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26 ноября 2015 года в 15:00 в рамках про-
екта «Литературный календарь» открывается 
выставка «Живая и верная статистика России», 
посвященная дню рождения Владимира Ива-
новича Даля. 

На выставке представлены портреты В. 
И. Даля и его современников, прижизненные 
издания произведений писателя и его ста-
тьи; второе (исправленное самим автором) 
издание Толкового словаря великорусского 
языка (1880–1882); этнографические типы из 
альбома «Народы, населяющие Россию»; лу-
бок из собрания Д. А. Ровинского; литографии, 
изображающие сцены народного быта; карта 
Оренбургской губернии XIX века; виды Петер-
бурга, Оренбурга, Новгорода и Москвы, в том 
числе рисунок В. А. Жуковского – вид Оренбур-
га, сделанный из окна дома Владимира Даля. 

Впервые будет показан альбом из частно-
го собрания с рисунками В. И. Штернберга, вы-
полненными во время Хивинского похода. 

Владимир Иванович Даль (1801–1872) – 
человек энциклопедических знаний и многих 
талантов – вошел в историю как создатель 
«Словаря живого великорусского языка» и 
«Пословиц русского народа». В середине XIX 
века Даля считали одним из лучших русских 
писателей, В. Г. Белинский называл его «после 
Гоголя первым талантом в русской литерату-
ре». Он создал галерею персонажей, типичных 
для своей среды: крестьян, помещиков, раз-
ночинцев, чиновников, городских жителей, 
мастерство Даля выразилось в доскональном 
знании простонародной жизни, точном ее 
описании, особой зоркости в изображении 
деталей. Определяющей фигурой в жизни 
Даля был Пушкин, поддержавший его инте-
рес к изучению народного языка и народного 
творчества. В трагические январские дни 1837 
года Даль – у постели умирающего поэта, ис-
полняя свой долг врача и преданного друга. 
На память от Пушкина Даль получил кольцо с 
изумрудом – талисман, о котором он говорил: 
«...как гляну на него, так <...> и хочется при-
няться за что-нибудь порядочное».

Место проведения: Музей-усадьба 
Г.Р. Державина, Западный корпус (наб. реки 
Фонтанки, 118). 

Выставка открыта с 26 ноября по 26 де-
кабря 2015 года

ФАКТЫ И СЛУХИ 
– Мамочка, а можно я тоже войду в до-

бровольческую команду «Форпоста»?
– Только с одним условием: будешь хо-

дить после того, как сделаешь все уроки! 
Так и начались наши спокойные дни, когда 
не надо было проверять – выучила ли дочь 
– девятиклассница уроки, и с кем и где она 
проводит свободное время. В Доме моло-
дежи «Форпост» она стала заниматься во-
лонтерской деятельностью, участвовать в 
литературных конференциях и фестивалях. 
Это дисциплинирует. Стала она ответствен-
ной, внимательной к людям. Сейчас она 
студентка, продолжает туда ходить, и у нее 

В доме Державина 
Владимир 

Иванович Даль

«ФОРПОСТ» – ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ 
хорошая компания ребят». 

Такое признание я услышала от матери 
в одном из женских общественных объеди-
нений. Собеседницы вспомнили, что наслы-
шаны об этом молодежном клубе Выборг-
ского района. 

…А по электронной почте из пресс-
центра Губернатора мне ежедневно посту-
пают сообщения о событиях дня. Мы – жур-
налисты должны быть в курсе всего, что 
происходит в городе. Но так как наша газета 
выискивает добрые дела добрых и талант-
ливых людей, особенно в области культуры 
и воспитания подрастающего поколения, 
мы тщательно отслеживаем жизнь лучших 

колледжей и школ, библиотек, домов твор-
чества юных, и, конечно, молодежных клу-
бов. С их успехами мы знакомим читателя.

Последние годы почти каждую неделю 
пресс – служба сообщает нам об очеред-
ном интересном событии в Доме молодежи 
«Форпост». То по инициативе ребят здесь 
проходил «День донора». То была презен-
тация проектов членов общества «Соци-
альное добровольчество», работающих в 
учреждениях здравоохранения и социаль-
ной защиты населению. Одновременно на 
сцене с большим успехом прошла премье-
ра В.Красногорова «Жестокий урок» теа-
тральной студии «Возвращение», руководи-
тель театра Андрей Бен. В ноябрьские дни 
ребята из подросткового клуба «Феникс», 
входящего в состав ДМ «Форпост» выезжа-
ли на традиционные егерские каникулы. 
В течение пяти дней они тренировали на-
выки пребывания в условиях природной 
среды. Еще одно важное событие ноября: 
обитатели «Форпоста» решили присоеди-
ниться к акции фонда Чулпан Хаматовой и 
Дины Корзун. Провести благотворительное 
чаепитие. И еще много чего нам сообщают о 
работе «Форпоста». Ну как не придти в этот 
интересный ДОМ?!

ОЧЕВИДНОЕ И ВЕРОЯТНОЕ 
Я стою у фасада большого старинно-

го здания на Большом Самсоньевском,37, 
где находится «Форпост». Рассматриваю 
десяток красочных афиш. Здесь не только 
приглашения на бесплатные спектакли, 
концерты, встречи по интересам. Здесь 
приглашают в художественные кружки и 
студии заниматься на бесплатной основе. 
Это сейчас очень большая редкость. 

(Продолжение на стр. 2)

НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
ДОБРОЕ НЕ ЗАБЫВАЕТСЯ

Смешно и горестно, поразительно и ра-
достно спустя более 30-ти лет увидеть своих 
бывших учащихся. Смешно от того, ждешь 
молоденьких девочек, а видишь перед со-
бой милых дам, но с теми же родными лица-
ми. Горестно от того, что они все уже пенси-
онного возраста: как быстро бежит время! 
Поразительно, что они помнят очень мно-
гое из той нашей совместной жизни. А ра-
достно, что пришли, и напоминали, как они 
слушали меня – молодого преподавателя, 
потому что им было интересно со мной. И 
еще, что писала, интересно рассказывала о 
театре, и сочувствовала каждому из них.

В те 70-е годы они были не на много 
младше меня. Я только закончила Вуз – Учи-
лище имени Б.Щукина, работала несколько 
месяцев в газете «Смена», и вдруг меня по-
просили выручить – вести курс сцениче-
ской речи в Культпросветучилище в группе 
будущих режиссеров самодеятельности. 
Пришлось совмещать. Какой я педагог?! Мы 
просто дружили на равных. Ничего друг от 
друга не скрывали. Я ставила в их группе 
спектакли-монтажи по художественному 
слову. Многие из этой группы потом руко-
водили в области Домами культуры, закан-

чивали вузы. И сейчас еще работают.
А сейчас они рассказывали о своей жиз-

ни весело, с юмором даже о грустных со-
бытиях трудного периода перестройки. Но 
когда начала рассказывать Ира Гусева, мы 
притихли. Оказалось, что в те годы учебы 
мы о ней ничего не знали.

ИРОЧКА ГУСЕВА
Сейчас она Ирина Львовна Каляда. А 

тогда мы ее все звали Ирочка. Она была лю-
бимицей группы: скромная красавица, ху-
денькая, стройная, начитанная, очень спо-
койная и дисциплинированная. Прекрасно 
рисовала. В курсовых спектаклях ей давали 
главные роли. Помню, она уже окончила 
училище, а я ее пригласила вести большое 
представление. Только она могла с этим 
справиться. Потом она исчезла, не звонила. 
Говорили, вышла замуж и занимается се-
мьей. Хотя все преподаватели считали, что 
ей надо поступать в театральный институт. 

А сейчас она рассказывает, что неинте-
ресно ей было работать в клубе, куда ее по-
слали по распределению. Окончила курсы 
медицинских сестер, три года работала в 
операционной. 

(Продолжение на стр. 3)
Ира в студенческие годыИра в студенческие годы
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Художественных коллективов множе-
ство. Танцевальные коллективы (разные со-
временные, фольклорные, классические тан-
цы). Вокальная студия акустической музыки. 
Студия гитары и эстрадно – маршевый кол-
лектив «Феерия», цирковая студия «Ника». В 
студиях изобразительного искусства откры-
лось новое направление – рисунки на песке. 
И продолжается набор в гимназию для малы-
шей, которая существует здесь уже 25 лет.

Но больше всего меня поразило количе-
ство общественных добровольческих объ-
единений молодежи с 14-ти до 30– ти лет. И 
каждое объединение, как и творческие кол-
лективы, имеют свои интересные названия.

Например, творческая площадка 
«МОРЖ» уже второй год привлекает моло-
дых музыкантов и художников. В последнее 
воскресенье каждого месяца в уютном зале 
собирается молодежь. Она знакомится с но-
выми музыкальными проектами, и с людьми 
творческих профессий. Иногда музыкаль-
ный концерт проходит на фоне выставки 
художника. Это альтернатива городским арт 
– пространствам, то есть здесь уютный зал, 
где можно сразу и лично сказать музыканту 
и художнику спасибо, побеседовать с ним о 
творчестве. 

РАЗГОВОР ПО ДУШАМ
Вот о творчестве молодых мы и долго го-

ворили с интереснейшим человеком – дирек-
тором «Форпоста» – Татьяной Николаевной 
Морозовой. Поговорка: «Какой поп, таков и 
приход!» мне всегда вспоминается, когда я 
вижу талантливого, эмоционального, увле-
ченного своим делом, интеллигентного ру-
ководителя коллектива. Будь то уникальное 
учебное учреждение или молодежный клуб.

Татьяну Николаевну я сразу же, с первых 
ее фраз, мысленно назвала «своя». Открытая 
для разговора, эмоциональная, излучающая 
добрую заботу и внимание, что делает жен-
щину очень красивой, в модном, со вкусом 
подобранном костюме, она сразу же откры-
ла мне секрет такой большой и уникальной 
работы и славы «Форпоста».

– Сегодня надо прислушиваться к желани-
ям молодежи. Они приходят сюда не только 
заполнить свой досуг, заняться интересным 
делом, а решать свои проблемы. Многие из 
них стремятся проявить себя, показать свои 
способности, или просто хотят быть нужным 
людям. А многие родители этого не понима-
ют. Наши дети со своими знаниями интер-
нета и моды, пришли заниматься не только 
классическим художественным творчеством, 
они тянуться к обширной общественной де-
ятельности. И в художественном творчестве 
они ищут новые формы. Молодежи присущ 
свой взгляд на окружающий мир на то, как 
решать насущные проблемы.

Вот мы и решили строить жизнь «Форпо-
ста», исходя из интересов, предложений мо-
лодежи и подростков. 

– Поэтому у вас столько неформаль-
ных объединений?

– Что значит неформальных? «Клуб мо-
лодой семьи» или клуб «Что?Где?Когда?», и 
« Военно – исторический клуб «Ратник»? Да, 
наверно, раньше в Домах культуры не было 
Фонда «РазДельный сбор», который еже-
месячно проводит экологические акции в 
Выборгском районе. Но этого требуют сегод-
няшняя экология города. И наша молодежь 
сама подключилась к Фонду. Актуальны и 
занятия на базе МЧС. Мы, конечно, следуем 
тем традициям, которые были накоплены 
«нашим предком» Клубом «Первого мая» 
очень популярным на Выборгской стороне 
в советские годы. Выборгская сторона всег-
да имела статус рабочего района. У нас и 
сейчас в районе много производств. Многое 
осталось как в клубе «Первомайка». Никаких 
глобальных перестроек не было. Но мы не 
гонимся за той большой популярностью, ко-
торой долгие годы «Первомайка» славилась. 
Наша задача– «во всем дойти до самой сути». 
В администрации хранится книга отзывов 
почетных гостей «Первомайки». Там есть за-
писи Игоря Ильинского о посещении нашего 
дома, Любови Орловой, Эдиты Пьехи, и пер-
вые песни здесь презентовал Виктор Цой. Им 
было здесь интересно, здесь их принимали 
не только молодежь, но и зрители разных 
возрастов. И мы стараемся приглашать из-
вестных людей разных профессий на встре-
чи с молодежью. Это своего рода уроки про-
фориентации. Но мы стараемся идти в ногу 
со временем и слышать молодое поколение. 

Да, много новых мероприятий разного 
уровня и разного масштаба. И самое цен-
тральное «Форум добровольческих отрядов 
и добровольческих инициатив». Он при-
влекает много общественных организаций, 
благотворительных фондов, потому что у нас 
социальные проекты – приоритетные.

У нас есть очень интересный проект «Я 
вижу, что ты говоришь». В волонтерскую ко-
манду включается молодёжь с нарушением 
слуха. Идет и обучение волонтеров. Совмест-
ные внедрения в проекты очень хорошо по-
могает социализации подростков с пробле-
мами здоровья.

Очень серьёзный проект «Добрый Аист», 
когда молодежь помогает молодым мамоч-
кам – одиночкам, они собирают средства и 
вещи. Помимо этого мы находим психологов, 
которые могут безвозмездно провести бесе-
ду, оказать психологическую и юридическую 
помощь. Если есть необходимость, ищем и 
детских специалистов.

Завтра у нас будет проходить 5-ый фести-
валь «МУЗФИЛЬМ». Это фестиваль вокально-
го искусства, в котором ребята-вокалисты 
исполняют песни из кино – фильмов разных 
лет. Для того, чтобы нам привлечь к участию 
в фестивале мы через интернет в группе 
«ВКонтакте» выкладываем приглашение, по-
ложение о фестивале, критерии. Интернет-
ресурс для нас большая помощь для поиска 
новых контактов и привлечения большего 
количества молодежи. И к нам идут со всех 
– районов. Наш большой зал переполнен 
зрителями. Так мы и живем. Как у всех есть 

проблемы. Но с молодежью они решаются 
легче и быстрее.

Скажу честно, мне, как всему нашему за-
мечательному коллективу педагогов, очень 
интересно жить в этом молодом окружении. 
Они приходят к нам неуверенные в себе, а 
проходит время, поражаешься их активно-
сти, проектам, которые они предлагают нам 
и ребятам. И мы принимаем эти проекты».

… Я слушала Татьяну Николаевну и ду-
мала: вот настоящая «Ленинградка», какие 
в детстве окружали нас. Да, да она такая как 
они, хотя приехала она сюда из Великого 
Новгорода. Но она, окончившая факультет 
«Семьи и детства» Академии Культуры и ис-
кусств Санкт-Петербурга, сумела создать ту 
искреннюю, интеллигентную, творческую 
ленинградскую атмосферу, где определяют 
свое призвание и находят свое дело моло-
дые. Где они начинают верить людям и ува-
жать их, где они становятся патриотами. Да, 
«Форпост» – территория любви к человеку и 
к Родине, это трамплин каждого в будущую 
счастливую жизнь. 

«ФОРПОСТ» – ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ 

Татьяна НиколаевнаТатьяна Николаевна
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(Продолжение на стр. 2)
– Ухаживать за больными было не в тя-

гость, наоборот понимала, что приношу 
пользу. Но операционная отнимала все 
силы, особенно, когда человек умирал. Ре-
шила пойти на курсы экскурсоводов. Я ведь 
очень люблю наш город и знаю его. И тут по-
пала в точку. Почти тридцать лет я работала 
групповодом – экскурсоводом, знакомила 
туристов с нашим уникальным городом, с 
пригородами. Вы не представляете, как это 
интересно видеть восторженные лица лю-
дей. А потом до сих пор получать благодар-
ственные открытки со всего мира от бывших 
туристов»– говорит Ира..

– Ирочка, а в театральный потупить не 
решилась?– спросила я.

– Меня бы туда не взяли. Ведь моя мама, 
Елена Андреевна Улынская, была в концла-
гере в Германии. И хотя ее советская власть 
за это не наказала, все же надо было это 
скрывать». И мы узнали тайну Ирочки.

ЕЛЕНА АНДРЕЕВНА УЛЫНСКАЯ
Родовое имение родных Иры было в 

Сиверской. Отец Елены Андреевны – ве-
теринар, а мама музыковед. В семье было 
четверо детей. Елена – самая старшая. Жили 
весело, дружно. Очень любили людей, му-
зыку, природу и все запоем читали. Когда 
началась война, Лене не было и пятнадцати 
лет, она только окончила семь классов. Но 
с пятью подружками, она тайно от родите-
лей, поехала в Гатчину поступать на курсы 
радисток. Хотела Родину защищать! Но де-
вочкам сказали: «сопливые еще!» Правда, в 
Сиверской стали учить, как гасить песком 
зажигалки.

А когда фашисты заняли Сиверскую, 
Лену вместе с другими подростками за-
толкали в теплушки и увезли на работу в 
Германию. Поселили в бараках за высо-

кими заборами, где стояли автоматчики. В 
комнате с двухъярусными койками жили 
14 человек. Охранники поднимали под-
ростков в три часа ночи, обращались грубо, 
называли свиньями. С четырех часов утра 
начиналась работа на заводе. Приводили с 
работы в пять вечера. Все сразу ложились 
спать. Так как были обессиленные и голод-
ные. Кормили щами с хлебом, и всё. Так как 
Лена была маленького роста, то до станка 
ей было никак не дотянуться. Поэтому ее 
сделали уборщицей. Она мыла, полы, туа-
леты, лестницы. Однажды, убирая стружку, 
Лена нашла железную ложку с клеймом за-
вода. Показала начальнику. Он небрежно 
кинул: возьми себе. Лена взяла, решила – в 
память о такой жизни. В конце войны, ког-
да разбомбили Эрфурт, узников концлагеря 
возили разбирать завалы. Здесь жили до-
брые люди. Они жалели русских, давали им 
кофе и бутерброды. Но это не спасало Лену, 
у нее началась дистрофия, весила она уже 
36 килограмм. В дни Победы узников осво-
бодили американцы, и передали их нашим 
войскам. Лена этих дней не помнила, так как 
была уже в полузабытьи от дистрофии. Один 
врач сказал, что надежды нет. А другой мо-
лодой военный врач Павел Яковлевич Мар-
ченков стал ее кормить с ложечки печенью, 
отдавал свой паек. Спас ее от смерти. Ей 
было тогда 18 лет, и она его полюбила. Но 
пришлось расстаться. Его отправили в Ми-
неральные воды, а ее в Ленинград.

В Сиверской она застала отца – инва-
лида 1-ой группы, а мамы уже не было в 
живых. Им во время оккупации жилось не 
только очень тяжело и голодно, ежедневно 
они думали о Лене. Теперь Лене надо было 
заботиться о младших, которым было 7, 9 и 
12 лет. Но она не сдавалась. Говорила: «На 
войне было хуже, а мы выдержали, победи-
ли!». Ухаживала за больным отцом, помога-
ла младшим и училась. Сначала окончила 
швейный техникум, стала мастером моде-
лирования швейного отдела. Но ее любовь 
к людям, которую с детства привили ей ро-
дители, дружная атмосфера Сиверской, и те 
люди, кто помогал ей, позвала в другую сфе-
ру. Она решила еще стать и медицинской 
сестрой, помогать больным. Ведь в детстве 
она мечтала быть врачом.

Вышла замуж Елена за военного, с этим 
интеллигентным замечательным человеком 
они 31 год жили душа в душу. Правда, их 
переводили из города в город. Но, в конце 
концов, они оказались под Ленинградом в 
военном городке в Агалатове. Здесь и про-
должалась вся жизнь Лены. Здесь подросли 
дети Ира и Сережа. Здесь она 27 лет рабо-
тала в громадной больнице диетсестрой и 
медстатистом. Но, кроме этого, еще 13 лет 
была председателем народного контро-
ля района. И успевала вести курсы кройки 
и шитья. Она не мыслила своей жизни без 
дела, без помощи людям.

Наступила перестройка. Теперь можно 

было не скрывать свою жизнь узника фа-
шистского лагеря. Кроме того, в те трудные 
дни появилось распоряжение о льготах 
узникам. Но документов у Лены не было, 
была только ложка с клеймом. По этому 
клейму и нашли документы, подтверждаю-
щие ее страшную жизнь в концлагере. Чудо!

И было второе чудо. Когда умер муж, и 
дети видели, что мама очень тоскует, стра-
дает от одиночества, они уговорили ее по-
ехать в Минеральные воды, навестить Пав-
ла Яковлевича Марченкова, с которым они 
переписывались, и который тоже овдовел. 
Приехала к нему Елена Андреевна, и сразу 
поняла, что те юношеские чувства ее, запря-
танные глубоко в сердце, вспыхнули вновь. 
А Павел Яковлевич, оказывается, любил ее 
всю жизнь. Переехал в Агалатово. И, будучи 
пенсионером со стажем врача 42 года, бе-
корыстно консультировал всех знакомых и 
друзей. Вот такие это были люди, победив-
шие фашистское насилие!

Накануне 300-летия нашего города Еле-
на Андреевна написала письмо Мэру горо-
да Эрфурт, которое заканчивалось словами: 
«Я вас простила. Пусть Бог вас простит!» И 
пригласила его на празднование города. Он 
не приехал, но прислал ей письмо. Просил 
прощения за злодеяния правителей его на-
рода. А в благодарность за приглашение – 
прислал подарок». 

ИРОЧКА ГУСЕВА – КАЛЯДА
После нашей встречи, когда мы узнали 

тайну Иры, я пригласила ее к себе. Я не могу 
не рассказать эту историю читателю. Ира 
пришла с пачкой фотографий, с письмами и 
статьями Павла Яковлевича.

– Их уже нет в живых. Мама умерла три 
года тому назад. Но она еще рядом со мной. 
Ее стоицизм, ее любовь к людям, служение 
им, для меня с братом всегда были и есть пу-

НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

теводной звездой!»
Ира пришла в трауре, ведь скоро 40 

дней, как не стало и Сережи, ее любимого 
брата. Он девять лет работал на Байкону-
ре, был одним из лучших специалистов в 
СССР по космическим перевозкам, а потом 
начальником отдела Ладожского вокзала. 
Умер от запушенной пневмонии. Ведь он, 
как и все в этой семье, любил работать, лю-
бил помогать людям, не думая о себе.

… У Иры нет детей. Не случилось. Но ее 
забота о племяннике, о его семье, ее забота 
о друзьях, и просто о людях, которым нужна 
помощь, это продолжение той жизни Побе-
дителей, которые сохранили нам Родину и 
нашу культуру.

Е лена в 1957 годуЕ лена в 1957 году
Улыские  папа, мама и СережаУлыские  папа, мама и Сережа

Павел Яков левич Павел Яков левич 

Е лена Андреевна среди друзей в пос ледние годыЕ лена Андреевна среди друзей в пос ледние годы Иру (с лева)  благодарит туристка пос ле экск урсииИру (с лева)  благодарит туристка пос ле экск урсии
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4 На заметку читателю

Записаться к врачам на консультацию в Центре «Гранти-Мед»
можно круглосуточно по телефону

диспетчер МЦ «Гранти-Мед»: 323-92-13.
Адреса: ул. Корнеева, 6, ст. метро «Кировский завод»

ул. Чекистов, 22, ст. метро «Проспект Ветеранов»
ул. Гаврская, 15, ст. метро «Удельная»

ул. Савушкина, 121. корп. 1, ст. метро «Чёрная речка»

Адрес и телефоны:
Офис находится на улице профессора Попова, бизнес-центр 

СЕНАТОР, помещение 112; телефон 332 59 15; 332 59 01;
– моб. 8 921 306 24 33 

(главный финансовый советник Шаругевич Валентина);
– моб.8 911 101 57 71 

(директор агентства Глейзер Екатерина Анатольевна)

Наш проект «Будь счастливым!» мы адре-
суем старшеклассникам и их родителям. Мы 
знаем, что последнее время многие дети ис-
пытывают трудности в выборе профессии. 
Хорошо, если мальчик или девочка еще в 
начальных или средних классах, начинают 
увлекаться каким-то делом. Одни часами сто-
ят у кухонной плиты, другие проводят время 
либо в школьном музее, либо в столярном 
кружке или кружке рукоделия. Тут рождает-
ся мечта. Мечтают стать поваром, дизайне-
ром, экскурсоводом, водителем, механиком, 
или инженером, педагогом, врачом. Но боль-
шинство сегодня, даже в старших классах, 
мучаются в раздумьях. Ходят по вузам и кол-
леджам, но толком не могут понять, что их 
больше всего интересует.

Наш проект своего рода профориента-
ция. Из номера в номер мы рассказываем о 
людях, которые нашли свое призвание. Бесе-
дуем с ними, слушаем их рассказы о их люби-
мом деле, которому они служат.

Напоминаем высказывание Академика 
Д.С.Лихачева: 

«Человек, любящий свое дело всегда бы-
вает спокойным, радостным, стремящимся 
больше узнать. Он внимателен к людям. Он 
не гонится за чинами. Ему интересно жить. 
Он счастлив!»

Сегодня мы беседуем с врачом…
… Татьяна Павловна Борсак – врач 

косметолог-дерматолог, встретила нас в сво-
ем уютном кабинете Медицинского центра 
«Гранти-Мед» с улыбкой и радушием. Несмо-
тря на то, что её стаж работы в медицине не 
малый, она выглядит недавней выпускницей 
вуза. Красивое, ухоженное лицо, вниматель-
ный взгляд, и ощутимое желание сразу по-
мочь. Такое первое впечатление от этого 
человека. 

– Татьяна Павловна, почему вы выби-
рали профессию врача?

Нам кажется, что нет защиты от траге-
дий, вызванных несчастными случаями: 
ДТП, взрывами, падениями и так далее. Но 
государство всё же делает многое, обере-
гая нас. Кроме того, в помощь населению, 
правительство всегда привлекает страхо-
вые компании. Они решают медицинские 
и материальные проблемы, немаловажные 
при наступлении любого несчастного слу-
чая. 

В более спокойное время, мы в отличии 
от зарубежных обитателей Европы, отно-
симся к страховой системе безопасности 
равнодушно. Сегодня же наше российское 
«авось пронесет!!!» должно отойти на за-
дний план. Достаточно сказать, что прави-
тельство России приняло решение о введе-
ние особых мер безопасности, привлекая к 
помощи и страховые компании.

Конечно, в данной ситуации родители 
и директора учебных учреждений, прежде 
всего, должны обезопасить школьников. 
Известно, что бесстрашие, неосмотритель-
ность детей и подростков может повлечь за 
собой серьезные последствия. И не только 
при терактах и налетах бандитов, но и в лю-
бых других обстоятельствах.

Известная Страховая компания «Аllianz 
Жизнь», входящая в состав крупнейшего 
международного страховщика «Allianz» за-
рекомендовала себя, как компания, кото-
рая очень серьезно заботится о детях. Она 
сразу откликнулась на призыв правитель-
ства. В связи с недавними трагическими со-
бытиями: терактом самолета над Синайским 
полуостровом, варварскими расстрелами и 
терактами в Париже, угрозами организации 

бандитов ИГ напасть и на другие страны, и в 
связи с тем, что правительство России при-
няло решение о введение особых мер безо-
пасности, разработала специальный проект 
под названием «Аllianz Клуб».

Проект предназначен для страхования 
школьных коллективов, молодежных и под-
ростковых клубов, спортивных секций, дет-
ских кружков по интересам и так далее. Так 
же есть специальные программы для стра-
хования семей и детских садов.

Актуальность программы продиктова-
на новым положением в стране и в городе 
в связи с принятием мер по безопасности. 
В связи с этим компания предлагает кол-
лективное страхование, которое позволяет 
снизить затраты на каждого застрахованно-
го.

Например, руководитель спортивной 
школы А. Логинов застраховал свою группу 
школьников. Их 57 ребят. Вместо того, что-
бы платить за каждого ученика 800 рублей в 
год, он платит 740 рублей. Если будет боль-
ше ребят, то платить надо еще меньше.

А директор другой общеобразователь-
ной школы застраховал 115 учащихся. И за 
каждого застрахованного школьника вме-
сто 850, заплатят 700 рублей в год, так как 
от большего количества застрахованных 
уменьшается стоимость страхового полиса.

Что получает школьник?! Он получа-
ет защиту на все 24 часа в сутки в течение 
года, в какой бы точке земного шара он не 
находился.

По статистике в нашей стране прожи-
вают сейчас около 17-ти миллионов детей 
в возрасте от 7-ми до 15-ти лет. Из них в 

– Врачом я хотела быть с самого детства. 
Я лечила своих кукол, они у меня все были 
истыканы уколами. Я же из семьи врача. У 
меня папа – врач. Мне нравилось, как папа 
внимательно разговаривал с пациентами, 
как заботился о них. Мы жили в Кустанайской 
области, в небольшом городке, и каждый жи-
тель знал моего отца, здоровался с ним на 
улице. А отец интересовался его здоровьем. 
Я все это слышала, и мне хотелось быть похо-
жей на папу. Да и мама педагог-историк тоже 
всегда была внимательна к людям. Поэтому, 
когда я пошла в школу, стала заботиться о 
соученицах. Если кто-то ушибся или расца-
рапался, я сразу старалась чем-то помочь. 
Мне хотелось, чтобы они были здоровыми 
и красивыми. Вообще меня тянуло ко все-
му красивому. У нас была красивая уютная 
школа, красивые улицы. Я могла долго на-
блюдать красивые закаты. Много рисовала, 
была активной участницей художественной 
самодеятельности. Но мне очень хотелось 
заняться медициной. И я поступила в меди-
цинское училище. Закончив его, получила 
диплом фельдшера, и уехала поступать в 
медицинский вуз в самом красивом городе 
страны, в Петербург.

– Вот это тяготение к красоте и про-
диктовало выбор профессии косметоло-
га?

– Нет, первую профессию, которую я с ра-
достью освоила, это профессия дерматолога. 
Потому что кожа человека – его защита, его 
визитная карточка. Вы, наверняка, знаете, 
как страдают не только юноши и девушки, у 
которых угри и прыщи на лице, но и пожи-
лым людям свойственны большие волнения 
из-за пигментных возрастных пятен на лице. 
Ну, а потом я поняла, что надо кожу лечить не 
только изнутри, или различными мазями. Я 
увлеклась косметологией, прошла серьезное 
обучение, освоила все методы и технологии 

ВНИМАНИЮ ДИРЕКТОРОВ ШКОЛ И РОДИТЕЛЕЙ

ВРАЧ ТАТЬЯНА БОРСАК: КОСМЕТОЛОГИЯ ДЕЛАЕТ МЕНЯ СЧАСТЛИВОЙ

детских оздоровительных и спортивных 
лагерях проводят лето чуть больше шести 
миллионов детей и подростков. При этом 
страхование жизни и здоровья детей во 
время отдыха используется недостаточно. 
А между тем статистиками замечено, что 
именно летом дети на отдыхе рискуют полу-
чить самое большое количество травм, пи-
щевых отравлений (в лесу ребенок тянется 
попробовать любую ягоду, или без присмо-
тра съесть обед грязными руками), летом 
участились ожоги, и несчастные случаи во 
время купания. 

А в осенние и зимние каникулы стало 
уже традицией – поездки школьных коллек-
тивов в другие города. Наши учащиеся ездят 
и в Москву, в Псков, по «Золотому кольцу», и 
в Великий Новгород. Ездят в другие города 
на олимпиады. И тут может случиться вся-
кое. Мы знаем, какие в последние время 
были аварии с автобусами.

Страховой полис, приобретенный начи-
ная с декабря-января месяца будет действо-
вать ровно год, то есть активен в городе, на 
выездах, на соревнованиях, во время лет-
него детского отдыха, и захватит еще часть 
нового учебного года.

А «рисков» немало!
Напоминаем слово «риск» в страховой 

схеме предполагает неожиданное событие, 
повлекшее за собой травму или заболева-
ние. 

Итак, в ПРОГРАММЕ «Аllianz Клуб» дает-
ся возможность выбора рисков. Например, 
к обязательным рискам относятся «смерть 
по любой причине» и «смерть в результате 
несчастного случая». Так же к обязательным 
рискам относится инвалидность и травмы 
в результате несчастного случая. Отдельно 
можно дополнить программу, включив так 
называемые, необязательные риски: госпи-
тализация, экстренная госпитализация и 
хирургическая операция в результате не-
счастного случая. 

Если страховой взнос за школьника 700 
рублей, то при случае наступившего риска 
выплата страховой компании по травме 
перелом (положим реберс – два и более) 
составит 15% от страховой суммы в 300 000 
рублей – 45 000 рублей.

… Но подробнее вам все объяснят со-
трудники компании в офисе «Аllianz Жизнь». 
Также вы их можете пригласить в школу, дет-
ский сад, Молодежный клуб и даже домой.

этой профессии, включая физиотерапию. И 
вот уже десять лет помогаю людям всех воз-
растов выглядеть красиво. Я очень люблю 
свою работу. Она же у меня красивая. Я при-
ношу здоровье людям. Потому, что женщина 
(ко мне приходят и мужчины) с ухоженным 
лицом выглядит гораздо моложе и привлека-
тельнее. У нее всегда хорошее настроение.

– Действительно, в наше время биз-
неса и желания людей быть успешным, 
косметологи очень востребованы. А кто 
больше всего к вам записывается на кон-
сультации и процедуры?

– Те, кому не хочется стареть. Это люди 
разных возрастов. Есть 65-летние и 70-
летние. Молодежь приходит не только с се-
бореей, прыщами, но и с желанием сделать 
пилинг, хотят научиться правильно ухажи-
вать за кожей лица, шеи, рук. 

– Многие хотят, наверно, сделать 
пластику? 

– Конечно, приходят и такие. Но я их от-
говариваю от пластики. В наше время, когда 
есть новейшие методы омолаживания и ухо-
да за кожей, не надо рисковать. Не каждый 
человек хорошо переносит операцию. Это 
же большой риск.

– Какие же методы омолаживания вы 
предлагаете?

– Мезотерапия, ботокс, мезонити, плаз-
малифтинг, различные пилинги, массажи и 
многое другое.

– С какого возраста надо уже пользо-
ваться услугами косметолога?

– С момента, когда появляются мешки под 
глазами и первая морщинка. У многих жен-
щин они появляются в 25 лет. А устаревшее 
мнение, что походы к косметологу– это путь 
к искусственному лицу, по-моему уже изжи-
вает себя. Все же красота помогает жить, и 
часто спасает мир!
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