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Выпускница самой лучшей шко-
лы в городе, № 700 на Васильевском 
острове. В этом я убеждена, так как 
мне есть с чем сравнить. К сожале-
нию, я училась там только в 10 и 11 
классе.

В той школе, где я училась 9 
лет, было все казенно. Помещения, 
классы. А многие учителя к нам от-
носились формально, формально к 
нашим ответам на уроках, к нашим 
бедам и к нашим победам. А здесь, в 
700-ой я всегда чувствовала теплое 
отношение даже в вестибюле. А ка-
кая красота, уют, чистота в каждом 
уголке, классе… И каждый учитель, 
и директор – Татьяна Ивановна по-
настоящему любили нас. Мы ощу-
щали их внимание ежедневно. Они 
очень душевные и дружные люди. 
Поэтому, наверно, и наш класс был 
таким дружным.

Здесь меня научили чувствовать 
красоту, по-настоящему любить кни-
гу, раздумывать над прочитанным. 
И, главное, интересоваться культур-
ными событиями, что происходят в 
нашем великом городе.

Я сдала экзамены, подала доку-
менты в вуз и теперь стала бывать 
там и видеть все, что мне кажется 
интересным.

Арина Войтова:

«Я ВЫПУСКНИЦА ШКОЛЫ»
Итак, я поехала в город Пушкин 

и была на открытии новой постоян-
ной экспозиции в Лицее. Она назы-
вается «Живем мы памятью лицея». 
Ее открывал и провел экскурсию 
замечательный человек директор 
Всероссийского музея А.С. Пушки-
на Сергей Михайлович Некрасов. 
Сколько добра, обаяния в этом 
человеке. И как он знает и любит 
Пушкина и все, что его окружало. 
Мне даже показалось, что учите-
ля нашей школы воспользовались 
опытом педагогов лицея и душев-
ностью С.М. Некрасова.

Я всем своим сверстникам со-
ветую побывать в Лицее. Оттуда 
выходишь, как из Храма. Хочется 
совершать благородные поступки. 
Вы почувствуете желание творить, 
желание воспринимать жизнь по-
пушкински!

А потом в редакции журнала 
«Звезда» я была на презентации кни-
ги Якова Гордина «Право на поеди-
нок» или «Судьба русского дворян-
ства 1825–1837 года». Меня поразил 
автор книги, который рассказывал, 
что и кто его волнует в тех истори-
ческих событиях. Он говорил о дека-
бристах, так, как будто это его братья 
или друзья. Я почувствовала, что 

такое настоящая интеллигентность. 
Умение понимать и чувствовать на-
ших предков, исторических лично-
стей не каждому дано, даже если ты 
прекрасно знаешь историю и много 
капался в архивах. А одному из луч-
ших писателей нашего города Якову 
Аркадьевичу Гордину это дано. И 
мне захотелось окунуться в мир ге-
роев тех времен. Его книга вмещает 
в себя повесть «После восстания» и 
роман «Право на поединок». «После 
восстания» – это рассказ о декабри-
стах и роман «Право на поединок» о 
них, но уже и о Пушкине, о его прин-
ципиальности и взгляде на восста-
ние декабристов. В книге встает об-
раз благородных патриотов -дворян, 
людей, которым хочется подражать.

И еще одно прекрасное впечат-
ление последнего месяца. В Михай-
ловском замке в Георгиевском зале 
была встреча с Андреем Кончалов-
ским. Он не говорил о кино, он не 
говорил об актерах. Его двухчасо-
вая беседа с нами была о пути изо-
бразительного искусства в XIX–XX 
веке. И встреча так и называлась 
«Язык искусства – язык поколений».

Он рассказывал свои спечатле-
ния очень просто, по-домашнему, 
он приводил самые доходчивые 
примеры, и в зале стояла такая ти-
шина два часа, что муха бы пролете-
ла было бы слышно.

Мне показалось, что он не толь-
ко кинорежиссер, а блестящий 
искусствовед. А еще захотелось 
сейчас же окунуться в историю изо-
бразительного искусства, сравнить 
живопись Сурикова и Петра Конча-
ловского, захотелось открыть все 
альбома репродукций импрессио-
нистов.

Но главное, после всех этих со-
бытий, понимаешь, как важно встре-
чаться с талантливыми людьми, зна-
ющими историю и искусство.

Я окончила замечательную школу. 
Наши учителя нас предупредили, что 
теперь мы начнем учиться у жизни, то 
есть у хороших людей. Я уже начала...

С. НекрасовС. Некрасов

Я. ГординЯ. Гордин

А. КончаловскийА. Кончаловский
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Травмируя чьи-то ноги, попавшие под 
колеса моего неуклюжего чемодана, и бес-
престанно извиняясь, вылезла из вагона. 
Глубоко вдохнула воздух Московского вок-
зала и закашлялась из-за попавшего в ноз-
дри табачного дыма, исходящего от курив-
шего рядом мужчины. «Питер», – подумала 
я. Игнорируя предложения таксистов и те-
тенек с табличкой «Сдам квартиру» на шее, 
иду и вспоминаю, как приехала в Санкт-
Петербург в первый раз. 

Говорят, Питер можно или любить, или 
не любить. Третьего, увы, не дано. Своен-
равный город ни за что не позволит удобно 
балансировать между двумя крайностями, 
оставаясь равнодушным к нему. «Ах, не 
впечатлила тебя моя архитектура, Исааки-
евский не понравился, высоты он боится, 
видите ли, Нева грязная, ночи слишком 
белые? Ладно-ладно… Посмотрим… На-
ка тебе насморк на полгода, дождичек в 

четверг, грозу на долгожданные выходные 
в июле, каток вместо тротуара зимой! Ну 
что? Уезжаешь? Скатертью дорожка!» Но 
нет, Санкт-Петербург не жестокий. Питер, 
может быть, плаксивый, капризный, непо-
стоянный, немного истеричный…. Но его 
нельзя назвать жестоким. Он… как приро-
да в детской сказке «Гуси-лебеди», которая 
беззаветно помогает любящим ее детям 
прятаться от слуг Бабы-Яги. Если захочешь 
спрятаться от проблем, которые, как гуси, 
тревожно начнут кружиться у тебя над го-
ловой, приди на какую-нибудь набереж-
ную – Нева успокоит тебя тихим качанием 
волн и нежным блеском капель. Зайди в 
один из многочисленных дворов Санкт-
Петербурга, и они, как добрая печка из 
сказки, укроют тебя от шума и суеты улиц. 
«Черные дни лучше пережить там, где есть 
белые ночи», – говорил Евгений Ханкин. 

Лично я, подтвердив любимое явление 
бразильских сериалов и слащавых дамских 
романов, влюбилась с первого взгляда. 
Влюбилась в дома Санкт-Петербурга, в его 
каналы и мосты, в людей, в метрополитен, 
даже в белые ночи влюбилась заранее, для 
полноты картины, хотя увидела их только в 
этом году. И ни серый ком осенних недель, 
ни спортивные пробежки от теплого стар-
та (дом или университет) до относительно 
обогревающихся финишных объектов (ма-
газины, метро или электричка) люто холод-
ной зимой, ни смесь из невыносимо жарко-
сухих и обидно холодных дней лета, ни 
ужасные человеческие заторы в подземке, 

«Пан Ленинград, я влюбился без памяти…»

наталкивающие на мысли о мизантропии, 
не заставили меня изменить свое отноше-
ние к городу на Неве.

А почему люблю? На этот вопрос очень 
сложно ответить. Можно, конечно, пробур-
чать что-нибудь очень общее и невразуми-
тельное, но это же не ответ… Объяснить 
любовь словами очень сложно, а скидывать 
все на какие-нибудь химические процессы 
в организме, на эмоциональный фон или на 
особое психическое состоянии как-то даже 
неприлично, кощунственно. Просто люблю. 
Вот и все.

А то, что люди здесь хмурые, как по-
года в ноябре, суетливые, как движение 
машин на Невском проспекте, озабочен-
ные, как лица Атлантов, которые «держат 
небо на каменных руках», я не верю. Санкт-
Петербург – город оптимистов и романти-
ков; по-детски наивных, совсем не чопор-
ных эстетов и рассеянных художников… 
Здесь можно начать петь в давке на входе в 
метро «Василеостровская», получив взамен 
только поощряющие улыбки и дружествен-
ную подпевку. Волна неодобрительного 
цоканья не обрушится на твою не вовремя 
решившую запеть душу. Огонь косых взгля-
дов не продырявит одежду. Пройдешься с 
табличкой «Бесплатные объятия с каждым 
желающим», и никто не покрутит пальцем у 
виска, громко советуя, в какую именно пси-
хиатрическую больницу лучше тебе подать-
ся. Каждый будет рад принять ту порцию 
любви, которой решил поделиться человек. 
Не может быть тут злых и завистливых лю-
дей! Ну, не может… А если таки все же есть, 
то жизнь этих людей сотрется со страниц 

истории Санкт-Петербурга 
холодной волной Невы.

Ульяна МАЛЫШЕВА,
студентка 1-го курса

факультета журнали-
стики СПбГУ
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Авторы книги «Улица Чехова» 
В. Аксельрод и В. Исаченко расска-
зали нам о замечательном уголке 
Северной столице. О коротень-
кой улице Чехова, но у которой 
богатейшая и длинная история. 
Она находится в центре города. 
На ней построились в ряд здания, 
которые можно по праву считать 
произведениями и памятника-
ми архитектурного искусства. Но 
главное, здесь жили в разное вре-
мя выдающиеся люди нашей стра-
ны. О них-то и рассказывает книга. 
Это большой вклад в библиотеку 
историков, студентов, краеведов 
и педагогов истории.

Опять Франсуаза Саган. Но на 
этот раз ее дневник «Отрава». Он 
впервые переведен на русский 
язык. Это искренний рассказ о 
себе, о стоицизме человека, по-
павшего в 22 года в автоаварию. 
Слава Богу, что ее можно теперь 
купить совершенно свободно в 
Доме книги, а не гоняться, как в 
60–70-е годы, как мы гонялись за 
каждой ее повестью по толкуч-
кам и домам спекулянтов. Почи-
тайте великую Франсуазу Саган. 
Это не «женская», а настоящая 
литература!

«Калитка имени Алферова» пред-
ставляет из себя запись интересней-
ших 80 историй или, вернее, ярких 
рассказов Жореса Ивановича Алфе-
рова. А записал их один из талантли-
вых петербургских журналистов 
Аркадий Соснов. То есть получилась 
книга, если можно так сказать, «талант 
помноженный на талант».

Конечно, Ж. Алферов мог бы и 
сам написать такую книгу. Но Нобе-
левскому лауреату, который всегда в 
движении нашей отечественной нау-
ки некогда сесть за художественное 
произведение, хотя, наверное, это бы 
у него получилось. Он ведь прекрас-
ный рассказчик.

Книга читается одним залпом, не 
оторваться. Рытвины и ухабы жизни 
академика и его друзей, и коллег, а так-
же творческие победы в книге встают в 
ряд под названием «жизнь», начиная со 
студенческих лет академика, ученого и 
человека. Будущие физики со школь-
ных лет должны иметь такую книгу. 

«Левитан» Эллы Тарановой по пра-
ву может считаться не только летопи-
сью нашей истории, не только расска-
зом о Герое страны (ибо, прочитав эту 
книгу, понимаешь, что жизнь его была 
героической, не случайно этого ве-
ликого диктора Гитлер считал своим 
личным врагом №1), а еще и учебни-
ком истории. Перед читателем в этой 
книге оживают многие факты, кото-
рые объясняют ход Великой Отече-
ственной войны.ЛЮБОПЫТНОМУ ЧИТАТЕЛЮ
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Это прекрасно, что Русский 
музей предоставил возможность 
показать городу и его гостям за-
мечательного художника Лизу Ми-
хайлову.

24 июля, когда было торже-
ственное открытие выставки под 
названием «Отражение», где в 
шести залах выставлены работы 
Лизы, сюда пришли десятки почи-
тателей ее таланта. 

Лиза Михайлова уже давно из-
вестна в городе как талантливый, 

яркий, самобытный художник. Ее 
многие годы называли мастером 
городского пейзажа. Называли 
певцом петербургских уголков. 
Действительно, до сих пор мно-
жество ее персональных выставок 
были посвящены нашему городу.

Выставка же в Михайловском 
замке фактически посвящена ее 
путешествиям по миру.

Мы чувствуем ее ощущение Ве-
неции и Танжера (Морокко), Иеру-
салима и «мертвого города» в пу-

стыне. Мы видим интереснейшие 
персонажи в бытовых сценках, как 
всегда они у Лизы Михайловой на-
полнены действом. Представлена 
суетная жизнь городов Европы 

И, конечно, любимый Петер-
бург. Ее Петербург. Она видит 
родной город то ярким, то могу-
щественным, то приунывшим, то 
сверкающим сквозь стрелы дождя 
или снега.

Лиза Михайлова обладает бес-
ценным даром: каждое ее произ-

ведение заставляет посетителя 
выставки по-долгу размышлять у 
картины, ибо каждое ее произве-
дение воспринимается как талант-
ливая литературная новелла или 
как кадры из фильмов Феллини.

Мы позвонили в Русский музей 
узнать, до какого числа будет экс-
понироваться выставка Лизы.

Нам ответили в справочном: 
«Видимо, все лето, так как очень 
много посетителей. Она востребо-
вана!»

Лиза Михайлова в Михайловском замке
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Когда уезжаешь из дома,
Внутри обрывается нить.
И ты начинаешь снова
Учиться, как надо жить.

Как много было знакомых,
Как много было друзей.
А ты начинаешь снова...
Но ни о чем не жалей!

Ничего просто так не бывает,
Это твой путь, твоя судьба.
Жизнь так быстро планы меняет,
Не спеши изменить себя.

Не делай выводов быстрых,
Посмотри на свои дела.
Не ленись, разберись в мыслях,
Ведь в других ты увидишь себя.

Не жалей о том, что случилось,
Будь сильнее, пойми ее суть!
Если жизнь вдруг изменилась,
Ей спасибо сказать не забудь.

Любому иногороднему сту-
денту известна такая схема: 
уезжаешь из дома, стараешься 
привыкнуть к новому городу, к 
людям, скучаешь по родным и 
друзьям. Так было и со мной.

Питер – особенный город! 
Белые ночи, Зимний дворец, 
набережные Невы, разведен-
ные мосты, золотой купол 
Исаакия. Вечная его красота. 
Но сейчас не об этом. Санкт-
Петербург, как и множество 
других городов имеет свой, не-

«КОГДА УЕЗЖАЕШЬ ИЗ ДОМА»

повторимый дух. У города есть 
свой характер, а это значит, 
что он жив. Даже старые дома, 
украшенные арками, колонна-
ми, скульптурами, живут своей 
жизнью. Живут или умирают, 
как, к примеру, дом «Мурузи», 
в котором жили когда-то Гип-
пипиус и Мережковский, а так-
же Иосиф Бродский. Или дома 
XVIII–XIX веков на Лиговском 
проспекте. Особняк на углу Ли-
тейного и Чайковского. Дом на 
углу Невского и Мойки. Особ-

няк Лобатова-Ростовского. От 
многих остались одни только 
стены.

Знаете, мне эти старые дома 
напоминают стариков, которые 
еще сопротивляются, но уже не 
могут что-либо исправить. Они 
скромно доживают свой век. 
Одна моя знакомая, пенсион-
ного возраста, с трудом опла-
чивает счета за коммунальные 
услуги, живет она одна. У нее 
нет семьи, нет детей. Ей долж-
ны были сделать операцию 
на руке, после которой она не 
смогла бы ей работать. Она от-
казалась с риском для здоро-
вья – за ней не кому присма-
тривать – ей не будут помогать. 
Самое ужасное, что это не еди-
ничный случай. Сотни пожилых 
людей выживают, борются за 
свою жизнь, вместо того чтобы 
поправлять свое здоровье или 
путешествовать, как это дела-
ют люди их возраста в Европе. 
К старикам нет уважения, нет 
внимания, до них вообще нет 
дела. «Быстрей бы умереть», – 
слышала я от пенсионеров и 
не один раз. Видела их слезы, 
от одиночества и равнодушия 
людей, но, конечно, больнее 
ранит равнодушие близких. 

Многие дети среднего возрас-
та потребительски относятся к 
родителям, пользуются их пен-
сиями, льготами. А внуки даже 
не позвонят в день рождения. 
Для меня это дико. 

Одиночество. Страшное 
слово. Больше всего одино-
ких людей в больших городах. 
Люди учатся защищаться, за-
крываться от других. Это, ко-
нечно, помогает быть бдитель-
нее, осторожнее, но душу, мы 
ведь тоже, в конце концов, за-
крываем, а потом понимаешь, 
что тебе удобнее жить одному: 
никому ничего не должен, ни-
чем не обязан.

Я не жалею, что переехала в 
Санкт-Петербург «Ничего про-
сто так не бывает...». Я успела 
привыкнуть и даже полюбить 
этот город, но к чему я точно 
никогда не привыкну, так это к 
равнодушию и жестокости. И 
как бы это банально не звуча-
ло: чего и всем желаю.

Мария ПАВЛЕНКО,
студентка 

1-го курса
факультета 

журналистики
СПбГУ
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ОЛЕГ ДОРОШКЕВИЧ –
ОБ АРТРОЗЕ

Сегодня наш собесед-
ник – талантливый хирург 
Олег Станиславович До-
рошкевич. За его плечами 
не только один из лучших 
медицинских вузов стра-
ны Университет имени 
И.Павлова, но интернату-
ра по хирургии, два года 
клинической ординату-
ры в МАПО. А потом годы 
работы в ожоговом отде-
лении НИИ скорой помо-
щи. А ведь известно, что 
врачей института скорой 
помощи приравнивают к 
медикам прифронтовых 
госпиталей на передовой. 
Среди врачей считается, 
что здесь можно быстро 
получить громадный опыт. 
Олег Дорошкевич один из 
опытнейших специалистов 
в пластической, эстетиче-
ской и реконструктивной 
хирургии сейчас работа-
ет в Медицинском центре 
«Гранти-Мед». Он лечит 
артрозы, артриты, ожоги, 
келоидное перерождение 
рубцов и еще многие трав-
мы и болезни. 

В общем, специализация 
у него широкая. Но будучи 
и хирургом, и травматоло-
гом, он применяет безопе-
рационный уникальный 
метод лечения артрозов. К 
нему едут пациенты со всех 
концов города лечтить су-
ставы.

С этого я и начала наш 
разговор…

АРТРОЗЫ 
Я знаю, что к вам едут 

пациенты со всех сторон 

города лечить суставы. 
Вы лечите артрозы, ар-
триты, травмы и так да-
лее. Мне кажется, что в по-
следнее время и у пожилых, 
и у молодых людей в нашем 
городе, это самое модное 
заболевание.

– Вы правы, пациенты с 
дегенеративными заболева-
ния суставов, острыми трав-
мами, артритами, артрозами, 
остеохондрозами очень ча-
сто обращаются к нам. У нас 
великолепный диагностиче-
ский кабинет. Это позволя-
ет увидеть полную картину 
состояния суставов, толщи-
ну тканей, и не надо делать 
томографию. Тут же можно 
приступить к лечению. Паци-
ент не должен бегать по раз-
ным клиникам или разным 
отделениям.  И еще в нашем 
центре проводиться амбу-
латорное лечение ожогов и 
отморожений, в том числе по 
разработанным и запатенто-
ванным методикам.

– И все-таки у наших чи-
тателей наибольший ин-
терес вызывают заболе-
вания суставов. Почему?

– Это понятно. Не бывает 
дня, чтобы к нам не обраща-
лись пациенты с болями в 
суставах. Кстати сказать, на 
месте мы можем сразу вы-
полнить УЗИ суставов. Совер-
шенно бесболезненый метод 
позволяет диагностировать 
поражение связок и капсулы 
сустава. 

– Что вы можете рас-
сказать о лечении.

– Причиной обращения 
пациентов к нам является 

боль. Я использую наиболее 
эффективный метод лечения 
– локальное введение лекар-
ственных средств. Сегодня 
действует служба выезда и 
оказания помощи в домаш-
них условиях. Накоплен опыт 
введения хондропротекто-
ров на основе Гиалуроновой 
кислоты . Этот метод являет-
ся уникальным для лечения 
суставов. Деформирующие 
артрозы, травматические ар-
трозы мы лечим этим препа-
ратом. Он является аналогом 
внутрисуставной жидкости, 
недостаток которой вызы-
вает тяжелейшие суставные 
боли. Мы вводим этот препа-
рат и вместе с тем улучшает-
ся состояние сустава. Такой 
метод является спасением 
для многих пациентов.

Фактически, это укол и 
все. Курс лечения состоит из 
3 инъекций в течении 1 ме-
сяца. Но боли проходят бук-
вально через несколько ча-
сов. А эффект продолжается 
до 12 месяцев.

– То есть через год, если 
опять возникнет болевой 
синдром, можно повто-
рить процедуру?

– Конечно.
– Вы занимаетесь пла-

стической хирургинй и кос-
метологией. Сейчас лето 
скажите несколько слов о 
профилактике? О загаре и 
кремах. О мытье лица во-
дой или молоком…

– Все зависит от цвета 
кожи и волос. Под действием 
УФ-лучей происходит обра-
зование витамина D в кожи. 
Люди с темными волосами и 

смуглой кожей загар пере-
носят без особенностей. Чем 
светлее волосы и кожа, тем 
опаснее загорать, а людям 
с рыжими волосами загар 
противопоказан. Кремы же 
и тоники должны подбирать 
косметологи, исходя из со-
стояния кожи. 

– А «мешки» под глазами 
можно как-то убрать?

– С «мешками» под глаза-
ми надо обязательно обсле-
доваться, искать причину во 
внутренних органах. Боль-
ное сердце или почки могут 
дать отеки на лице.

То же самое с пигментны-
ми пятнами. Они тоже могут 
быть сигналами заболеваний 
внутренних органов.

Любая женщина может 
услышать массу полезных 
советов для сохранения 
своей красоты и здоровья 
от доктора Олега Станисла-
вовича Дорошкевича. При-
ходите к нему на прием.

Адрес центра: Ул. Кор-
неева, 6, тел. 323-92-13.

Р. АЗЕРАН

(Консультация хирурга Медицинского центра «Гранти-Мед»)
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8 Как себя защитить

Наша новая рубрика «Как себя 
защитить» ставит задачу из номера 
в номер вести серьезный разговор с 
читателем о благополучии ребенка и 
подростка, родителя и каждого взрос-
лого человека в нашем сложном, пере-
менчивом, непредсказуемом, порой, 
опасном мире случайных событий. Вот 
почему мы еще раз печатаем разговор 
о серьезной стороне нашей жизни, о 
защите от несчастного случая.

Сегодня наш диалог с директором 
филиала ОАО «Мегаполис» Константи-
ном Михайловичем Алкановичем, на-
шим давним замечательным собесед-
ником, в прошлом – военным врачом 
с огромным стажем (а военные врачи, 
по словам писателя Юрия Германа, – 
«благороднейший тип человека»).

– Мы знаем, что у вашего друж-
ного коллектива филиала стра-
ховой компании «Мегаполис» есть 
важный девиз. Как он звучит? 

– Девиз нашего коллектива: «Ин-
формированный – защищен!». Что 
мы имеем в виду?! Как себя защитить, 
нужно знать любому гражданину 

страны, начиная со школьного воз-
раста. Каждый человек должен у нас 
в городе чувствовать себя защищен-
ным! А мы обязаны ему помогать! То 
есть страховать его от всяких непред-
виденных бед. На Западе уже давно 
пришли к «этому берегу», который 
называется страхование. Там любой 
человек в первую очередь из своего 
бюджета выделяет средства на стра-
ховую защиту здоровья, имущества, 
на страхование жизни от несчастного 
случая, пожара и так далее.

– Но ведь на Западе с детства 
и в семье, и в школе приучают смо-
треть на страхование как на глав-
нейшую потребность. А у нас пока 
не напомнят человеку, не разъ-
яснят, он сомневается, нужно ли 
ему страховать имущество или 
застраховать себя от несчастно-
го случая и пр. Почему так получа-
ется?

– В советские времена мы как-то 
не придавали значения тому, что в лю-
бой момент наше благополучие может 
быть нарушено стихийными бедствия-

ми, пожарами, обвалами, землетрясе-
ниями, наводнениями. Если они случа-
лись у нас в стране, о них мало писали. 
Телезрители не видели страдания и 
лишения людей на телеэкране, не чи-
тали об этом в прессе. Даже о полной 
картине трагедии в Чернобыле тогда 
нам больше рассказывали очевидцы. 
В материалах прессы мы не особо 
чувствовали, как пострадали жители 
радиационной зоны.

В те времена как-то не боялись, 
что в нашу квартиру может залезть 
вор. Мало кто страховал машину, хотя 
и тогда не обходилось без ДТП и уго-
нов, больше старались обзавестись 
гаражом.

– Может быть и потому, что 
государственная компания под на-
званием «ГОССТРАХ» в то время 
платила по страховке дома, маши-
ны или за увечие (перелом ноги на 
улице) гроши, причем после долгих 
комиссий и разбирательств. 

– И мало кто беспокоился, что у 
сына или дочери в фойе спортивного 
комплекса пропадет дорогая куртка, 
дорогие лыжи или велосипед. Такое 
тогда случалось крайне редко.

– Вечные моральные ценности, 
которые были тогда в почете, все 
же давали какую-то защищенность 
от посягательства нечестных лю-
дей на чужое добро, особенно на 
имущество детей…

– Абсолютно верно. Была какая-то 
тенденция уверенности, так как по-
нятие нечестность, посягательство на 
чужое – не были в моде.

Сейчас, когда у нас другие време-
на и другие нравы, появилось много, 
мягко выражаясь, нечестных людей. 
Сегодняшний школьник приходит из 
школы без новой куртки или мобиль-
ного телефона: отобрали на улице. 
Или, нечестные, завистливые свер-
стники украли в школе. А те завалы 
снега, что были у нас зимой, дали не-
приглядную картину и в школе. Позво-
лю себе напомнить, сколько детей на 
уроках сидели с гипсом на руке или на 
ноге. Сколько попало в больницу с со-
трясением мозга! И если они не были 
застрахованы от несчастного случая, 
родители очень пострадали не толь-
ко морально, но еще и материально: 
лекарственные препараты, индиви-
дуальный транспорт, который возил 
ребенка в поликлинику, и в школу. А 
если его не возили в школу, то пригла-
шали учителей на дом, что тоже стоит 
немалых средств.

А немыслимое количество проте-
чек в квартирах. Сколько они стоили 
тем жителям города, которые не за-

страховали свое жилище, даже если 
им помогал ремонтировать его го-
род…

Или несчастные случаи и стихий-
ные бедствия в туристических по-
ездках за границей, в летних детских 
оздоровительных лагерях, на летних 
дачах, где все может случиться. И как 
бы родители не предупреждали детей, 
что надо быть осторожным во время 
купания или во время спортивных 
игр, ребенок есть ребенок. Он этому 
не придает значение.

Сегодня жизнь заставляет нас за-
думаться над тем, что страхование с 
юных лет должно быть частью этиче-
ского воспитания школьника. Сказки, 
детские рассказы классиков, фильмы 
больше учат ребенка добру и состра-
данию, смелости и честности. Но есть 
реальная жизнь, в которой не все за-
висит от него, есть удары судьбы к ко-
торым его надо подготовить и в семье, 
и в школе.

Необходимо, чтобы ребенок знал, 
как в реальной жизни может случить-
ся непредвиденная сложная ситуация, 
которая угрожает не только здоровью, 
но имуществу и его благополучию. Не 
только пожары, ураганы, но и протеч-
ки в жилых помещениях, обвалы лест-
ничных клеток и многое другое входит 
в ранг страховых событий.

Он должен очень серьезно отно-
ситься к понятию «застрахован – зна-
чит защищен». И, если в семье ему с 
детства будет понятна необходимость 
обращаться в страховую компанию, 
когда он встанет на самостоятельный 
путь – первое, что он сделает, получив 
зарплату, он застрахует свою жизнь от 
несчастного случая, свое имущество, 
свой дом. То есть он будет застрахован 
от ударов судьбы.

… Несмотря на то, что страховая 
система в нашей стране все время со-
вершенствуется и страховщики полу-
чают множество страховых продуктов 
на любой вкус и материальный доста-
ток, есть люди, которые все же пока 
относятся к ней без должного внима-
ния. Они не изучают ее, многое не по-
нимают, и задача нашей газеты вместе 
с сотрудниками филиала страховой 
компании «Мегаполис» дать широкую 
информацию. Ведь информирован – 
значит защищен!

А пока напоминаем вам, что необ-
ходимо детей перед их отдыхом в ла-
герях и на даче, перед любой летней 
поездкой застраховать от несчастного 
случая. 

Номер телефона СК «Мегапо-
лис» +7-921-791-72-89, 703-51-88.

Что в семье должно стать идеологией?
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