеся принести пользу об-
ществу. А они‑то и есть наше будущее, 
надежное будущее нашей страны».

Трогательно было видеть, как на сце-
ну  поднимаются  нарядные  —  пара 
за  парой  супруги  «Золотого  возрас-
та»,  держась  крепко  –ладонь  в  ладонь, 
или поддерживая друг друга. На сцене, 
после  вручения  наград  и  подарков,  мы 
видели, как лица их озаряются счастьем. 
Казалось, что они на глазах у нас помо-
лодели.

А  перед  актом  награждения,  по-
явилась  под  музыку  целая  вереница, 
нарядных  в  свадебных  костюмах  мо-
лодожёнов.  Они  только  что  побывали 
в  этот  день  в  Загсах  города.  Замечено, 
что  именно  в  «День  семьи»  своё  бра-
косочетание  стремятся  регистрировать 
очень многие пары.

Со мной рядом сидели молодые ро-
дители. У одних трёхмесячный мальчик 
на  руках,  у  другой  пары —  восьмиме-
сячная  девчушка.  Родители  шепнули 
мне:  «Два  года  тому  назад  мы  также 
проходили перед юбилярами. Их добрая 
энергетика дружбы и преданности пере-
далась нам!».

После  награждения  юбиляров,  ве-
дущие  вызвали  на  сцену  моих  соседей 
с детьми. Рассказали о них. Им вручили 
подарки. Юбиляры, все зрители,  запол-
нившие  площадь,  долго  радостно  при-
ветствовали молодых родителей.

Дай Бог им всем долголетия, счастья 
и мирного неба над головой. Замечатель-
ный праздник!

* * *

Я не буду рассказывать о ярких мно-
гочисленных  мероприятиях,  посвящён-
ных традиционным нашим праздникам.

Но День Военно — Морского фло-
та  в  нынешнем  году  —  особый.  Три 
флотских юбилея в 2016‑ом: 11‑ лет под-
водным силам, 100 лет морской авиации 
ВМС  России  и  30‑го  октября  исполня-
ется  320  лет  российскому  флоту.  Та-
кой День  праздновали  ярко  и  красочно 
во Владивостоке, в Севастополе и в дру-
гих городах.

На  торжества,  состоявшиеся  в  на-
шем  городе  в  День  Военно‑Морского 
флота, прибыл В. В. Путин. Он принял 
участие в красивейшем параде — строе 
из 16 кораблей на Неве, обойдя их на ка-
тере  «Серафим  Саровский».  А  потом 
посетил крейсер «Аврора». Приятно же 
морякам,  что  с  ними  вместе  праздник 
справляет Президент страны!

Город  в  этот  день  сиял  красками 
и огнями,  салют был ярче и красочнее, 
концерт  многообразнее  и  интереснее, 
чем всегда. Гости‑туристы нашего горо-

События лета, События Сентября…
да  признались  нам,  что  такого  красоч-
ного праздника они не  видели никогда. 
Кроме  того,  у  них  создалось  впечатле-
ние,  что  все  жители  Петербурга  были 
на улицах в этот день.

* * *

И  красиво,  многообразно  шествует 
по городу «Год кино». Летом не только 
Кинофестивали  и  Музеи  предъявили 
свои  неожиданно  оригинальные  про-
граммы  (мы  писали  и  про  выставки 
в  Всероссийском  музее  А.  С.  Пушки-
на,  и  о  программах  в Музее Анны Ах-
матовой,  Русском  музее),  но  проходят 
выставки,  лекции  по  истории  кинои-
скусства, встречи с кинематографистами 
в каждой библиотеке города. И лидирует 
удивительная  по  насыщенности  работа 
киноклуба  в  национальной  библиотеке 
имени Б. Н. Ельцина.

* * *

А  теперь  о родном Александрин-
ском театре,  театре  моего  и  моих 
сверстников детства, театре нашей моло-
дости, театре который наш отец (специа-
лист в лесной промышленности) считал 
вторым своим университетом и главным 
помощником в воспитании детей.

Классический  репертуар,  блестящая 
реалистическая  режиссура,  велико-
лепные  актёры  вдохновляли  взрослых 
и детей на честный, справедливый, бес-
корыстный путь жизни.

Как ленинградские — петербургские 
театралы  тоскуют  по  тому  Алексан-
дринскому  театру!!!  Почему  в  Москве 
Малый театр продолжает свои традиции 
из  века  в  век,  не  допуская  новой  аван-
гардной  режиссуры.  И  зрительный  зал 
у него всегда переполнен.

«А  наша  Александринка  стала  пло-
щадкой для экспериментов?» — разоча-
рованно  спрашивают  меня  и  в школах, 
и в вузах, и просто знакомые.

Но  30‑го  августа  у  Александринкеи 
260 — ый день рождения. Праздник на-
чался  с  возложения  цветов  на  могилу 
основательницы  театра‑  императрицы 
Елизаветы Петровны. (Это её отец ПётрI 
завещал  «беречь  и  умножать  разные 
российские  искусства»).  И  на  могилу 
императрицы  Александры  Фёдоровны, 
в честь которой назван театр.

Продолжение  праздника  –открытый 
сбор  труппы  в  зрительном  зале  театра, 
где  собрались  и  старейшины  и  моло-
дёжь  коллектива,  театральные  деятели, 
журналисты.

Губернатор  Г.  С.  Полтавченко,  по-
здравляя  труппу  и  сотрудников  театра, 
вручал  награды.  В  ответ  награждённые 
что‑то тихо говорили, или обнимали гу-
бернатора.  Кульминацией  награждений 
и, пожалуй, самым показательным и вол-

нующим,  стало  выступление  Народной 
артистки  России  Галины  Тимофеевны 
Карелиной,  которая  60  лет  работает 
в  театре,  сыграв  более  60‑ти  образов 
главных  героинь  классического  и  зару-
бежного репертуара на этой сцене вместе 
с его великими корифеями. Её наградили 
«Орденом за заслуги перед Отечеством». 
В зале раздались громкие аплодисменты. 
Когда она вышла с ответным словом, зал 
замер. Она говорила без микрофона. За-
звучала замечательная русская речь. Звук 
её красивого ясного голоса заполнил зал: 
«Я  воспринимаю  награду,  как  аванс. 
Мне  много  лет.  Постараюсь  этот  аванс 
отработать».  И  в  зале  все  встали.  Кол-
леги и журналисты  знают,  как успешно 
продолжает  Галина  Карелина  работать 
на сцене, как помогает театральной мо-
лодёжи города.

* * *

«День знаний» в этом году тоже оз-
наменовался  новыми  интересными  со-
бытиями.

Во‑первых,  1‑го  сентября  в  городе 
открыли  свои  двери  три  новых  школы 
и  «региональный  Центр  аутизма».  Но-
вый учебный год встретили 742 школы, 
из которых 688 государственных. В каж-
дой  школе  прошли  свои  тематические 
уроки‑открытия.  Например,  «Мой  го-
род — С. Петербург!», «Чемпионат мира 
по футболу», «Мир интересных профес-
сий»,  «Великие  математики  страны», 
«Уроки‑концерты» и так далее.

Как  всегда,  порадовала  библиотека 
имени  Б.  Н.  Ельцина,  подготовила Фо-
рум знаний, растянувшийся с 1‑го по 6‑е 
сентября с тематикой посвящённой Году 
кино.  Шесть  дней  конференции,  ма-
стер — классы,  уроки режиссуры, пре-
зентации  книг  были  посвящены  кино 
и фото искусству.

И особый подарок к новому учебно-
му году подготовил Исаакиевский собор: 
Старт  нового  образовательного  проекта 
«Дорогой  сердца  к Исаакию» —  циклы 
занятий  для  учащихся  школы‑интерна-
та имени К. К. Грота. Под руководством 
Народного  артиста  России  Н.  В.  Буро-
ва — одного из самых активных и талант-
ливых руководителей в  сфере культуры, 
образованнейшего человека Музей ‑ком-
плекс ведёт громадную работу в помощь 
образованию  школьников  и  студентов, 
вплоть до изданий различных учебников.

* * *

ДНИ СЕРГЕЯ ДОВЛАТОВА.  Ему 
исполнилось  75  лет  3‑го  сентября.  На-
шему  ленинградцу,  нашему  соотече-
ственнику,  нашему  классику.  Человеку 
добрейшего сердца, писателю и рассказ-
чику громадного таланта. Я была с ним 
недолго  знакома. Мы встречались в ре-
дакции газеты «Смена», когда он заходил 
в кабинет заведующей отделом культуры 
к Эрлене Каракоз. Она  запирала  дверь, 
и мы могли  его  слушать  часами. А по-
том вдвоём с Эрленой мы долго ходили 
по городу и считали, как она говорила: 
«потому  что  зарядились  вдохновени-
ем  от  светлой  талантливой  личности». 
Его  добрый  юмор,  снисходительность 
к  власть  имущим,  и  преданность  клас-
сической  литературе,  его  заступниче-
ство за друзей‑писателей и литераторов, 
давала пищу для долгих размышлений. 
А  потом,  когда  он  уехал  в  Таллин,  мы 
читали его рассказы в рукописях.

Мы ждали  вести  о  нём  из Америки. 
И как мы были рады, когда однажды пи-
сатель И. Меттер рассказывал о благопо-
лучной  творческой жизни Серёжи и  его 
популярности там, в стране, хоть и чужой 
ему,  но  понявшей  его.  И  это  не  потому 
что,  как  писал Довлатов  «здесь Татьяну 
Толстую  принимают  за  вдову  Льва  Ни-
колаевича Толстого», его понял и принял 
там  русский  творческий  мир,  его  при-
нял и помог Иосиф Бродский,  его  твор-
чество  поняла  и  полюбила  в  переводе 
американская  интеллигенция.  И  высоко 
оценила. «Меня легко переводить на ан-
глийский» — писал Сергей И. Меттеру.

Самым  большим  подарком  лично 
для меня был выход его четырёхтомника 
у нас в стране. Он стоит в моей библи-
отеке  на  самом  видном  месте.  Я  пере-
читываю  Довлатова,  когда  мне  трудно, 
когда  встречаю  корыстных,  неискрен-
них  людей,  когда  хочу  помочь  юным 
журналистам  —  практикантам  войти 
в профессию.

Спасибо  же  всем,  кто  организовал 
на  родной  улице  Сергея  Довлатова, 
улице  Рубинштейна  в  начале  сентября 
замечательный  праздник.  Поставили 
памятник. Цветы здесь лежат и сегодня. 
Были спектакли, были выставки.

Лев  Лурье  и  его  друзья,  Алексей 
Герман —  младший,  работники  библи-
отеки  имени М. Ю.  Лермонтова,  Нина 
Аловерт, и многие, многие другие (в го-
роде прошло более тридцати различных 
мероприятий)  —  низкий  вам  поклон 

окончание
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Каждый год 9‑го мая в интернете мож-
но прочитать следующий текст, и увидеть 
фотографии:

«Старшина I-й статьи Алексан-
дров Савва Федорович встретил войну 
на Балтийском флоте. Был Савва Фе-
дорович тогда старшиной группы ра-
дистов «морского охотника», и весть 
о начале войны принял он одним из пер-
вых ночью 22 июня в районе острова Ла-
венсари.

На всю жизнь остались в памяти 
Саввы Федоровича те тяжелые для на-
шей страны дни 1941 года, когда он 
вместе со своими боевыми товарища-
ми участвовал в героической эвакуации 
частей 8-й армии и кораблей Балтий-
ского флота из окруженного Таллинна. 
Под непрерывной бомбежкой и при бес-
численных атаках вражеских подводных 
лодок «морские охотники» обеспечива-
ли охрану боевых и транспортных ко-
раблей, прорывавшихся к Кронштадту.

Потом были многочисленные вы-
садки десантов на побережье, занятое 
врагом, поиски фашистских подводных 
лодок, бои с вражеской авиацией. Как од-
ного из самых достойных моряков, про-
явившего себя в боях с врагом, Савву 
Федоровича направляют на учебу в Ле-
нинградское военно-морское училище. 
Окончив его, лейтенант Александров 
вновь на фронте. Заместитель коман-
дира батареи по политической части, 
затем начальник радиоцентра в осво-
божденной нашими войсками Риге.

Боевой и трудовой путь Саввы Фе-
доровича отмечен высокими наградами 

Сегодня  же  мне  хочется  рассказать 
о внуке. Вернее поговорить с ним.

— Митя, 2016-ый год — год сто-
летия Саввы Фёдоровича. Тебе было 
15 лет, когда его не стало. Я знаю, 
как вы были дружны. Как ты объяс-
няешь его такую преданность семье, 
работе? Как ты объясняешь, что будучи 
человеком военным, преподавателем 
технических дисциплин вуза, он так 
увлекался историей, литературой, по-
эзией? За два дня до своей внезапной 
кончины, он нам весь вечер читал наи-
зусть стихи Есенина. А ведь было ему 
уже 85 лет.

—  Мне,  действительно,  очень  повез-
ло,  мои  дедушки  и  бабушки  были  люди 
образованные,  интересные  и  тактичные 
люди.  Настоящие  ленинградцы.  Родите-
ли  папы  —  высококвалифицированные 
рабочие. А Дед‑Савва  был,  конечно,  вы-
дающимся  человеком  в  плане  своих 
обширных  знаний,  самодостаточности 
и стремления к усовершенствованию. Его 
жизнь может служить примером для каж-
дого  молодого  человека.  Он  фактически 
сотворил  сам  себя.  Ведь  он  до  призыва 
в Армию не знал русского языка, в семье 
говорили только на греческом.

— Как так?
—  Дед чистокровный грек. Он из рода 

украинских  греков,  которые  поселились 
в 18 — ом веке в Малороссии. Село Ко-
мар,  его  родина,  состояло  из  семей  эт-
нических  греков.  Он  мне  рассказывал, 
что  его  семья  жила  очень  бедно.  Детей 
в  семье  было  четверо.  И  ему  пришлось 
с десяти лет батрачить на кулаков. Про го-
лод  он  мне  не  говорил.  Хотя  упомянул, 
что впервые стал досыта наедаться, когда 
в 1934 году его призвали в армию, и на-
правили  на  Балтийский  флот.  Здесь  он 
увидел  другие  условия  жизни.  Вообще 
дед всегда говорил, что очень благодарен 
Армии, которая его вывела в люди и дала 
всё, чего он достиг.

— Мне не верится, он же владел 
русским языком в совершенстве. У него 
не было даже акцента…

—  С первых дней на  службе он  стал 
осваивать русский язык. По его рассказам 
сразу в Армии понял важность наук, и стал 
заниматься  самообразованием.  Каждую 
свободную минуту он был с книгой. Очень 
быстро  освоил  специальности  радиста 

и шифровальщика на катерах. Я подозре-
ваю, потому он и стал так быстро старши-
ной, затем сержантом. Во время войны его 
послали на офицерские курсы.

— Но он же участвовал в самых тя-
желейших операциях на Балтийском 
флоте во время войны.

—  Да. Правда, он мне никогда не го-
ворил о личном участии. Хотя количество 
его  боевых  орденов  говорит  о  многом. 
Об  эвакуации  из  Таллина  частей  нашей 
армии и флота под непрерывными обстре-
лами немецких самолётов, и о десантных 
операциях в Финском заливе, и противо-
лодочных  рейсах,  он  всегда  говорил 
«наши  корабли»  или  «мы».  Я  думаю, 
что он там себя проявил одним из лучших, 
так как его послали на офицерские курсы. 
А после войны в Академию Можайского, 
где он спустя годы, уже в чине капитана 
второго ранга, преподавал несколько деся-
тилетий. И учил молодёжь всегда во всём 
«доходить до самого корня и не забывать 
своих корней. Дерево с сильными корня-
ми выстоит в любую бурю».

— Я помню этот его наказ. Митя, 
а у тебя интонации Саввы Фёдоровича. 
Тот же размеренный, рассудительный 
темп речи.

События лета,  
События Сентября…

за ещё одно возвращение Серёжи Довла-
това домой, за любовь к нему.

Спасибо судьбе, что в администрации 
города сегодня есть люди, которые поня-
ли кто  такой писатель и человек Сергей 
Довлатов.  Хотя  почти  все  мероприятия 
были  организованы  на  собранные  горо-
жанами средства — 1,7 миллиона рублей. 
Закончить эту главу я хочу словами Алек-
сандра Гениса:

«За  четверть  века,  которые  прошли 
со  дня  преступно  ранней  довлатовской 
смерти, в русской литературе перепробова-

ли всё на свете: соц‑арт, постмодернизм, 
комикование, стеб. И чем больше экспе-
риментов, тем быстрее устаёт читатель. 
На  этом  фоне  здоровая  словесность 
Довлатова  неотразима,  ибо  он —  нор-
мальный  писатель  для  нормальных 
читателей. Сергей всегда защищал здра-
вый  смысл,  правду  банального  и  силу 
штучного,  к  которому он относил про-
стых  людей,  зная,  впрочем,  что  ниче-
го  простого  в  них  не  было… Отметая 
школы и направления, Сергей Довлатов 
ценил в литературе черту портрета и ди-
алога, и момент истины. Такие книги он 
любил,  такие  книги  он  писал.  И  этого 
ему никогда не забудут».

Родины. Два ордена Красной Звезды, ме-
дали «За оборону Ленинграда», «За побе-
ду над Германией», «За боевые заслуги».

После демобилизации капитан 2-го 
ранга в отставке Савва Федорович 
Александров работал в Военном инже-
нерном Краснознаменном институте 
имени А. Ф. Можайского начальником 
зала дипломного проектирования фа-
культета, передавая свой большой 
опыт молодежи.

Его  выкладывает  в  интернете  внук 
Саввы  Фёдоровича  36‑летний  Дмитрий 
Ильич  Курапеев,  кандидат  медицинских 
наук,  доцент,  начальник  управления  ин-
формационных технологий центра имени 
В. А. Алмазова. Но о себе в информации 
памяти деда автор ничего не сообщает.

Это  в  стиле  скромной  семьи  Алек-
сандровых  ‑Курапеевых. Их  я  знаю  поч-
ти  тридцать  лет.  Хорошо  была  знакома 
с  Саввой  Фёдоровичем,  красивым,  стат-
ным,  предельно  внимательным  к  людям, 
прекрасным  семьянином,  бесконечно 
любящим  своих  дочерей,  зятя  и  внука. 
К  сожалению,  его жены  я  не  знала. Она 
умерла  в  первые  дни  нашего  знакомства 
с  его  младшей  дочерью,  с  которой  мы 
стали  близкими  подругами.  Все  радости 
и невзгоды мы переживали и переживаем 
вместе.  Таких  друзей  иметь  —  счастье. 
И  не  потому  что  обе  сестры  известные 
в  городе  врачи,  а  муж  старшей  сестры 
профессор  —  анестезиолог.  А  потому, 
что семья эта высокой культуры, с разно-
сторонними интересами. Она показатель-
на  по  благородству  и  предельной  отдаче 
в работе.

окончание
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Дмитрий Курапеев савва Федорович  в начале пути
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4 Читателю на заметку

Записаться к врачам  
на консультацию  

в Центре «Гранти-Мед»  
можно круглосуточно  

по телефону
Диспетчер МЦ «Гранти-мед»:  

323-92-13
Адреса Клиник Центра:

ул. Корнеева, 6,  
ст. метро «Кировский завод»

ул. Чекистов, 22,  
ст. метро «Проспект ветеранов»

Ул. Гаврская,15,  
ст. метро «Удельная», 

Савушкина, д.121, кор.1  
ст. метро «Черная речка»

— Может быть. Я же всегда любил слу-
шать, как он рассказывает. И мотал на ус.

— А он наказывал тебя?
—  Никогда. Если я чего делал не так, 

рассказывал, объяснял какой будет резуль-
тат того или другого моего действия. Мы 
с женой сейчас также общаемся со своей 
пятилетней дочкой.

И  ещё  я  учился  у  него  во  время  бе-
сед с его друзьями. Когда собирались дед 
и близкие, мне разрешали присутствовать 
при  их  разговорах.  Обсуждались  собы-
тия  страны,  города,  события на их рабо-
те, или события, происходящие у друзей, 
родственников. Я видел, как они заботят-
ся о ком‑то кому трудно. И больше всего 
меня  увлекали  их  беседы  о  медицине. 
Представляете, когда собираются три вра-
ча. Каждый из них в медицине нашёл своё 
исконное, пожизненное призвание. Кроме 
того, и у нас в доме, и в доме деда (с кото-
рым жила моя любимая тётя — младшая 
сестра  мамы)  всегда  были  стопки  книг 
по  медицине.  И  я  довольно  рано  начал 
их  читать. Мне  было  всё  это  интересно. 
Потому мой путь лежал тоже в медицину.

— Я помню, ты же окончил му-
зыкальную школу. Говорили, ты 
по одарённости мог бы быть хорошим 
музыкантом…

—  Если  честно?!  Музыкальное  об-
разование  моё  было  больше  для  мамы 
и для бабушек. Они очень хотели видеть 
меня у рояля. И дед радовался моим му-

СЧаСтЬе ДМитрия КУраПееВа
зыкальным успехам. Но все дружно сове-
товали самому выбирать профессию. Дед 
сказал: «Работать надо с любовью и с ра-
достью. Любимая работа — это счастье!». 
Дед же по  себе  знал — он очень  любил 
своё дело.

— Ты был единственный внук 
у него. Он, наверно, тебя баловал?!

—  Конечно,  они  с  бабушкой  стара-
лись мне ни в чём не отказывать. Много 
читали мне, учили всяким играм. С ними 
было очень интересно. А когда дед полу-
чал  зарплату,  он  увозил меня  в  какой — 
нибудь парк  с  аттракционами и  говорил: 
«Ну, здесь мы будем развлекаться до пол-
ного удовлетворения!». Правда, и к дисци-
плине приучал.

— Ты упомянул бабушку мамину 
маму. По-моему они были счастливой 
парой…

—  Очень  счастливой.  Мне  дед  рас-
сказывал, как они познакомились. Бабуш-
ка  —  ленинградка  —  блокадница  жила 
в Дачном. Их  познакомил  друг  деда,  ко-
торый  ухаживал  за  ней.  В  тот  же  вечер 
дед сказал другу: «больше к ней не под-
ходи». И  они  очень  быстро  поженились. 
Где  бы  дед  не  служил,  они  всегда  были 
вместе. Искренне заботились друг о друге. 
С ними, когда они вернулись в Ленинград, 
жили в одной комнате (правда, большой) 
её мама и её сестра. И жили дружно. Мне 
повезло, я из дружной семьи…

…Да, Мите — Дмитрию Ильичу Ку-
рапееву  очень  повезло  в  жизни.  Это  же 
счастье жить в такой семье, где все были 

примером  благородства,  взаимопонима-
ния,  терпения, любви к  труду. Быть вну-
ком Человека, который, пройдя кровавый 
огонь  войны,  создал  прекрасную  семью, 
вместе  с  женой  воспитал  двух  замеча-
тельных дочек, и был любимцем многих 
поколений  выпускников  вуза,  наверно, 
не просто везение, а счастье.

Митя это понимал уже в молодом воз-
расте, старался быть похожим на деда, со-
ответствовать семье. Он научился у деда 
самодисциплине,  стремлению  к  самооб-
разованию. Поэтому он так склонен к на-
уке. Ещё, будучи студентом Медицинского 
Университета  имени  И.  П.  Павлова,  он 

принимал  активное  участие  в  работе на-
учных обществ. Рано  защитил кандидат-
скую диссертацию. После окончания вуза 
несколько лет лечил людей, и как врач от-
личался предельным вниманием к каждо-
му пациенту. Но его тянет ещё и к науке. 
Потому  его  выступления  на  различных 
международных  медицинских  конфе-
ренциях  пользуются  у  учёных  большим 
успехом. Наверно  потому,  что  он  так же 
как дед любит во всём «дойти до самого 
корня, и не забывать своих корней».

Когда  мы  расставались,  он  показал 
мне книгу о Колчаке и дал почитать. Его, 
как и деда, интересует история…

Основная  задача  всех  направлений 
телемедицины  —  обеспечение  консуль-
таций  и  постановки  правильного  диа-
гноза  на  расстоянии.  Для  «управления» 
здоровьем  и  повышения  качества  жиз-
ни  применяются  относительно  простые 
технологии,  такие  как  персональные 
компьютеры  и  мобильные  телефоны. 
По  сути  —  это  принципы  «мобильной» 
медицины, которые уже сейчас применя-
ются в медицинском сервисе на Западе.

Телемедицина  считается,  бесспор-
но,  перспективным  и  интенсивно  разви-
вающимся  направлением  во  всём  мире. 
Именно поэтому многие международные 
организации,  в  число  которых  входят 
и  клиники  «Гранти‑Мед»  («Гранти‑Мед» 
входит  во  «Всемирную  Организацию 
Здравоохранения»),  уделяют  особое  вни-
мание разработке разнообразных телеме-
дицинских проектов.

Телемедицинские  системы  облада-
ют  целым  набором  уникальных  возмож-
ностей:  проект  позволяет  обсуждать 
сложные  случаи  консилиумом  врачей 
из разных медицинских центров. Для па-
циентов  системы  дают  возможность 

В Сети МногоПрофилЬных КлиниК «гранти-МеД»  
готоВятСя К ВнеДрению ПроеКта «телеМеДицина»

организовать  на  любом  расстоянии  диа-
лог  с  врачом‑экспертом  (видеоконфе-
ренцию)  и  передать  практически  всю 
медицинскую информацию необходимую 
для  квалифицированного  заключения 
(рентгенограммы, выписки из истории бо-
лезни, компьютерные томограммы, сним-
ки УЗИ и другое).

Проект  Телемедицина  позволяет 
поднять  медицинское  сервисное  и  про-
фессиональное  обслуживание  на  но-
вый — высокий уровень. Во‑первых, это 
возможность  проведения  консилиумов 
среди коллег‑экспертов при разборе и по-
становке диагноза особо сложных случаев, 
обеспечения методов лечения. Практику-
ющие врачи в процессе регулярного кон-
сультирования  и  телеобучения  получают 
необходимый  им  дополнительный  опыт, 
знания и навыки. Телемедицина даёт воз-
можность  им  «посещать»  видеолекции 
или  следить  за  ходом операций,  которые 
проводятся самыми авторитетными меди-
ками, находясь при этом за тысячи кило-
метров от центра событий.

В  России  сегодня  интенсивно  разви-
вается  принципиально  новое  направле-

ние — домашняя телемедицина. При этом 
специализированное  оборудование  в  до-
машних  условиях  осуществляет  сбор 
и передачу медицинских данных пациента 
в  медицинский  центр  для  последующей 
обработки  специалистами.  Что  крайне 
важно,  например,  для  пациентов  с  сер-
дечной  недостаточностью  или  другими 
патологиями  сердечнососудистой  систе-
мы,  которым  необходимы  регулярные 
и  частые  обследования.  Например,  кар-
диовизор  позволяет  следить  за  работой 
сердечной  мышцы,  не  выходя  из  дома, 
получать постоянные консультации и ре-
комендации врача‑кардиолога.

Консультативная  Телемедицина  — 
сложный амбициозный проект, внедрение 
которого  в  «Гранти‑Мед»  планируется 
осуществить за 2016–2017 год.

ООО Гранти-Мед» — сеть многопро-
фильных клиник, основанных в 2005 году 
в городе Санкт-Петербург. В медицин-
ский центр входят 4 клиники:

Напоминаем:
В медицинских центрах «Гранти-Мед» 

работают высококвалифицированные 
специалисты, кандидаты и доктора ме-

дицинских наук, с которыми мы посто-
янно ведём беседы, публикуемые в нашей 
газете. Потому что Миссия медцентра 
«Гранти-Мед не только предоставление 
пациентам лечебно-реабилитационных 
и профилактических программ, имеющих 
самое современное и высокотехнологи-
ческое наполнение, но и постоянная по-
мощь в расширении знаний о медицине, 
о здоровом образе жизни наших горожан.

окончание
начало на стр. 3

Митя с дедушкой


