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Этот крик души основан, ко-
нечно же, на реальной истории и 
взят из социальной сети коллеги-
журналиста. К сожалению, дан-
ную тему приходится поднимать 
потому, что прекрасное отноше-
ние к пожилым людям и к старо-
сти у нас чаще всего бывает кра-
сивым только по телевизору. А 
столкнувшись с ним в реальной 
жизни, понимаешь всю безыс-
ходность ситуации.  

«Боль, беспомощность, безыс-
ходность! С этим коронавирусом 
все помешались, особенно врачи 
– не видят ничего, кроме него. 
Врачи – герои, когда помогают 
человеку преодолеть реальный 
недуг, а не выдуманный! - про-
должает рассказ Оксана Изотова.  

23.10.20 дедушка внезапно за 
завтраком падает со стула. Вызов 
скорой – инсульта нет, до свида-
ния. 24.10.20 дедушка не может 
без поддержки сидеть на кровати. 
Звонок в 03. Приезжает не-
отложка. Молоденькая врач ста-
вит «инсульт» и говорит, что не 
может забрать в больницу, вызы-
вает вторую скорую. Вторая бри-
гада ставит двустороннюю пнев-
монию, тесты на ковид отрица-
тельные, увозят на носилках (сам 
не в состоянии идти) в Комму-
нарку, больницу №40. Питают 
кислородом, сатурация 90. Леча-
щий врач приходит только в 17 
часов понедельника, а на утро 
вторника выписывают с диагно-
зом «внебольничная вирусная 
пневмония» (поражения лёгких 
минимальны) со словами «чтобы 
у нас тут ковид не подхватил». 
Выписывают «Дексаметазон», 
который назначают при «ко-
роне», в лошадиных дозах – 8 
таблеток за раз только утром.  

Пару дней улучшение, затем 
начинается тремор левой руки и 

ноги. Предположение, что по-
бочка от таблеток. 02.11.20 снова 
03. Врачи говорят: зачем вы нас 
постоянно вызываете? Ничего 
критического у вас нет, инсульта 
нет. На следующий день тремор 
ещё больше, везу дедушку в по-
ликлинику при больнице, где ра-
ботает знакомая, чтобы положить 

в терапию и обследовать. Но те-
рапевт зачем-то вызывает ско-
рую, которая опять ставит диаг-
ноз «пневмония». Если до ма-
шины дедушка ещё дошёл сам, то 
в поликлинике он уже не мог 
встать – не держали ноги. Скорая 
по протоптанной дорожке везёт в 
Коммунарку, филиал больницы 
номер 40. Там – реанимация. 
Скупая информация только через 
единый номер, куда звонишь ча-
сами: состояние, давление, тем-
пература, сатурация. Всё! Связи с 

врачом нет! Нужно заказывать 
обратный звонок и не факт, что 
перезвонят.  

В первый заход так никто и не 
перезвонил. Во второй раз звонок 
все же последовал. Врач сказал, 
что дедушка перенёс инсульт, в 
голове образовалась киста. Через 
сутки перевели из реанимации в 
терапию. Другой врач позвонил и 
сказал, что диагноз – «хрониче-
ский бронхит». В справочной го-
ворят, состояние тяжёлое. Из-за 
отсутствия информации полное 
ощущение, что ничего, кроме 
кислорода, не дают, нет ясности 
с диагнозом. Через 7 рукопожа-
тий находим людей, которые ра-
ботают в Коммунарке. Состояние 
очень тяжелое, не реагирует на 
внешние раздражители, шансы 
на излечение минимальны… Где 
те врачи-герои, которые вовремя 
и правильно ставят диагноз?» 

 «21 января бабушку увезли в 68 
больницу, лежала в кардиореани-
мации, состояние тяжелое. При 
этом (как она потом рассказала) 
в реанимации были рабочие без 
масок, что-то долбили, сверлили, 
шум стоял ужасный. Люди в тя-
жёлом состоянии в реанимации, 
а там идут строительные работы. 
Бабушка принесла домой корону, 
заразила свою сестру, сына маму. 
У всех плюс. У бабушки взяли 
ПЦР только 4 февраля. У неё уже 
не было ковида, но кашляла она 
сильно. А 10-го бабушку снова в 
больницу увезли с пульсом. На 
этот раз в 12 больницу. И вот спу-
стя 5 дней «вылечили». Там ей 
даже цитрамон не могли дать, 
чтобы давление поднять. У неё 
болел живот, а в больнице эле-
ментарно нет «Но-шпы». 

«Пожилой папа, 77 лет. Стано-
вится резко плохо. Не может 
встать, сесть без помощи. При-
ехала скорая, врачи отрицают ин-
сульт, но забирают для обследо-
вания в неврологическое отделе-
ние одной из больниц. Ровно че-
рез сутки нам звонят и сообщают: 
у пожилого человека положи-
тельный тест, он бессимптомник, 
поэтому держать не можем, заби-
райте домой, лечение пропишем, 
невролог придет на дом. Папу 
привезли в бессознательном со-
стоянии. По заключению – 
«ишемия мозга». Развивается де-

менция. За две недели невролог 
так и не пришел, терапевты сове-
туют пить травы, врачи по коро-
навирусу – витамины, так как 
симптомов ковида нет, то и ле-
карств от него лучше не употреб-
лять. У папы некоторое внезап-
ное улучшение, он встает и ходит 
с поддержкой, держится бодряч-
ком пару дней, и вновь кризис.  

Никакие лекарства не идут на 
пользу. Уходит в себя, больше 
уже не встает, теряет функции 
пить и есть, спутанное сознание. 
Вызванная скорая утверждает: 
все показатели в норме, сердце и 
давление как у космонавта, с по-
ложительным тестом отвезти в 
больницу все равно не можем. 
Вот отрицательный тест будет, 
тогда планово кладите. Всю вто-
рую неделю пребывания папы 
дома – мучения, непонимание, 
как давать лекарства и какие, 
если он их не глотает. К кому бе-
жать и чем помочь, когда родной 
человек уже никого не узнает? 
Только после того, как обраща-
емся к депутатам КПРФ, нахо-
дим через знакомых возможность 
вызвать скорую, чтобы хотя бы 
положили в ковидную больницу 
и помогли хоть каким-то лече-
нием. Скорая забирает. Спасти 
не успели. Папа скончался через 
пару дней, не приходя в сознание 
в реанимации»... 

Можно долго с горечью пере-
числять и находить в интернете 
такие случаи. А ведь наши ста-
рики, прошедшие войну или те, 
кто был ребенком войны, ощутил 
все тяготы жизни на себе, заслу-
живают уважения, заботы, хотя 
бы элементарного внимания и 

гуманности. Безусловно, есть 
врачи-герои. Безусловно, меди-
цинская реформа приносит 
кому-то пользу оттого, что запи-
саться к врачу можно дистан-
ционно, а попасть в больницу 
планово. Но что делать в таких 
острых случаях, когда записаться 
к специалисту невозможно на 
ближайшее время? Либо записи 
вообще нет, либо есть, но недели 
через две, либо стационар не 
принимает с хроническим забо-
леванием, потому что у пациента 
вдруг обнаружен бессимптомный 
ковид. Обращаться к платной ме-
дицине? Возможно.  

Мой недавний опыт посеще-
ния платной поликлиники 
(острая боль в руке после паде-
ния): за одно посещение мне на-
считали 18 тысяч. Это пенсия по-
жилого человека за месяц. Уде-
лили внимание, назначили лече-
ние. Но, как оказалось, не совсем 
верное. Посмотрев рентген, док-
тор определил болезнь суставов, 
пропустив мимо ушей историю с 
падением. Неделя лечения таб-
летками не принесла облегчения, 
рука и плечо болели все сильнее. 
УЗИ суставов, как и следовало 
ожидать, показало надрыв 
мышцы, гематому от падения.  

Но не каждый имеет возмож-
ность спасать свое здоровье 
«коммерчески», да и нет уверен-
ности, что спасут даже за деньги. 
Хочется, чтобы забота о наших 
гражданах независимо от их воз-
можностей, была полноценной и 
равной, а главное, гуманной и 
профессиональной.  

 
Мария Климанова 

Медицина не для всех
«Ушёл дедуля. Не справился с безразличием и 

безграмотностью врачей. За последние две не-
дели вызывали 5 скорых, несколько врачей из по-
ликлиники, лежал два раза в больнице... а я ругаю 
себя за то, что позволила во второй раз отвезти 
его в Коммунарку, где, по ощущениям, просто 
оставили умирать. Ковида нет, зачем лечить-то. 
По словам врача, все анализы нормальные. По-
чему состояние тяжелое? Так старость не радость, 
на неё легко все списать. Ему было 88. Хорошо по-
жил, но мог бы и больше». 

Говорят, что у нас в стране мало талант-
ливой молодёжи – вот уж ничего подоб-
ного! Взять хотя бы молодого человека, вы-
ступающего под псевдонимом Юркисс и 
недавно награждённого орденом «За за-
слуги перед Отечеством» второй степени. 
Орден этот непростой, не всем подряд да-
ётся: из людей искусства его удостоились 
Ростропович, Тодоровский, Янковский, 
Фоменко, Ахмадулина. Вот и Юркисс по-
полнил их ряды. 

«За большой вклад в развитие отече-
ственной культуры и многолетнюю плодо-
творную деятельность», сказано в указе о 
награждении. А ведь юноше всего лишь 
двадцать три года!  

В свободное от творчества время Юр-
кисс – член совета директоров «Русской 
медиагруппы», патриотического холдинга, 
объединившего радиостанции и телека-
налы в едином порыве любви к Отчизне. 
Это отразилось и на его поэзии, в которой 
встречаются, в частности, следующие 
строки: 

Поверь, я знаю всё,  
И это не секрет,  
Ведь ты всегда спешишь  

Ко мне на звон монет.  
Девчонки любят звон,  
И если он стоит,  
В твоих ушах, тот сладкий звон,  
То значит, в жизни все кипит. 
Гениально, не правда ли? А всего у Юр-

кисса целых семь песен! Вы только пред-
ставьте, какой бесценный вклад они 
внесли в отечественную культуру! Отец 
юноши, Владимир Владимирович Кисе-
лёв, знаменитый музыкант и…бизнесмен, 
владелец той самой «Медиагруппы», по 
праву может гордиться потомком. Между 
прочим, у него есть и ещё один сын, Вла-
диМир, автор патриотического рэпа 
«Письмо президенту»: 

Зауважали вас тогда  
И приняли за пацана,  
Когда, пообещав мочить врага,  
Не дрогнула у вас рука… 

Этого героя пока не нашла награда, но 
будем надеяться, вскоре найдёт. Жена Вла-
димира Владимировича, Елена Север, тоже 
творческая личность и тоже член Совета 
директоров ЗАО «Русская медиагруппа»! 
Такая вот аура царит в этой удивительной 
семье. Недаром в 2010 году на вечере, ор-
ганизованном небезызвестным благотво-
рительным фондом «Федерация», принад-
лежащим Киселеву, исполнил песню «Blu-
eberry Hill» сам глава государства!  

Много у нас и других творческих моло-
дых людей. Скажем, сын российского 
предпринимателя, президента девелопер-
ской компании Crocus Group Араза Агала-
рова  Эмин. На его счету дуэты с Григо-
рием Лепсом, Стасом Михайловым, Ани 
Лорак и многими другими. Времени ему 
хватает и вести семейный бизнес, и кури-
ровать торговые центры Vegas, «Крокус 

Сити Молл», концертные залы и бутики 
Crocus Group. 

А в других сферах есть у нас юные гении? 
А как же! Вот, например, девятнадцатилет-
ний Аркадий Абрамович тоже пошёл по 
стопам отца и уже приобрел нефтяные ме-
сторождения в Сибири за $46 млн. Подра-
жая папе с его футбольным 
клубом «Челси», Аркадий попытался при-
обрести датский клуб «Копенгаген». 
Правда, пока не удалось, ну ничего – всё 
ещё впереди. 

Ну а кто не знает модельера Киру Пла-
стинину, дочь молочного магната и прези-
дента компании «Вим-Билль-Данн»? На 
запуске её новой коллекции присутство-
вала сама Пэрис Хилтон, и пусть это обо-
шлось отцу в $2 млн – для родной крови-
ночки, да ещё такой талантливой, ничего 
не жалко! 

Так что, дорогие олигархи, плодитесь и 
размножайтесь! На вас и ваших гениаль-
ных потомков – вся надежда нашей 
страны! Без вас, страшно представить, и 
ордена вручать станет некому! 

 
Маргарита Титова

Папина радость 
 

Будни детей российских олигархов


