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На пресс-конференции в очередной раз обсуждалась 
тема модернизации Академии. Участники выступили с резко 
отрицательными мнениями по поводу существующей кон-
цепции, предложенной министерством обороны, имея свой 
альтернативный проект преобразования Академии.

…Эта история началась еще полгода назад, когда строи-
тельная компания ЛСР объявила о том, что приступает к про-
ектированию «Военно-медицинского Сколкова» в районе 
станции Горская. Туда должна переехать наша знаменитая 
на весь мир Академия. Планируемый переезд вызывает мас-
су негодования общественности города и простых горожан: 
были и митинги, и акции протеста, обращение к Верховному 
Главнокомандующему, заявление Координационного союза 
Санкт-Петербургского союза ученых, и, наконец, было отправ-
лено письмо Президенту Российской Федерации В. В. Путину 
от председателей четырех Комитетов: по обороне, по об-
разованию, по охране здоровья, по науке и наукоемким 
технологиям, в котором они просят Президента «сохранить 
Военно-медицинскую Академию на родном месте и способ-
ствовать упрочению традиций отечественной военной меди-
цины во благо нашей Родины и российского народа».

Глава департамента образования Минобороны РФ Е. При-
езжева считает, что Академия не может развиваться, нахо-
дясь в нынешних помещениях: «Недостатки планировки зда-
ний, их вентиляционного и технического оснащения лишают 
возможности предоставить соответствующие современным 
требованиям бытовые условия больным, проходящим обсле-
дование и лечение. Большинство больных размещается в па-
латах по четыре и более человек. В них зачастую отсутствуют 
нормальные условия для личной гигиены. В большинстве 
клинических подразделений нет площадей для размещения 
гардероба для сотрудников, приема пищи и отдыха, личной 
гигиены. Это является серьезным фактором, способствую-
щим утечке персонала в лечебные учреждения гражданско-
го здравоохранения…»

Все выступающие на пресс-конференции опровергли эту 
информацию. Б. В. Гайдар рассказал о недавнем капитальном 
ремонте всех клиник и обновленном техническом оснащении.

…Из истории Академии. Официальным днем учреждения 
Академии считается 18 (29) декабря 1798 г., когда императо-
ром Павлом I был подписан указ «об…устроении при главных 
госпиталях особого здания для врачебного училища и учеб-
ных театров». А предыстория этого события уходит в начало 

XVIII века, когда в ходе строительства Санкт-Петербурга Петр I 
принял участие в закладке в 1715 г. на Выборгской стороне Ад-
миралтейского госпиталя. Позже в 1717 г. рядом с ним был за-
ложен и Сухопутный госпиталь. С 1773 г. при них были открыты 
учебные хирургические школы, которые в 1786 г. объединили 
в Главное врачебное училище, готовившее лекарей для армии 
и флота России. Инициатором рождения Академии стал глав-
ный директор Медицинской коллегии барон А. И. Васильев, 
представивший императору специальный доклад, в котором 
убедительно обосновал необходимость создания Медико-
хирургического училища, как центра подготовки квалифи-
цированных медицинских кадров. Вскоре училище было пе-
реименовано в Медико-хирургическую Академию, а в 1808 г. 
Александр I даёт ей право именоваться Императорской. Акаде-
мия стала первым и главным в России научным, учебным и ле-
чебным центром, где издавались первые русские оригиналь-
ные медицинские учебники и где стали готовить профессоров 
для медицинских факультетов российских университетов. 
С 1841 по 1856 в стенах академии трудился великий русский 
хирург Н. И. Пирогов, ознаменовавший собой целую эпоху 
в развитии медицинской науки, практики и образования. Нет 
ни одного выдающегося ученого-медика, который не рабо-
тал бы в свое время в Академии: И. П. Павлов, И. М. Сеченов, 
Н. В. Склифосовский, В. М. Бехтерев, А. П. Бородин, Р. Р. Вреден, 
Г. И. Турнер, С. П. Боткин, Н. С. Коротков, Н. Н. Зинин и другие. 
В годы Великой Отечественной войны из стен академии было 
выпущено 1800 военных врачей. На полях сражений отдали 
свои жизни 532 воспитанника Академии.

Указом Президента РФ 1998 года Академия включена 
в Государственный свод особо ценных объектов культурно-
го наследия народов РФ. Невольно возникает вопрос: так 
как же можно особо ценный объект культурного наследия 
перемещать или, что еще хуже, сносить? Дмитрий Петро-
вич Гавра, доктор социологических наук, профессор и за-
ведующий кафедрой связей с общественностью факультета 
журналистики Санкт-Петербургского университета, считает, 
что Военно-медицинская Академия — один из символов 
Санкт-Петербурга, «который связывает его прошлое и бу-
дущее. Пироговские корпуса — это история, намоленные 
места. Мы, как петербуржцы, не можем так легко разрушать 
вещи, которые не нами были созданы…»

Как было сказано, в этой Академии идет научная ра-
бота, учебный и лечебный процессы. По заявлениям Ми-

нобороны в центре Петербурга в исторических корпусах 
должны остаться музей, архивы, библиотека и залы для кон-
ференций, а в Горской должен быть построен многофунк-
циональный медицинский центр Академии. И тут опять-таки 
возникает вопрос: каким образом будет осуществляться 
образовательная программа, научная деятельность в Гор-
ской, если и библиотека, и музей, и различные конференции 
будут проходить в Санкт-Петербурге? Как сказал на пресс-
конференции главный врач Второй городской больницы 
Игорь Фигурин, переезд Военно-медицинской Академии 
можно сравнить с переездом Кембриджа, только вот никому 
ведь и в голову не придет куда-нибудь перенести Кембридж. 
Так зачем же все-таки понадобилось переместить из центра 
Санкт-Петербурга один из старейших военно-учебных и ме-
дицинских вузов России — Военно-медицинскую Академию 
за город. На конференции присутствовала только одна сто-
рона, хотя были приглашены и директор департамента об-
разования Министерства обороны РФ Екатерина Приезже-
ва, а также временно исполняющий должность начальника 
Военно-медицинской академии Андрей Бельских. Но они от-
казались приехать. Поэтому, к сожалению, на вопросы кому 
это нужно и кто автор новой концепции переезда невозмож-
но дать ответ. Остается ждать ответа Президента и надеяться, 
что все-таки Военно-медицинскую Академию оставят на сво-
ем историческом месте.

Сегодня говорят о значении гражданского общества в жиз-
ни страны. Гражданское общество нашего города негодует 
по поводу принятых решений там наверху. Пора прислушать-
ся к народному мнению: «Не трогайте Военно-медицинскую 
Академию! Это преступно!»

Юлия Пятых, студентка 1-го курса
Факультета прикладных 

коммуникаций СПбГУ

НЕ ТРОГАЙТЕ ВОЕННО — МЕДИЦИНСКУЮ АКАДЕМИЮ

В 2008 году весь город узнал 
о проекте Невского института 
языка и культуры под названи-
ем «Колтовская слобода». Это 
фактически путь к объединению 
горожан вокруг своей истории, 
культуры, вокруг идеи совершен-
ства общества. Особое место 
в нем занимает деятельность 
студентов института. Таких 
значимых проектов для жизни 
студентов у Института десят-
ки…

Теперь Невский институт 
языка и культуры находится 
на Гатчинской улице дом № 26.

И идет сюда молодежь учить-
ся, так как знает: здесь можно 

получить хорошее образование. 
Этим институт прославился 
за 16 лет работы. Здесь готовят 
переводчиков, лингвистов, спе-
циалистов по регионоведению, 
по связям с общественностью

Но я, студент СПбГУ, при-
шел в его дом по старому адресу, 
на Большую Разночинную. Пришел 
в один из дождливых июльских 
дней вместе со своим руководите-
лем практики. Я слышал от знако-
мых о его сильной языковой базе. 
Преподаватели, ведущие языковые 
дисциплины, отлично знают свой 
предмет. Выпускники Невского ин-
ститута выходят из его стен специа-
листами высокого класса: перевод-

чиками, преподавателями русского 
языка как иностранного (многие 
преподают за рубежом), лингвиста-
ми и специалистами по регионове-
дению, а его специалисты по связям 
с общественностью возглавляют 
пресс-центры крупных предприя-
тий.

…В здании вуза я ожидал уви-
деть аудитории, кабинеты, в общем, 
обустройство учебного заведения. 
Но я увидел другое: казалось, здесь 
готовились к ремонту. Пыльные 
разводы на полу, многочисленные 
картонные коробки, увидел людей, 
перетаскивающих мебель и обору-
дование.

Окончание на стр. 2

В НЕВСКИЙ ИНСТИТУТ ИДУТ АБИТУРИЕНТЫ

19 июля в пресс-центре агентства «Интерфакс» состоялась пресс-конференция, посвященная угрозе переезда Военно-
медицинской академии. На встречу с журналистами приехали: первый заместитель председателя комитета по здра-
воохранению Владимир Жолобов, депутат Государственной Думы Наталья Петухова, начальник Военно-медицинской 
академии в 2000–2007 гг., генерал-лейтенант медицинской службы в отставке Академик РАМН Борис Гайдар, заведую-
щий кафедрой нормальной физиологии Военно-медицинской академии, генерал-майор медицинской службы в отставке 
Владимир Самойлов, главный врач городской больницы N2 Игорь Фигурин, представители региональной общественной 
организации «Сохранение наследия Военно-Медицинской Академии» Александр Редкокаша и Иван Новиков.

М. И. ДиброваМ. И. Диброва
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Мы прошли в кабинет ректора 
на 2-ой этаж, и здесь были все при-
знаки ремонта. Нас встретила Ма-
рина Игоревна Диброва — один 
из учредителей, преподаватель 
и ректор института. Она рассказа-
ла, что происходит. Оказывается 
здание, которое институт арендо-
вал с 1996 года, продано вместе 
с землей. Об этом руководство 
узнало уже после того, как здание 
было продано Учредители прош-
ли тяжелейший путь судебных 
разбирательств, и каждый раз 
дело было проиграно. Она расска-
зала о многочисленных угрозах 
и в адрес института и ей лично.

Теперь Невский — арендовал 
новое помещение. Вуз работает, 
как и работал. Но весь коллектив 
обеспокоен тем, что снесут исто-
рическое здание, где они труди-
лись 16 лет. Здание, построенное 

специально для детского сада 
в тридцатых годах прошлого столе-
тия. Оно принадлежало фабрике. 
Ее закрыли вначале 90-х. Закрыл-
ся и детский сад. Тогда-то инсти-
туту город сдал его в аренду. Она 
должна была закончиться по дого-
вору в 2013 году, но институт вы-
нудили выехать сейчас. Видимо, 
чтобы снести это прекрасное зда-
ние. А на его месте, по дошедшим 
до руководства института слухам, 
построить очередной современ-
ный «многоэтажный монстр» с жи-
лыми помещениями для продажи.

«Мы постоянно находимся 
здесь, чтобы его не снесли!» — го-
ворит Марина Игоревна.

…Ужасно! Преподаватели 
и служащие института рискуют 
жизнями ради петербургского 
клочка земли, ради этого «оази-
са». И все из-за «больших людей», 
положивших глаз на эту землю 
и на все, что на ней находится. 
Со слов ректора стало понятно, 
что эти самые люди, как это обыч-
но и бывает сейчас, при помощи 
коррупционной схемы выкупили 
этот участок за смешные деньги. 
И все бы ничего, если бы тут не на-
ходилось здание — архитектурный 
памятник и хороший вуз, со своей 
уже сложившейся региональной 

и международной репутацией, 
со своими талантливыми студен-
тами и профессорско- препода-
вательским составом. Вроде бы 
в современной цивилизованной 
стране живем, со своим ментали-
тетом, культурой и достижениями. 
Но даже в такой «современной» 
стране, как наша, находится место 
и для подобных средневековых 
методов, не побоюсь этого сло-
ва, «истребления» всего лучшего, 
что у нас есть. Люди, разбогатев-
шие в 90-е на горе и страданиях 
других, настолько погрязли в сво-
ей алчности и роскоши, что утра-
тили всякие понятия о добре 
и зле. В их поле зрения лишь жаж-
да больших денег, добываемых 
любыми средствами.

Остается только восхищаться 
тем, что еще не все потеряно, и ру-
ководство вуза, переехав в другое 
помещение, продолжает свою не-
обходимую для страны работу: го-
товит хороших профессионалов. 
И, всеми силами борется за куль-
турное наследие города. Ведь 
если есть еще на свете справедли-
вость, то она именно среди таких 
людей, простых, бескорыстных, 
видящих не только свои, но и го-
родские проблемы.

Теперь я воочию убедился, ка-
кие замечательные люди препода-
ют в этом институте. Они не толь-
ко великолепные преподаватели, 
они еще и настоящие петербурж-
цы, искренне любящие свой го-
род. Понятно, почему выпускники 
этого вуза славятся как высоким 
профессионализмом, так и высо-
кими человеческими качествами. 
Им есть с кого брать пример.

…Такими мыслями я поделил-
ся Р. М. Азеран — руководителем 
практики, когда мы вышли из зда-
ния института, и она подробно 
рассказала мне о работе институ-
та за эти годы.

Владислав Лебаков, студент 
1-го курса факультета 

прикладных коммуникаций СПбГУ

Р. АЗЕРАН: 
ОПЕРЕЖАЯ 

ВРЕМЯ
Я рада,что студент мой еди-

номышленник. Он так же, как и я, 
возмущен фактом грозящего 
вандализма, уничтожения пре-
красного здания в центре горо-
да. Он нравственный наследник 
петербуржцев-ленинградцев.

Что же касается института. Его 
преподавательский состав — это 
профессора, научные работники. 
Они долгие годы нарабатывали 
свои методики обучения специа-
листов. Из года в год здесь шли ин-
тереснейшие занятия. Расширялся 
круг задач и программ.

Мы все знаем, как не хватает 
хороших переводчиков –синхро-
нистов, как не хватает тех, кто в со-
вершенстве владея иностранным 
языком, могут профессионально 
работать с техническими и литера-
турными переводами.

Еще в начале 90-х, власти поня-
ли, как нужны городу переводчи-
ки высокого профессионального 
уровня, талантливые специалисты 
по связям с общественностью. Ведь 
тогда налаживались всесторонние 
контакты с заграницей. Многие 
бизнесмены и предприниматели, 
архитекторы и строители охотно 
подписывали договора о сотруд-
ничестве. А. Собчак мечтал сделать 
Петербург «открытым городом». 
Вот тогда-то был учрежден Не-
вский институт. Сюда стали приез-
жать учиться (и приезжают сейчас) 
студенты из Европы, США и Кана-
ды осваивать русский язык. Почти 
сразу в институте стали готовить 
преподавателей русского языка 
(как иностранного). Постепен-
но, понимая потребность города 
и страны в специалистах, учреди-
тели института открыли отделение 
связи с общественностью. И уни-
кальное отделение — регионове-
дение (по Центральной и Восточ-
ной Европе). То есть, фактически, 
руководители института создавали 
программы, опережая время.

Бывая в институте, и общаясь 
с его студентами, я убеждалась: 
здесь воспитывают (именно вос-
питывают) не только высокообра-
зованных профессионалов своего 
дела, но и культурных с большим 
кругозором, нравственных мо-
лодых людей. Образовательные 
программы Невского института 
признаются ведущими универси-
тетами США и Европы Он обмени-
вается студентами с вузами многих 
штатов США, Великобритании, Гол-

ландии, Чехии, Хорватии, Испании, 
Финляндии. Особо хочется сказать 
о студентах, которые выезжают 
в Финляндию на практику и стажи-
ровку. Я их знаю. В свое время я им 
рекомендовала поступать именно 
в этот институт, вместо факульте-
та журналистики. Так как уверена, 
что журналист (если у него есть дар) 
должен получить фундаменталь-
ное образование по какой-нибудь 
гуманитарной науке. И вот, будучи 
уже студентами, они рассказывали, 
как создают свои интересные про-
екты, и с ними выезжают в коллед-
жи Финляндии, там защищают их. 
Потом на неделю финские студен-
ты приезжают со своими проекта-
ми в Невский. Наши студенты про-
ходят постдипломную практику 
в трех колледжах США, полностью 
за счет принимающей стороны 
и при этом получают еще 500–600 
долларов в месяц. Такая заинте-
ресованность в молодых специ-
алистах, именно этого института, 
говорит о многом. И серьезный 
показатель результата работы ин-
ститута то, что он является коллек-
тивным членом Международной 
Академии наук высшей школы, 
Российской Ассоциации по свя-
зям с общественностью, Торгово-
промышленной палаты СПб, Союза 
переводчиков России, Американ-
ской Ассоциации по продвижению 
Славянских исследований. И в за-
вершении хочется привести слова 
одного из студентов: «Я перевелся 
в НИЯК из другого вуза. Там до нас 
никому дела не было. Тут атмос-
фера дружбы и внимания к каждо-
му из нас. Преподаватели просто 
наши друзья и предоставляют нам 
масса возможностей для пости-
жения культуры. Поэтому мы все 
приходим сюда, как на праздник, 
потому и хочется учиться!»

Я уверена, что так же будет 
и там, на Гатчинской. Институт жив, 
институт будет жить

Но я поражаюсь и негодую: 
в тот момент, когда город нужда-
ется в помещениях для детских 
садов, зданию на Разночинной 
грозит снос. Может быть, губер-
натор Г. Полтавченко исправит 
ошибку предыдущих властей. 
29 декабря в институте разгром 
устраивали новые собственники: 
ООО «Приморский-Строй». По ре-
зультатам того погрома губерна-
тор Г. Полтавченко взял ситуацию 
под контроль… 

А пока мы обращаемся к школь-
никам

Приходите в Невский институт. 
Адрес НИЯКа: 
Гатчинская ул, дом 26 
Телефон:  8–952–240–30–14
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В последнее время вопрос школьного 
образования стал одной из актуальнейших 
тем для обсуждения, как политиков всех уров-
ней, так и учителей. Я также хочу затронуть 
эту проблему, но, не принимая ничью точку 
зрения, а выступая со своей собственной по-
зиции — позиции студента, в недавнем про-
шлом школьника.

Я учился 11 лет, сменив школу после де-
вятого класса. Первые 9 лет моей школьной 
жизни были для меня серьезным испытанием, 
если не мучением. Учился я в математическом 
классе. Большинство детей имело склонность 
к гуманитарным дисциплинам, но наш класс 
попал под эксперимент комитета по образо-
ванию. Естественно, постигая науки не по же-
ланию, а из под указки, мы показывали низ-
кую успеваемость, и нежелание учиться. Но, 
несмотря на все это, нас продолжали пичкать 
математическими задачами, и различными го-
ловоломками. До 7 класса держаться (именно 
держаться, выживать) удавалось, и по ходу уче-
бы мы постепенно привыкали к трудностям. 
Но из года в год учебная программа усложня-
лась, как и наша учебная жизнь в стенах школы. 
В конце концов, мне пришлось нанять репети-
тора по алгебре. До сих пор помню глаза моей 
новой преподавательницы, увидевшей наши 
задания. «Да тут же задачи для девятиклассни-
ков. Чего они там выдумали?» С горем пополам 
мы доучились девять лет. Не знаю, был ли толк 
в таком образовании или нет, но одному меня 
научили точно: с трудностями, какими бы они 
ни были, можно и нужно бороться. Всегда!

Я хотел отучиться все 11 классов, поэтому 
вскоре встал вопрос о выборе новой школы, 
где бы я мог получить достойное образова-
ние. По совету моего друга мой выбор пал 
на Гатчинскую гимназию имени К. Д. Ушинско-
го — великого русского педагога. 1 сентября 

я пришел в новую школу, в новый класс с фи-
лологическим уклоном. Я сильно волновался. 
Но меня очень быстро приняли в коллектив, 
можно сказать с первых дней. Учителя были 
крайне добродушны, а мои новые однокласс-
ники сами подходили и знакомились со мной, 
рассказывали что-то о себе, своих увлечениях. 
Для меня это было очень странно. В своей про-
шлой школе я такого никогда не видел. Там все 
были друг другу не товарищами, а конкурента-
ми, даже врагами.

Конечно же, какой бы хорошей школа 
ни была, а с учебой на новом месте, по началу, 
не задавалось. Даже по литературе и русскому 
языку, которые всегда были моими любимыми 
предметами и то были двойки. За сочинения 
я не получал выше тройки, но я старался. Моя 
учительница по русскому языку, Скворцова 
Лидия Ивановна, то ли увидела во мне что-то, 
то ли просто захотела помочь. Она рассказа-
ла мне простую истину этой школы: «Говори, 
что хочешь. Пиши, что хочешь. Делай, что хо-
чешь. Но всегда умей аргументировать и от-
стоять свою позицию, какой бы правильной 
или неправильной, она ни была! А мы, если 
что, тебя поправим». Я прислушался к ее сове-
ту. На следующем же сочинении по произведе-
нию Шолохова «Тихий Дон» я получил оценку 
отлично. Произведение мне не понравилось, 
так я и написал в своем сочинении, и привел 
к этому все доказательства. Я был удивлен сво-
ей оценке, потому что я, привыкнув к одному, 
повторяющемуся из года в год алгоритму по-
строения текста, воспринимал что-то новое 
в штыки. И так было во всех дисциплинах. 
Я ошибался, но научился не бояться делать 
ошибок, потому что знал, что меня всегда по-
правят, и никто ни в чем меня не упрекнет.

Наверное, вам покажется, что данная си-
стема дает слишком большую свободу учени-

ку. Так оно и есть, и да, это опасно. Без умелого 
контроля со стороны… Если рядом с вами есть 
хороший, понимающий педагог, наблюдаю-
щий за вашими действиями, то учеба превра-
щается в радость. Так было и в нашем классе. 
Учителя из других школ, посещая наши уроки, 
всегда недоумевали, как же удается достичь 
всеобщего взаимопонимания в классе? А пре-
подаватели литературы всегда восхищались 
тем, что все произведения были прочитаны, 
если не полностью, то хотя бы большей их ча-
стью абсолютно всеми, будь то троечники 
или отличники. Все просто. Например, обыч-
ный школьник берет в руки том книги Л. Н. Тол-
стого «Война и мир». «Большая, пыльная и не-
интересная книга», — думает обычный ученик. 
В нашем случае, напротив, книгу уважали и чи-
тали. А сочинения по литературе превраща-
лись в критические статьи, где каждый из нас 
отражал свою индивидуальность, свою точку 
зрения на высокие вопросы, поставленные 
автором того, или иного произведения. Читая 
какую либо книгу, параллельно мы просма-
тривали экранизацию того же произведения, 
тем самым прививая себе любовь к хорошей 
и качественной кинематографии. Что касается 
организации внеклассных мероприятий, то тут 
нам также предоставлялась полная свобода. 
Игра на гитаре в перерывах между уроками, 
организация школьных спектаклей для де-
тей, встречи с ветеранами ВОВ, уроки-дебаты 
на различные общественно-политические 
темы, доклады о великих исторических деяте-
лях. Мы развивались так, как мы хотели, ходи-
ли на те мероприятия, которые были интерес-
ны только нам. В актовом зале нашей школы 
постоянно царил аншлаг. Каждый из нас вос-
питывался в духе патриотизма и любви к уче-
бе и Отечеству. Такое образование дало свои 
плоды. Наша гимназия выпустила больше всех 

золотых медалистов по Ленинградской обла-
сти в 2011 учебном году.

К сожалению, нынешняя реформа об-
разования и введение ЕГЭ сильно сказались 
на нашей гимназии. Учителя были вынуждены 
муштровать нас на итоговый экзамен, мень-
ше времени уделяя каждому индивидуально. 
По словам самих педагогов, по результатам 
ЕГЭ оценивается их работа в целом, и они, за-
частую, вынуждены готовить своих учеников 
только лишь к экзамену. Этот процесс, по мо-
ему мнению, очень напоминает штамповку 
деталей, или танков на заводе. Обычную, без-
душную штамповку. Хорошо или плохо все это, 
я думаю, вы знаете и сами. Мои сверстники, 
друзья, бывшие одноклассники постоянно со-
глашаются со мной во мнении, что дети из года 
в год становятся глупее, меньше увлекаются 
основными школьными предметами, чтением 
книг, больше тяготея к мультфильмам по теле-
визору, и комиксам в журналах. И это ли, го-
спода политики, эффективная система образо-
вания РФ? Такой итог своей работы вы хотели 
увидеть? Одумайтесь, пока не поздно. Ведь 
в наших детях — наше будущее. Не крушите ту 
страну, которая создавалась нашими предка-
ми долгие столетия! Не издевайтесь над наши-
ми маленькими детьми, братьями, сестрами, 
племянниками. Очнитесь! Задумайтесь…

Владислав Лебаков, 
студент 1-го курса факультета 

прикладных коммуникаций СПбГУ

Ответственный секретарь 
Правозащитного совета Пе-
тербурга Наталия Евдокимо-
ва раз в неделю ведёт обще-
доступную юридическую 
консультацию в офисе Уполно-
моченного по правам человека 
Александра Шишлова. Конку-
ренты на выборах омбудсмена 
нашли общий язык и теперь ра-
ботают вместе.

— Приём я веду по средам, 
ограничений по тематике нет. 
Разбираюсь с совершенно разны-
ми вопросами, — говорит Ната-
лия Леонидовна. — Сегодня сре-
ди нескольких десятков людей 
ко мне пришла женщина, права 
которой нарушены просто кар-
динально! В 1995 году по фальси-
фицированным документам у неё 
отобрали квартиру. Теперь она 
бьётся в закрытые двери. Как вы-
яснилось, нотариус, который 
17 лет назад оформил подлож-
ные бумаги, учился вместе с од-
ним влиятельным лицом, а сейчас 
работает на высокой должности. 
Как только доходит до решения, 
людей как подменяют — следует 
звонок и дело закрывается!

— Чем можете помочь 
человеку, который к вам при-
шёл?

— Первое — помогу грамот-
но оценить ситуацию, в которой 
он оказался. Второе — объяс-
ню, кто отвечает за его вопрос 
и что нужно сделать, чтобы до-
биться решения. Третье — поста-
раюсь подтолкнуть дело с помо-

щью Уполномоченного по правам 
человека и Правозащитного со-
вета Санкт-Петербурга.

— Правильно ли я пони-
маю, что ваш приём — один 
из пунктов соглашения, заклю-
чённого между Александром 
Шишловым и Правозащитным 
советом?

— Совершенно верно. Когда 
мы помогаем людям и защищаем 
их права, совершенно неважно, 
под какой маркой мы это дела-
ем — главное помогать. Аппарат 
Уполномоченного оказывает нам 
большую помощь — записывает 
граждан на приём, предоставля-
ет помещение, обеспечивает до-
кументами.

— В момент выборов ом-
будсмена много писали о кон-
куренции между вами и Алек-
сандром Шишловым. А как вам 
работается сейчас?

— Замечательно работается. 
Можно, конечно, встать в позу 
и вслед за классиком закричать: 
«не доставайся же ты никому». 
Не буду скрывать, первая эмо-
циональная обида, естественно, 
она была. Я поучаствовала в вы-
борах Уполномоченного, сказала 
«выборщикам», что о них думаю, 
и больше не появлялась в этом 
Законодательном собрании.

Да, получилось немножко 
не так, как хотелось бы. Но мы 
с Александром Владимирови-
чем друзья. После выборов мне 
звонили и Владимир Петрович 
Лукин, и Григорий Алексеевич 

Явлинский, и Александр Влади-
мирович не раз звонил.

И я для себя решила, что чув-
ства Евдокимовой — это одно, 
а Правозащитный совет — совер-
шенно другое.

Я пригласила Александра Вла-
димировича на Правозащитный 
совет, чтобы договориться о пра-
вилах игры и о совместных дей-
ствиях. У нас это получилось, и это 
большая удача.

Я очень рада, что перешагнула 
через какие-то личностные обиды. 
Видимо, моё время — время таких 
радикалов, которые готовы с от-
крытым забралом, да на баррика-
ду… — ещё не пришло. И сейчас 
время таких людей, как Александр 
Шишлов: профессиональный ди-
пломат, он делает то же самое, 
но несколько другими методами.

Мы соединили наши усилия 
и стали сильнее.

Беседу вёл Кирилл Страхов

Записаться на юридическую 
консультацию к Наталии Лео-
нидовне Евдокимовой может 
любой желающий. Запись по те-
лефону: 764-00-54.

НАТАЛИЯ ЕВДОКИМОВА: «Я ОЧЕНЬ РАДА, 
ЧТО ПЕРЕШАГНУЛА ЧЕРЕЗ ЛИЧНЫЕ ОБИДЫ»

ПОЖАЛУЙСТА, НЕ ИЗДЕВАЙТЕСЬ НАД ДЕТЬМИ!
(Размышление недавнего школьника)

Приглашаем Вас в вы-
ставочный зал «Нарв-
ских триумфальных ворот»
на открытие выставки «ГРОЗА 1812 
ГОДА. Вторжение».

2012 год — год двухсотлетне-
го юбилея Отечественной войны 
1812 г.

В этом году, как и 100 лет на-
зад, когда по всей России широко 
праздновали столетие той слав-
ной компании — на Бородинском 
поле, и в столице, и в уездных го-
родах, так и сегодня в современ-
ной России и на постсоветском 
пространстве отмечается эта дата. 
Начиная с событий переправы Ве-
ликой армии через Неман и закан-
чивая отступлением и переправой 
через Березину.

В пространстве Нарвских три-
умфальных ворот представлены 
оригинальные гравюры из фонда 
ГМГС, а также реплики военного 
костюма и знамен эпохи Напо-
леоновских войн. Дополнением 
к основной экспозиции является 
виртуальная интерактивная вы-
ставка.

Также посетители смогут уви-
деть оловянную миниатюру фирмы 
«AGES», представляющую русскую 
и французскую армии Отечествен-
ной войны 1812 г. и заграничных 
походов 1813–1814 гг.

Приглашаем Вас в Выставочный 
зал Нарвских триумфальных ворот
на бесплатные экскурсии выходного 
дня «Для всей семьи» каждое второе
и четвертое воскресенье месяца. 
Начало экскурсий в 15.00.

Выставка открыта до 2 сентя-
бря 2012 года

Место проведения: Выставоч-
ный зал Нарвских триумфальных 
ворот,

Пл. Стачек, метро «Нарвская»
Тел. / факс: (812) 786-97-82.
Музей открыт: с 11.00 до 17.00, 

касса до 16.30
Выходные дни: понедельник 

и вторник.
Последняя пятница месяца — 

санитарный день.

НАРВСКИЕ ТРИУМФАЛЬНЫЕ ВОРОТА

ГРОЗА 1812 ГОДА



Тел./факс: 764-76-28, телефон 8-911-723-93-44, e-mail: reginaperemenka@mail.ru, www.azeran.ru
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Суть данного законопроекта заключа-
ется во введении в России института соци-
ального патроната, работы органов опеки 
и попечительства, направленной на помощь 
неблагополучным семьям с целью предот-
вратить их разрушение. Помимо педагоги-
ческой и медико-психологической помощи, 
по слухам, обещалась и финансовая поддерж-
ка со стороны государства. Хочу огорчить: 
кроме расходов на зарплату работника па-
троната и транспортных издержек никаких 
сумм на поддержку семей этим законом 
не предусмотрено. А жаль… Ведь «финан-
сы» и «ресурсы», согласно законопроекту, — 
основное мерило семейного благополучия, 
по которому и определяется способность ро-
дителей обеспечить ребенку «нормальное вос-

питание и развитие». Но кто определяет нор-
му? Кто устанавливает, какое количество этих 
самых «ресурсов» можно считать достаточным 
для того, чтобы семья считалась благополуч-
ной? Тут нечего и говорить о субъективности 
этих понятий. По сути, инспектор может прий-
ти в каждую, даже в самую что ни на есть благо-
получную семью. Которую ждет либо патронат 
(при самом благоприятном исходе»), либо суд 
и, при самом неблагоприятном исходе — ли-
шение мамы и папы родительских прав. Такая 
расстановка точек совсем не над «и», вызва-
ла бурное недовольство общественности. 
А в СМИ законопроект о патронате окрестили 
«возвращением ювенальной юстиции».

— Так много споров законопроект вы-
зывает из-за недоработок, — утверждает 
уполномоченный по правам ребенка в Санкт-
Петербурге, председатель социального пресс 
-клуба, и ведущая Круглого стола С. Ю. Ага-
питова — Для помощи неблагополучным се-
мьям требуется написание четкого алгоритма, 
а не пространные рассуждения. Разночтений 
при исполнении закона быть не должно, а у нас 
налицо человеческий фактор, когда все дела-
ется по своему усмотрению.

— Мы не должны допустить чрезмерного 
вмешательства государства и органов опеки 
в жизнь семьи,- продолжает П. А. Парфентьев, 
председатель МОО «За права семьи». — Это 
нарушит ее права, вызовет многочисленные 
конфликты общества и государства.

И тут же приводит статистику зарубежной 
практики. Оказывается, в тех же США социаль-
ный патронат оказался не способен предотвра-

тить распад неблагополучных семей. В первые 
десять минут заседания пресс-конференции 
«Закон о социальном патронате» раскритико-
ван по всем статьям.

— Вот за статистикой как раз и следует 
следить, а не поддаваться эмоциям, — ком-
ментирует эти данные М. Ю. Богданов, со-
председатель родительского комитета СПб — 
А еще хорошо бы знать, кто является авторами 
законопроекта. Ведь он кривой, как тот «Ко-
стюм» Райкина, а претензии по «пошиву» в це-
лом и предъявить некому.

…Впрочем, здесь ничего удивительного. 
Фраза о том, что «страна должна знать своих 
героев», в случае Российского законотворче-
ства совсем не про нашу честь.

Предложения по защите и обеспечению 
«естественной ячейки общества» дополнялись 
с каждым новым выступлением очередного 
оратора, которые тщательно обсуждались, 
одобрялись или не одобрялись.

…Заседание Пресс- клуба шло без мало-
го два часа. Но стержнем беседы оставались 
реплики, прозвучавшие в первые минуты за-
седания. На их основе (с учетом многих уточ-
няющих предложений) составлена резолюция 
заседания круглого стола. На основе которой 
Государственной Думе РФ было рекомендова-
но следующее:

— «исключить из законопроекта от-
сылки на такие неопределенные форму-
лировки как «действия или бездействие 
родителей, создающие препятствия 
для нормального воспитания и развития 
ребенка», «родители, оказывающие отри-

цательное влияние на поведение детей»,
— «внимательно рассмотреть и учесть 

при доработке законопроекта иные реко-
мендации экспертов в сфере защиты се-
мьи»,

— «исключить возможность чрезмер-
ного и произвольного вмешательства го-
сударства в жизнь семьи на основании за-
кона».

Как видите, детей планируется обеспечи-
вать, кормить и защищать от произвола госу-
дарства и нестыковок законотворчества.

— Но кто будет защищать их от самих 
себя? — задается вопросом отец Глеб Грозов-
ский, настоятель Храма Иоанна Воина. — Сы-
тость и образованность не являются основами 
общества. С целью защитить и обеспечить, мы 
забываем о главном, о нравственности. А ее 
степень среди детей подросткового возраста, 
надо сказать, ниже среднего. Удовлетворяя 
все детские «хочу» и «дай», потакая всем «ты 
должен», мы растим из детей социальных жи-
вотных. Благими намерениями, как говорит-
ся…

Задумались заседающие над словами 
настоятеля или нет, но социальные проек-
ты по введению полноценного бесплатного 
питания во всех школах для всех учащихся 
и бесплатное посещение школьниками Санкт-
Петербурга всех музеев Северной столицы 
были приняты на «ура» всеми участниками 
круглого стола….

Дарья Чапко, 
студентка 1-го курса 

факультета журналистики СПбГУ

«КАСАЕТСЯ КАЖДОЙ СЕМЬИ»

…из «Гранти-Мед»
Людмила Павловна Ковалева — один 

из ведущих неврологов Медицинского 
центра «Гранти-Мед». Она опытный врач, 
принимает взрослых, и детей после 7 лет. 
Как и многие доктора, Людмила Павловна 
обеспокоена количеством заболеваний, вы-
званных аномальными погодными явления-
ми этого лета.

И мы обратились к ней за врачебными 
рекомендациями для наших читателей…

Людмила Павловна, с какими жало-
бами в эти жаркие дни обращаются к вам 
пациенты?

— Пожилые люди, больше всего жалу-
ются на бессилие, головокружение, голов-
ные боли, повышение артериального дав-
ления. Это естественно, на фоне нарушения 
кровотока.

У более молодых — обострение веге-
то — сосудистой дистонии, или вегетатив-
ный невроз, мигрени, жалуются на бессон-
ницу. Увеличилось количество больных 
радикулитом

А радикулиты-то почему?
— Спасаясь от жары, люди устраи-

вают сквозняки не только у себя дома, 
но и в транспорте, купаются в холодных во-
доемах. Кроме того, в офисах и в магазинах 
сейчас на полную мощность работают кон-
диционеры и холодильники. Заходит распа-
ренный человек с жары, и ничего не стоит 
простудиться. Не случайно, терапевты гово-
рят о большом количестве больных с ОРЗ. 
И ангин достаточно, но это уже результат 
«бутылки с водой из холодильника».

А моя область внимания — неврология, 
и я хочу больше всего обратить внимание 
на участившиеся случаи инсультов, депрес-
сий, остеохондрозов. Они могут поражать 
даже молодой организм при сильном пере-
греве, и резкой смене температур в поме-
щении.

Как же надо себя вести в летние дни?
— Хочу заметить, что в дни проливных 

дождей, когда сильная влажность, тоже са-
мочувствие петербуржцев не на высоте. 
Могут быть и депрессии, и головокружения 
и быстрая утомляемость.

А вести себя надо, конечно, гораздо вни-
мательнее к своему организму. Во-первых, 
строгое соблюдение режима труда и отдыха. 

Не надо физически перегружаться, раньше 
ложиться спать, и время сна не должно быть 
менее 8–9 часов. Во-вторых, надо регулярно 
проветривать помещение, чаще выезжать 
на природу, бывать в парках после 19 часов 
в жаркие дни.

Пожилым людям контролировать свое 
артериальное давление, и, конечно, в жару 
просто не выходить из дому. А если уж при-
ходится, надо обязательно надеть головной 
убор, и стараться идти по теневой стороне 
улицы.

И очень прошу не заниматься самолече-
нием, а при недомогании сразу обратиться 
к врачу

При каких симптомах надо обращать-
ся в поликлинику?

— Стойкий болевой синдром: не прохо-
дящие головные боли с рвотой — это угроза 
инсульта. Конечно, когда постоянные боли 
в спине, в оруках. нарушение речи, анемия 
в конечностях. И, естественно, повышение, 
или резкое понижение, артериального дав-
ления.

С семи лет вы лечите детей. С какими 
заболеваниями ребенка можно обра-

щаться к вам?
— Мне приводят гиперактивных детей, 

детей с родовыми травмами, энурезом, с на-
рушением осанки, с остеохондрозом. Все 
эти нарушения требуют не только лечения, 
но и внимательного и длительного меди-
цинского наблюдения за ребенком, он же 
растет и организм меняется, иногда выдавая 
нам новые сюрпризы на основе старых бо-
лячек. Сегодняшняя экология, ритм жизни, 
засилие новых технических средств — все 
это отражается на здоровье подрастающего 
поколения. Взрослый человек в состоянии 
включить самоконтроль в свою жизнь. Чего 
нельзя сказать про ребенка и подростка. 
Поэтому необходим постоянный контроль 
и родителя, и врача за здоровьем ребенка 
и подростка, которые еще не могут осознать 
значение самоограничений для своего здо-
ровья.

Записаться к Л. П. Ковалевой на кон-
сультацию можно по телефонам 
323-92-13, 777-05-30

Адрес медицинского центра «Гранти-
Мед», ул Корнеева, 6

Ст. М «Кировский завод»

РЕКОМЕНДАЦИИ НЕВРОЛОГА…

Сейчас работают благотворительные выставки китайского художника ЛИ ЮНА
Ежедневно Ли ЮН проводит занятия «Ци Гун ДАО» на природе и в зале

Справки по телефону:
8–911–145–86–08

«Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему», — писал Л. Н. Толстой. Как решить проблему каждой такой семьи, и что делать, 
чтобы решение не принесло еще больших бед, обсуждали участники заседания Социального клуба в пресс-центре ИТАР ТАСС в Санкт-Петербурге. Это было обсуждение «Закона о со-
циальном патронате», который, как и многие другие законодательные акты РФ, изобилует неточностями.

С. Ю. АгапитоваС. Ю. Агапитова


