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УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

За достигнутые успехи в развитии здравоохранения и 
медицинской науки наградить Ленинградский научно-
исследовательский детский ортопедический институт 

имени Г.И. Турнера орденом Трудового 
Красного Знамени.

Москва, Кремль, 2 февраля 1983г.

Дети – наше будущее, и каким оно 
будет, зависит от нас

– Светлана Юрьевна, к какому ведомству 
вы относитесь? 

– Мы не входим в какую-то структуру. 
Уникальность должности Уполномоченно-
го по правам ребенка в Санкт-Петербурге в 
том, что мы работаем как самостоятельный 
госорган. У нас есть свой закон, на осно-
вании которого мы существуем. В нем обо-
значено приоритетное направление нашей 
деятельности – это защита прав детей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации. 
Естественно, в первую очередь речь идет о 
детях-инвалидах, сиротах, беспризорных, 
безнадзорных, детях из неполных семей, 
детях, которые вступили в конфликт с за-
коном. Закон приняли в ноябре, меня вы-
брали в декабре 2009 года, а по сути ра-
бота началась с февраля 2010 года. Про-
шло чуть боль-
ше года, и в мар-
те у меня был от-
четный доклад о 
том, что мы сде-
лали за этот год.

– У вас на сай-
те есть этот до-
клад, и много 
других материа-
лов о вашей ра-
боте.

– Уполномо-
ченный по пра-
вам ребенка дол-
жен быть макси-
мально открыт и 
доступен. Я при-
нимаю граждан наряду с сотрудниками – 
некоторые заявители хотят разговаривать 
именно со мной. Мы активно сотруднича-
ем со СМИ, потому что информация, кото-
рая касается детей, интересна обществу, и 
люди активно реагируют на все, что связа-
но с детьми, а подчас без привлечения об-
щественного внимания решить какие-то во-
просы сложно…

– Сейчас стало возможным поднимать 
острые вопросы и с помощью Интернета. 

– На форуме нашего сайта много различ-
ных тем – некоторые предлагаем мы сами, 
но у читателей тоже есть возможность дать 
тему для обсуждения. Ситуации, с которыми 
к нам приходят, разнообразны. Чаще все-
го это жилищные вопросы: ребенок остал-
ся без жилья, или сирота, выпускник дет-
ского дома, не сразу получает положенную 
жилплощадь. Есть и другие проблемы – это 
и конфликты в школах, и жестокое обраще-
ние в детских садах, и неполучение посо-
бий, конфликты с органами опеки и попечи-
тельства по изъятию детей, по ограничению 
и лишению родительских прав. Мы стара-
емся максимально отстаивать интересы се-
мьи, потому что, какая бы ситуация ни сло-
жилась в данный момент, если есть любовь 
и уважение, если семья не асоциальна, мы 
стараемся сохранить ее, привлечь все соци-
альные службы, организовать выплату по-
собий, устроить на работу и т.д.

Спектр работы сейчас настолько широк, 
что иногда доходит до смешного. Напри-
мер, к нам обращаются по поводу того, что 
в магазине, который расположен под квар-
тирой, шумят холодильные установки и но-
чами будят ребенка. Или мы боролись с му-
сорными баками, которые стоят под окна-
ми, и запах которых мешает малышу. Ко-
нечно, есть и сложные ситуации, связан-
ные с преступлениями против несовершен-
нолетних. Взять хоть нашумевший случай, 
когда подростки надругались над сверстни-
ком из-за 10 рублей.

– Как вы относитесь к тому, что в Интер-
нете вывесили этот ролик? Если бы не вы-
весили, взволновалась бы так обществен-
ность и правоохранительные органы?

– Конечно, к тому време-
ни, как в интернете появил-
ся ролик, следствие уже ве-
лось. Я сама звонила Алексан-
дру Горшкову, главному ре-
дактору сайта, и пыталась объяснить, что 
нельзя размещать такое видео. Он ответил, 
что закон они не нарушили, так как закры-
ли лица. Но это ведь пропаганда насилия! 
Мы связались с прокуратурой, и выяснили, 
что нарушение закона все-таки есть. Ролик 
убрали, но там были некоторые данные, 
по которым журналисты легко вычисли-
ли жертву. Получилось, что пострадавше-
го мальчишку «прославили» на всю Россию. 

– Вы же сами вышли из журналистики?
– Да, в странную я попала ситуацию: 

мне звонят и просят защитить от журнали-
стов. Например, 
одна из про-
грамм Первого 
канала вывоз-
ит ночью ребен-
ка без разреше-
ния законного 
представителя, 
причем мальчи-
ка, не имеюще-
го отношения к 
преступлению, 
просто так, что-
бы хоть что-то 
рассказал. Или 
несчастную ба-
бушку караулят 
у подъезда с те-

лекамерами и требуют комментариев. Зво-
нят матери с угрозами, если она не даст ин-
тервью, ей же хуже будет и т.д. Произвол 
полный. Мы и в СМИ обращались, и в ин-
тернете писали, чтобы журналисты вели 
себя тактично, щадили психику детей, ко-
торые вольно или невольно, играя или не 
играя, совершили преступление. Тем не ме-
нее, обвинение не предъявлено, и назы-
вать их преступниками пока никто не име-
ет права. Как раз ролик в интернете и соз-
дал такую психотравматическую ситуацию 
для детей. Насчет того, что нарушен закон, 
прокуратура вынесла свое представление, 
а мы в первую очередь переживали о том, 
что «благодаря» этому ролику будет иска-
лечена жизнь пострадавшего. Мы встреча-
лись уже и с ним, и с его мамой, пытаемся 
помочь во всем, что им необходимо. 

– Насколько известно, кроме Санкт-
Петербурга еще во многих субъектах есть 
уполномоченные по правам ребенка.

– Идея появилась еще в 1990-х годах, 
когда была подписана Конвенция о пра-
вах ребенка. Детский фонд ООН ЮНИСЕФ 
попытался идею детского уполномоченно-
го внедрить в России. И в некоторых горо-
дах в экспериментальном порядке долж-
ность ввели, но в основном это был чело-
век при правительстве. Сейчас из 83 субъ-
ектов лишь в 5 нет детского уполномочен-
ного. Но только в 12 субъектах уполномо-
ченные работают по отдельному закону. У 
остальных либо назначенные уполномочен-
ные, либо они входят в структуру по защите 
прав человека отдельным подразделением. 
Петербург пошёл по самому прогрессивно-
му пути – это работа по специальному зако-
ну, со статусом независимого государствен-
ного органа. 

– Много вопросов приходится решать со-
вместно с другими органами? Например, 
случай в Павловске, в школе-интернате, 
где ребёнка довели практически до полно-
го истощения. Вы ведь занимались этим во-
просом?

– Да, мы начали ездить туда ещё до того, 
как возникла эта история. К нам обратились 
волонтёры, и мы долго, по пунктам состав-

ляли и согласовывали новый договор меж-
ду директором, который представляет коми-
тет по социальной политике, и обществен-
ной волонтёрской организацией, которая 
там работает. Думали, что конфликт благо-
даря этому удастся урегулировать, но, к со-
жалению, не удалось.

Теперь волонтёрская команда работает 
с новым директором. Недавно была пресс-
конференция, показали фотографию Ильи, 
он выглядит гораздо лучше. У него есть соб-
ственный воспитатель, она ему делает мас-
саж, занимается с ним, постоянно общает-
ся. Ведь ребёнку важно не только питание, 
но и внимание.

Государственные учреждения сами не 
всегда могут справляться с заботой и ухо-
дом за детьми, и уж тем более не приходит-
ся говорить о каком-то развитии. Поэтому и 
нужны общественные организации.

– А попадаются какие-нибудь необычные 
случаи?

– К нам обратилась гражданка Великобри-
тании, которая замужем за русским, у неё 
двое детей. Второго она родила в России, но 
оказалось, что ей не положен материнский 
капитал. Но ведь, по сути, это деньги на ре-
бёнка, а не для мамы. Мы начали занимать-
ся этим вопросом и выяснили, что в Петер-
бурге полторы тысячи семей, где есть вто-
рой или третий ребёнок, но мать не является 
гражданкой России. Мы написали в Госдуму, 
и там уже прошли слушания. Мы предложи-
ли убрать возможность расходования этих 
средств на обучение мамы, но оставить обу-
чение ребёнка, его лечение, улучшение жи-
лищных условий. Сейчас информацию о та-
ких семьях собирают по всей России, и, ду-
маю, цифра окажется внушительной, при-
дется корректировать бюджет. Но детям 
надо выплачивать материнский капитал. 

– Занимаетесь ли вы вопросами усынов-
ления, вывоза детей за границу? Насколько 
это проблематично?

– К нам обращаются заявители по вопро-
сам усыновления, восстановления опеки, у 
нас есть правовой отдел, который оказыва-
ет юридическую помощь, работает консуль-
тация он-лайн. Можно на сайте задать во-
прос специалисту, который ответит, куда 
обратиться, на какие законы ссылаться – это 
бесплатное юридическое сопровождение. И 
есть отдел социальной защиты, в который 
входят пять человек, занимающихся реше-
нием вопросов в области семейного законо-
дательства, взаимодействия с органами опе-
ки и попечительства. Мы работаем и с до-
мами ребенка, и с детскими домами. Все во-
просы, касающиеся нарушения прав детей, 
– наши. 

Недавно была беседа с консулом Финлян-
дии, зреет очередной скандал. Папа – финн, 
мама – гражданка России, умерла. Её роди-
тели забрали ребёнка и не отдают отцу... 

А вообще сложности в международных 
браках связаны с тем, что в разных государ-
ствах разные законы.

Лояльность
или благонадёжность?

В термин «лояльность» каждый вкла-
дывает свой смысл. Википедия этот тер-
мин, произошедший от английского «loyal», 
определяет двояко: первое значение – как 
верность действующим законам, постанов-
лениям органов власти; это, на мой взгляд, 
и есть благонадёжность или законопослуш-
ность. И второе – как корректное, благо-
желательное отношение к кому-либо или 
чему-либо, т.е. к непосредственному руко-
водителю, руководству в целом, к коллек-
тиву или к учреждению. 

К великому сожалению, текучесть пер-
сонала в организации в известной степени 
связана именно с этим фактором. И это хо-
рошо, когда человек честно признаётся в 
нелояльности к руководителю или учреж-
дению, аргументированно мотивируя своё 
отношение, и увольняется. В таком случае 
не «лихорадит» коллектив, в котором он 
работал, нет деструктивных конфликтов, 
изматывающих всех работников, и работа 
идёт в привычном ритме. А бывает наобо-
рот. Работник в силу своей инертности, не-
желания перестроиться на новый режим ра-
боты, не может следовать новому иннова-
ционному подходу к организации трудово-
го и лечебного процессов или просто при-
вык работать по старинке, не выдерживает 
темпа, предложенного руководством, начи-
нает, что называется, ставить палки в колё-
са, демагогически рассуждая об историче-
ски сложившихся традициях, а то и писать 
кляузы и подмётные анонимные письма в 
вышестоящие организации, мешая коллек-
тиву поступательно двигаться вперёд. 

Убеждён, что подбор кадров в лечебное 
учреждение нужно осуществлять по прин-
ципу трёх «П»: порядочность, професси-
онализм, преемственность. Не зря первая 
«П» – это порядочность. Профессиональ-
ные качества можно воспитать и развить. 
Конечно, есть процент т.н. необучаемых 
людей, но он крайне мал, и такие люди до 
научно-исследовательского института вряд 
ли дойдут. Преемственность свойственна 
всем научным учреждениям, иначе не было 
бы научных школ, учителей и учеников, не 
было бы стремления к научным открытиям. 
Порядочность же – это черта характера, ко-
торая даётся при рождении и сопровожда-
ет человека всю его жизнь. Это как талант, 
порядочный человек – порядочен во всем. 
Порядочный человек не приемлет двойных 
стандартов.

Лояльность или верность Институту обя-
зательны для каждого сотрудника. Нело-
яльный работник не может эффективно ра-
ботать, он думает совсем о другом, у него 
совсем иной корпоративный менталитет. Он 
любую новую идею воспринимает в шты-
ки и, как правило, приносит только вред. 
В лучшем случае не приносит ничего! Это 
балласт, а с балластом все поступают оди-
наково, его участь известна. 

Но лояльность – это не одностороннее 
чувство. Это интерактивный процесс. Если 
работник лоялен институту, руководству, 
то и руководство должно ценить эту вер-
ность сотрудника, предоставляя карьерный 
и профессиональный рост и, конечно же, 
соответствующую заработную плату. Каж-
дый сотрудник, независимо от должностно-
го статуса, научного и юридического веса, 
должен отчетливо понимать прямую связь и 
зависимость между его действиями и мате-
риальным вознаграждением. Эти процессы 
взаимовыгодные, когда работник уверен в 
интересующем его росте, растёт и его вера 
и преданность Институту.

Каждый сотрудник должен хорошо пред-
ставить и понять: мы служим не конкретно-
му человеку, а общему делу, которому мы 
однажды присягнули, которое в каждом из 
нас должно вызывать гордость. Это дело – 
охрана здоровья наших с вами детей, буду-
щего страны.

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Один мудрец сказал, что отношение к юной части населения — это 
показатель цивилизованности общества. В конце 2009 года в России 
появилась новая должность – уполномоченный по правам ребен-
ка. В Петербурге этот пост заняла известная телеведущая, мать чет-
верых детей, Светлана Юрьевна Агапитова. Сегодня уже уверенно 
можно говорить о значительных положительных результатах работы

Продолжение на с. 2
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детей, которые там находятся
– Это проблемные больни-

цы. А есть ли те, на которые, 
с вашей точки зрения, можно 
равняться?

– Мне, конечно, понрави-
лось в вашем институте. Ев-
ропейский класс – и терри-
тория, и условия для детей. В 
детском здравоохранении во-
обще есть проблемы, в част-
ности, нахождение в лечеб-
ных учреждениях детей-сирот 
длительное время. Мы стара-

емся их решать. Не всегда можно выделить постоянного со-
провождающего для ребёнка от детского дома или дома ре-
бёнка, который будет за ним ухаживать. Общественная ор-
ганизация «Петербургские родители» реализует программу 
«Сиделки». По идее, это должно осуществляться на госу-
дарственном уровне, а не с помощью только общественных 
организаций. Но пока надо подготавливать документы, рас-
чёты, мы можем положиться хотя бы на их силы и опыт. Они 
работают в больнице Святой Марии Магдалины, в детской 
городской больнице №1 на Авангардной и детской город-
ской больнице №15 на Цимбалина. 

– Допризывный возраст начинается ещё до 18 лет, зани-
маетесь ли вы этими детьми?

– В этом году у нас было несколько обращений тех, кому 
ещё не исполнилось 18 лет. Например, мальчик 17 лет явля-
ется опекуном своего 10-летнего брата. Ему пришла повест-
ка. Нам пришлось обращаться к высшему командованию, 
чтобы освободить парня от призыва. Он работает, учится, 
содержит себя и брата, а если уйдёт, младшему не с кем бу-
дет остаться.

– Наша встреча проходит в преддверии Дня защиты детей. 
Несколько слов о детях, для детей, может быть, какой-то 
призыв…

– День защиты детей – не профессиональный праздник 
уполномоченного по правам ребенка, а праздник в большей 
степени родительский, ведь родители – главные защитни-
ки своих детей. Но, к сожалению, судя по обращениям к 
нам, именно родители чаще всего и нарушают их права. В 
качестве призыва мне бы хотелось сказать мамам и папам: 
«Любите и уважайте своих детей!». Даже когда что челове-
чек ещё совсем маленький и, кажется, ничего не понимает, 
не осознаёт себя в этом мире, надо к нему относиться как к 
личности, прислушиваться, доверять. Хочется, чтобы было 
меньше конфликтов родителей с детьми, чтобы они росли 
счастливыми, чтобы их любили и уважали как личность – 
это самое главное.

В гостях у Светланы Юрьевны
был замдиректора, 

Заслуженный врач России 
Владимир Маслов

С ЮБИЛЕЕМ!
1 мая 2011 г. исполнилось 65 лет научному сотруднику 

Георгию Сергеевичу Янушевичу.
Георгий Сергеевич ра-

ботает в нашем Институ-
те с 1970 г., с перерывом 
в 10 лет, когда он жил и 
работал в Париже.

Георгий Сергеевич вла-
деет английским, немец-
ким, французским, ита-
льянским и многими дру-
гими языками. Он очень 
много помогал и помога-
ет сотрудникам института 
при выполнении диссер-
таций. Им сделано огром-
ное количество рефератов 
иностранных статей по во-
просам ортопедии, трав-
матологии, генетики. Весом его вклад в создание справоч-
ного аппарата библиотеки.

Его отзывчивость, высокий профессионализм помогают 
закладывать фундамент знаний для всех сотрудников ин-
ститута, от интерна до профессора.

Поздравляем Георгия Сергеевича и желаем здоровья и 
долгих лет жизни!

Администрация, учёный совет 
и трудовой коллектив

– Почему бы их не унифи-
цировать через ЮНИСЕФ, 
ЮНЕСКО, ООН?

– Их не надо унифициро-
вать, есть ряд международ-
ных конвенций, касающихся 
подобных вопросов. Но Рос-
сия пока не ратифицировала 
эти документы.

– Как вы относитесь к за-
прету продажи спиртного и 
сигарет детям?

– Одним из первых наших 
действий в защиту несовер-
шеннолетних от табакокурения и употребления пива было 
внесение поправок в кодекс об административных право-
нарушениях Санкт-Петербурга. Мы предложили запретить 
употребление пива и курение на детских площадках, при-
знав их общественным местом, и привлекать родителей к 
административной ответственности, если их несовершенно-
летние дети задержаны за употребление пива или курение 
в общественном месте.

Я преподаю на факультете журналистики, и вот одна сту-
дентка сделала сюжет: идёт рейд, подросток подходит к 
одному из ларьков и покупает пачку сигарет. Естественно, 
продавщицу штрафуют, вокруг телекамеры. Проверка идёт 
дальше, но одна камера остаётся. Подходит следующий под-
росток, и точно так же ему продают пиво и сигареты. Как бо-
роться с этим?! Выход один – лишать лицензии хозяина, а не 
штрафовать продавца на минимальную сумму. Должны быть 
радикальные меры, и сейчас они рассматриваются на зако-
нодательном уровне. 

– Как вы относитесь к введению комендантского часа? 
Ведь благополучные дети в это время не бывают на улице, 
а оказываются те, за которыми что в 10 утра, что в два ночи 
нет контроля.

– Мне кажется, комендантский час – это разумный шаг, 
который поможет, когда ребёнок находится поздно на ули-
це, и обезопасит детей, потому что криминогенная обста-
новка такова, что поздно вечером одному лучше не гулять. 
Что ни день, так сообщение о каких-то преступлениях в от-
ношении несовершеннолетних, это очень страшно.

– Поддерживаете ли вы связь с детскими лечебными 
учреждениями? Есть ли у вас возможность ходатайствовать 
о поставках оборудования, медикаментов? 

– Безусловно, мы этим занимаемся, каждый ребёнок имеет 
право на медицинское обслуживание. После случая, когда 
педофил проник в детскую больницу и изнасиловал ребён-
ка, Павел Астахов разослал всем уполномоченным по пра-
вам ребёнка просьбу проверить территории детских боль-
ниц. В четыре из девяти больниц мы прошли совершенно 
свободно, без проверки документов, видеокамер, без того, 
чтобы кто-то вообще спросил, куда мы идём. Эту инфор-
мацию мы отправили вице-губернатору Людмиле Андреев-
не Косткиной, поскольку она курирует здравоохранение, с 
просьбой предпринять меры для обеспечения безопасности 

13 мая 2011 в отеле 
«Holiday Inn» при поддерж-
ке Комитета по здравоохра-
нению Правительства Санкт-
Петербурга, Ассоциации не-
врологов Санкт-Петербурга, 
Общества детских невроло-
гов Санкт-Петербурга, ФГУ 
«Научно-исследовательский 
детский ортопедический ин-
ститут им. Г.И. Турнера» Минз-
дравсоцразвития РФ, ГОУ ДПО 
СПб МАПО и фонда «Солнеч-
ный луч» состоялась научно-
практическая конференция: 
«Современные тенденции в 
области лечения детей с ДЦП». 

В конференции участвовали 140 врачей многих специально-
стей: неврологи, ортопеды, реабилитологи, врачи ЛФК, педи-
атры, неонатологи. Участники прибыли из самых разных горо-
дов РФ: Санкт-Петербург, Кострома, Саранск, Великий Новго-
род, Уфа, Мурманск, Томск, Орёл, Ижевск, Волгоград, Смоленск, 
Вологда, Псков, Кемерово, Моздок, Барнаул, Архангельск, Сык-
тывкар, Костомукша, Североморск, Петрозаводск, Астрахань, 
Алма-Ата. 

На конференции рассматривались различные вопросы помощи 
детям с детским церебральным параличом, начиная от этапа ам-
булаторного наблюдения за ребенком и до оказания высокотех-
нологичной помощи в условиях специализированных реабили-
тационных комплексов и отделений научно-исследовательских 
институтов. 

Рихард Плацек представил два доклада по патологии верх-
них конечностей и по применению ботулотоксина у детей с ДЦП 
по принципу «ключевых мышц». Профессор считает, что ребё-
нок с ДЦП должен пройти в своём моторном развитии те же эта-
пы, что и здоровый ребенок до года, т.е. научиться перевора-
чиваться, сидеть, ползать, а затем уже стоять и ходить, дер-
жась за опору, а позднее самостоятельно. Соответственно, де-
тям с ДЦП, у которых отсутствовала опора на руки и передви-
жение было представлено ползаньем по-пластунски, вводился 
ботулотоксин типа А («Диспорт») в мышцы верхних конечно-
стей и проводилась активная реабилитация, в результате ко-
торой у детей появлялась функция балансирования, активно-
го схвата. Это позволяло вертикализировать детей, так как они, 
используя опору, начинали подниматься на ноги и даже ходить, 
несмотря на наличие деформаций нижних конечностей. И уже 
вторым этапом этим пациентам вводился ботулотоксин типа А 
(«Диспорт») в мышцы нижних конечностей для лечения дефор-
маций последних. Продемонстрированные Рихардом Плацеком 
результаты лечения нескольких пациентов заслужили аплодис-
менты российских врачей. 

Елена Михайловна Дутикова доложила о тестировании функ-
ций у детей с ДЦП для оценки эффективности реабилитации, с 
применением международных шкал; а также поделилась сво-
им опытом в применении ботулотоксина типа А у детей с ДЦП. 

Владимир Маркович Кенис прочитал доклады по патологии 
тазобедренных суставов и стоп у детей с ДЦП, а также дал прак-
тические рекомендации по наблюдению таких пациентов в ам-
булаторных условиях. 

Наталья Долженко

Президиум: главный реабилитолог Министерства здра-
воохранения и социального развития Российской федера-
ции – Галина Евгеньевна Иванова; директор ФГУ «Научно-
исследовательский детский ортопедический институт 
им. Г.И. Турнера», главный детский травматолог-ортопед 
Санкт-Петербурга, д.м.н., профессор – Алексей Георги-
евич Баиндурашвили и главный детский невролог Санкт-
Петербурга, к.м.н., доцент кафедры детской неврологии и 
нейрохирургии СПб МАПО –Тамара Аркадьевна Лазебник.

Докладчики: 
Рихард Плацек – приват-доцент, доктор медицины, ру-

ководитель отдела детской ортопедии Центра ортопедиче-
ской хирургии Университетской клиники «Шаритэ», Бер-
лин. 

Дутикова Елена Михайловна – к.м.н., главный врач ОАО 
«Реабилитационный центр для инвалидов «Преодоление», 
Москва.

Кенис Владимир Маркович – к.м.н., доцент, руководитель 
отделения патологии стопы, нейро-ортопедии и систем-
ных заболеваний ФГУ «НИДОИ им. Г.И. Турнера», Санкт-
Петербург.

День Победы – священный праздник. Народная 
память бережно хранит имена героев, которые на 
фронте и в тылу, в блокадном городе и на оккупи-
рованных врагом территориях приближали светлый 
день – 9 мая.

Трепетное отношение к 
этому событию является 
одной из цементирующих 
основ нашего государства, 
так как объединяет людей 
разных поколений.

Проведение в актовом 
зале Института торже-
ственного праздника, по-
свящённого Дню Победы, 
стало доброй традицией. В 
преддверии Дня Победы на 
отделениях клиники про-
шёл конкурс по трём номи-
нациям: 

• Литературный конкурс 
на лучшее сочинение о войне: «Нет в России семьи такой, 
где б не памятен был свой герой» (5–11 кл.)

• Конкурс творческих работ (рисунок, аппликация, кол-
лаж) (1–4 кл.)

• Конкурс по отделениям на лучшую стенгазету.
Подведение итогов конкурса состоялось на праздничном 

концерте. Критерии оценки работ были очень строгие. Учи-
тывались оригинальность решения, творческий подход к 
работе, креативность мышления, точность раскрытия темы, 
идейная направленность, самостоятельность выполнения. 
Но результат превзошёл все ожидания. В работах раскрыл-
ся огромный творческий потенциал наших ребят.

В литературном конкурсе специальный приз получила 
Валентина Михайловская (отд. №7) за исследовательскую 
работу «Солдату я слагаю оду». В ней она проникновенно 
и с благодарностью пишет о герое-танкисте Зиновии Гри-
горьевиче Колобанове, который отстоял её родной город. 

 Живой отклик вызвали и другие работы в этой номина-
ции.

 Алексей Борякин (отд. № 11) посвятил ветеранам войны 
своё стихотворение «Мы гордимся вами, ветераны», в ко-
тором есть такие строки:

«Я смотрю на лица ветеранов,
Истинных свидетелей войны.
В их душе навечно эта рана…
Их воспоминанья так важны!

Слушайте! Их мало так осталось!
Пусть они расскажут вновь и вновь,
Как они боролись и сражались
За детей, за землю, за любовь!» 

Эта работа 
заняла 3-е ме-
сто, но мы уве-
рены, что Алек-
сей вырас-
тет настоящим 
гражданином и 
патриотом на-
шей страны.

В конкурсе 
творческих ра-
бот за ориги-
нальность вы-
полнения (де-
коративная от-
крытка) 1-е место заняла ученица 2 класса Кристина Смо-
лина. 

В конкурсе на лучшую стенгазету победили учащиеся 
3-го отделения.

Все ребята старались внести свою долю в участие в этом 
празднике, и мы убеждены, что память о войне будет жить 
в их сердцах.

На празднике были вручены цветы тем сотрудникам Ин-
ститута и школы, детство которых было опалено войной. 

Музыкальным подарком для всех собравшихся стало вы-
ступление курсантов кадетского корпуса ФСБ России. Зал 
долго не хотел отпускать исполнителей. Песни военных 
лет глубоко проникли в душу слушателей. На глазах у мно-
гих выступили слёзы.

В ходе Великой Отечественной войны, когда решался во-
прос о судьбе нашего Отечества, наш народ проявил ис-
тинный, небывалый по силе патриотизм, который стал 
основой превосходства над непобедимым по силе врагом. 
Умеющие хранить эту память могут понять величие и зна-
чение Победы и передать её подрастающему поколению.

И.О. заместителя директора по СП
Лебедева А.И.

Педагог-организатор
Торопова Л.В.

ДЕНЬ
ПОБЕДЫ

Современные тенденции
в области лечения детей с ДЦП



«Вестник Института им. Г.И. Турнера»             5 (35) Май 2011 

3

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ

12 мая в актовом зале института состоялась научно-
практическая конференция, посвящённая Международному 
дню Медицинской сестры. Каждый год праздник проходит 
под своим девизом. В 2011 году девиз такой: «Медицинские 
сёстры восполняют дефицит медицинской помощи: повыша-
ют её доступность и справедливость».

В конференции принимал участие средний медицинский 
персонал клиники Института. Выступили с докладами заме-
ститель главного врача по работе с сестринским персона-
лом, заслуженный работник здравоохранения России Нина 
Юрьевна Зайцева и старшая медицинская сестра 3 отделе-
ния Анна Витальевна Рядова. Их доклады вкратце осветили 
биографию сестры милосердия и общественного деятеля Ве-
ликобритании – Флоренс Найтингейл, в день рождения кото-
рой отмечается Международный день Медицинской сестры. 
Также было рассказано о деятельности медицинских сестёр 
в нашей стране и за рубежом.

Поздравил средний медицинский персонал, от лица ди-
ректора института профессора А.Г. Баиндурашвили, заме-
ститель директора В.А. Маслов: «Быть медицинской сестрой 
– это не только владеть теорией и профессиональными на-
выками, это, прежде всего, иметь высокое и прекрасное 
призвание, выбирая которое, человек должен быть готов ра-
ботать во благо пациента. Сегодня медицинские сёстры на-
ходятся в центре внимания во всех медицинских учрежде-
ниях, реализуют ключевые принципы первичного здравоох-
ранения. В нашем Институте на плечи медсестёр ложится 
большая часть всей заботы о наших маленьких пациентах, и 
они своей душевной теплотой и любовью выполняют серьёз-
ную роль в выздоровлении ребёнка...».

Также были зачитаны поздравления в честь этого празд-
ника от президента Российской Ассоциации медицинской се-
стры Валентины Антоновны Саркисовой и президента СПб 
РООБОО «РАМС» Галины Михайловны Подопригора.

В честь этой знаменательной даты были вручены грамоты 
лучшим медицинским сёстрам Института за добросовестный 
труд: Галине Павловне Азаренко, Нине Владимировне Вла-
димировой, Анастасии Юрьевне Николаевой, Ларисе Алек-
сандровне Боевой, Марине Михайловне Петровой, Людмиле 
Николаевне Двининой. Особенно тёплые слова были сказа-
ны в адрес А.И. Поповой, которая работает в Институте бо-
лее 50 лет. Антонину Ивановну поздравили ещё и с 66-й го-
довщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Заместитель главного врача
Заслуженный работник здравоохранения России

Нина Зайцева

Первый раз я поступил в институт им. 
Г.И. Турнера на операцию в возрасте 
9 лет. Лечащие врачи: Е.Г. Сосненко, 
А.П. Поздеев, Ю.И. Поздникин, В.Л. 
Андрианов, Т.И. Хавико. Диагноз – фи-
брозная дисплазия тазобедренного су-
става.

Спустя годы помню Татьяну Ивановну 
– старшую медицинскую сестру, Нину 
Владимировну, делавшую перевязки, 
из дежурных медсестёр – Галину Гри-
горьевну. В памяти остались многие, 
но кого-то позабыл по имени. Кое-кого 
из медсестёр мы боялись очень: знали, 
у кого характер мягкий, а в чью сме-
ну нельзя шуметь, хулиганить (быва-
ло и такое). Мы любили обходы. Врачи 
всегда говорили о хорошем, и это по-
могало психологически. Помню товари-
щей: Марину Диок, Ирину Раевскую, Олега Шитикова, Оле-
га Орлова и других.

Мы тогда увлекались песенниками. Это тетрадки, куда мы 
переписывали тексты песен. Ещё запомнилось отношение 
старших ребят и девчат к малышам. Доброе, как к братикам 
и сестрёнкам, и они всегда помогали нам в учёбе. 

В 16 лет – вторая операция: резекция большого верте-
ла и фиксация винтами. Третья операция – удаление вин-
тов. Ю.В. Шведовченко, Е. Г. Сосненко. Врачи и медсёстры 
те же – и от этого они ещё роднее. 

Мы учились в старших классах. В этом возрасте мы лю-
били играть на гитарах. В палате 9 человек и 5 (!!!) гитар, 
мы давали их друг другу без проблем. Помню, как мой папа, 
Владимир Павлович, сделал мне, а потом и другим парням, 
3-4-этажные полки на тумбочки из ДСП. Это позволило уста-
навливать в них книги, учебники и даже магнитофоны. Тог-
да только появились группы «Модерн Токинг», «Джой». 
Мадонна, Майкл Джексон – наши кумиры... В нашей пала-
те было 3 магнитофона и 5 радиоприёмников. Мы слушали 
«Маяк», УКВ-диапазон, радиопостановки. 

Обучались друг у друга разным премудростям: как из бан-
ки кофе сделать ювелирное кресло или стол в завитушках. 
Кто менее терпелив, делали из капельниц крокодила с гита-
рой или рюмкой. Рыбок из капельниц делали все! Красили 
капельницу изнутри йодом, пастой из стержней. Для тонких 
работ были нужны и очень ценились маникюрные ножницы. 
Кто мог ходить, те играли в теннис. Рисовали.

К нам в палату приходили учителя. Когда ты с учителем 
один на один, то не стесняешься своей глупости перед од-
ноклассниками – можешь спросить о том, что непонятно, ис-
править ошибки и больше их не допускать. Учёба мне дава-
лась легко. Лежишь. Читаешь. Думаешь. Я полюбил матема-
тику и химию. Учил наизусть стихи – тренировал память. В 
дальнейшем это очень помогло в учёбе и в жизни.

После института Турнера я попал в 
обычную жизнь – к родителям и дру-
зьям. В школу и на улицу. Сложность 
заключалась в том, что я ходил на ко-
стылях. И приезжая на консультации, 
слышал: «Рано их бросать!» И так 2 
года. Только потом перешел на палоч-
ку.

После школы поступил в инсти-
тут. Ещё с палочкой ходил в институт 
«ВТУЗ-ЛМЗ» (ПИМаш). Бегать не мог – 
время на учёбу было, стал отличником. 
На 4 курсе поступил на второй факуль-
тет и окончил институт по двум специ-
альностям. Два красных диплома.

После института – аспирантура. Ра-
бота по совместительству в любимом 
ПИМаше старшим преподавателем и на 
Ижорском заводе инженером. А вече-

ром и ночью – шоу-бизнес. И так вот уже 15 лет. Я считаю, 
что чем больше человек работает, тем он меньше грустит.

Ребятам, кто лежит и лечится сейчас, настоятельно реко-
мендую учиться, изучать разные науки, языки; слушать за-
писи; вязать или вышивать. Тренировать руки. 

Когда у человека есть трудности со здоровьем, возни-
кает сильное желание жить, ещё больше и активнее, быть 
первым и лучшим. И это правильное желание. Становитесь 
сильными и умелыми, оставайтесь добрыми и веселыми!

Хочу пожелать пациентам и врачам института им. Г.И. Тур-
нера крепкого здоровья!

Сергей Баранов, 
бывший пациент

Института им. Г.И. Турнера

В знак благодарности Сергей выступил перед коллекти-
вом и пациентами Института с большим сольным концертом 
и тепло, порой 
со слезами на 
глазах, расска-
зывал обо всём 
том, что напи-
сано в этом ма-
териале.

Благодарные 
зрители прово-
дили его апло-
дисментами.

Через годы, через расстояния...

Тепло и сердечно 
поздравляем со-
трудника институ-
та Фёдора Трико-
лича с присвоени-
ем ему почётного 
звания «Заслужен-
ный мастер спорта 
России». 
Желаем дальней-

ших спортивных 
успехов во славу 
Великой России!

Чтобы ребёнок смог стать счастливым, 
он должен быть успешным. 

Чтобы научиться быть успешным, 
надо уметь ставить цель и достигать её.

Любой заботливый родитель и педагог видит свой долг в 
том, чтобы развить талант ребёнка как можно раньше. Уме-
ние жить с творчеством в душе – это прививка от недуга не-
уверенности, от опасности растеряться во взрослой жизни.

Приобщение к рисунку, к цвету начинается уже с трёх лет, 
у ребёнка вырабатывается усидчивость. Цветные каранда-

ши, как игрушки, 
улучшают зрение. 
Всё вместе разви-
вает воображение 
и фантазию детей.

А если ребёнок 
с ограниченными 
возможностями? 
Вот в этом случае в 
воспитании и раз-
витии примут уча-
стие особые люди 
и особые педагоги. 
Только тонко чув-
ствующий, тактич-
ный педагог и учи-
тель сможет разбу-
дить воображение 

ребёнка особого склада ума и развития. Сложность в том, 
что в данном случае нужен только индивидуальный подход 
и внутреннее сердечное понимание ребенка и его желаний. 
К счастью, именно такие прекрасные учителя работают в 
Институте им. Г.И. Турнера.

Мне довелось присутствовать на уроках рисования в 10 
отделении. Я увидела свет в глазах учителя, Натальи Фёдо-
ровны Ломаловой, увлечённо рассказывающей о живопи-
си, о сложной технике рисунка, тактично подводящей ре-
бёнка к созиданию, подбадривая его: «Вот видишь, ты это 
можешь нарисовать сам…». Потом я встретила Наталью Фё-
доровну со старшеклассниками в научной библиотеке, где 
речь шла о технике акварели, где ребята не стеснялись вы-
сказывать свои мысли, свои впечатления.

Просто и доступно, а главное увлечённо говорит с детьми 
Наталья Фёдоровна, и искорки интереса вспыхивают в гла-
зах ребят. И вот они уже наперебой пишут свои отзывы на 
картины Г.И. Келлиха.

В рисунках дети хотят выразить свои фантазии, свой мир, 
и результат не заставляет себя ждать. Сначала линия, за-
тем точка, точка, запятая… – а вот и человечек-друг!

Арт-терапия сегодня очень высоко ценится во многих 
странах мира, а особенно в Германии – для реабилитации 
детей с ограниченными возможностями. Психологи наблю-
дают за внутренним состоянием детей по их рисункам и 
цветовому предпочтению.

Арт-терапия в музыке уже давно стала научным направ-
лением для изучения. Широко применяется лечение музы-
кой, оздоровление с помощью мелодий, особенно класси-
ческой музыки. В классике, особенно в мелодичных звуках 
произведений П.И. Чайковского присутствует определён-
ное благородство. И благоразвивается душа. Музыка С.А. 
Рахманинова – это безграничный оптимизм и вера в себя.

Какофония резких искусственных звуков «зомбирую-
ще» воздействует на детей, рассредоточивает неокрепший 
мозг, рассеивает внимание. А в Японии и Индии уже вне-
дряются практики оздоровления детей тишиной – в лесу, 
где дети слушают шум деревьев, журчанье воды, учатся 
наблюдать и анализировать. Ведь именно это и является 
основой интеллекта – анализ и синтез.

36-летний опыт работы Ариадны Николаевны Семёновой 
– это служение и самоотдача великой музе – Музыке. Та-
лант Ариадны Николаевны – в большой искренней любви 
к детям, и именно в этом заключается секрет её успехов 
в преподавании музыки. Учитель-педагог, автор собствен-
ных стихов и мелодий, режиссёр и сценарист праздников 
– вот разнообразие талантов! На уроки музыки подтягива-
ются, как к Орфею, и большие, и малые – дети и родители.

В памяти детей и родителей останутся и эти мгновения 
приобщения к творчеству под руководством Натальи Фёдо-
ровны Ломаловой и Ариадны Николаевны Семёновой.

Н.Н. Герус
Директор фонда «Семья XXI века»

г. Оренбург

ПРИВИВКА СЧАСТЬЯ
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НАС БЛАГОДАРЯТ

Профессор Б.В. Рубинштейн с 12 ноября 1947 г. приказом МЗ 
РСФСР был назначен заместителем директора им. Г.И. Турнера 
по научной части. Работал при Николае Исааковиче Шнирмане и 
Марии Николаевне Гончаровой. Профессор Б.В. Рубинштейн раз-
вил в детском ортопедическом институте им. Г.И. Турнера опе-
ративное направление в лечении тяжелых деформаций у детей: 
ВВБ, сколиозы, врождённая косолапость.

Кандидатская диссертация была защищена им на тему «Артро-
зы как метод оперативной стабилизации парализованной конеч-
ности» (1937), а докторская диссертация на тему «Пересадка су-
хожилий и мышц» (1945). О Борисе Владимировиче в интернете 
написал его сын – В. Рубинштейн.

Борис Владимирович Рубинштейн (1896–1977)

Мой отец, Борис Владимирович Рубин-
штейн (Борис Рейн – его литературный псев-
доним) родился 20 марта (по новому стилю) 
1896 года в Петербурге, в семье подмастерья 
часовой мастерской. 

После окончания в 1925 году 1-го Ленин-
градского медицинского института он начал 
работать в Центральном Государственном 
травматологическом институте (ныне Ленин-
градский научно-исследовательский инсти-
тут травматологии и ортопедии им. Р.Р. Вре-
дена), где прошел путь от рядового врача до 
профессора, доктора медицинских наук. 

Всю Великую Отечественную войну мой 
отец провёл в Ленинграде, работая в Трав-
матологическом институте (бывшем в то вре-
мя военным госпиталем) заведующим хирур-
гическим отделением. Здесь он оперировал 
раненых защитников Ленинграда, переносил 
все тяготы блокады, писал докторскую дис-
сертацию и вёл дневник, который потом лёг 
в основу его книги «Крах Северного вала». 
В то же время он состоял консультантом-
ортопедом ряда госпиталей города и Ленин-
градского фронта. 

После войны, в 1947 году, он был назна-
чен научным руководителем Ленинградского 
детского научно-исследовательского орто-
педического института им. Г.И. Турнера, в 
котором смог проработать только пять лет. 
В 1952 году, в разгар сталинского антисеми-
тизма, его «освободили от обязанностей» за-
местителя директора, а попросту говоря, вы-
гнали из института. И вот профессор, док-
тор наук, после многих и безуспешных по-
пыток найти какую-нибудь подходящую ра-
боту, устроился простым врачом в создан-
ном им же детском ортопедическом отделе-
нии сельской больницы в поселке Токсово 
под Ленинградом. 

Но настал 1953 год, и вскоре он становит-
ся главным ортопедом-травматологом Ле-

нинградской области. 
За 19 лет работы в этой 
должности им была соз-
дана большая сеть орто-
педотравматологических 
отделений во многих больницах Ленинград-
ской области, которая после его выхода на 
пенсию постепенно захирела. 

Отец вёл большую научную работу. Его 
перу принадлежит свыше 50 научных ра-
бот. Основное направление его научной де-
ятельности – борьба с полиомиелитом и дет-
ским калечеством. Он неоднократно высту-
пал с докладами на научных конференциях 
и съездах. Им была подготовлена большая 
школа ортопедов-травматологов, воспитан-
ных на принципах двух крупнейших ортопе-
дов нашей страны – Р.Р. Вредена и Г.И. Тур-
нера. 

Научная, педагогическая и практическая 
деятельность отца, как в мирное время, так 
и в годы войны, была отмечена многими пра-
вительственными наградами. Он являлся по-
четным членом Ленинградского научного об-
щества травматологов-ортопедов. 

Мой отец успешно сочетал две совершен-
но разные, казалось бы, профессии. В тече-
ние 35 лет он, работая в медицине, занимал-
ся также журналистикой. Он начал публико-
ваться в газете «Правда» в 1923 году, ещё 
до окончания института, а в дальнейшем ра-
ботал во многих центральных и ленинград-
ских газетах и журналах. Им было написа-
но более 1000 статей, очерков, фельетонов 
и 8 популярных книжек. И большая часть его 
журналистской деятельности не имела ника-
кого отношения к медицине. 

В частности, в 1926, 1927 и 1928 годах 
он, в качестве специального корреспондента 
«Правды», принял участие в трёх загранич-
ных рейсах на пароходе «Карл Маркс» и на 
первых советских лесовозах, построенных в 

Ленинграде, «Товарищ Сталин» и «Правда». 
Выйдя в 1972 году на пенсию, отец про-

должал плодотворно работать дома, несмо-
тря на первую группу инвалидности. За пять 
лет он написал четыре книги: «Вокруг Евро-
пы сорок лет назад» – о плавании на парохо-
де «Карл Маркс»; «Необыкновенный рейс» 
– о плавании на первом советском лесово-
зе «Товарищ Сталин»; и предлагаемые вни-
манию читателя «Крах Северного вала» – о 
жизни блокадного Ленинграда и «Повесть о 
старом Петербурге», в которой он расска-
зывает о своей жизни, делится впечатлени-
ями и взглядами на жизнь и даже анализи-
рует еврейский вопрос в нашей стране. Над 
этой книгой он работал до последнего дня 
жизни. Им было предпринято множество по-
пыток опубликовать свои книги. Но тщетны 
были они, и только отдельные фрагменты из 
одной из них – «Необыкновенного рейса» – 
опубликованы в журналах «Нева» и «Мор-
ской флот» и в сборниках «Глобус 1974» и 
«Солдаты слова». 

Незадолго до своего ухода из жизни он по-
ручил мне при первой возможности издать 
его труды, т.к. при жизни ему это сделать не 
удалось. 

Я чту память о своем отце. И вот сейчас, 
живя в эмиграции в Германии, я напечатал 
весь текст этих двух книг на компьютере и 
отправил их в библиотеку Максима Мошко-
ва. Я рад, что хотя бы таким образом сумел 
выполнить поручение моего отца, и читате-
ли смогут познакомиться с их содержанием. 

Скончался отец 2 декабря 1977 года на 
82-м году своей большой и красивой жизни. 

Фото 1949 г. Сотрудники Республиканского научно-
исследовательского института восстановления трудоспособно-
сти физически дефективных детей им. проф. Г.И. Турнера.

Б.В. Рубинштейн – 4-й слева за столом.

23 мая 2011 года на 86 году жизни 
скончалась Л.Ф. Каримова, доктор ме-
дицинских наук, бывший сотрудник ин-
ститута.

Ляля Фазыловна родилась 5 апреля 1926 
г. в Башкирии, в семье учителя. В 1948 г. 
окончила Башкирский медицинский инсти-
тут и пять лет работала хирургом в район-
ной больнице Салаватского района Башки-
рии. В 1953 г. окончила клиническую орди-
натуру ЛНИДОИ им. Г.И. Турнера, а в 1956 
г. поступила в аспирантуру. В январе 1962 
г. успешно защитила кандидатскую диссер-
тацию на тему «Диспансеризация больных, 
перенёсших полиомиелит в 1955–56 годах». 
С 1964 г. Л.Ф. Каримова научный сотруд-
ник института. Она разработала и внедри-
ла уникальные методики оперативного ле-
чения детей младшего и старшего возраста 
с врождёнными пороками развития нижних 
конечностей. В феврале 1989 г. блестяще 
защитила докторскую диссертацию «Поро-
ки развития костей голени». Ею проопери-
рованы и поставлены на ноги тысячи детей.

Пятьдесят семь лет своей жизни, до 28 ян-
варя 2011 года, Ляля Фазыловна беззаветно 
трудилась в нашем Институте на благо ма-
лышей, спасая их ножки от ампутации, при-
думывая, как лучше сделать операцию. Ре-
зультатом этих раздумий стали 11 изобрете-
ний и более 80 научных статей.

Ляля Фазыловна всегда успешно сочетала 
научную и общественную работу. Награж-
дена нагрудным знаком «Отличник Здраво-
охранения». 

Память о Ляле Фазыловне навсегда сохра-
нится в наших сердцах.

Администрация, учёный совет 
и трудовой коллектив института

31 мая – День отказа
от курения. Навсегда.

Министерство здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации в рамках программы по формированию здорового об-
раза жизни «Здоровая Россия» проводит в мае и июне 2011 года анти-
табачную акцию «31 мая – День отказа от курения. Навсегда». 

Акция является всероссийской и приурочена ко дню, объявленно-
му Всемирной организацией здравоохранения «Всемирным днём без 
табака».

15-16 апреля 2011 года в столице Литвы, 
городе Вильнюсе, состоялся 13-й конгресс 
европейского общества хирургов стопы. 

Программа конферен-
ции была достаточно 
плотная. Выделено было 
5 секций – общие прин-
ципы, патология перед-
него отдела стопы, па-
тология заднего отдела 
стопы и голеностопного 
сустава, спортивная ме-
дицина, травмы стопы. 
Выступали ведущие спе-
циалисты из Германии, 
Франции, Италии, Нидер-
ландов. 

Конференцию посети-
ли доктора из Европы, 
США, России. 

Российская делегация была представлена 
специалистами из крупнейших клиник Мо-

Конференция в Вильнюсе

26 апреля 2011 
года аспирант-
ка МАПО кафедры 
детской травма-
тологии и ортопе-
дии Ирина Юрьев-
на Чухраева защи-
тила диссертацию 
на соискание уче-
ной степени канди-
дата медицинских 
наук «Актуальные 
вопросы ортопеди-
ческого скрининга 
новорожденных».

Сердечно поздравляем Ирину Юрьевну и 
ее руководителя профессора А.Г. Баинду-
рашвили с блестящей защитой и желаем но-
вых творческих побед.

Учёный совет института

Поздравляем 
с защитой диссертации!

сквы, Санкт-Петербурга (НИИ им. Р.Р. Вре-
дена, им. Г.И. Турнера, им. Н.Н. Приорова). 
Институт Турнера представляли руководи-

тель 4 отделения, к.м.н. 
В.М. Кенис, и ординатор 
А.В. Сапоговский. 

Обсуждались различ-
ные вопросы заболева-
ний и травм стопы, боль-
шой акцент был сделан 
на патологии переднего 
отдела стопы. Предста-
вители России принима-
ли участие в оживлённой 
дискуссии. 

В дальнейшем мы наде-
емся более широко при-
нимать участие в меро-
приятиях, организован-

ных данным высокоавторитетным обще-
ством.

к.м.н. В.М. Кенис

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ – ЭТО ЗДОРОВО!

22 апреля 2011

Уважаемый Алексей Георгиевич!

От имени японского народа сердечно бла-
годарю Вас за соболезнование и поддержку в 
связи с трагическими событиями в Японии 11 
марта 2011 года, повлекшими многочислен-
ные жертвы и разрушения.

В это тяжёлое для моей родины время нам 
особенно дорога поддержка наших друзей-
петербуржцев.

Возможно, в дальнейшем, по прошествии 
времени на пути к восстановлению, мы встре-
тимся с многочисленными трудностями. На са-
мом деле мы только теперь сможем осознать, 
каких усилий нам будет стоить возродить по-
страдавшие районы из руин. Буду признате-
лен, если Вы и впредь будете с вниманием 
следить за тем, что происходит в нашей стра-
не.

Уверен, что Ваша сильная поддержка помо-
жет нам преодолеть все трудности и в крат-
чайшие сроки вернуться к нормальной жизни.

Искренне Ваш

Генеральный консул Японии
Ичиро КАВАБАТА


