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КОНЕЦ БЕСПЛАТНОЙ
МЕДИЦИНЫ?

В рамках оптимизации в Москве будет
полностью закрыто 28 медицинских
учреждений, из них 15 – больниц
В последнее время в Москве только и говорят о сокращениях врачей в больницах и поликлиниках. Вначале ходили
слухи, которым мало кто верил: «Больницу закроют, а здание перестроят под развлекательный центр», но после того,
как больницы стали действительно закрывать, народ призадумался. А слухи-то подтверждаются! Ну, а когда врачи
вышли на митинг в центре Москвы, требуя остановить убивающую бесплатную медицину реформу, стало очевидно,
что дела наши плохи.
Читатели постоянно информируют нас о потерях на медицинских фронтах района.
«Пошла в поликлинику, а отделение физиотерапии закрыли».
«Уволили старшую медсестру,
которая тридцать лет проработала в районе. Ей предложили
стать простой медсестрой при
одном из врачей или уходить».
«Мы остались без участкового.
Наша врач попала в больницу с
инфарктом. Ничего не расска-
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зывает, только все время плачет». «Сказали, что пульмонологов в поликлинике больше
не будет. Отделение закрыли. А
куда же идти теперь?»
В Москве идет реформа
здравоохранения. Но началась
она не вчера и не сегодня. Еще
в 2010 году депутаты Госдумы
и Совет Федерации приняли
решение о переходе здравоохранения из бюджетной модели в модель страховую. Это

означает, что единственным
источником финансирования,
или почти единственным, является территориальный фонд
ОМС, получающий деньги из
федерального фонда. В ведении бюджета должны остаться
только капремонты, строительство и закупка техники
стоимостью свыше ста тысяч
рублей, а также содержание
таких отделений, как психиатрические, туберкулезные и
инфекционные. Одновременно учреждениям дали право
оказывать платные услуги. Федеральный закон, в котором
было прописано это право
для учебных и медицинских
учреждений, носил длинное и
путаное название, в котором
не отражалась суть нововведений, и поэтому россияне

тогда на его принятие никак не
среагировали. Хотя оппозиционные политические партии и
устраивали митинги и демонстрации, объясняя людям суть
грозящей реформы, народ на
них не пошел. И реформа была
запущена.
Медицинские учреждения
Москвы все эти годы не спешили переходить на новые
условия финансирования, готовясь к реформе, но работая в
основном по старым моделям.
Окончательный переход, как
и прописано в законе, произойдет в 2015 году. В рамках
этой подготовки медицинские
учреждения были объединены
в крупные центры, закуплено
новое оборудование.
Продолжение на 2-й стр.

О СИТУА
СИТУАЦИИ
АВТОСТА
С АВТОСТАНЦИЕЙ
ПРИВОЛ
НА ПРИВОЛЬНОЙ
В прошлом номере
но
газеты мы обещали рассказать
о том, какое реш
решение было
принято 29 октяб
октября 2014 года
на Окружной комиссии
ком
по вопросам градостроительства,
градостр
землепользовани
землепользования и застройки по ЮВАО по во
вопросу строительства конечной автобусной станции в Жулебино на
улице Привольной, владение
71. Этот вопрос крайне волнует жулебинцев. Несколько
лет назад по приглашению
жителей
корреспонденты
телеканала «Москва-24» подробно освещали эту проблему. Люди уже тогда высказывали тревогу о возможном
начале строительства. Если
междугородняя автостанция
здесь появится, то жителям
окрестных домов, да и всему
микрорайону, что называется, мало не покажется.
Так вот, комиссия приняла решение о нецелесообразности
строительства междугородной
автобусной станции на Привольной. Решено в дальнейшем
продолжать использовать данную территорию по предназначению, то есть как отстойноразворотную площадку (ОРП)
для жулебинских рейсовых автобусов. Наши аргументы о том,
что жители категорически высказались против подобного строительства, на Окружной комиссии
услышаны и поддержаны.
Продолжение на 4-й стр.
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КОНЕЦ БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНЫ?
СТАЦИОНАРНОЕ ЗВЕНО: ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОЕЧНОГО ФОНДА
Высокий объем койко-дней объясняется высокой продолжительностью пребывания
в стационарах и большим количеством госпитализаций

Возможные причины
высокой продолжительности госпитализаций
• Отсутствие альтернативных коек
• Финансовые стимулы
• Предпочтения больных
• Структурные проблемы системы здравоохранения (связь
с амбулаторным
звеном)
Возможные причины высокого количества госпитализаций
• Предпочтение больных к лечению в стационаре
• Отсутствие контроля со стороны страховых компаний за рациональностью госпитализаций
• Отсутствие стимулов у амбулаторного звена сокращать количество госпитализаций
ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил,
что все уволенные по сокращению штатов врачи, медсестры и санитары получат серьезные денежные компенсации.
Это очень хорошо, но только непонятно,
как быть с теми, кого заставили написать заявление по собственному желанию? Только в нашем районе таких случаев
множество. Кто защитит права этих людей?

На муниципальное Собрание 25 ноября депутаты
пригласили главного врача поликлиники № 23 Гогичаева Тамерлана Казбековича. Предварительно ему
направили приглашение
и вопросы, большинство
из которых касалось проходящей сейчас реформы здравоохранения.
К сожалению, Тамерлан
Казбекович на Собрание
не пришел и даже не счел
нужным об этом предупредить. Так что получить
официальную информацию из первых рук, как
мы планировали, нам не
удалось.

СТАЦИОНАРНОЕ ЗВЕНО: ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРУДА ПЕРСОНАЛА
Обеспеченность врачами на 1 тыс. населения в Москве выше средних значений по ОЭСР в 2,5 раза

ИСТОЧНИК: ОЭСР; Мосгорстат;
Данные ДЗМ

 Чтобы обосновать сокращение врачей, Департамент
здравоохранения города Москвы подготовил презентацию, где сравнивается медицинская помощь в Москве и за
рубежом. По всему получается, что у нас все было слишком
хорошо. Только согласятся ли люди переходить на западные
стандарты?

Опустеют ли коридоры
поликлиник в результате
реформы – покажет время
Окончание.
Начало на 1-й стр.
(В нашем районе почти все
поликлиники вошли в состав
поликлиники № 23, она и является головным учреждением.
Исключением стали поликлиника № 178 и детские поликлиники.) Причем такое прекрасное оборудование, которое
было закуплено для поликлиник за эти годы, найдешь не в
каждой больнице. СМИ района
тогда с огромным удовольствием предоставляли слово
медикам, и те с восторгом рассказывали о том, какие новые
отделения открылись при поликлиниках, как теперь можно быстро и качественно получить медицинскую помощь.
Подчеркивали: для жителей
Москвы – бесплатную. Объясняли, что москвичи теперь
смогут получать самую современную высокотехнологичную
медицинскую помощь, круче,
чем на Западе. Получается, что
врачи тогда или откровенно
врали, или сами были обмануты: технику действительно
закупали, в поликлиниках создали стационары дневного
пребывания, тем самым разгрузив больницы, но вот то, что
в холле поликлиник установят
терминалы по приему денег,
осталось за кадром. Такой терминал уже работает в головной
поликлинике № 23, а до конца
года они появятся во всех филиалах. Для удобства жителей,
понятное дело.
И вот реформа подошла к
своему логическому завершению. В рамках оптимизации в
Москве будет полностью закрыто 28 медицинских учреждений, из них 15 – больниц.
Закроются многие отделения в
поликлиниках, сократят количество врачей. Многим врачам,
в том числе кандидатам и докторам медицинских наук, уже
предложили переквалифицироваться в санитары. Около 7

тысяч московских врачей пенсионного и предпенсионного
возраста планируют уволить.
Журналисты заметили, что
многие закрывающиеся учреждения расположены в центре,
где заведомо дорогая земля. А
значит, освободившиеся здания можно сдать или продать
за хорошие деньги.
Но сами реформаторы уверены: реформа нужна, и она
приблизит нас к светлому
будущему. Если не повысить
производительность труда в
сфере медицинских услуг, нас
ждет крах. А повышается она
перераспределением нагрузки, внедрением современных
технологий, повышением квалификации врачей. Те, кто не
готов осваивать новое, расширять свои навыки, останутся
за бортом. Может быть, в этом
и есть здравое зерно. Но сумеют ли реформаторы пройти по
лезвию бритвы: оптимизировать работу медучреждений,
но сохранить квалифицированные кадры, отечественную
медицинскую школу, а главное – оставить возможность
москвичам пользоваться бесплатной медициной? Пока
получается наоборот. А ведь
долгие годы нас уверяли в том,
что разница между платной и
бесплатной медициной будет
лишь в том, в какой палате лежит больной, чем его кормят.
А доступ к врачам и высокотехнологичной технике будет
у всех одинаковый. Удастся ли
сохранить это? Или выяснится, что закупленное для московских поликлиник дорогое
оборудование предназначено
лишь для богатых?
Что ж, время покажет, к чему
приведет нас реформа. Или как
любят говорить чиновники:
«Москвичи дадут свою оценку
нашей работе».
Конечно, дадут. Если выживут.
Игорь ТЕОЛОГОВ
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ВОЗВРАТА К СОВЕТСКОЙ
МЕДИЦИНЕ НЕ БУДЕТ
РАССКАЗ ГЛАВВРАЧА

Что же мы имеем в сухом
остатке? Наверно, самым
лучшим будет привести рассказ одного из главврачей
одной из поликлиник, ныне
– филиал № Х. Чтобы никого
не обижать и не ставить под
удар, не будем говорить о
том, где и с кем велась беседа, но на всякий случай сообщим, что диктофонная запись в редакции есть. Итак,
что было сказано о грядущих
переменах.
Сейчас в Москве проводится
оптимизация работы учреждений здравоохранения. И правильно будет, если она пройдет
с двух сторон – и со стороны
медиков, и со стороны пациентов. В Советском Союзе сложилась такая система, что болеть
было выгодно. Тем, кто часто
болел, оплачивали больничный, давали путевки и усиленное питание, освобождали от
ночных дежурств и сверхурочных. В результате количество
больных и больниц у нас было
больше, чем где бы то ни было

в мире. Теперь ситуация кардинально изменилась. Поколение, которое должно кормить
сегодняшних пенсионеров и
оплачивать их лечение, в 90-е
годы не родилось. Его просто
нет. Поэтому государство вынуждено сокращать расходы
на медицину.
Главный приоритет теперь
– это профилактика заболеваний. Молодые люди уже и
сами понимают, что отвечают
за свое здоровье, посмотрите,
сколько открылось фитнесзалов. И все они заполнены
молодежью. Это очень правильно. Разве нормально, когда 15-летняя девочка идет по
морозу в коротенькой юбочке
и тоненьких колготочках, а через несколько лет государство
тратит огромные деньги на то,
чтобы вылечить ее от бесплодия? Или парень идет без шапки и зарабатывает гайморит.
Задача сегодняшних пенсионеров – объяснить внукам, что
здоровье надо беречь смолоду.
Потому что если для сегодняш-

них пенсионеров еще и хватит
больничных коек, то внукам уж
точно не достанется.
О больничных койках. По
их количеству мы всегда были
впереди планеты всей. Многие бабушки, приезжая летом
с дачи, ложились на месяцокдругой в больницу. Подлечиться просто так и денег сэкономить. Ни для кого не секрет, что
так и было. Государственные
деньги было не жалко. Больше
такого не будет.
Как будет работать филиал. Останется несколько терапевтов, в два раза меньше, чем
было. Будет единая терапевтическая служба. Никаких участков, прикрепленных врачей.
Если вызываете врача на дом,
ситуация не критическая, он не
будет мчаться, а придет в течение 24 часов. Люди должны понять, что врачи – занятые люди,
нечего их на каждый вздох гонять. Служба неотложной помощи для экстренных случаев
будет одна на весь ЮВАО.
Терапевты будут работать
планово. За каждым домом
будет закреплен день недели,
когда будет приходить врач
к тем, кто не может посетить
поликлинику. Будет негласная
квота на прием у врача – но какая, пока неизвестно.
Закрывается
отделение
ультразвука. Ультразвуковой
аппарат будет стоять у каждого
врача в кабинете. Вместо того
о

чтобы отправлять больных
на ультразвук, неделю ждать
результатов, врач сможет сам
провести обследование и поставить диагноз. Это большой
плюс.
Закрывается отделение
физиотерапии, оно признано нерентабельным. В
больницах эти процедуры
уже становятся платными.
Возможно, что-то будет оплачиваться из полиса ОМС, но
маловероятно.
По полису ОМС бесплатно
в следующем году можно
будет записаться к четырем
врачам: терапевту, стоматологу, гинекологу и хирургу.
К врачам узкой специальности
попасть бесплатно можно будет один раз в году. Это не касается больных, стоящих у данного врача на учете. Они будут
иметь доступ записи к своему
врачу и смогут посещать его
бесплатно.
Много вопросов задают
про анализы. Сегодняшняя
ситуация, когда приходится
ждать их результаты по 10
дней, никого не устраивает.
Анализы будут делаться быстрее. В филиалах не будет
лабораторий. Останутся пункты забора анализов, а делать
все анализы будут в головном
учреждении. Со временем
планируется оставить одну
лабораторию на весь округ.
Анализы будут тоже строго

квотированы, скорее всего,
у каждой поликлиники будет
своя ежедневная квота на
бесплатные анализы. Например, 15 бесплатных анализов
в день. В рамках подготовки
к плановой операции, скорее
всего, бесплатных анализов
не будет. Не факт, что все это
будет работать уже с 1 января,
но постепенно к этому придет.
Теперь о лекарственном
обеспечении. Многие пациенты уже понимают, что разумнее
брать денежную компенсацию.
По новым правилам, больной
сможет получать бесплатные
лекарства только от тех заболеваний, на учете по которым
он состоит. Не как сейчас, когда инвалидам, например, выписывают любые лекарства.
Часть больниц закроют,
остальные станут многопрофильными. Госпитализировать будут только в самых тяжелых ситуациях. Количество
дней пребывания в больнице
– строго ограничено, долечиваться будем амбулаторно. В
больницах не будет отдельно
кардиологического и неврологического отделений, будет
одно – сосудистое. Также объединят травматологию, ортопедию и хирургию.
Нравится нам или нет, но
жить придется в тех условиях, которые имеем. Возврата к
прежней бесплатной медицине уже не будет.

НАС ОТПРАВЛЯЮТ
В К АМЕННЫЙ ВЕК

СТАЦИОНАРНОЕ ЗВЕНО: ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Ь
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОЕЧНОГО ФОНДА
Длительность пребывания в стационаре
по основным диагнозам в г. Москве превышает
етт
показатели сравнимых мегаполисов
Департамент здравоохранения г. Москвы; Статистический офис Бероохлина; Национальная служба здоровья Англии; Департамент здравоохранения г. Москвы; анализ рабочей группы

РАССК АЗ ВРАЧА-ТЕРАПЕВТА ОД
НОЙ
ИЗ ПОЛИКЛИНИК-ФИЛИАЛОВ
НАШЕГО РАЙОНА

Мы сами не понимаем, что
происходит. Врачей увольняют, в первую очередь узких
специалистов, их будет в два
раза меньше. Причем руководство грубо говорит: «Оставьте
заявление у охранника и уходите». Людей всеми способами вынуждают увольняться
самим, чтобы не выплачивать
компенсации по сокращению.
Атмосфера в поликлинике
стала напряженная. Раньше у
нас был дружный коллектив,

все с радостью шли
на работу. Сейчас
все боятся, никто не
знает, что будет завтра, кого следующего уволят. Конечно,
и пациенты это чувствуют, спрашивают,
что происходит. Но
мы ничего объяснить
не можем.
Непонятно, что будет с терапевтами.
Говорят, они должны стать врачами общей практики, то есть
уметь все. Люди, которые это
придумали, сами-то представляют работу терапевта? Или
они планируют, что у нас будет,
как у дикарей: приехал доктор
один на все руки, и все счастливы? Советская медицина
всегда была на высоком
уровне именно за счет узких
специалистов, а теперь мы,
похоже, возвращаемся в каменный век.
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ИЗ ПЕРВЫХ РУК
И

С
СИТУАЦИЯ

О СИТУАЦИИ
С АВТОСТАНЦИЕЙ
НА ПРИВОЛЬНОЙ

Окончание. Начало на 1-й стр.
– Да, решение принято, но я бы не советовал ставить точку в
этом вопросе, – сказал корреспонденту «ЭФ» депутат С.Д. Кузьмичев, делегированный муниципальным Собранием нашего района в
Окружную комиссию. – Принято абсолютно правильное, взвешенное
и легитимное решение, но мне так и не удалось получить копию протокола на руки. Заместитель Префекта ЮВАО и заместитель руководителя Окружной комиссии господин А.В. Скороспелов посчитал
это неважным и отказался передать мне протокол данного заседания. Мол, главное, нужное вам решение принято, что еще? Лично меня
это настораживает. Почему такая осторожность и недоверие?
Или это связано с тем, что решение будет пересмотрено потихому, а раз никакого документа нет, то мы и доказать не сможем, что оно было?
А может быть, дело в том, что все чаще заседания комиссии проходят в напряженном режиме, мне приходится настаивать на своей позиции, основанной на мнении жителей. Все чаще допускаются
высказывания в резкой форме, претензии и упреки в мой адрес. Меня
упрекают в самопиаре, излишней прозрачности в освещении работы комиссии на муниципальных Собраниях и поспешных решениях,
принимаемых нашими депутатами. Но я уверен, что депутаты и
жители должны первыми узнавать о тех решениях комиссии, которые затрагивают нашу жизнь. Только это является гарантией от
ошибок, допускаемых вольно или невольно. Подобных примеров в нашем районе достаточно. В целом можно сказать, что взаимопонимания пока не найдено, хотя, казалось бы, делаем одно дело и делаем
его для москвичей.
Вопрос об автостанции находится на депутатском контроле.
Мы будем и дальше бороться за наше право жить в чистом, безопасном и комфортном районе.
И последнее, о чем хотелось бы сказать. Сегодня мне уже позвонили несколько жителей и сообщили, что несколько междугородних
автобусов припарковано на стоянке ОРП. Очень надеюсь, что они
заехали случайно и временно, и нам не придется опять изводить бумагу, чтобы достучаться до кабинетов власти.
Соб. инф.

ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ
И

ДОБРЫЙ
МАЛЬЧИК
Моей маме за 50 лет, и, несмотря на больные суставы, она работает
в школе массажисткой, там есть оздоровительный центр. Весь день
на ногах, массаж делает минут 25, детей за день очень много, так что
к вечеру сил нет никаких, и руки от усталости будто отваливаются.
И вот однажды к ней на первичный прием заходит один мальчик из младших классов. В начале массажа он молчал, о чем-то
думал, но спустя пять минут вдруг задал ей такой вопрос:
– А у вас руки сильно устают и болят под конец дня?
Мама ответила:
– Да, очень сильно…
Мальчик через минутку внезапно встает, начинает одеваться и
говорит ей:
– Отдохните немного, я никому не скажу. – И уходит.
Мама была так поражена, что безмолвно простояла в кабинете некоторое время и даже не заметила, как по щекам побежали
слезы. Вот такие бывают дети.
Андрей КОРОЛЕВ

ПРОБКА НА ПУСТОМ МЕСТЕ
Этим летом в нашем районе произошло долгожданное событие – на пересечении улиц Маршала Полубоярова и Генерала Кузнецова с Новорязанским шоссе открыли транспортную
развязку. Этого события автомобилисты нашего района ждали давно: проектировщики обещали, что после этого исчезнут пробки на въезде и выезде из Жулебино.
И пробки действительно исчезли. Ездить стало намного быстрее, комфортнее и приятней.
Но только на самой эстакаде!
– Теперь постоянно образуется пробка на пересечении
улицы Привольной с улицей Генерала Кузнецова, – рассказала
«ЭФ» депутат Светлана Лапушкина. – На этом перекрестке
соединяются сразу несколько
потоков машин, и в принципе
развязка построена очень грамотно, чтобы обеспечить каждому потоку свободный проезд.
Но факт остается фактом: пробка здесь стоит каждый день.
Сами автомобилисты считают,
что светофоры настроены на
работу некорректно.
И действительно, автомобили
проезжают первый светофор
на зеленый свет и утыкаются
во второй, который еще секунд

30 горит красным. В результате
они перекрывают дорогу другим машинам. Плюс светофорные пешеходные переходы,
которые останавливают движение машин во всех направлениях. Странность в том, что
пешеходные переходы ведут к
лесу, и ими практически никто
не пользуется, но светофоры
все равно включаются. Почему
бы не сделать здесь светофоры
по требованию?
Как оказалось, не мы первые, кто считает, что работу
светофоров нужно перестроить. На форуме нашего района
www.zhulen.ru им посвящена
отдельная тема, где один из
пользователей
опубликовал
официальный ответ из Департамента транспорта и развития
дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы. При-

водим его с сокращениями.
«Данные светофорные объекты в настоящее время находятся на балансе строительной организации ОАО «ИФСК
«АРКС», проводящей работы по
реконструкции Новорязанского
шоссе. В соответствии с распоряжением Правительства
Москвы от 19.02.2012 № 272РП функции по ремонту технических средств организации
дорожного движения (ТСОДД)
возложены на Государственное
казенное учреждение – Центр
организации дорожного движения Правительства Москвы
(ГКУ ЦОДД), осуществляющий
эксплуатацию ТСОДД, принятых на баланс. Указанный светофорный объект на баланс
ГКУ ЦОДД не передан, в связи с
этим отсутствует юридическое основание для внесения изменений в режим работы. Внесение изменений в режим работы
объекта будет произведено после окончания реконструкционных работ и передачи ГКУ ЦОДД
технической документации.
Заместитель руководителя
Департамента Е.Г. Адамов».
Вероятность того, что светофор настроят на нормальную
работу, сохраняется. Но вот когда это произойдет – из официального ответа не ясно.
Ольга МИХАЙЛОВА

ЖИЗНЬ ГЕНИЯ
Ж

МАЛОИЗВЕСТНЫЕ ФАКТЫ
О ЛЕРМОНТОВЕ
 В семье Лермонтова говорили исключительно на французском языке, а русский язык
поэт изучал при помощи английского преподавателя. Воспитанием юного поэта занималась в
основном бабушка, стремившаяся дать ему все лучшее. Но, несмотря на ее старания, светлых
воспоминаний о детстве у поэта,
к сожалению, не осталось, хотя
осталось отменное образование, которое стало основой для
его таланта.
 Только в 15-летнем возрасте Лермонтов впервые услышал
русские сказки и очень сожалел, что не слышал раньше, настолько они мелодичны.
 Лермонтов, как и Пушкин,
был известен своей дерзостью
и красноречием. За дерзкий
нрав поэта недолюбливали в
обществе. Мало того, новость
о смерти Лермонтова, по свидетельству его близкого друга,
петербургская публика восприняла со словами: «Туда ему и

дорога…», а Николай I вообще
заявил по этому поводу: «Собаке – собачья смерть».
 Остроты Лермонтова не
оставались
незамеченными:
поэт за свои 26 лет успел поучаствовать в 3 дуэлях, еще несколько удалось отменить в последний момент.
 Одним из самых интересных фактов из жизни Лермонтова, безусловно, является его
фатализм.
лизм. Разного рода знаки и
предсказания
дсказания не могли не вызывать
ать его интереса. Вся жизнь
поэтаа была окутана трагическими совпадениями: самоубийство
йство деда прямо
за новогодним столом, изгнание из дома
отца,, скорая смерть
матери…
ери… и даже
акушерка,
принимавнимавшая роды
у
его
м атее р и ,
пред-

сказала, что ребенок умрет не
своей смертью. Лермонтов обращался к гадалкам и часто получал намеки на нависшую угрозу. Незадолго до гибели поэту
предсказали, что его ждет уже
не отставка от службы, а совсем
другая отставка. Вероятно, и сам
поэт, придавая знакам слишком
большое значение, самостоятельно приближал свой конец,
постоянно испытывая судьбу.
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МИР МУЗЫКИ
М
Рояль № 6689 немецкой
фирмы «Беккер»
теперь является
предметом гордости
Детской школы искусств
имени М.А.Балакирева

В один прекрасный весенний день в кабинете директора Детской школы искусств имени
М.А. Балакирева Людмилы Николаевны Комаровой раздался телефонный звонок. Звонившая рассказала, что является женой Александра Андреевича Тимофеева и что в их семье
сохранился рояль, который некогда Милий Алексеевич Балакирев подарил отцу ее мужа
Андрею Александровичу Тимофееву. Несколько лет назад ее муж умер, и на семейном совете было принято решение передать рояль в руки людей, которые будут его хранить как
реликвию – то есть Детской школе искусств, носящей имя Балакирева.
ют как настоящее чудо, выпавшую школе особую честь.
К сожалению, об этом музыкальном инструменте мы знаем немного. Это рояль немецкой фирмы «Беккер», номер
6689, выпущенный в конце XIX
века. Андрей Александрович
Тимофеев – автор ряда текстов
к романсам того времени, из
них самый известный «Дремив
лют плакучие ивы».
По всей
в димости, Ти
ви
видимости,
Тимофеев был
мл
л
намного младше
Балаки-

Чтобы представить себе, какой эффект произвел этот звонок, надо знать, как в школе относятся к Балакиреву. Сказать,
что его любят и чтут, – значит
ничего не сказать. Балакиреву
здесь поклоняются, бережно собирают все, что имеет отношение к этому великому человеку,
строят процесс обучения на его
методиках и всячески стремятся воссоздать дух той самой Балакиревской школы, которую
Милий Алексеевич в 1862 году
открыл в Санкт-Петербурге для
всех желающих.
Здесь считают, что их школа
– это и есть продолжение той
самой, настоящей Балакиревки.
И не без оснований: собран прекрасный музей, охватывающий
все вехи жизни и творчества
композитора, издается газета
«Балакиревское обозрение», существует детское движение «Балакиревцы» и многое другое.
Надо сказать, что эпизод с
музыкальным инструментом
не единичен. Ценные экспонаты для музея стекаются в школу
самым причудливым образом
– например, здесь хранится
прижизненная
фотография
Милия Алексеевича (огромная

скопившимся за долгие годы
сухарям. Каждое утро тетка Софья Александровна выдавала
племяннику завтрак, который
тот забрасывал за шкаф в коридоре. Они и спасли семью от
голодной смерти…
После войны семья переехала в Москву, в двухкомнатную квартиру на Пятницкой
улице. Переехал в столицу и
рояль, тоже переживший блокаду. Здесь до самой смерти в
2005 году жил сын Тимофеева

Скорее всего, на фотографии запечатлеСк
на именно Софья. Софья Тимофеева была
красавица,
пела романсы и обладала прекрас
красным
голосом. По семейному преданию,
красн
она та
танцевала на балу с самим императором
Александром.
Алексан
Считается, что именно ей подарил рояль М
Милий Алексеевич Балакирев.

редкость для тех лет!), которую
мама одной ученицы выкупила на аукционе за границей. В
одиннадцати городах России
за последние годы открылись
аналогичные школы, носящие
имя Милия Алексеевича и проповедующие те же принципы
обучения и воспитания детей, и теперь можно говорить
об едином образовательном
и культурном пространстве,
пронизанном идеями великого русского композитора и
общественного деятеля.
Поэтому появление рояля,
на котором когда-то играл сам
Балакирев, здесь воспринима-

Фото из семейного архива Тимофеевых. К сожалению,
никто уже точно не знает, кто из этих людей Александр Андреевич Тимофеев

рева – год его рождения, увы,
неизвестен, а умер он в 1953
году глубоким стариком – за
90. В конце XIX века Балакиреву было около 60, а Тимофееву
не более 40 лет.
У Тимофеева было две сестры – Софья и Екатерина. Они
вращались в высшем свете. Софья была красавицей, обладала прекрасным голосом и пела
романсы. По семейному преданию, она танцевала на балу с
самим императором Александром. В их доме часто бывали
музыканты, в том числе Даргомыжский и Балакирев. Милию
Алексеевичу очень нравилась
Софья, ей он посвятил 12 романсов и, скорее всего, именно ей подарил рояль. К сожалению, как это произошло, при
каких обстоятельствах, передал ли он ей свой рояль или
купил для нее новый – мы уже
никогда не узнаем.
В советское время семья проживала в Ленинграде, Александр с отцом жили в одной
квартире с тетками. Когда началась война, Александра не
взяли на фронт, потому что ему
было всего 17 лет, и он возглавил в Ленинграде комсомольский отряд по тушению пожаров. Семья пережила блокаду
и выжила во многом благодаря

Александр Андреевич. Он был
большой знаток классической

музыки, собрал огромную коллекцию пластинок и дисков,
регулярно устраивал в своей
квартире просветительские
музыкальные вечера для родных и близких. Сам играл на
ставшем семейной реликвией
рояле и гордился этим.
Теперь рояль находится в нашем районе, в Детской школе
искусств имени Балакирева. В
мае 2013 года на фестивале Славянской музыки состоялось его
«открытие». В торжественных
случаях на нем и сегодня играют – и не только маститые музыканты, но и дети, для которых
это возможность прикоснуться
к ставшему для них легендой
человеку, к прошлому России.
Может быть, и кто-то из них
сыграет в истории нашей страны выдающуюся роль и через
много-много лет с гордостью
расскажет своим внукам, что в
детстве играл на рояле, подаренном самим Балакиревым.
Анна ПЕТРОВА
Редакция выражает благодарность Ирине Всеволодовне Смирновой, заведующей
школьным Музеем художественного образования имени
Балакирева, за помощь в подготовке материала.

ПОЧЕМУ МЫ ГОРДИМСЯ ТЕМ, ЧТО В НАШЕМ
РАЙОНЕ РАСПОЛОЖЕНА ШКОЛА, НОСЯЩАЯ
ИМЯ МИЛИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА БАЛАКИРЕВА:
 это был человек, который
умел отдавать, находить людей
с «божьей искрой». Его ученики стали намного известнее
своего учителя. Балакирев
создал кружок «Могучая
кучка», воспитав таких всемирно известных композиторов,
как А. Бородин, Н. РимскийКорсаков, М. Мусоргский;
 он заложил основы русской
композиторской школы (в то
время в мире «царила» германская школа);
 собрал и обработал множество произведений русского
фольклора, народного творчества, сохранив в них особый
«русский колорит»;
 открыл в Санкт-Петербурге первую в России бесплатную
музыкальную школу для всех желающих, где обучение велось
по его методикам;
 благодаря Балакиреву в Польше сохранилось имение
Желязова Воля, где родился Фредерик Шопен, здесь же по
инициативе Милия Алексеевича установлен памятник великому композитору;
 и самое главное, Балакирев был истинным патриотом
России, верно и преданно любил свою Родину, и не факт, что
без него Россия стала бы великой музыкальной державой и
подарила миру столько гениальных музыкантов и композиторов.
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ПРОЧИТАНО 79 858 РАЗ
Так называется одна из самых популярных тем на известном форуме http://www.
zhulen.ru, и столько раз раздраженные жители зашли на
форум с целью узнать, что
происходит у нас с экологией, почему нам порой живется некомфортно даже в собственной квартире.
Всю осень в Москве регулярно пахнет гарью. Точнее, то гарью, то сероводородом, то вообще непонятно чем. Причем
запахи несутся со всех сторон.
Особенности расположения
Выхино-Жулебино таковы, что
роза ветров доносит до нас запахи из столицы почти постоянно и даже перемена ветра не
приносит облегчения. Официальные лица сначала пытались
не обращать на это внимание,
игнорируя жалобы москвичей, а когда молчать стало уже
невозможно, заявили, что во
всем виноват Капотненский
завод. Назначенный виновник
с негодованием заявил, что он
не при чем – никаких аварий

Ж
ЖЗЛ

или утечек не было, и вообще,
находимся на реконструкции.
Тогда выдвинули новую версию: якобы это жгут погубленные жуком-типографом деревья в Подмосковье. Что это за
леса такие, что их жгут, жгут, а
сжечь все не могут, при этом
дыма хватает, чтобы постоянно
окутывать многомиллионный
город? И почему, если лес жгут
по всей Московской области,
запахи идут с юго-восточной
стороны?
Одно время даже обещали
завести уголовное дело, выявить и наказать виновного. Но
и это, на мой взгляд, сходит на
тормозах. Виновника найти
не могут. СМИ твердят, как заклинание, что вреда здоровью
повышенная концентрация в
воздухе всяческих веществ не
наносит. А специалисты, правда шепотом, говорят другое.
Для нашего района эта проблема особенно актуальна.
Выхино-Жулебино граничит с
Люберецким районом, городами Котельники и Дзержин-

ский в коих руководство абсолютно не желает заниматься
экологическими проблемами.
В Люберецком районе огромное количество несанкционированных свалок, химические
и иные отходы производства
жгут по ночам, и запахи от
этого идут по всей округе. В
Котельниках сотни фирм и
фирмочек с вредным производством, на деятельность которых глава закрывает глаза.
В результате страдают жители
Москвы, и особенно нашего
района.
Именно поэтому в феврале
этого года, депутаты внесли
предложение в Правительство
города Москвы по созданию
и размещению поста государственного экологического мониторинга на территории Жулебино.
И вот, сейчас можем сообщить, что станция установлена
в Жулебино на улице Маршала
Полубоярова в районе дома
№ 5. Станцию установили именно в Жулебино не потому, что

экологических
проблем в
Выхино нет, а для
того
того, чтобы отслеживать
деятельность наших соседей.
Теперь на любые всплески
повышения загрязняющих веществ в воздухе мы сможем
реагировать на основании
официальных данных, а не обмениваться друг с другом соображениями и ощущениями
на тему того, чем это сегодня у
нас пахнет.

К сожалению,
установленная станция – не
панацея от всех бед
бед, это
только начало действий, направленных на улучшение ситуации. Расплачиваться своим
здоровьем за ухудшающуюся
экологию района жители и депутаты не намерены.
Сергей КУЗЬМИЧЕВ,
депутат района ВыхиноЖулебино

И
ИСТОКИ

ПРИМЕТЫ И СУЕВЕРИЯ
В НАРОДНОЙ ЖИЗНИ
ГЕНИАЛЬНЫЕ ЦИТАТЫ
А.П. ЧЕХОВА
Если человек не курит и не
пьет, поневоле задумаешься, уж
не сволочь ли он?
 Ехать с женой в Париж все
равно, что ехать в Тулу со своим
самоваром.
 Если жена тебе изменила,
то радуйся, что она изменила
тебе, а не отечеству.
 Университет развивает все
способности, в том числе – глупость.
 Говорят: в конце концов
правда восторжествует, – но это
неправда.
 Для того чтобы ощущать
в себе счастье без перерыва,
даже в минуты скорби и печали,
нужно: а) уметь довольствоваться настоящим и б) радоваться
сознанию, что могло бы быть и
хуже.
Замечательный день сегодня. То ли чай пойти выпить, то
ли повеситься.
 Всё знают и всё понимают
только дураки да шарлатаны.
 Тот, кому чужда жизнь, кто
неспособен к ней, тому ничего
больше не остается, как стать
чиновником.
 Если хочешь, чтобы у тебя
было мало времени, – ничего не
делай.

СВИСТИШЬ –
ДЕНЬГИ ПРОГЛЯДИШЬ…

Помимо того, что свистеть
в доме попросту может быть
невежливо, свистом, согласно народным поверьям,
можно было привлечь в дом
разную нечисть. Или обидеть
домового. Тогда он сбежит,
прихватив с собой не только
нажитое добро, но и покой.
Со свистом в дом приходит
ветер, который также может
вынести из дома все богатство. Кроме того, если свистеть в доме, можно «просвистеть» не только деньги, но
и память. На самом же деле,
свистеть – значит отвратить
от себя лик Богородицы.

ОДЕЖДА НАИЗНАНКУ –
К ПЕРЕБРАНКЕ…
В русской традиции одетая
наизнанку одежда обещает
человеку неудачи. Народная
мудрость формулирует это
четко и ясно: «Платье наизнанку – либо пьян, либо бит
будешь», а «плюнуть на платье
невзначай – терпеть напраслину». Неудивительно, ведь
раньше люди относились к
одежде гораздо более береж-

но и аккуратно, чем современный человек. В старинные
времена одежда выполняла
еще и некую охранную функцию. Недаром иногда на ней
изображались специальные
узоры-обереги.

НА СЕБЕ ШЬЕШЬ
ШЬ –
ПАМЯТЬ ЗАШЬЕШЬ…
ЬЕШЬ
Еще одна примета, связанная
с одеждой, предупреждает, что
нельзя зашивать одежду прямо
на себе, так как можно память
зашить. Это не только опасно физически, но еще и имеет
некий мистический оттенок.
Впрочем, достоверно неизвестно, почему эта примета связана с памятью. Вероятнее
всего, здесь силен языческий
подтекст. Можно лишь предположить: разгадка в том, что в
старину, когда не было ни антибиотиков, ни антисептиков, а
иглы были большие, кривые
и соответственно неудобные,
уколовшись иглой, можно было
получить серьезное заражение
крови или столбняк. Однако и
для этой приметы народ придумал противодействие: чтобы
обезопасить свою память от таинственных процессов, достаточно лишь взять нитку в рот.
НА ПОРОГ СТУПИШЬ –
ПРАЩУРОВ РАЗБУДИШЬ…
Примет, связанных с порогом,
целое множество, и не только в
нашей культуре. Самые известные русские вариации на эту
тему, пожалуй, о том, что через
порог нельзя здороваться или
передавать вещи. Порог – пограничная территория между

внешним пространством и
внутренним, территория, где
обитают духи. И речь здесь не
о всякой нечисти, а именно о
духах. Ведь для наших предков порог дома имел некое сакральное значение. Это место,
где обитали духи пращуров, которые должны были охранять
своих живых родственников от
всяческого зла. В старину прах
умерших нередко хоронили
именно под порогом.
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ЕСЛИ НЕЧЕГО СКАЗАТЬ,
ЛУЧШЕ МОЛЧАТЬ
В одном из последних номеров газеты мы напечатали небольшую заметку о детской телепередаче «Спокойной ночи, малыши!». И получили на нее неожиданный отклик от Геннадия Александровича Чихачева, художественного руководителя Московского детского
музыкально-драматического театра: «А вы знаете, что артист, который играет Мишутку, живет в нашем районе? А в нашем театре работает его жена!»
Так мы познакомились с Игорем Капатовым и Людмилой Полянской. Людмила – Заслуженная артистка РФ, Игорь – Народный артист Республики Башкортостан. Родились в Нижнем
Новгороде, много лет проработали в Уфе, а с 2000 года живут в Москве, в Выхино. Можно сказать, это настоящая актерская династия: сын Аркадий – артист Московского детского театра
«Волшебная лампа».
Конечно же, наш разговор с Игорем Капатовым начался с передачи «Спокойной ночи, малыши!».
тре Штейн создал невероятный
спектакль – «Белый пароход»
по книге Чингиза Айтматова.
Это была первая трагедия, поставленная в советском театре
кукол. Спектакль прогремел на
всю страну. О нем до сих пор
помнят и говорят, хотя не осталось даже видеозаписей. Время тогда было сложное для артистов. О многом было нельзя
говорить, а весь смысл работы

Людмила
Полянская
на сцене
с Геннадием
Чихачевым

история,
какк
человек стал ар-тистом. Сегодняя
я – Мишутка, и
я очень люблю
этого
героя.
С ним все подругому. Когда
я работал в театре, на меня смоз А на Мишутку
трели сотни глаз.
смотрят миллионы.

О РОЛИ СЛУЧАЙНОСТЕЙ
В ЖИЗНИ АКТЕРА

– В передаче «Спокойной
ночи, малыши!» я работаю 13
лет, с 2001 года. Попал туда,
можно сказать, случайно. Моя
актерская жизнь – это причудливая цепь совпадений,
случайностей, встреч, которые
переворачивают всю жизнь.
Наверно, как и в жизни любого актера, где огромную роль
играют знаки судьбы, метки,
фишки. Однажды ночью в квартире вдруг зазвонил телефон,
и мой очень старый приятель,
настолько старый, что был
свидетелем на нашей свадьбе,
предложил мне прийти на кастинг в Останкино. В это время
мы только-только перебрались в Москву, я начал работать в театре Гоголя, Людмила
устроилась преподавателем в
детскую театральную студию
«Дебют» и в театр Чихачева. Я
пришел, впервые за 20 лет взял
в руки куклу, и меня приняли
на роль Мишутки.
– Но за плечами у вас была
огромная жизнь драматического актера, сотни сыгран-

ных ролей, успешные работы
на режиссерском поприще.
– Мы оба родом из Нижнего
Новгорода, здесь же окончили
знаменитое театральное училище, кукольное отделение.
Собирались остаться работать
– в те времена в Нижнем Новгороде, тогда Горьком, царила
необыкновенная творческая
атмосфера. Здесь работали
такие талантливые люди, как
Александр Сокуров и Вацлав
Дворжецкий. Но судьба решила
по-другому. Меня заметил замечательный режиссер Владимир Михайлович Штейн и пригласил работать в свой театр
– театр кукол в Уфе. И так получилось, что в Уфе мы прожили
целых двадцать пять лет. Это
было очень счастливое время.
Штейн создавал потрясающие
спектакли, которые хоть и были
поставлены в театре кукол, но
были рассчитаны на взрослых
думающих людей. Я сыграл десятки ролей – от Аркадия Гайдара до дяди Вани, от Тартюфа
до Сент-Экзюпери. В этом теа-

ПРО ЯКОРЯ
«Моя преподавательница в театральном училище говорила мне: «У женщин актерская судьба складывается
сложно. Но у тебя всегда будет «якорь» – ты сможешь
работать педагогом по речи. В самые трудные времена
это тебя спасет». И вот теперь я играю в театре и одновременно работаю с детьми, учу их грамотно и красиво
говорить. А у Игоря оказался свой «якорь» – профессия кукольника».
Людмила Полянская

«Мы переехали в Москву, все устаканилось, я нашла работу
в Центре детского творчества «Дебют». Как-то выхожу
из метро «Выхино» и вижу указатель: «Театр под управлением Чихачева». Надо же, театр рядом с домом! В тот
же день позвонила туда и записалась на прослушивание. И
меня взяли! Позже я узнала, что из театра уходила женщина моего возраста, и Геннадий Александрович искал актрису на ее место. Я ему понравилась. Тут же мне дали первую
роль – роль Айседоры Дункан. А Есенина играл сам Чихачев!
Вот так все удивительно сложилось. Театр стал моей судьбой. Особенно это приятно потому, что сегодня это один
из лучших детских музыкальных театров в стране».
Людмила Полянская
артиста – говорить о том, о чем
нельзя, заставлять зрителей
мыслить, открывать что-то для
себя новое, звать. Иначе, зачем
все? А через много лет я ушел
из театра и кино, потому что не
хочу играть роль в сериале, где
в 359-й серии мой герой умрет
от СПИДа. Здесь мне нечего
сказать. Я очень благодарен
Штейну за то, что когда-то он
дал нам точку отсчета, сделал
прививку против лжи и фальши. Лучше молчать, чем лгать
зрителям.
– Наверно, это очень сложно – оставить сцену и стать
лишь кукольным героем, которого никогда не видят
зрители?
– Это отдельный разговор,
отдельная
от
история. Что нужно
изменить
в себе, переосмысиз
лить,
чтобы скрыться от глаз
ли
зрителей,
остаться за сценой,
зр
сделать
этот выбор? Об этом
сд
в двух словах не расскажешь.
Судьбы
у актеров бывают разСу
ные,
ны бывают прекрасные, но
есть
и изломанные, трагичеес
ские.
ск Это очень непростая профессия.
В нее не попадают слуф
чайные
люди, всегда есть своя
ча

на сцене,
сцене сыграть множество
ролей, но не вписаться в «Малыши».
Это разные вещи.
лы
– А как же Оксана Федорова,
ва которая не имела театрального
образования,
т
опыта
работы актрисой и
оп
стала
ведущей? «Спокойной
ст
ночи,
малыши!» с Оксаной
но
даже
да папы теперь смотрят.
– Оксане было очень сложно.
Но
Н мы ее поддержали, мы просто
ст не имели права ее бросить.
Она
О очень добрый и хороший
человек,
че
любит детей. Но настоящей
щ ведущей передачи она стала только после того, как у нее
по
появились
свои дети. Есть особы контакт, тайные отношения
бый
у матери и ребенка. Это нельзя
сы
сыграть,
не ощутив, что это такое. Почему дети так любили Валентину Леонтьеву? Потому что
это была мама для всей страны.
Я очень благодарен своей
судьбе за то, что, переиграв
столько ролей, теперь работаю
с самой лучшей аудиторией на
свете – с детьми. В этой работе
есть особое таинство, своя магия. Я стал Мишуткой и не жалею об этом.

– В прошлом году
д передача
д
«Спокойной ночи, малыши!»
отметила 50-летие. Дети ее
обожают, как когда-то обожали их бабушки и дедушки!
– У взрослых может быть
свое мнение о передаче, а у детей свое. Иногда заходят разговоры о том, что передачу пора
закрыть. Но дети не дают. Они
любят Мишутку, Хрюшу, Степашку. У каждого из них своя
история, свой характер. Дети
Олеся НИКИТИНА
привыкают и к ведущим, считают их
родными и близкими людьми. Когда
мы
праздновали
50-летие, к нам в
студию приезжали
известные артисты,
российские звезды,
поздравляли нас
с юбилеем. И мы
снимали передачи,
где они выступали
в роли ведущих.
И оказалось, что
работать ведущим
детской
передаПредставить «Спокойной ночи,
чи очень сложно.
малыши!»
без Оксаны Федоровой
Можно сиять на
уже
невозможно
подиумах, царить
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Экологический фактор
П
ПРИТЧА

Ф
ФАКТ

Дорогие друзья! Напоминаем, что вы можете
абсолютно бесплатно со страниц «Экологического фактора» поздравить своих родных и
близких с любыми праздниками! Передавать
поздравления можно по электронной почте:
gazeta-ef@mail.ru или по телефону:

8 (925) 545-60-32.

П
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-1 (ВЫХИНО)
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
тружеников тыла:
1 декабря – ЛУКИНУ ЗИНАИДУ ФЕДОРОВНУ
и САЛИНУ ВАРВАРУ ТИМОФЕЕВНУ,
10 декабря – АНТОНОВУ ЗИНАИДУ ИВАНОВНУ
и СОЛДАТЕНКОВУ ЛЮБОВЬ ИВАНОВНУ,
22 декабря – УТКИНА ВАЛЕНТИНА АНДРЕЕВИЧА,
23 декабря – КУРАКО РАИСУ МАКСИМОВНУ,
24 декабря – САВЕЛЬЕВУ ВАРВАРУ ФИЛИППОВНУ
и СИМОНЖЕНКОВУ ВАРВАРУ МАКСИМОВНУ,
25 декабря – ГАВРИЛОВУ ЛИДИЮ ВЛАДИМИРОВНУ,
30 декабря – БОЛТУНОВУ НИНУ МИХАЙЛОВНУ,
31 декабря – ЕЛЬЦОВУ ЕВГЕНИЮ ВАСИЛЬЕВНУ.
ветеранов труда:
1 декабря – АКСЕНОВУ ВЕРУ НИКОЛАЕВНУ,
3 декабря – МАЗУРОВУ НАДЕЖДУ ИВАНОВНУ,
5 декабря – ДИБРОВУ НИНУ МИХАЙЛОВНУ,
8 декабря – БАБОЙ ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ,
11 декабря – ИВАНОВА ВИКТОРА НИКОЛАЕВИЧА,
20 декабря – ПЛАТОНОВУ НИНУ НИКОЛАЕВНУ,
29 декабря – ШАЛУНОВУ ЛИДИЮ МИХАЙЛОВНУ,
31 декабря – ВАРБАНСКУЮ СЕРАФИМУ ПЕТРОВНУ
и ПУГОЛОВКИНУ ЛАРИСУ МИХАЙЛОВНУ.
Желаем счастья, здоровья, долгих лет жизни!

Жители Папуа–Новой Гвинеи
разговаривают примерно на
700 языках – это примерно 15%
всех языков мира.

МУДРОСТЬ
РОДИТЕЛЕЙ

У
УЛЫБНИСЬ
Ь

Подходит к отцу молодая девушка и говорит:
– Отец, я устала, у меня такая
тяжелая жизнь, такие трудности и проблемы, я все время
плыву против течения, у меня
нет больше сил... Что мне делать?
Отец вместо ответа поставил
на огонь три одинаковые кастрюли с водой, в одну бросил
морковь, в другую положил
яйцо, а в третью насыпал зерна
кофе. Через некоторое время
он вынул из воды морковь и
яйцо и налил в чашку кофе из
третьей кастрюли.
– Что изменилось? – спросил
он свою дочь.
– Яйцо и морковь сварились,
а зерна кофе растворились в
воде – ответила она.
– Нет, дочь моя, это лишь поверхностный взгляд на вещи.
Посмотри – твердая морковь,

побывав в кипятке, стала мягкой и податливой. Хрупкое и
жидкое яйцо стало твердым.
Внешне они не изменились,
они лишь изменили свою
структуру под воздействием
одинаковых неблагоприятных
обстоятельств – кипятка. Так и
люди – сильные внешне могут
расклеиться и стать слабаками там, где хрупкие и нежные
лишь затвердеют и окрепнут.
– А кофе? – спросила дочь.
– О! Это самое интересное!
Зерна кофе полностью растворились в новой враждебной
среде и изменили ее – превратили кипяток в великолепный
ароматный напиток. Есть особые люди, которые не изменяются в силу обстоятельств – они
изменяют сами обстоятельства
и превращают их в нечто новое
и прекрасное, извлекая пользу
и знания из ситуации.

ступка, начиная от версии, что
накануне Хемингуэй поссорился с Мэри, заканчивая тем, что
у него был рак в неоперабельной стадии. Но близкие друзья
знали, что в последние годы
писатель страдал от тяжелой
депрессии и паранойи.
Хемингуэй постоянно жаловался друзьям и близким на
то, что за ним следят агенты
ФБР, что повсюду в доме и автомобиле расставлены «жучки», телефоны прослушиваются, почту кто-то вскрывает
и прочитывает перед тем, как
доставить, банковские счета
проверяются
неизвестными
лицами. Находясь на улице, писатель нервно поглядывал по
сторонам, часто оборачивался,
чтобы взглянуть через плечо
на то, что происходит позади.
Разговаривал пониженным тоном, чтобы не подслушивали. В
общем, проявлял все признаки
мании преследования.
Его не раз отправляли в психиатрические клиники, откуда
он также звонил и жаловался
на то, что повсюду расставлены «жучки» и телефонные
разговоры прослушиваются. В

качестве лечения Хемингуэю
назначили электрошок, которым в то время лечили все
психические расстройства. От
электрошоковой терапии блестящий писатель, выдающийся
признанный талант своего времени, полностью потерял способность писать и даже внятно
формулировать свои мысли.
Однако терапия ему не помогла, и Хемингуэй до конца своих
дней мучился от «паранойи».
Спустя несколько десятилетий был сделан официальный
запрос в ФБР о деле писателя, в ответ на который была
предоставлена информация о
том, что начиная с 1940-х годов
за Хемингуэем была установлена слежка. Правительство с
подозрением отнеслось к его
деятельности на Кубе, и поэтому агенты спрятали «жучки» в
доме, машине и больничной
палате писателя, прослушивали телефонные разговоры,
вскрывали почту, проверяли
банковские счета. Надо отдать
им должное: слежка велась так
хорошо, что никто из близких
не мог допустить и мысли, что
Хемингуэй был прав.

ЧИСТАЯ ПРАВДА
Ч

СТРАННАЯ
ИСТОРИЯ

Известно, что в конце жизни Эрнест Хемингуэй страдал манией преследования. Но только после его смерти выяснилось, что его действительно преследовали.
Ранним утром, 52 года назад,
пока его жена Мэри еще спала в спальне наверху, Эрнест
Хемингуэй вошел в вестибюль
своего дома в Айдахо, выбрал

любимый дробовик из стойки
с охотничьими ружьями и покончил с собой.
Существовало
множество
теорий и объяснений его по-
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нашей семейной жизни.
Муж до сих пор думает,
что не ест кабачки и лук.
– Я сегодня с утра финансовые
потоки направлял…
– Не может быть, ты наконец-то
нашел работу финансиста по
специальности?
– Нет, просто так получилось,
что в маршрутке через меня
плату за проезд передавали!

На приеме у ветеринара.
– Доктор, у меня кошка сильно
царапается.
– А кошка красивая?
– Красавица!
– А что вы хотели? Стерва – вот
и царапается!

Самые большие проблемы в
жизни мужчины начинаются со
слов женщины: «Я тут подумала...»

П
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Поздравляю
ТАТЬЯНУ МИХАЙЛОВНУ
РАЗУМОВУ,
учителя химии школы
№ 398, с 70-летним юбилеем
и награждением медалью
«За вклад в подготовку
празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне». В этом году у
Татьяны Михайловны и еще
одна важная дата – 35 лет
работы в школе № 398.
Желаю успехов, хорошего настроения, счастья, здоровья
и чтобы всегда радовали
ученики!
Надежда Викторовна
Крючкова,
бывший директор
школы № 398
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