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Чистое
искусство
Завтра в Петербурге пройдет
гала-концерт фестиваля Dance
Open. Это событие должно подтвердить, что «отменить» культуру нашей страны невозможно,
считают в Смольном. → стр. 6-7
ЕКАТЕРИНА КРАВЦОВА / DANCE OPEN

* «Петербургский дневник» – самая цитируемая газета за 2021 год по результатам исследования медиаресурсов СПб и ЛО, проведенного компанией «Медиалогия». Специализированные СМИ в рейтинге не учитывались.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ ПОЖИЛЫМ
ЛЮДЯМ «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»

Давайте помогать
людям вместе

В положении между
жизнью и смертью
РОМАН КОРОЛЕВ /r.korolev@spbdnevnik.ru/

АЛЕКСЕЙ ДЕМЕНЧУК / GOV.SPB.RU

Петербурженка, которая серьезно пострадала на отдыхе в Индонезии,
лечится в родном городе и идет на поправку. Полностью восстановиться
она сможет в течение года.
В ДЕНЬ своего 24-летия,
20 января 2022 года, Полина
Стрелец чуть не погибла
в Индонезии. После тяжелейшей аварии она почти
сразу впала в кому. Врачи
очень сомневались в том,
что девушка выживет…
«Мы с другом поехали
кататься на гидроциклах
и столкнулись. Сознание
я потеряла не сразу, помню
сильную боль и то, что я кричала другу, как ему повезло
с моим сильным характером и что я все переживу.
Он вызвал скорую, и меня
повезли в больницу. Как приехали – знаю уже только
по рассказам», – рассказывает «Петербургскому дневнику» Полина.
Индонезийские врачи
были очень удивлены,
что девушка улыбается,
потому что это было невозможно, как и самостоятельное дыхание. Полину подключили к аппарату ИВЛ,
сделали операцию на ноге,
вставив титановые пластины, но затем ей резко
стало хуже – начался отек
мозга.
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На самом деле я очень хочу
от всей души поблагодарить
тех, кто принял участие в спасении Полины. Этих людей
невероятно много, а ведь большинство из них с ней даже
не знакомы.
ИРИНА СТРЕЛЕЦ, МАМА ПОЛИНЫ

ТРАНСПОРТИРОВКА

У Полины была медицинская страховка на 50 тысяч
долларов, но через неделю
она закончилась. В больнице отказывались лечить
без оплаты, а вернуться
в Россию можно было только
спецбортом санитарной авиации – это стоило от 15 миллионов рублей.
«Таких денег не было,
и я обратилась за помощью
к губернатору Александру Беглову и в различные
инстанции», – сказала Ирина
Стрелец, мама Полины.
Прибытие спецборта
в город Денпасар, где находилась петербурженка,

согласовали на 17 февраля.
На следующий день ее уже
доставили в Петербург.
Транспортировка была полностью оплачена властями
города.
«Перелет и первое время
здесь я помню смутно
из-за наркоза. Мне казалось,
что мы с моим врачом отправились в Японию и дважды
проходили там обследование. На самом деле это был,
конечно, сон, но очень реалистичный», – говорит Полина.

СПАСЕНИЕ

В ясное сознание девушка
приходила постепенно.
Двадцать пятого февраля

ее из реанимации перевели
в хирургию. Она начала узнавать людей, реагировать.
На данный момент возможное ухудшение ее положения
исключено.
«По приезде состояние
у Полины было очень тяжелое, в Индонезии она находилась буквально между жизнью и смертью. Когда ее
немного стабилизировали –
доставили в Россию. Нашу
больницу выбрали потому,
что здесь работают ведущие
специалисты в области сочетанной травмы», – рассказала врач-невролог, заведующая отделением реабилитации для пациентов
с поражением центральной
нервной системы НИИ им.
И. И. Джанелидзе Александра Полякова.
Поначалу Полина вообще
не могла себя обслуживать.
Но постепенно все функции
организма были восстановлены до нынешнего состояния. Сейчас петербурженка
осознанно воспринимает
окружающее, с трудом,
но ходит. На полное выздоровление может уйти год.

МИХАИЛ ИВАНОВИЧ
родился в Белоруссии,
в Ленинград приехал после
школы – здесь уже жили брат
и сестра. Отслужил в армии,
окончил техникум, потом
Пушкинский сельскохозяйственный институт и устроился на стройку машинистом
башенного крана. Молодым
специалистом побывал
в командировке в Польше,
трудился на БАМе, вернулся
в Ленинград и до самой перестройки работал крановщиком в управлении механизации, а после «ушел в коммерцию» – в частную фирму
главным инженером. Работа
нравилась, трудился бы
и дальше, но из-за здоровья
пришлось выйти на пенсию.
В последнее время Михаил
Иванович сильно страдает
от проблем со слухом. Он
не может разобрать слов,
все, что говорят окружающие, сливается в один равномерный гул. Телевизор
и радио включает на полную громкость. На приеме
у врача все время переспрашивает или делает
вид, что услышал, и уходит
без полной информации.
Помочь могут современные
цифровые слуховые аппараты. К сожалению, на пенсию купить их не получается – этой зимой у супруги
Михаила Ивановича случился инсульт. Cвоевременная терапия и реабилитация поставили ее на ноги,
но лечение неврологических
осложнений постоянно тре-

Нужна помощь:
Михаил Иванович
Ивановский, 76 лет
Нужна помощь:
лекарственные препараты
для лечения тяжелых
хронических заболеваний.
Стоимость: 94 700 руб.
Собрано: 0 руб.
Надо собрать: 94 700 руб.

бует денег. Льготное слухопротезирование за счет бюджета
подопечному не положено –
степень потери слуха считается недостаточной.
Не имея возможности самому
купить дорогостоящие аппараты, Михаил Иванович обратился за помощью в фонд.
Исполнить его желание –
в наших с вами силах, друзья!

НАПРАВИТЬ ПОЖЕРТВОВАНИЕ:
 SMS-пожертвование на номер 3116 с текстом:
happy (пробел) сумма (для операторов МТС,
Билайн, TELE2, Мегафон)
 через сайт фонда: happylong.ru/wards/165/
 через банкоматы и интернет-банкинг Сбербанка: выбрать опцию «Платежи и переводы»,
установить регион: Санкт-Петербург, в поле
«Поиск организации» ввести название фонда
«Долго и счастливо»
 через терминалы QIWI: выбрать опции «Оплата
услуг» / «Другие услуги» / «Фонды помощи»,
в поле поиска ввести название фонда «Долго
и счастливо»

Если у вас есть замечания
и предложения
по распространению
«Петербургского дневника»,
сообщите нам по телефону
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