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Информационно-
аналитический журнал 
«Успех 48»

В конце года всегда принято подводить итоги, обдумывать, 
как мы прожили уходящие двенадцать месяцев. Но в 
этот раз не хочется подбирать никаких особенных эпи-
тетов. Каждый в этом году почувствовал хрупкость бы-
тия, ощутил тревожность неопределенности, столкнулся 

с проблемой неоднозначности решений. 

Начало специальной военной операции отодвинуло на второй план 
все волнения по поводу ковидных ограничений и открыло нам самих 
себя – неравнодушных патриотов, небезразличных граждан своей 
страны, готовых защищать и защищаться. «Сегодня мы сражаемся, 
чтобы никому и никогда не пришло в голову, что Россию, наш на-
род, наш язык, нашу культуру можно взять и вычеркнуть из исто-
рии», – отметил президент.

Главные ценности – добро, правда, справедливость – определяют 
устойчивость и неизменность нашей позиции в мире. Мы живём в 
великую эпоху, когда меняется сама суть мироустройства, когда 
приходится доказывать очевидное, отстаивать своё право на искон-
ные традиции и самобытность.

Как и любой другой, следующий год принесёт не только новые 
сложности и вызовы, но и радостные события, добрые начинания, 
приятные новости. Пусть их будет больше! С наступающим!
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ШАГ ШЕСТОЙ: 
ОРГАНИЗОВАННОЕ 
ПЛАНИРОВАНИЕ

ИЗ ЖЕЛАЕМОГО В 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ 

В своей книге «Думай и богатей!» 
Наполеон Хилл рассказывает о 
том, что существует тридцать 

главных причин, почему люди не могут 
разбогатеть, стать успешными, вопло-
тить свои мечты в реальность, хотя и 
прилагают для этого все усилия. Пре-
жде чем придти к таким выводам, ав-
тор проводил социологический опрос, 
который и позволил ему определиться с 
этими причинами. 

1. Неблагоприятная наследственность. 
Это единственная проблема, по мнению 
автора, которую нельзя устранить. При-
чиной этому он считает дефекты мозга, 
однако и у таких людей есть шанс, если 
им помогут другие, более успешные 
люди, если, конечно, повреждения мозга 
не носят патологический характер. 

2. Отсутствие цели. Если ее нет, то у 
человека нет и мотивации для пути к 
успеху. 99 процентов неудачников, с 
которыми общался автор, сообщили, что 
цели у них нет. 

3. Недостаток амбиций. Есть такое ка-
чество, как честолюбие. Именно оно по-
зволяет достигать определенных высот и 
является мощным стимулом для движе-
ния вверх. Если его нет, то будет сложно 
чего-то добиться.

4. Недостаток образования. Это одно 
из препятствий, которое преодолевается 
сравнительно легко. Жизнь показывает, 
что самые образованные люди – это те, 

кто всеми своими достижениями обязаны 
самим себе, а диплом – это не главное, 
а главное то, как практически использо-
вать те или иные знания. Самообразова-
ние в данном случае тоже возможно, а 
может быть и главнее, чем знания, полу-
ченное в колледже или университете.  

5. Недостаток самодисциплины. Автор 
считает, что без самодисциплины, само-
организации, самоконтроля сложно до-
биться успеха. Прежде чем чем-то управ-
лять, надо научиться управлять собой!

6. Здоровье. Это самая большая цен-
ность в жизни. Никакие деньги не по-
радуют, если вы больны. Автор считает, 
что основными причинами расстройства 
организма, не считая всяких патологий, 
увечий, травм, врожденных болезней и 
так далее, являются следующие причи-
ны:

• переедание и потребление вредных 
продуктов;

• уныние или привычка думать только о 
плохом;

• беспорядочные половые связи, 
сексуальные извращения;

• воздействие алкоголя, никотина или 
наркотиков;

• недостаток физической активности 
(гиподинамия);

• недостаток свежего воздуха. 

7. Трудное детство. Если человек вос-
питывался в сложной обстановке, жил 
в стесненных условиях, подвергался на-
силию со стороны родителей или они не-
внимательно относились к нему, то вряд 

ли он станет успешным бизнесменом, 
хотя, правда, и такие случаи все же име-
ют место. Кстати, многие преступники 
винят в своих бедах именно этот фактор.  

ПРОМЕДЛЕНИЕ СМЕРТИ 
ПОДОБНО

8. Промедление. Многим известна фра-
за: «промедление смерти подобно», а еще 
есть такое выражение, как «отложить в 
долгий ящик». Многие люди откладыва-
ли что-то до «лучших времен», а потом 
или вовсе об этом забывали, либо когда 
возвращались к этому, то было уже позд-
но. Ждать подходящего момента не сто-
ит, надо действовать прямо сейчас! 

9. Недостаток настойчивости. Многие 
люди начинают дело с энтузиазмом, а 
потом, столкнувшись с теми или иными 
трудностями, отступают. Возможно, где-
то это и необходимо, но в большинстве 
случаев, чтобы чего-то добиться, надо 
идти до конца. Ничто не может заменить 
настойчивости! 

10. Склочный характер. Удача приходит 
лишь к тем людям, которые умеют ла-
дить и договариваться с другими людьми. 
Вряд ли вы сами заходите общаться с че-
ловеком, который постоянно скандалит, 
конфликтует, а значит и вам надо пере-
смотреть свое поведение.

11. Недостаточная сексуальная при-
влекательность или неумение ею 
управлять. В этом случае, конечно, мно-
гое зависит от человека. Даже люди с 
некрасивой внешностью могут добиться 
многого, а красавицам и красавцам, что 

Продолжение.

Начало читайте в предыдущих 
номерах нашего журнала.

(часть 2)

ФОРМУЛА УСПЕХА называется, сам Бог велел, но только и 
у них это не всегда получается. Главное, 
чтобы в вас была изюминка, за которую 
можно зацепиться. 

12. Азарт и желание легких денег. Здесь 
совет один – не играйте в азартные игры, 
не старайтесь нажиться на чужом горе, 
различные махинации ни к чему хороше-
му не приведут! Легких денег не бывает, 
за все придется ответить. Вначале вам 
будет везти, вы сможете даже сколотить 
капитал, но потом случится то, что при-
ведет к краху – это закон кармы!

13. Нехватка решимости. Нерешитель-
ность и промедление – одного поля яго-
ды. Нерешительный человек откладыва-
ет дела в «долгий ящик», но этого делать 
нельзя. Вообще не принимать никаких 
решений тоже чревато, успешным стано-
вится лишь тот, кто что-то делает. 

14. Страх. Естественное чувство для че-
ловека. Иногда он полезен, но чаще ме-
шает принять верное решение, но и с ним 
можно бороться. 

15. Неудачный брак. Одна из распро-
страненных причин неудач. Отношения 
между супругами часто влияют на соци-
альную жизнь человека и порой сказыва-
ются на его карьере. Если нет любви и 
взаимопонимания, то возможен и провал 
в карьере. Иногда неудачный брак при-
водит к тому, что у человека вообще все 
амбиции, желания и хотения сходят на 
нет.

16. Чрезмерная предосторожность. 
Мы рискуем практически всегда, даже 
когда производим обычные дела, напри-
мер, когда покупаем какую-то вещь или 
даже продукты. Только где-то мы об этом 
задумываемся, а где-то нет, но если не 
рисковать, то и невозможно добиться 
успеха! Разумный риск всегда оправдан 
– ведь это надежда на шанс, который 
приведет к удаче!

17. Неправильный выбор партнеров 
по бизнесу или сотрудников. Это тоже 
риск и тут можно не угадать. Не раз, 
например, из-за этого распадались даже 
крупные холдинги или компании и тер-
пели крах. Правильный подбор людей 
зависит от вас. «Подобное притягивает 
подобное». Успешные люди, как прави-
ло, выбирают таких же партнеров или 
сотрудников. 

18. Суеверия и предубеждения. Удиви-
тельно, но до сих пор люди верят в то, 
что те или иные действия или вещи могут 
принести как благополучие, так и неуда-
чу. Видимо отсюда и вера в амулеты, обе-
реги, статуэтки бога Хотея и так далее. 
Преуспевающие люди не бояться новых 
идей и не верят в суеверия. 

МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ НЕ 
СТРАДАЕТ ОТ СКУКИ?

19. Работа не по призванию. Тут фор-
мула простая: если тебе работа не нра-
вится, то ты и ничего на ней не зарабо-
таешь. Нужно, чтобы работа приносила 
удовольствие, только тогда человек смо-
жет сделать карьеру, поскольку любит 
дело, которому служит.

20. Неспособность сотрудничать на 
чем-то одном. «Мастер на все руки», как 
правило, дилетант во всем. Хотя быва-
ют и исключения. Лучше сконцентри-
роваться на одной определенной цели и 
добиваться ее, а не распыляться. 

21. Неумение контролировать свои 
расходы. Здесь тоже все просто. Расто-
чительность – причина бедности! Часто 
мы покупаем вещи, которые нам потом 
становятся не нужны, а поэтому возни-
кает вопрос, а зачем мы это делаем? Что-
бы приучить себя к экономии, Наполеон 
Хилл рекомендует часть своих доходов 
поместить в банк. Эти деньги, несомнен-
но, вы сможете потратить, но, возможно, 
то, что они находятся в банке, остановит 
вас от чрезмерных трат? 

22. Недостаток энтузиазма. За всякое 
дело, считает автор, нужно браться с эн-
тузиазмом. Если вы сами не будете увле-
чены этим, то, как вы поведете за собой 
других? Энтузиазм дело заразительное и 
важное. 

23. Нетерпимость. Человек, который 
нетерпим к чужому мнению, вряд ли до-
бьется успеха. Нетерпимость означает, 
что человек уже всего добился, но это не 
так. В жизни всегда есть место для роста. 

24. Невоздержанность. Об этом мы уже 
говорили. Чревоугодие, алкоголизм, нар-
комания, сексуальная распущенность 
развращают человека. Если вы страдаете 
чем-то из перечисленного, то не достиг-
ните успеха, ибо полноценной лично-
стью является тот человек, который не 
подвержен этим страстям. 

25. Неспособность к сотрудничеству. 
Один в поле не воин, сотрудничать нуж-
но всегда, даже с теми людьми, которые 
вам не нравятся. Так проще жить!

26. Незаслуженное или незаработанное 
богатство. Это относится к людям, кото-
рые не заработали свое состояние сами, 
а оно, например, досталось им от бога-
тых родителей или иных родственников. 
Деньги, которые легко пришли, также 
легко и уходят. Кажется, что это легкие 
деньги, а поэтому и есть риск их легко 
потерять. 

27. Мошенничество. Об этом мы тоже 
упоминали. Бизнес нельзя вести на об-
мане. Безусловно, есть моменты, когда 
нужно и можно солгать, но это вынуж-
денная мера, а если врать постоянно, то 
это ни к чему хорошему не приведет. Вы 
можете запутаться сами, и обман вернет-
ся к вам бумерангом. А это или потеря 
репутации, или потеря свободы или даже 
потеря жизни. 

28. Самомнение или тщеславие. Автор 
считает, что это «могильщики успеха», 
а поэтому от людей, которые выпячива-
ют эти свои качества, нужно держаться 
подальше. Сотрудничество с ними ни к 
чему хорошему не приведет!

29.Предположения вместо фактов. 
Многие люди предпочитают действовать 
на авось. Они не собирают предваритель-
но информацию, не анализируют факты, 
а это, порой, и приводит к проигрышу. 
Жить чужим умом нельзя. Прежде чем 
браться за то или иное дело или предпри-
ятие, нужно изучить все плюсы и минусы 
основываясь на собственном опыте или 
мнении. 

30. Отсутствие стартового капитала. 
Это тоже одна из главных причин неу-
спеха. Но и из этой ситуации есть выход. 
Можно взять кредит в банке, можно у ко-
го-то занять, можно потрудиться на бла-
го другого предпринимателя и скопить 
на этом свой капитал. Безусловно, если 
вам будут нужны огромные средства, то 
здесь уже надо будет придумывать каки-
е-то иные ходы. 

Несомненно, это не все причины, 
которые могут повлиять на ваш 
путь к успеху. Наполеон Хилл в 

заключение публикации рассказал та-
кую историю: в одну компанию устро-
ился молодой человек. Когда у него 
спросили, сколько он хочет получать за 
свои услуги, он ответил, что не может 
назвать точную сумму. После того, как 
он отработал месяц, ему выплатили жа-
лование, но сумма его оказалась мень-
ше того заработка, что он получал на 
прежней работе. Молодой человек воз-
мутился, а ему сказали, что он сам ви-
новат в том, что не сообщил о желаемом 
уровне своей зарплаты. Прежде чем ве-
сти переговоры о повышении зарплаты, 
убедитесь, что вы на самом деле «сто-
ите» больше. В этом нет ничего предо-
судительного, но иногда люди путают 
свои желания с действительностью. О 
том, сколько «стоит человек» и об «ин-
вентаризации личности» мы поговорим 
в следующем номере…

ФОРМУЛА УСПЕХА
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ШАГ ШЕСТОЙ: 
ОРГАНИЗОВАННОЕ 
ПЛАНИРОВАНИЕ

ИЗ ЖЕЛАЕМОГО В 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ 

В своей книге «Думай и богатей!» 
Наполеон Хилл рассказывает о 
том, что существует тридцать 

главных причин, почему люди не могут 
разбогатеть, стать успешными, вопло-
тить свои мечты в реальность, хотя и 
прилагают для этого все усилия. Пре-
жде чем придти к таким выводам, ав-
тор проводил социологический опрос, 
который и позволил ему определиться с 
этими причинами. 

1. Неблагоприятная наследственность. 
Это единственная проблема, по мнению 
автора, которую нельзя устранить. При-
чиной этому он считает дефекты мозга, 
однако и у таких людей есть шанс, если 
им помогут другие, более успешные 
люди, если, конечно, повреждения мозга 
не носят патологический характер. 

2. Отсутствие цели. Если ее нет, то у 
человека нет и мотивации для пути к 
успеху. 99 процентов неудачников, с 
которыми общался автор, сообщили, что 
цели у них нет. 

3. Недостаток амбиций. Есть такое ка-
чество, как честолюбие. Именно оно по-
зволяет достигать определенных высот и 
является мощным стимулом для движе-
ния вверх. Если его нет, то будет сложно 
чего-то добиться.

4. Недостаток образования. Это одно 
из препятствий, которое преодолевается 
сравнительно легко. Жизнь показывает, 
что самые образованные люди – это те, 

кто всеми своими достижениями обязаны 
самим себе, а диплом – это не главное, 
а главное то, как практически использо-
вать те или иные знания. Самообразова-
ние в данном случае тоже возможно, а 
может быть и главнее, чем знания, полу-
ченное в колледже или университете.  

5. Недостаток самодисциплины. Автор 
считает, что без самодисциплины, само-
организации, самоконтроля сложно до-
биться успеха. Прежде чем чем-то управ-
лять, надо научиться управлять собой!

6. Здоровье. Это самая большая цен-
ность в жизни. Никакие деньги не по-
радуют, если вы больны. Автор считает, 
что основными причинами расстройства 
организма, не считая всяких патологий, 
увечий, травм, врожденных болезней и 
так далее, являются следующие причи-
ны:

• переедание и потребление вредных 
продуктов;

• уныние или привычка думать только о 
плохом;

• беспорядочные половые связи, 
сексуальные извращения;

• воздействие алкоголя, никотина или 
наркотиков;

• недостаток физической активности 
(гиподинамия);

• недостаток свежего воздуха. 

7. Трудное детство. Если человек вос-
питывался в сложной обстановке, жил 
в стесненных условиях, подвергался на-
силию со стороны родителей или они не-
внимательно относились к нему, то вряд 

ли он станет успешным бизнесменом, 
хотя, правда, и такие случаи все же име-
ют место. Кстати, многие преступники 
винят в своих бедах именно этот фактор.  

ПРОМЕДЛЕНИЕ СМЕРТИ 
ПОДОБНО

8. Промедление. Многим известна фра-
за: «промедление смерти подобно», а еще 
есть такое выражение, как «отложить в 
долгий ящик». Многие люди откладыва-
ли что-то до «лучших времен», а потом 
или вовсе об этом забывали, либо когда 
возвращались к этому, то было уже позд-
но. Ждать подходящего момента не сто-
ит, надо действовать прямо сейчас! 

9. Недостаток настойчивости. Многие 
люди начинают дело с энтузиазмом, а 
потом, столкнувшись с теми или иными 
трудностями, отступают. Возможно, где-
то это и необходимо, но в большинстве 
случаев, чтобы чего-то добиться, надо 
идти до конца. Ничто не может заменить 
настойчивости! 

10. Склочный характер. Удача приходит 
лишь к тем людям, которые умеют ла-
дить и договариваться с другими людьми. 
Вряд ли вы сами заходите общаться с че-
ловеком, который постоянно скандалит, 
конфликтует, а значит и вам надо пере-
смотреть свое поведение.

11. Недостаточная сексуальная при-
влекательность или неумение ею 
управлять. В этом случае, конечно, мно-
гое зависит от человека. Даже люди с 
некрасивой внешностью могут добиться 
многого, а красавицам и красавцам, что 

Продолжение.

Начало читайте в предыдущих 
номерах нашего журнала.

(часть 2)

ФОРМУЛА УСПЕХА называется, сам Бог велел, но только и 
у них это не всегда получается. Главное, 
чтобы в вас была изюминка, за которую 
можно зацепиться. 

12. Азарт и желание легких денег. Здесь 
совет один – не играйте в азартные игры, 
не старайтесь нажиться на чужом горе, 
различные махинации ни к чему хороше-
му не приведут! Легких денег не бывает, 
за все придется ответить. Вначале вам 
будет везти, вы сможете даже сколотить 
капитал, но потом случится то, что при-
ведет к краху – это закон кармы!

13. Нехватка решимости. Нерешитель-
ность и промедление – одного поля яго-
ды. Нерешительный человек откладыва-
ет дела в «долгий ящик», но этого делать 
нельзя. Вообще не принимать никаких 
решений тоже чревато, успешным стано-
вится лишь тот, кто что-то делает. 

14. Страх. Естественное чувство для че-
ловека. Иногда он полезен, но чаще ме-
шает принять верное решение, но и с ним 
можно бороться. 

15. Неудачный брак. Одна из распро-
страненных причин неудач. Отношения 
между супругами часто влияют на соци-
альную жизнь человека и порой сказыва-
ются на его карьере. Если нет любви и 
взаимопонимания, то возможен и провал 
в карьере. Иногда неудачный брак при-
водит к тому, что у человека вообще все 
амбиции, желания и хотения сходят на 
нет.

16. Чрезмерная предосторожность. 
Мы рискуем практически всегда, даже 
когда производим обычные дела, напри-
мер, когда покупаем какую-то вещь или 
даже продукты. Только где-то мы об этом 
задумываемся, а где-то нет, но если не 
рисковать, то и невозможно добиться 
успеха! Разумный риск всегда оправдан 
– ведь это надежда на шанс, который 
приведет к удаче!

17. Неправильный выбор партнеров 
по бизнесу или сотрудников. Это тоже 
риск и тут можно не угадать. Не раз, 
например, из-за этого распадались даже 
крупные холдинги или компании и тер-
пели крах. Правильный подбор людей 
зависит от вас. «Подобное притягивает 
подобное». Успешные люди, как прави-
ло, выбирают таких же партнеров или 
сотрудников. 

18. Суеверия и предубеждения. Удиви-
тельно, но до сих пор люди верят в то, 
что те или иные действия или вещи могут 
принести как благополучие, так и неуда-
чу. Видимо отсюда и вера в амулеты, обе-
реги, статуэтки бога Хотея и так далее. 
Преуспевающие люди не бояться новых 
идей и не верят в суеверия. 

МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ НЕ 
СТРАДАЕТ ОТ СКУКИ?

19. Работа не по призванию. Тут фор-
мула простая: если тебе работа не нра-
вится, то ты и ничего на ней не зарабо-
таешь. Нужно, чтобы работа приносила 
удовольствие, только тогда человек смо-
жет сделать карьеру, поскольку любит 
дело, которому служит.

20. Неспособность сотрудничать на 
чем-то одном. «Мастер на все руки», как 
правило, дилетант во всем. Хотя быва-
ют и исключения. Лучше сконцентри-
роваться на одной определенной цели и 
добиваться ее, а не распыляться. 

21. Неумение контролировать свои 
расходы. Здесь тоже все просто. Расто-
чительность – причина бедности! Часто 
мы покупаем вещи, которые нам потом 
становятся не нужны, а поэтому возни-
кает вопрос, а зачем мы это делаем? Что-
бы приучить себя к экономии, Наполеон 
Хилл рекомендует часть своих доходов 
поместить в банк. Эти деньги, несомнен-
но, вы сможете потратить, но, возможно, 
то, что они находятся в банке, остановит 
вас от чрезмерных трат? 

22. Недостаток энтузиазма. За всякое 
дело, считает автор, нужно браться с эн-
тузиазмом. Если вы сами не будете увле-
чены этим, то, как вы поведете за собой 
других? Энтузиазм дело заразительное и 
важное. 

23. Нетерпимость. Человек, который 
нетерпим к чужому мнению, вряд ли до-
бьется успеха. Нетерпимость означает, 
что человек уже всего добился, но это не 
так. В жизни всегда есть место для роста. 

24. Невоздержанность. Об этом мы уже 
говорили. Чревоугодие, алкоголизм, нар-
комания, сексуальная распущенность 
развращают человека. Если вы страдаете 
чем-то из перечисленного, то не достиг-
ните успеха, ибо полноценной лично-
стью является тот человек, который не 
подвержен этим страстям. 

25. Неспособность к сотрудничеству. 
Один в поле не воин, сотрудничать нуж-
но всегда, даже с теми людьми, которые 
вам не нравятся. Так проще жить!

26. Незаслуженное или незаработанное 
богатство. Это относится к людям, кото-
рые не заработали свое состояние сами, 
а оно, например, досталось им от бога-
тых родителей или иных родственников. 
Деньги, которые легко пришли, также 
легко и уходят. Кажется, что это легкие 
деньги, а поэтому и есть риск их легко 
потерять. 

27. Мошенничество. Об этом мы тоже 
упоминали. Бизнес нельзя вести на об-
мане. Безусловно, есть моменты, когда 
нужно и можно солгать, но это вынуж-
денная мера, а если врать постоянно, то 
это ни к чему хорошему не приведет. Вы 
можете запутаться сами, и обман вернет-
ся к вам бумерангом. А это или потеря 
репутации, или потеря свободы или даже 
потеря жизни. 

28. Самомнение или тщеславие. Автор 
считает, что это «могильщики успеха», 
а поэтому от людей, которые выпячива-
ют эти свои качества, нужно держаться 
подальше. Сотрудничество с ними ни к 
чему хорошему не приведет!

29.Предположения вместо фактов. 
Многие люди предпочитают действовать 
на авось. Они не собирают предваритель-
но информацию, не анализируют факты, 
а это, порой, и приводит к проигрышу. 
Жить чужим умом нельзя. Прежде чем 
браться за то или иное дело или предпри-
ятие, нужно изучить все плюсы и минусы 
основываясь на собственном опыте или 
мнении. 

30. Отсутствие стартового капитала. 
Это тоже одна из главных причин неу-
спеха. Но и из этой ситуации есть выход. 
Можно взять кредит в банке, можно у ко-
го-то занять, можно потрудиться на бла-
го другого предпринимателя и скопить 
на этом свой капитал. Безусловно, если 
вам будут нужны огромные средства, то 
здесь уже надо будет придумывать каки-
е-то иные ходы. 

Несомненно, это не все причины, 
которые могут повлиять на ваш 
путь к успеху. Наполеон Хилл в 

заключение публикации рассказал та-
кую историю: в одну компанию устро-
ился молодой человек. Когда у него 
спросили, сколько он хочет получать за 
свои услуги, он ответил, что не может 
назвать точную сумму. После того, как 
он отработал месяц, ему выплатили жа-
лование, но сумма его оказалась мень-
ше того заработка, что он получал на 
прежней работе. Молодой человек воз-
мутился, а ему сказали, что он сам ви-
новат в том, что не сообщил о желаемом 
уровне своей зарплаты. Прежде чем ве-
сти переговоры о повышении зарплаты, 
убедитесь, что вы на самом деле «сто-
ите» больше. В этом нет ничего предо-
судительного, но иногда люди путают 
свои желания с действительностью. О 
том, сколько «стоит человек» и об «ин-
вентаризации личности» мы поговорим 
в следующем номере…

ФОРМУЛА УСПЕХА
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ПЛАТФОРМА
«ЗА БИЗНЕС.РФ»
НА ЗАЩИТЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

В ОСОБОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЗОНЕ «ЛИПЕЦК» 

СОСТОЯЛАСЬ 
ВСЕРОССИЙСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ ДЛЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
«ЗА БИЗНЕС: РЕЙТИНГ 
РЕГИОНОВ. ЛИПЕЦКАЯ 
ОБЛАСТЬ». 

На встрече присутствовали: губернатор региона Игорь 
Георгиевич Артамонов, прокурор Липецкой области 
Геннадий Геннадьевич Анисимов, уполномоченный 

по защите прав предпринимателей в Липецкой области 
Александр Александрович Бабанов, председатель 
Липецкого регионального отделения «ОПОРА РОССИИ» 
Андрей Владимирович Плотников, руководители 
Следственного комитета и других силовых структур, 
представители контрольных органов, общественных бизнес-
объединений, предприниматели. 

ОБЩЕСТВО
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Модератором и основным спикером 
конференции выступила генераль-
ный директор АНО «Платформа» 

для работы с обращениями предпринима-
телей «ЗаБизнес.РФ» Элина Леонидовна 
Сидоренко. Основной темой разговора стало 
силовое давление на бизнес. Было отмечено, 
что количество жалоб предпринимателей 
Липецкой области в органы власти падает, 
интенсивность проверок снижается. Органы 
власти, прокуратуры, УМВД и Следственно-
го комитета быстро реагируют на жалобы, 
если таковые появляются. По большинству 
обращений были возбуждены дела, липецкие 
бизнесмены защитили свои права.

-Мы понимаем, что сегодня из-за 
санкций и других проблем, что 
иногда возникают у предпри-

нимателей, - говорила Элина Леонидовна, 
-  вести свою деятельность непросто. Однако 
динамика развития бизнеса в регионе поло-
жительная и ее надо наращивать. Главным 
инвестиционным показателем является без-
опасность бизнеса, и мы должны сделать все 
необходимое для этого. Рука честного пред-
принимателя не должна дрожать, когда она 
по кирпичику строит свое дело. Мы собра-
лись здесь сегодня, чтобы разъяснить биз-
несу его права и показать, что правоохрани-
тельные органы, органы власти – это ваши 
друзья и помощники. Мы видим, что в Ли-
пецкой области, в отличие от многих других 
регионов, хорошо выстроен диалог между 
властью и бизнесом. Регион ориентирован на 
прозрачность, поиск механизмов взаимодей-
ствия и партнерства с бизнесом. Этот опыт 
мы будем тиражировать на другие регионы. 

-Органы прокуратуры оказались се-
годня в авангарде деятельности по 
защите предпринимателей, - сооб-

щил прокурор Липецкой области Геннадий 
Геннадьевич Анисимов, - и это не мы приду-
мали, это принципиальная и жесткая пози-
ция генерального прокурора. Думаю, что лю-
бой, кто сегодня находится здесь, знает это и 
видит нашу работу. Мы открыты, вы можете 
к нам обращаться практически ежедневно. 
Помимо этого, функционирует наш сайт, 
приложение, прямая линия. Прокуратура 
работает с предпринимателями в различных 
форматах, в том числе и в виде обществен-
ного совета. 

Было отмечено, что на платформу «За-
Бизнес.РФ», с момента ее создания, 
от Липецкой области поступило все-

го 11 обращений предпринимателей. Это 
мало, поскольку есть регионы, где за один 
месяц жалобы по количеству достигают бо-
лее ста. Предпринимателям предложили не 
стесняться и обращаться на этот сервис. 
Одной из причин, почему предприниматели 
мало обращаются на платформу, является 
элементарное неверие в то, что им помогут. 
Однако девяностые годы далеко позади и не 
надо бояться или думать, что ваш вопрос от-
ложат в долгий ящик и забудут. Сегодня это 
так не работает. Руководитель следственно-
го управления УМВД России по Липецкой 
области Сергей Васильевич Кадыков рас-
сказал, что за десять месяцев этого года в 

области было зарегистрировано 2 301 пре-
ступление, совершенное в отношении пред-
принимателей.

-Цифра вроде бы большая, но из них 
только чуть более одного процен-
та, а именно тридцать три случая 

имели экономическую направленность, - от-
метил он, - остальные дела носили общеуго-
ловный характер и к обсуждаемым вопросам 
отношения не имеют. Однако мы готовы к 
проработке любых вопросов. У нас есть кру-
глосуточный телефон доверия, который так и 
называется – «Защита прав предпринимате-
лей». Любое необоснованное преследование, 
давление будет нами пристально изучено и 
отработано.  

Затем было подписано соглашение о со-
трудничестве между правительством 
Липецкой области и АНО «Платфор-

ма». Губернатор региона сказал, что глав-
ным результатом подписания соглашения 
будет снижение количества жалоб бизнеса 
на силовое давление. Он констатировал тот 
факт, что год от года этих обращений стано-
вится все меньше, но надо работать дальше. 

Собственно, жалоб почти уже нет. Больше 
директоров компаний волнует волокита. К 
примеру, при подключении к ресурсам или 
при рассмотрении их хозяйственных претен-
зий. В любом случае, это прогресс. Еще было 
рассказано, что в регионе действует проект 
«Бизнес-куратор». В рамках этого проекта 
заместитель главы администрации города 
или района выступает как единое окно для 
приема заявлений. Предприниматели могут 
обратиться к нему по любому вопросу и по-
лучить ответ или необходимую помощь.

Председатель Липецкого региональ-
ного отделения «ОПОРА РОССИИ» 
Андрей Владимирович Плотников и 

генеральный директор Платформы «ЗаБиз-
нес.РФ» Элина Леонидовна Сидоренко так-
же подписали соглашения о сотрудничестве. 
Андрей Владимирович отметил, что были 
достигнуты договоренности о системном вза-
имодействии в сфере защиты прав предпри-
нимателей. На сегодняшний день платформа 
«ЗаБизнес.РФ» создает разумный баланс 
двух задач: спасти бизнес не только от избы-
точного контроля и давления, но и от недо-
бросовестных участников рынка.

ОБЩЕСТВО
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ДЕНЬ КЛИЕНТА

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЛИПЕЦКОГО 
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
«ОПОРА РОССИИ» АНДРЕЙ 

ВЛАДИМИРОВИЧ ПЛОТНИКОВ 
И ДИРЕКТОР ФИЛИАЛА ПАО 
«РОССЕТИ ЦЕНТР ЛИПЕЦКЭНЕРГО» 
ВИТАЛИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ МОРДЫКИН 
ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О 
СОТРУДНИЧЕСТВЕ.

БЛАГОДАРЯ ЭТОМУ, НА 
ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ, ПО 
ЧЕТВЕРГАМ НА ПЛОЩАДКЕ 

ЛИПЕЦКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ «ОПОРА РОССИИ» НА 
УЛИЦЕ КУЗНЕЧНОЙ, 8 В ЛИПЕЦКЕ 
ТЕПЕРЬ ПРОВОДИТСЯ «ДЕНЬ 
КЛИЕНТА»

Организован прием как физических, так и юридических 
лиц, а ведет его Виталий Витальевич с участием пред-
ставителей общественных организаций. 

На приемах рассматриваются проблемные вопросы по 
увеличению существующих мощностей, процедуре 
технического присоединения и так далее, каждый об-

ращающийся получает необходимые разъяснения по возни-
кающим вопросам. Стать участником «Дня клиента» может 
любой житель области. Кстати, некоторое время назад, фи-
лиал ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» и Липецкое 
региональное отделение «Опора России» провели очередной 
«День клиента».

Состоялось прямое общение заявителей с руководством 
электросетевого предприятия по вопросам электроснаб-
жения. Принял участие во встрече и  президент Липец-

кой торгово-промышленной палаты Анатолий Васильевич 
Гольцов, представители правительства Липецкой области. 
Руководитель энергопредприятия предоставил потребителям 
подробные разъяснения по процедуре техприсоединения, уве-
личению существующих мощностей, а также о нововведениях 
в законодательстве, вступивших в силу с 1 июля 2022 года.

На встрече обсуждались сроки технического присоеди-
нения домовладений и объектов бизнеса, сокращению 
сроков техприсоединения и иные вопросы. Было отме-

Андрей Плотников, Ксения Емельянова, Василий  Алёхин

ОБЩЕСТВО
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чено, что «без «Россети Центр» в развитии бизнеса не обой-
тись. Они создают инвестиционный климат. Да, есть моменты, 
которые вызывают критику, но они решаемы. Энергетики идут 
навстречу и действуют объективно, открыто, понятно». От-
дельное внимание в ходе «Дня клиента» отводилось проблеме 
безучетного потребления электроэнергии. Важность данной 
тематики неоднократно озвучивалась сетевой организацией.

Президент Липецкой торгово-промышленной палаты 
Анатолий Васильевич Гольцов подчеркнул необходи-
мость создания условий для формирования цивилизо-

ванной культуры электропотребления. По итогам совещания 
стороны наметили направления дальнейшего взаимодействия 
и сроки их реализации, а каждый заявитель, посетивший 
«День клиента», получил необходимые разъяснения по воз-
никшим вопросам. Нужно сказать, что «День клиента» – это 
хорошая возможность для получения обратной связи

-Посетители, - говорит заместитель генерального директора 
филиала ПАО «Россети Центр» Виталий Витальевич Морды-
кин, - не всегда понимают механизм осуществления процеду-

ры технологического присоединения, в том числе, в части обязательств 
самих заявителей и сетевой организации. Сегодня мы поговорили и об 
этом. Однако обсуждали мы и другие вопросы, которые являются жи-
вотрепещущими для многих липчан. Я полагаю, что в целом данная 
встреча подтвердила эффективность очного общения, а такие беседы 
станут действительно необходимы в дальнейшем. Всех липчан, которых 
эти вопросы интересуют мы ждем. 

ОБЩЕСТВО
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АНДРЕЙ ФРОЛОВ: 
«ОСНОВНОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ 
КОНТРОЛЬНО-
НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ– 
ПРОФИЛАКТИКА 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
В СФЕРЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»

СЕГОДНЯ В УСЛОВИЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ И НЕПРОСТОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ СФОРМИРОВАЛАСЬ 

ТЕНДЕНЦИЯ СНИЖЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
ДАВЛЕНИЯ НА БИЗНЕС. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
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Предприниматели воспринимают контроль-
но-надзорные органы как структуру, которая 
наказывает. Это относится к Территориаль-
ным органам Росздравнадзора? 
Прежде всего стоит сказать, что законодатель-
ство в сфере контрольно-надзорной деятельно-
сти изменилось. Появился новый Федеральный 
закон 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в РФ», 
который является ключевым в сфере контроль-
но-надзорной деятельности. В связи с рядом 
событий, которые происходят в нашей стране, 
введены ограничения в отношении юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей 
в части организации и проведения проверок. 
Но в свете реформы контрольно-надзорной 
деятельности государство и Президент РФ 
В.В. Путин призывает «не кошмарить» биз-
нес, в максимально доступной форме объяс-
нять, консультировать, помогать и рассказы-
вать о требованиях законодательства в сфере 
здравоохранения, обращения лекарственных 
препаратов и медицинской деятельности. В 
этой связи законодательством предусмотрены 
профилактические мероприятия: информиро-
вание; обобщение правоприменительной прак-
тики; меры стимулирования добросовестности; 
объявление предостережения; консультиро-
вание; самообследование; профилактический 
визит.

Сколько профилактических мероприятий 
было проведено в текущем году? 
В текущем году Территориальным органом 
проведено свыше 412 профилактических меро-
приятий, и эта цифра с 2020 года, когда нача-
лась пандемия новой коронавирусной инфек-
ции, имеет тенденцию к росту. Составлен план 
профилактических мероприятий на 2023 год, в 
настоящий момент он сформирован и размещен 
на сайте территориального органа. В то же 
время медицинская или аптечная организация, 
если она заинтересована в соблюдении законо-
дательства, может выйти с инициативой прове-
дения профилактического визита. Мы готовим 
уведомление, информируем организацию, и на 
месте разъясняем нормы законодательства. 

Как осуществляется 
контроль за 
качеством оказания 

медицинских услуг и 
лекарственных препаратов 
в настоящее время, 
рассказал руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по 
Липецкой области 
АНДРЕЙ ФРОЛОВ.  

Они могут выяснить проблемные вопросы и 
узнать в ходе профилактического визита, как 
исправить ситуацию. Консультирование по 
вопросам деятельности медицинской или ап-
течной организации может осуществляться по 
телефону или при встрече. Информирование 
представляет собой рассылку по сети интер-
нет, информационные письма, публикации 
на сайте, выступления на конференциях и 
совещаниях по актуальным вопросам оказа-
ния медицинской помощи, лицензирования, 
обращения лекарственных средств и медицин-
ских изделий. Центральным аппаратом Фе-
деральной службы организованы ежегодные 
публичные обсуждения правоприменительной 
практики. Ежегодно проводятся совещания, на 
которых мы рассказываем о результатах кон-
трольно-надзорной деятельности, типичных 
нарушениях, которые мы выявляем, мерах, 
которые были приняты, и что необходимо сде-
лать, чтобы избежать подобных нарушений в 
медицинских организациях и аптечных орга-
низациях.
Декларирование и самообследование – это 
когда организация самостоятельно проводит 
аудит и информирует контрольно-надзорные 
органы о том, что в их организации соблюдает-
ся законодательство. 
При планировании и организации проверок 
на год мы руководствуемся 6 категорий риска 
для медицинских организаций: чрезвычайно 
высокий, высокий, значительный, средний, 
умеренный, низкий. Чем больше видов меди-
цинских услуг, тем выше категория риска и 
потенциально существует угроза причинения 
вреда жизни и здоровью пациента. Например, 
сравните: областная клиническая больница 
или стоматологический кабинет – это разные 
уровни оказания помощи: в больнице делают 
сложнейшие операции, а в стоматологическом 
кабинете потенциальные риски значительно 
ниже, чем в многопрофильной организации. 
От категории риска зависит частота проверок: 
чрезвычайно высокий – один раз в год, а низ-
кий – вплоть до того, что проверки не прово-
дятся. Четыре категории риска определены по 
видам контроля за обращением лекарственных 
препаратов и медицинских изделий.

В МАКСИМАЛЬНО 
ДОСТУПНОЙ 

ФОРМЕ ОБЪЯСНЯТЬ, 
КОНСУЛЬТИРОВАТЬ, 

ПОМОГАТЬ И 
РАССКАЗЫВАТЬ 
О ТРЕБОВАНИЯХ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В 
СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, 

ОБРАЩЕНИЯ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

ПРЕПАРАТОВ И 
МЕДИЦИНСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
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Согласно Постановлению Правительства РФ 
336, приостановлены все плановые проверки. 
Что становится причиной для внеплановой 
проверки? 
Все внеплановые проверки проводятся либо 
по поручению президента, правительства РФ, 
либо по требованию прокуратуры. В текущем 
году было проведено 37 внеплановых проверок 
по требованию прокуратуры области, вопро-
сам льготного лекарственного обеспечения, 
лицензирования, выборочного контроля лекар-
ственных препаратов. Инспекторских состав 
Территориального органа привлекался к 21 
проверки проводимыми прокуратурой области 
и районов.

Среди населения вас называют медицинской 
прокуратурой. Что Вы можете пояснить по 
этому поводу?
Да, мы «медицинская прокуратура», если так 
удобно для наших граждан, но приветствуем, 
когда организация самостоятельно, не дожида-
ясь проверки, обращается за помощью, отсле-
живает информацию, которая размещается на 
сайте, в том числе и по лекарственным препа-
ратам, по медицинским изделиям, конференци-
ям и совещаниям, которые проводятся в стране 
и в регионе. То есть мы видим, если руководи-
тель организации заинтересован в том, чтобы 
обеспечить соблюдение законодательства это 
говорит об уровне медицинской или фарма-
цевтической организации и высоком качестве 
оказания услуг для нашего населения. В то же 
время мы встречаемся с организациями, кото-
рые не отслеживают информацию, занимают 
пассивную позицию. Если мы видим грубые на-

рушения законодательства, выявленные в ходе 
проверки, то применяем санкции в рамках пол-
номочий. Грубые нарушения, потенциально 
могут привести или привели к причиненению 
вреда здоровью, на это нельзя закрывать глаза. 

Жалобы жителей наиболее полно отражают 
проблемные вопросы региона, это зеркало 
как для контрольно-надзорных органов, так 
и органов исполнительной власти. Какова на 
сегодняшний день динамика обращений за 
9 месяцев? Куда Вы бы посоветовали обра-
щаться жителям, если их права нарушены?

Большинство жителей, чьи права, по их мне-
нию нарушены, сразу пишут президенту РФ 
В.В. Путину, в генеральную прокуратуру, 
Министерство здравоохранения, Федеральную 
службу Росздравнадзора . Как говорится, бро-
сил камень – а там как разойдется. На самом 
деле, сначала обращение (устное или пись-
менное) нужно направить в медицинскую или 
аптечную организацию и задача организации 
решить проблемные вопросы на месте в поли-

клинике, больнице или аптеке и в кратчайшие 
сроки. Это касается бесплатной медицинской 
помощи, которая утверждена Территориаль-
ной программой госгарантий на 2022 – 2024 
годы, Федеральным законом 323-ФЗ «Об ос-
новах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации». Человеку должны максимально 
полно и доступно всё объяснить: лечащий врач, 
заведующий отделения, заместитель главврача 
и главный врач. Если и в этом случае вопрос 
не решен, присоединяется страховая медицин-
ская компания, Территориальный Фонд обяза-
тельного медицинского страхования и управ-
ление здравоохранения Липецкой области. То 
же самое и в аптеке: работник первого стола 
должен ответить жителю на любые вопросы по 
наличию лекарственных препаратов, формам 
выпуска, синонимам, а в часте льготного ле-
карственного обеспечения поставить льготный 
рецепт на отсроченное обслуживание при от-
сутсвие в аптеке. И если пациент не удовлет-
ворён ответом или ответами медицинской или 
аптечной организации, управлением здраво-
охранения области, территориальным фондом 
ОМС обращается в Территориальный орган 
Росздравнадзора по Липецкой области, где мы 
ответим на все вопросы, в рамках полномочий, 
в части нарушения законодательства в сфере 
здравоохранения.

Какой процент в структуре обращений со-
ставляют вопросы качества оказания меди-
цинской помощи, а льготного лекарственного 
обеспечения? Как распределилось соотноше-
ние обращений на государственные и негосу-
дарственные организации? 
Обращения граждан в письменном виде или по 

В 2022 ГОДУ БЫЛО 
ПРОВЕДЕНО 37 

ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК 
ПО ВОПРОСАМ ЛЬГОТНОГО 
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ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ, 
ВЫБОРОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
ПРЕПАРАТОВ. 

Обсуждение реализации нацпроекта «Здравоохранение»

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

телефону на «горячую линию» являются «зер-
калом» здравоохранения любого региона и ха-
рактеризуют качество оказания медицинской 
помощи, льготного лекарственного обеспече-
ния и позволяют органам управления в сфере 
здравоохранения, медицинским и аптечным 
организациям своевременно ориентировать-
ся по проблемным вопросам и реагировать на 
потребность населения в качественных меди-
цинских услугах и вопросах связанных с здра-
воохранением.
За 10 месяцев 2022 года в адрес нашей органи-
зации поступило 380 обращения граждан, что 
на 18 % меньше по сравнению с аналогичным 
периодом 2021 года. Из них 76% обращений 
поступило на государственные медицинские и 
аптечные организации, 24% - на организации 
негосударственной формы собственности. 
В структуре обращений наибольшее количе-
ство 51% составляют обращения по вопро-
сам качества и безопасности медицинской 
деятельности, 5% обращения по льготному 
лекарственному обеспечению, 13% вопросы 
связанные с лицензированием и безлицензи-
онной деятельностью, от 3 до 10% обращений 
связанные с качеством лекарств, вопросов по 
медицинским изделиям, реализацией регио-
нальных и Федеральных программ. Количе-
ство обоснованных обращений по результатам 
рассмотрения составило 11%. 

У нас широко развивается частная медици-
на. За последние пять лет частные медицин-
ские организации растут как грибы. Каково 
соотношение частных и государственных ор-
ганизаций? Частники превалируют? 

В медицинской сфере 70% составляют не-
государственные медицинские организации, 
преимущественно оказывающие услуги по 
стоматологии и большая часть обращений, 
поступающих на частные организации, свя-
зана именно с оказанием стоматологической 
помощью. Проблема в том, что люди не чита-
ют договор, не знают всех прав и особенно-
стей, которые там прописываются. Зачастую 
в договоре не указаны виды работ, стоимость 
оказанных услуг и это в последствие приводит 
к конфликтной ситуации и обращению в кон-
трольный орган.

Что вы посоветуете населению? На что обра-
тить внимание?
Первое – это наличие действующей лицензии 
на оказание медицинской помощи, вид меди-
цинских услуг, и адрес по которому оказывает-
ся медицинская помощь, особенно это касается 
косметологических услуг населению на дому, 
без действующей лицензии, медицинской ква-
лификации исполнителя косметологических 
услуг и это является нарушением действующе-

го законодательства о лицензировании и может 
привести к осложнениям, связанными с оказа-
нием услуги. Врач должен дать полную инфор-
мацию по стоимости услуг. Например, недавно 
к нам пришло обращение: мне сделали МРТ 
– дали только заключение и снимок, а диск не 
дали. Оказалось, что в прейскуранте на МРТ 
указано только снимок и заключение. За диск с 
записью нужно заплатить дополнительно. Поэ-
тому, повторюсь: внимательно читайте условия 
договора об оказании медицинской помощи. 
Что касается бесплатной медицины, жители 
должны знать, что в регионе действует Терри-
ториальная программа госгарантий, которая 
ежегодно пересматривается, утверждается 
постановлением правительства Липецкой об-
ласти, где определены все объемы бесплатных 
медицинских услуг, льготного лекарственного 
обеспечения, сроки оказания помощи. В ка-
ждой медицинской организации, работающей 
в системе страховой медицины, есть медицин-
ский представитель, с помощью которого мож-
но также решить вопросы, которые возникают. 
Некоторые обращения мы направляем в стра-
ховую компанию или территориальный фонд. 
Они рассматривают каждый случай, опре-
деляют объем оказанной помощи, страховой 
случай, и, если помощь оказана не в полном 
объеме, применяют финансовые санкции к ор-
ганизации. 

Как отражаются санкции в отношении Рос-
сийской Федерации, объем которых увеличи-
вается в геометрической прогрессии?
Естественно, это отражается на рынке лекар-
ственных препаратов, медицинских изделий. 
Например, медицинская организация по на-
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телефону на «горячую линию» являются «зер-
калом» здравоохранения любого региона и ха-
рактеризуют качество оказания медицинской 
помощи, льготного лекарственного обеспече-
ния и позволяют органам управления в сфере 
здравоохранения, медицинским и аптечным 
организациям своевременно ориентировать-
ся по проблемным вопросам и реагировать на 
потребность населения в качественных меди-
цинских услугах и вопросах связанных с здра-
воохранением.
За 10 месяцев 2022 года в адрес нашей органи-
зации поступило 380 обращения граждан, что 
на 18 % меньше по сравнению с аналогичным 
периодом 2021 года. Из них 76% обращений 
поступило на государственные медицинские и 
аптечные организации, 24% - на организации 
негосударственной формы собственности. 
В структуре обращений наибольшее количе-
ство 51% составляют обращения по вопро-
сам качества и безопасности медицинской 
деятельности, 5% обращения по льготному 
лекарственному обеспечению, 13% вопросы 
связанные с лицензированием и безлицензи-
онной деятельностью, от 3 до 10% обращений 
связанные с качеством лекарств, вопросов по 
медицинским изделиям, реализацией регио-
нальных и Федеральных программ. Количе-
ство обоснованных обращений по результатам 
рассмотрения составило 11%. 

У нас широко развивается частная медици-
на. За последние пять лет частные медицин-
ские организации растут как грибы. Каково 
соотношение частных и государственных ор-
ганизаций? Частники превалируют? 

В медицинской сфере 70% составляют не-
государственные медицинские организации, 
преимущественно оказывающие услуги по 
стоматологии и большая часть обращений, 
поступающих на частные организации, свя-
зана именно с оказанием стоматологической 
помощью. Проблема в том, что люди не чита-
ют договор, не знают всех прав и особенно-
стей, которые там прописываются. Зачастую 
в договоре не указаны виды работ, стоимость 
оказанных услуг и это в последствие приводит 
к конфликтной ситуации и обращению в кон-
трольный орган.

Что вы посоветуете населению? На что обра-
тить внимание?
Первое – это наличие действующей лицензии 
на оказание медицинской помощи, вид меди-
цинских услуг, и адрес по которому оказывает-
ся медицинская помощь, особенно это касается 
косметологических услуг населению на дому, 
без действующей лицензии, медицинской ква-
лификации исполнителя косметологических 
услуг и это является нарушением действующе-

го законодательства о лицензировании и может 
привести к осложнениям, связанными с оказа-
нием услуги. Врач должен дать полную инфор-
мацию по стоимости услуг. Например, недавно 
к нам пришло обращение: мне сделали МРТ 
– дали только заключение и снимок, а диск не 
дали. Оказалось, что в прейскуранте на МРТ 
указано только снимок и заключение. За диск с 
записью нужно заплатить дополнительно. Поэ-
тому, повторюсь: внимательно читайте условия 
договора об оказании медицинской помощи. 
Что касается бесплатной медицины, жители 
должны знать, что в регионе действует Терри-
ториальная программа госгарантий, которая 
ежегодно пересматривается, утверждается 
постановлением правительства Липецкой об-
ласти, где определены все объемы бесплатных 
медицинских услуг, льготного лекарственного 
обеспечения, сроки оказания помощи. В ка-
ждой медицинской организации, работающей 
в системе страховой медицины, есть медицин-
ский представитель, с помощью которого мож-
но также решить вопросы, которые возникают. 
Некоторые обращения мы направляем в стра-
ховую компанию или территориальный фонд. 
Они рассматривают каждый случай, опре-
деляют объем оказанной помощи, страховой 
случай, и, если помощь оказана не в полном 
объеме, применяют финансовые санкции к ор-
ганизации. 

Как отражаются санкции в отношении Рос-
сийской Федерации, объем которых увеличи-
вается в геометрической прогрессии?
Естественно, это отражается на рынке лекар-
ственных препаратов, медицинских изделий. 
Например, медицинская организация по на-
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циональному проекту «Здравоохранение» по-
купает суперсовременный томограф, который 
должен поступить к нам 31 декабря 2022 года. 
Но компания «Siemens» и поставщик по понят-
ным причинам, связанными с ввозом в страну 
импортного оборудования переносит поставку 
на первый квартал 2023 года. Конечно, у нас 
вызывает озабоченность тот факт, что создаёт 
риски и вызывает  беспокойство по реализации 
национального проекта. Кроме того, в первом 
полугодии были проблемы с расходниками, в 
частности рентгеновской пленкой, стоматоло-
гическими медицинскими изделиями. Сейчас 
поэтапно идет заполнение ниш другими произ-
водителями, то есть ситуация выравнивается. 
Но тем не менее особенно страдает лаборатор-
ное оборудование, которое по ряду позиций 
не допускает применения аналогов реактивов 
других производителей.

С 2018 года реализуется проект «Маркиров-
ка». Время «Ч» наступило 1 июля 2020 года. 
Какие плюсы и минусы этого проекта? Мень-
ше ли стало появляться некачественных ле-
карственных препаратов, что вы выявляете в 
ходе проверок?
Проект «Маркировка» направлен на то, чтобы 
гарантировать потребителям подлинность и 
заявленное качество приобретаемой продук-
ции. Производитель сделал лекарственный 
препарат, ввёл его в программу: все персони-
фицированные данные по серии и партии ста-
ли доступны потребителю, который поэтапно 
может отследить весь путь препарата от про-
изводителя одного дистрибьютера к другому и 
его конечную точку – аптеку или медицинскую 
организацию. Сделать это можно в мобильном 
приложении «Честный знак», который можно 

скачать на свой смартфон. Почти на каждой 
упаковке есть QR-код, который содержит ин-
формацию о производителе, дистрибьюторе и 
т.д. Если пациенты сегодня видят препарат 
без маркировки, значит он имеет большой срок 
годности и поступил в продажу в переходный 
период, до 1 июля 2020 года, до начала проек-
та «Маркировка». Но таких препаратов сейчас 
немного – большинство с QR-кодами марки-
ровки. 

Раньше в СМИ говорили о большом проценте 
фальсифицированных лекарственных препа-
ратов. Как обстоит дело сейчас?
Уже более 7 лет на территории Липецкой 
области фальсифицированные препараты не 
встречаются. У нас есть государственное за-
дание – выборочный контроль лекарственных 
препаратов и медицинских изделий. В аптеч-
ной или медицинской организации мы отби-
раем необходимое количество лекарственных 
препаратов определенной серии и партии и 
направляем в региональные центры качества 
Федеральной службы Росздравнадзора, где 
выдается заключение. Такая практика распро-
странена по всей стране в рамках Федерально-
го государственного контроля по обращению 
с лекарственными препаратами. Специали-

зированные лаборатории с помощью высоко-
технологичного оборудования подтверждают 
качество лекарственного препарата или меди-
цинского изделия: шприцов, катетеров и т.д. В 
том случае, если по результатам лабораторных 
исследований возникают сомнения в качестве, 
то в открытом доступе, на сайте Федеральной 
службы Росздравнадзора, публикуется инфор-
мационное письмо, где участникам предлага-
ется приостановить обращение препарата или 
его изъять. В последнем случае препарат под-
лежит уничтожению. 
Если обращение лекарственного препарата 
или медицинского изделия приостановлено, то 
производитель вносит изменения в техноло-
гию, работает над ошибками. Если замечания 
устранены, то новое информационное письмо 
Федеральной службы позволяет допустить 
лекарство или медицинское изделие к обраще-
нию. 
Бывают случаи, когда мы проводим проверку и 
выявляем, что препарат, который находится в 
продаже, не должен находиться в обращении. 
Это нарушение законодательства – в этом слу-
чае составляется акт проверки, администра-
тивный протокол правонарушения и дальше 
материалы направляются в суд. 
Сейчас законодательство делает акцент на 
том, что контроль должен снижаться, но при 
условии, если организации и компании, кото-
рые участвуют в обращении лекарственных 
препаратов и медицинских изделий, делают со 
своей стороны шаги. Но если организация не 
откликается, не реагирует на письма, не орга-
низован внутренний контроль качества, то та-
кие организации потенциально могут создать 
угрозу причинения вреда здоровью, реализуя 
препараты, которые недопустимы в продаже. 

Профилактика правонарушений в аптечной организации
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циональному проекту «Здравоохранение» по-
купает суперсовременный томограф, который 
должен поступить к нам 31 декабря 2022 года. 
Но компания «Siemens» и поставщик по понят-
ным причинам, связанными с ввозом в страну 
импортного оборудования переносит поставку 
на первый квартал 2023 года. Конечно, у нас 
вызывает озабоченность тот факт, что создаёт 
риски и вызывает  беспокойство по реализации 
национального проекта. Кроме того, в первом 
полугодии были проблемы с расходниками, в 
частности рентгеновской пленкой, стоматоло-
гическими медицинскими изделиями. Сейчас 
поэтапно идет заполнение ниш другими произ-
водителями, то есть ситуация выравнивается. 
Но тем не менее особенно страдает лаборатор-
ное оборудование, которое по ряду позиций 
не допускает применения аналогов реактивов 
других производителей.

С 2018 года реализуется проект «Маркиров-
ка». Время «Ч» наступило 1 июля 2020 года. 
Какие плюсы и минусы этого проекта? Мень-
ше ли стало появляться некачественных ле-
карственных препаратов, что вы выявляете в 
ходе проверок?
Проект «Маркировка» направлен на то, чтобы 
гарантировать потребителям подлинность и 
заявленное качество приобретаемой продук-
ции. Производитель сделал лекарственный 
препарат, ввёл его в программу: все персони-
фицированные данные по серии и партии ста-
ли доступны потребителю, который поэтапно 
может отследить весь путь препарата от про-
изводителя одного дистрибьютера к другому и 
его конечную точку – аптеку или медицинскую 
организацию. Сделать это можно в мобильном 
приложении «Честный знак», который можно 

скачать на свой смартфон. Почти на каждой 
упаковке есть QR-код, который содержит ин-
формацию о производителе, дистрибьюторе и 
т.д. Если пациенты сегодня видят препарат 
без маркировки, значит он имеет большой срок 
годности и поступил в продажу в переходный 
период, до 1 июля 2020 года, до начала проек-
та «Маркировка». Но таких препаратов сейчас 
немного – большинство с QR-кодами марки-
ровки. 

Раньше в СМИ говорили о большом проценте 
фальсифицированных лекарственных препа-
ратов. Как обстоит дело сейчас?
Уже более 7 лет на территории Липецкой 
области фальсифицированные препараты не 
встречаются. У нас есть государственное за-
дание – выборочный контроль лекарственных 
препаратов и медицинских изделий. В аптеч-
ной или медицинской организации мы отби-
раем необходимое количество лекарственных 
препаратов определенной серии и партии и 
направляем в региональные центры качества 
Федеральной службы Росздравнадзора, где 
выдается заключение. Такая практика распро-
странена по всей стране в рамках Федерально-
го государственного контроля по обращению 
с лекарственными препаратами. Специали-

зированные лаборатории с помощью высоко-
технологичного оборудования подтверждают 
качество лекарственного препарата или меди-
цинского изделия: шприцов, катетеров и т.д. В 
том случае, если по результатам лабораторных 
исследований возникают сомнения в качестве, 
то в открытом доступе, на сайте Федеральной 
службы Росздравнадзора, публикуется инфор-
мационное письмо, где участникам предлага-
ется приостановить обращение препарата или 
его изъять. В последнем случае препарат под-
лежит уничтожению. 
Если обращение лекарственного препарата 
или медицинского изделия приостановлено, то 
производитель вносит изменения в техноло-
гию, работает над ошибками. Если замечания 
устранены, то новое информационное письмо 
Федеральной службы позволяет допустить 
лекарство или медицинское изделие к обраще-
нию. 
Бывают случаи, когда мы проводим проверку и 
выявляем, что препарат, который находится в 
продаже, не должен находиться в обращении. 
Это нарушение законодательства – в этом слу-
чае составляется акт проверки, администра-
тивный протокол правонарушения и дальше 
материалы направляются в суд. 
Сейчас законодательство делает акцент на 
том, что контроль должен снижаться, но при 
условии, если организации и компании, кото-
рые участвуют в обращении лекарственных 
препаратов и медицинских изделий, делают со 
своей стороны шаги. Но если организация не 
откликается, не реагирует на письма, не орга-
низован внутренний контроль качества, то та-
кие организации потенциально могут создать 
угрозу причинения вреда здоровью, реализуя 
препараты, которые недопустимы в продаже. 

Профилактика правонарушений в аптечной организации

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ К чему должна привести реформа контроль-
но-надзорной деятельности в итоге?
Реформа контрольно-надзорной деятельно-
сти, которая проводится до 2025 года, должна 
адаптировать законодательство, убрать чрез-
мерное количество нормативных документов, 
сделать контроль максимально прозрачным. 
Сейчас по всем видам контроля есть чек-листы, 
где в доступной форме написано, что должно 
быть. Грубо говоря, есть термометр – плюс, нет 
термометра – минус. Эти чек-листы размещены 
на сайте Федеральной службы Росздравнадзо-
ра, чтобы подконтрольные лица знали, что от 
них требуется. 
Если возникают вопросы, есть управление 
здравоохранения, которое лицензирует в рам-
ках своих полномочий, есть территориальный 
орган, который лицензирует все Федераль-
ные медицинские и аптечные организации и 
высокотехнологичную медицинскую помощь 
(ВМП). Сейчас высокотехнологичная меди-
цинская помощь оказывается в основном в 
государственных медицинских организациях, 
а недавно  выдали лицензии на оказание ВМП 
частным медицинским организациям: офталь-
мологической клинике в г. Ельце и органи-
зации  в Липецке по гинекологии и эндокри-
нологии. Это будет способствовать созданию 
здоровой конкуренции среди медицинских 
организаций и улучшит качество оказания ме-
дицинской помощи в регионе и позволит в ряде 
случаев не направлять пациентов в Федераль-
ные клиники Москвы, Сант-Петербурга.
Согласно выделенным квотам для региона 
пациенты, при наличие показаний, могут на-
править в Федеральные клиники, где будут бе-
платно сделаны  сложные операции по ВМП, 
которые невозможно выполнить в области. 

Какие достижения, результаты, новые объ-
екты появились в сфере здравоохранения в 
этом году? Каковы перспективы развития 
медицинской сферы? 
В области в 2022 году успешно реализуется 
национальный проект в сфере «Здравоохране-
ния». Так наметилась тенденция по снижению 
общей смертности в регионе на 20%, снижение 
смертности от болезней системы кровообра-
щения (инфаркты, инсульты), онкологических 
заболеваний, младенческой смертности по 
сравнению с 2021 годом. В регионе заверша-
ется строительство  объектов здравоохране-
ния:  стационарно-поликлинический корпус 
ГУЗ «Добровская районная больница» в с. 
Доброе Добровского района, новый поликли-
нический корпус ГУЗ «Липецкая городская 
детская больница» в г. Липецке, здание дет-
ской поликлиники и женской консультации в 
г. Чаплыгин, два отделения общей врачебной 
практики (семейной медицины): село Косырёв-
ка Липецкого района, и  село Воронец Елец-
кого района,  четыре фельдшерско-акушерских 
пункта: деревня Ивановка Воловского района, 
село Долгое Данковского района, село Ратчи-
но Добровского района и село Синдякино Хле-
венского района. 
И самый большой и сложный объект капиталь-
ного строительства - это хирургический корпус 
ГУЗ «Липецкий областной онкологический 

диспансер», который должен войти в строй в 
декабре текущего года.

Проводится капитальный ремонт в ГУЗ «Ли-
пецкая городская детская больница» и ГУЗ 
«Лебедянская ЦРБ»

Приобретается современное медицинское обо-
рудование на сумму более 340 млн. рублей. 
Проводятся мероприятия по цифровизации 
здравоохранения внедрения  электронной ме-
дицинской документации, развития экспорта 
медицинских услуг, усиление кадрового по-
тенциала здравоохранения и многие другие 
направления проекта.

Ближайшая перспектива в вопросах капиталь-
ного строительства на 2023 год это строитель-
ство 4-х этажного хирургического корпуса 
Детской областной больницы и очень хочется 
надеется, что этот объект будет построен, не-
смотря на непростую экономическую ситуацию 
в стране.

Все эти мероприятия будут способствовать 
развитию здравоохранения региона, улучше-
нию качества оказания медицинской помощи и 
увеличению продолжительности жизни в реги-
оне до 78 лет к 2030 году.

Андрей Сергеевич, если у жителей Липецкой 
области возникнут вопросы к специалистам 
Территориального органа Росздравнадзора, 
то по каким телефонам можно будет обра-
титься?

Территориальный орган Федеральной служ-
бы по надзору в сфере здравоохранения по 
Липецкой области осуществляет свою дея-
тельность по адресу: 398001, Липецк, ул. Во-
рошилова, 1, в рабочие дни с 09.00 до 18.00, 
пятница с 9.00 до 17.00. Телефоны «горячей 
линии» по вопросам качества оказания меди-
цинской помощи, вакцинации, льготного ле-
карственного обеспечения, обращению лекар-
ственных средств и медицинских изделий: 8 
(4742) 23-07-35, 8(4742) 74-04-47. E-mail: 
roszdrav48@reg48. Сайт организации 48reg.
roszdravnadzor.gov.ru

Близятся новогодние праздники. Что хотели 
бы пожелать?

Мы живём в век вирусных инфекций и COVID 
19, вирус гриппа и их последствия тому яр-
кое подтверждение. В целях профилактики и 
сохранения своего здоровья обязательно сде-
лайте прививку от коронавирусной инфекции 
и гриппа.

Непростая ситуация, которая складывается в 
нашей стране, призывает нас быть более спло-
ченными, ответственными, быть патриотами. 
Как руководитель территориального органа 
Росздравнадзора я надеюсь, что работа с ме-
дицинским и фармацевтическим сообществом 
будет конструктивной, основанной на взаимо-
уважении, соблюдении законодательства и на-
правлена на сохранение здоровья граждан. В 
преддверии Нового года и Рождества хочется 
пожелать, чтобы невзгоды и печали миновали 
ваши семьи. Здоровья, счастья, благополучия, 
уверенности в завтрашнем дне! 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПО 

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 
осуществляет свою 

деятельность по адресу: 
398001, 
Липецк,

ул. Ворошилова, 1

в рабочие дни 
с 09.00 до 18.00, 

пятница
с 9.00 до 17.00. 

Телефоны 
«горячей линии»

по вопросам качества 
оказания медицинской 

помощи, 
вакцинации, 

льготного лекарственного 
обеспечения,
обращению

лекарственных
средств

и медицинских изделий:
8 (4742) 23-07-35, 
8(4742) 74-04-47. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
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В ОКТЯБРЕ НЫНЕШНЕГО ГОДА В СОЧИ СОСТОЯЛИСЬ 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
«ЛЕТНИЕ ИГРЫ ПАРАЛИМПИЙЦЕВ «МЫ ВМЕСТЕ. СПОРТ». 

СКОЛЬКО ТРУДА СПОРТСМЕНОВ, ТЕРПЕНИЯ ТРЕНЕРОВ, ВОЛНЕНИЯ 
РОДНЫХ ВЛОЖЕНО В ЭТО СОБЫТИЕ, МЫ ПОПРОБУЕМ ВАМ 
РАССКАЗАТЬ. 

ОБЛАСТНАЯ СПОРТИВНО-
АДАПТИВНАЯ ШКОЛА 
ПАРАЛИМПИЙСКОГО 
РЕЗЕРВА:
РАСТИМ 
ЧЕМПИОНОВ

СПОРТ
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Если звезды зажигают, значит 
это кому-нибудь нужно! 15 звезд 
– спортсменов ОБУ «Областная 
спортивно-адаптивная школа па-
ралимпийского резерва» – заж-

глись на минувших соревнованиях. 

«Для нас важны не столько показатели, 
сколько сама возможность спортсменов 
выступить на таком крупном мероприя-
тии, – подчеркивает руководитель школы 
Владимир Васильевич Дементьев. – Игры 
являются одним из самых значимых от-
крытых соревнований для поддержания 
соревновательной практики спортсме-
нов-паралимпийцев. Особенно это ценно 
в условиях отстранения российских ат-
летов от международного спорта. Участ-
никами Игр стали 1200 спортсменов из 
разных стран. Спортсмены сборной ко-
манды Липецкой области по спорту лиц с 
поражением опорно-двигательного аппа-
рата и интеллектуальными нарушениями 

вели борьбу за медали в трех дисципли-
нах: легкая атлетика, настольный теннис, 
плавание.

Для наших паралимпийцев это первые 
соревнования в их жизни. К каждому из 
них нам удается найти индивидуальный 
подход. Они понимают шутки, любят, ког-
да к ним относятся серьезно, без снисхож-
дения и жалости. В этом и проявляется их 
сила духа, которую мы поддерживаем и 
развиваем благодаря талантливым и ув-
леченным тренерам».

ТРЕНЕР КАК ДРУГ

4 дня без сна, проигрывание всех 
партий в голове, непреодолимое 
волнение за воспитанников – это 
рецепт прохождения паралим-
пийских игр от тренера Владими-

ра Ивановича Лазуткина. Кристине Нечае-
вой и Андрею Токарю удалось завоевать 
серебро по настольному теннису в личном 
зачете. «Не сказать, что это была ожидае-
мая победа. Я очень рад, что Андрей смог 
победить не только соперника, но и себя. 
Впереди, я уверен, новые достижения!» – 
добавил Владимир Иванович.

Для многих спортсменов тренер стано-
вится настоящим другом, очень близким 
человеком, который вкладывает душу, 
отдает себя полностью тренировочному 
процессу, работает на результат и заботит-
ся не только о физическом, но и душевном 
состоянии своих воспитанников. «Очень 
ценно видеть отклик спортсменов, кото-
рые стремятся поделиться своими пере-
живаниями, размышлениями, чувствуют 
в нас старших, авторитетных товарищей, 
которые могут выслушать, помочь словом 
и делом», – подчеркивает Лазуткин. 

СПОРТ
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ТРЕНИРОВКА ДЛИНОЮ ЖИЗНЬ

Спортивный комплекс «Молодеж-
ный» гудит, как улей: здесь тре-
нируются и совсем юные участ-
ники соревнований, и опытные 
спортсмены. К последним уже 

можно причислить и воспитанников об-
ластной спортивно-адаптивной школы: 
Александр Люлюков, Алёна Бахаева, Ва-
лентина Степаненкова, Сергей Смотров. 

Воспитанник бригады тренеров Николая 
Тихоновича Прокофьева и Валерия Тимо-
феевича Хоровцева Александр Люлюков 
стал серебряным призёром в прыжках в 
длину с результатом 6,36 м. Сергею Смо-
трову удалось завоевать бронзу, прыгнув 
на 5,94 м. По его мнению, результат полу-
чился хуже, чем планировалось. 

«Конечно, бывают сложности в трениро-
вочном процессе, – признаётся Николай 
Тихонович. – Три часа интенсивных тре-

нировок тяжело выдержать и обычному 
спортсмену, уж не говоря о человеке с 
неидеальным здоровьем. Жёсткость в 
нашем деле исключена – ребята могут 
закрыться, потерять желание трениро-
ваться. Мы вместе с Валерием Тимофее-
вичем накопили определенный опыт, ког-
да растили неоднократных победителей 
и призеров чемпионатов России, Кубков 
России, всероссийских соревнований. 
И 7 лет назад перешли на новый этап – 
начали отбор воспитанников из детских 
домов, интернатов, организовывали им 
сборы, тренировали. На базе интерната 
для слепых и слабовидящих детей со-
здали специализированный класс, где 
занимались дети и с интеллектуальными 
нарушениями. Из этого отбора вышли 
несколько кандидатов в  мастера спор-
та и мастеров спорта. Наша мечта – это 
отдельная спортивная школа-интернат, 
где дети живут постоянно: тренируются, 
изучают школьные предметы, а главное 

— могут полностью посвятить себя люби-
мому виду спорта».

Все «звёзды» областной спортивно-
адаптивной школы – очень скромные, 
стеснительные, непубличные люди. 

 «Я чувствую, что могу выступить лучше, 
– признаётся спортсмен Сергей Смотров, 
– поэтому есть куда стремиться. Самое 
сложное – это даже не сами соревнова-
ния, а подготовка к ним, потому что не 
всегда получается настроиться на резуль-
тат. Очень важно вовремя собраться и 
проявить характер. Тренируюсь я почти 
каждый день с 14 лет (сейчас Сергею – 21 
– Прим. автора) и всегда с удовольствием. 
Я убежден: успех – это результат упорного 
труда. И сейчас я ставлю себе новую за-
дачу – обогнать своих соперников и пры-
гнуть за 6,30 – 6,40 м. В моем виде спорта 
особенно важно видеть цель на далекую 
перспективу и пытаться её достичь».

СПОРТ



№1(9) |  2022 г.

21

ЗОЛОТОЕ СЕРЕБРО

Ещё одна звезда областной спор-
тивно-адаптивной школы – Алёна 
Бахаева, мастер спорта, стала сере-
бряным призёром Игр в толкании 
ядра (класс F41). Липецкая лёгко-

атлетка метнула снаряд на 7,34 метра.

В лёгкой атлетике название спортивного 
класса состоит из приставки «T» (трек) 
или «F» (поле) и числа. Приставка «T» обо-
значает дисциплины в беге: бег, гонки на 
колясках и прыжках, приставка «F» обо-
значает дисциплины в метаниях: метание 
диска, толкание ядра и метание копья. 
Спортсмены с низким ростом соревнуют-
ся в спортивных классах T/F40-41. 

Раньше Алёна выступала в классе F40, 
стала чемпионкой России, достигла зна-
чительных результатов, а теперь немного 
подросла и вынуждена соревноваться с 
более сильными соперниками в классе 

F41. Но это не помешало ей завоевать се-
ребряную награду. 

«Самое сложное – это ожидание, – при-
знаётся Алёна. – Очень тяжело побороть 
волнение и выступить на уровне. Было 
приятно пообщаться с другими спортсме-
нами, узнать, как они готовятся, увидеть, 
что у нас схожие трудности и проблемы. 
Теперь я с нетерпением жду следующих 
соревнований, которые позволят, я наде-
юсь, показать все мои навыки». 

СИЛА КОМАНДЫ

Спорт – это про преодоление, 
упорный труд и отсутствие жа-
лости к себе. Воспитанникам 
областной спортивно-адаптив-
ной школы спорт придает це-

леустремленность, здоровые амбиции, 
помогает в социализации. Александр 

Люлюков, Алёна Бахаева, Кристина Не-
чаева, Андрей Токарь, Сергей Смотров, 
Валентина Степаненкова, Валерий Конда-
уров  – все эти имена вписаны в историю 
липецкого спорта. Буквально за 5-6 лет 
была сформирована команда, которая 
упорно идёт к победе и побеждает. Чего 
бы это ни стоило! Вспомните об этих ребя-
тах, когда в следующий раз будете ленить-
ся и искать отговорки, чтобы не пойти на 
тренировку. 

Тренер вместе со спортсменом проходит 
длинный путь – от первой тренировки до 
первой победы, от поражения до новой 
цели, и каждый шаг – на вес золота. И как 
говорил один из великих: «Неважно, как 
медленно ты продвигаешься. Главное – 
ты не останавливаешься!»

Низкий поклон спортсменам и их трене-
рам за упорство, любовь к спорту и несги-
баемую волю! Новых побед! 

СПОРТ
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ЛИЛИЯ ПЕДАН:
«ИНКЛЮЗИЯ – ЭТО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, 
ДВИЖЕНИЕ 
НАВСТРЕЧУ ДРУГ
К ДРУГУ»

«Когда 
рождается 
особенный 
ребёнок, 

начинаешь думать: «ПОЧЕМУ 
именно у меня? ЗА ЧТО?» 
Когда этот вопрос 
трансформируется в 
другой – «ДЛЯ ЧЕГО у меня 
появился такой ребёнок?», 
тогда начинают появляться 
правильные мысли и поиски 
ответов на этот вопрос», 
– так началось интервью 
с Лилией Васильевной 
Педан, руководителем 
общественной организации
«СОЛНЕЧНЫЙ МИР».
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Лилия Васильевна, вернёмся на семь лет 
назад. Как создавалась Липецкая регио-
нальная общественная организация помо-
щи инвалидам и их семьям «Солнечный 
мир»?

Одна из проблем особенных семей – отсут-
ствие общения друг с другом, изолирован-
ность от общества, поэтому мы мечтали о 
своём помещении, где могли бы объединить-
ся, собраться, обменяться информацией, 
взаимообогащая друг друга. И Вселенная 
нас услышала! У нас появился наш «сол-
нечный дом» – семейный центр «Солнеч-
ный мир», где мы стали жить единой «сол-
нечной» семьёй. В очень доверительной, 
доброй и тёплой атмосфере мы наслажда-
лись общением, делились опытом, обсуждая 
все нюансы развития наших детей.

Лилия Васильевна, а ещё вы проводите 
«уроки доброты» в школах. Зачем? 

Всё очевидно! «Уроки доброты» – это про-
светительский проект, который помогает 
школьникам задуматься о главном: как 
взаимодействовать с людьми с особенно-
стями развития. И школьники начинают 
понимать, что таких людей не стоит избе-
гать, ведь по сути те добры, дружелюбны, 
открыты и беззащитны. Как и все дети, они 
любят играть, танцевать, читать, шалить, 
узнавать что-то новое. Однако важно, что 
развиваться, учиться и проявлять свои та-
ланты эти дети способны лишь в атмосфе-

ре любви. Им нужно чуть больше помощи, 
внимания и понимания со стороны обще-
ства. Живое общение с «особыми» детьми 
– это прекрасная возможность проявить 
свои лучшие качества – быть более внима-
тельным, добрым, участливым, сердечным! 
Такие уроки – это «прививки» ДОБРОТЫ.

Вы выигрывали различные гранты. Что 
это вам дало?

Выигрывая президентские гранты и полу-
чая субсидии города, мы расширяли наши 
возможности. Стали более разноплановыми 
занятия. Логоритмика, танцы, йога, кара-
те, занятия в интерактивной песочнице, 
адаптивная физкультура, шумовой оркестр, 
ремесленные мастерские (шитьё, глина, ра-
бота с деревом), освоение социально-бы-
товых навыков – всё это стало доступно 
нашим детям благодаря выигранным про-
ектам.

Без чего или без кого не могли бы поя-
виться все эти направления?

Мы прекрасно понимали, что когнитивные 
и умственные способности у детей данной 
нозологии зависят от развития мелкой и 
крупной моторики. Нам повезло, что на 
нашем пути появлялось всё больше людей, 
неравнодушных к проблемам детей. Хочет-
ся поблагодарить всех! Это, конечно же, 
Анастасия Короленко, народный мастер, 

которая на протяжении многих лет помо-
гала нашим детям постигать азы работы с 
глиной, развивая мелкую моторику и при-
вивая любовь к труду. А развитие крупной 
моторики – это, конечно же, спорт. При 
поддержке Владимира Дементьева, в то 
время начальника УФКиС Липецкой об-
ласти, наши дети получили возможность 
активно заниматься адаптивным спортом 
под руководством именитых тренеров, ма-
стеров спорта СССР международного клас-
са: Евгения Корнаухова (легкая атлетика) 
и Ирины Устименко – участницы Олим-
пийских игр (плавание). Принципиально 
важно для дальнейшего спортивного совер-
шенствования наших ребят стало зачисле-
ние их в областное бюджетное учреждение 
«Областная спортивно-адаптивная школа» 
(в настоящее время школа паралимпийско-
го резерва). Почувствовать себя наравне с 
лучшими спортсменами региона оказалось 
принципиально важным как для самих де-
тей, так и для их родителей. Ведь государ-
ство еще раз показало, что мы не забыты, 
мы интересны, мы востребованы. Слова 
благодарности всем сотрудникам школы па-
ралимпийского резерва!

Почему ещё так важен спорт? Расскажите 
о спортивных проектах.

Помимо физического развития и оздоров-
ления, спорт – это и возможность социа-
лизации, инклюзии и мягкой интеграции 

ДЕЛО
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Только общими усилиями мы можем 
расширить границы доступного мира для 
«особых» людей, сделав жизнь их семей 
ЯРЧЕ, НАСЫЩЕННЕЙ И МНОГОГРАННЕЕ.
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в общество. Именно поэтому мы уделяем 
ему огромное внимание. И одним из первых 
тренеров, внедривших инклюзию в трени-
ровки по футболу, был Илья Зиянгиров. Он 
дерзнул заниматься с «особыми» атлетами, 
привлекая к занятиям всё новых и новых 
воспитанников СШ № 12, щедро раздавая 
тепло своей души и передавая мастерство 
юным «особым» атлетам. Наши усердные 
занятия спортом и появление новых нерав-
нодушных тренеров, вкладывающих душу в 
каждого воспитанника, плавно перетекли в 
масштабный проект «Инклюзивная сборная 
Липецкой области для людей с ментальны-
ми особенностями развития», нацеленный 
на доступность восьми видов спорта и уча-
стие во всероссийских и всемирных состяза-
ниях. При поддержке ассоциации «Больше 
чем добро», вдохновителем которого явля-
ется наш ментор и меценат Елена Латыше-
ва, спортивный проект масштабировался и 
привлёк внимание не только органов власти 
и бизнеса, но и получил горячий отклик в 
сердцах жителей нашего региона. Первый 
заместитель губернатора Липецкой обла-
сти А. Н. Рябченко одобрил рождение и 
дальнейшее развитие этого проекта как 
возможность привлечения воспитанников 
спортивных школ к тренировкам особых 
атлетов. Это и есть естественная, нена-
вязчивая инклюзия особых детей в жизнь 
общества. А такой масштабный праздник, 
как «Футбол в сердце», – это яркий пример 
синергии членов Ассоциации, бизнеса и 
власти.

Какие ещё возможности для инклюзии, 
адаптации в обществе есть у детей?

Выступления на Всероссийской Специаль-
ной олимпиаде. Сегодня она включает бо-
лее тридцати индивидуальных и командных 
видов олимпийского спорта, которые дают 
нам возможность участвовать в важных 
тренировках и соревнованиях. Мы хотим 
как можно больше детей привлечь к спор-
ту, независимо от их способностей и физи-
ческих возможностей, поэтому охватываем 
новые, даже неизвестные широкому кругу 
людей направления. Например, тринадцать 

медалей по бочче (это спортивная игра с 
мячом на точность), положенные нами в ко-
пилку липецких успехов в спорте, обратили 
более серьёзное внимание на нашу сборную. 
Такой успех был бы невозможен без трене-
ра Ильи Чейкина – талантливого реабили-
толога, который с удовольствием возится 
с нашими детьми, находит новые способы 
тренировок, мотивирует к успехам. Наряду 
с бочче и боулингом мы привнесли в регион 
ещё один интересный вид спорта, входящий 
в программу Спецолимпиады – флорбол. 
Это нечто среднее между футболом и хок-
кеем с облегчённой клюшкой и маленьким 
лёгким мячиком. Отдельное направление 
Специальной олимпиады посвящено спор-
тивным танцам. Инициатива создать ко-
манду по этому виду спорта принадлежит 
Елене Косенко, художественному руко-
водителю народного инклюзивного театра 
танца «Параллели», директору Дома дет-
ского творчества «Городской». Благодаря 
ей впервые наши ребята в июне этого года 
выступили на Всероссийской спартакиаде 
в Казани и привезли оттуда драгоценные 
четыре медали. Елена Александровна с 
тренерами Ольгой Томилиной и Викторией 
Марчуковой поставили несколько потряса-
ющих необычных танцев – общий и парные 
– с юнифайд-партнёрами, то есть с обыч-
ными танцорами. И снова это проявление 
инклюзии – теперь уже в танцах! В рамках 
Спецолимпиады выступили и конники – на-
правление адаптивного конного спорта уже 
давно развивается в реабилитационном 
центре «Сосновый бор». Всем известно, что 
иппотерапия положительно влияет на фи-
зическое и психоэмоциональное состояние 
детей, которые с удовольствием общаются 
с лошадьми, гладят их, ухаживают за ними. 
Результаты подготовки по адаптивному 
конному спорту с тренером Натальей Гуля-
евой были подтверждены шестью медалями, 
полученными атлетами на Спецолимпиаде 
в Москве. А любовь к воде, которую при-
вила нашим детям Ирина Устименко, по-
зволяет им теперь покорять спортивные 
вершины с потрясающим тренером, боле-
ющим за успехи каждого воспитанника, – 
Екатериной Высоцкой (доцент, кандидат 
наук), заведующей кафедрой физической 

культуры ЛГТУ. Несмотря на то, что ребя-
та тренировались по спортивной программе 
всего полгода, им удалось завоевать семь 
медалей на Спецолимпиаде, что стало для 
нас приятной неожиданностью и мотиваци-
ей к дальнейшим тренировкам. Как видите, 
мы охватываем огромное количество видов 
спорта: футбол, лёгкая атлетика, спортив-
ные танцы, лыжи, бег на снегоступах, пла-
вание, флорбол, бочче, боулинг, чтобы все 
дети имели возможность приобщиться к 
спорту, развить свои способности, адапти-
роваться в обществе и поверить в себя!

Какие дни соревнований обведены в ка-
лендаре приходящего года?

В январе 2023 года нас ждёт очередной 
виток спортивных состязаний: впервые в 
России в Казани пройдут самые масштаб-
ные и разносторонние соревнования по 
программе Специальной Олимпиады Рос-
сии – открытые Единые Игры! Мы уже 
закупили новое оборудование и начали 
тренировки по пяти видам спорта. Дети 
бегают на снегоступах, ходят на лыжах, 
усердно тренируются – ведь такая возмож-
ность бывает один раз в четыре года, как 
в настоящих Олимпийских играх! Главное, 
конечно, для нас – это люди, их понимание 
и неравнодушие! Поэтому ещё раз хочу вы-
разить благодарность всем тренерам, кото-
рые работают по зову сердца, по велению 
души, представителям бизнеса и органам 
власти, которые откликнулись на зов, – за 
то, что мы наконец-то услышаны, а также 
за весомую помощь и поддержку всем не-
равнодушным! Дети всё тонко чувствуют и 
платят сторицей – счастливыми улыбками, 
искренними эмоциями, неподдельной радо-
стью, а ещё усердием и трудолюбием, потря-
сающими успехами и честно завоёванными 
наградами – кубками и медалями! Это ли не 
результат нашей веры в них? Вера творит 
чудеса! Только общими усилиями мы мо-
жем расширить границы доступного мира 
для «особых» людей, сделав жизнь их семей 
ярче, насыщенней и многогранней!

Беседовала  Валентина Жаркова
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Игорь Борисович, мы встречаемся на страницах журнала «Успех48». Что, по-Ва-
шему, означает это слово? Как понять, что человек успешен?

Честно говоря, не очень люблю этот термин. Есть в нём что-то от спонтанности или 
воли случая. Кроме того, не стоит забывать, что весы судьбы всегда в равновесии, 
и за любым успехом следует неудача. Предпочитаю неторопливое и планомерное 
развитие – это кропотливо и совсем небыстро. Зато надолго. Но если успех рассма-
тривать как некий закономерный результат, то лучше, если это результат упорного 
труда, а не слепой удачи.

В настоящее время что занимает большую часть Вашего времени? В какой сфере 
Вы трудитесь многие годы?

Вот уже почти двадцать лет я занимаюсь развитием кинопоказа в городе. Я горжусь 
тем, что благодаря моей работе целое поколение липчан смотрело кино в современ-
ных кинотеатрах. Наверное, сегодня счёт идёт уже на миллионы посетителей. «Ок-
тябрь» и «Солярис», «Армада» и «Малибу» – в этих кинотеатрах люди смеялись и 
плакали, получали эмоциональные переживания. Пусть на несколько часов, но они 
отвлекались от постоянных проблем и забот – значит, труд нашего коллектива, и 
мой в том числе, полезен людям, и этим я счастлив.

Игорь Борисович, Вы весьма многогранная личность. Существует что-то ещё, чем 
Вам так и не удалось заняться, но очень хотелось бы, будь то хобби или работа?

Наверное, серфингом. Покататься на больших волнах не удалось, но меня вполне 
удовлетворяет спокойный сап-серфинг. Доска, весло и река.

Как-то попалось Ваше фото на фоне гор. Предпочитаете активный отдых? Какой 
спорт уважаете?

 Горные лыжи люблю, хотя и понимаю, что это довольно травмоопасный вид спор-
та. Сейчас, с развитием Красной Поляны и Архыза, можно прекрасно обходиться 
без Альп. А в таких местах, как «Хиллпарк», существует отличная возможность 
научиться кататься или поставить на лыжи детей. Ещё очень люблю шахматы. Как 
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говорится, это борьба, главным образом, со 
своими ошибками. Летом, пожалуй, даже 
с апреля – велосипед ежедневно. Ну и 
спортзал – куда же без него!

Вы учились в математическом классе 
школы № 44. Почему выбрали матема-
тику? И ещё: Вы относите себя больше к 
физикам или к лирикам?

Тогда, в конце 70-х, математический класс 
44-й школы был единственным специа-
лизированным классом в нашем городе. В 
него я пришел сознательно и рад, что за-
кончил с неплохим результатом. Хотя сей-
час отчётливо понимаю, что по призванию, 
однозначно, лирик.

Игорь Борисович, известно, что Вы – 
творческий человек. Как это проявляется 
в работе и жизни в целом?

Я думаю, что каждый, кто так или иначе 
связан с творчеством – неважно, кто он: 
писатель или художник, композитор или 
скульптор, программист или изобретатель, 
– имеет свой собственный, личный стиль, 
способ или рецепт, который подходит 
только для него. Одно могу сказать одно-
значно: творчество – это процесс непре-
рывный, происходящий вне времени или 
места. Если готов заниматься любимым 
делом независимо от времени или состоя-
ния – у тебя всё получится. С восьми до 
пяти – это вряд ли.

Откуда черпаете вдохновение? Что или кто 
даёт Вам энергию жить?

Я писатель и сценарист. Много учусь, читаю 
книги по мастерству, закончил несколько 
курсов в профильных школах. Толчком для 
сценария может быть что угодно. Например, 
мой сценарий и рассказ «Реквием бабьего 
лета» о событиях ночи перед Бабьим Яром 
в Киеве появились из малюсенькой заметки 
в Фейсбуке. Что же до «энергии жизни»… 
Если моя деятельность приносит пользу не 
только мне и моей семье, но ещё и многим 
людям, это значит, я тружусь и живу не зря.

Близится время чудес – новогодние празд-
ники. А какой подарок Вам запомнился 
больше всего?

Подарок от моего любимого государства 
(смеётся). 1 января 1991 года я вышел в ма-
газин, а там цены выросли в десять раз!

Какое событие изменило Вашу жизнь? Ка-
кой свой поступок считаете самым неожи-
данным?

Девяностые годы. Я работал на станкозаво-
де и стал предпринимателем большей частью 
вынужденно. Нужно было строить новую 
жизнь – старой, с её гарантированной рабо-
той, зарплатой, получением квартиры, уже 
не было. В 1995-м была одна «разборка» – 
тогда так называли выяснение отношений, 

где мне здорово досталось, но это стало и 
поворотным моментом в моей жизни. Именно 
с тех пор я – это я. Неожиданных поступков 
было достаточно. И переход в 44-ю школу, и 
переезд в город Байрам-Али, что находится в 
Туркмении (был и такой период в моей жиз-
ни), даже первый брак. Но все эти, казалось 
бы, спонтанные поступки стали частью моей 
судьбы.

Благодарность – признак благородства 
души. За что Вы благодарны Богу, судьбе, 
высшим силам?

Поверьте, скажу абсолютно искренне. Я бла-
годарен Богу за свою судьбу, за свою семью 
и больше всего – за те неудачи и испытания, 
которые были в моей жизни и, наверное, ещё 
меня ждут.

Игорь Борисович, у Вас есть возможность 
поздравить липчан с Новым годом и Рожде-
ством. Что Вы им пожелаете?

Во времена, когда мы были юными, а сто ру-
блей считались большими деньгами, пожела-
ние «мирного неба» над головой было рядо-
вым и затёртым. Мы не понимали, насколько 
это может быть важно и актуально. Я, липча-
нин в третьем поколении, очень люблю этот 
город и его жителей. Я желаю всем мирного 
неба. Верю, что это сейчас самое главное.

беседовала Валентина Жаркова

Андорра. Книга для внуков

ПЕРСОНА
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КОНЕЦ СЕНТЯБРЯ. 
ЩВЕЙЦАРИЯ, БЕРН, 
НАШИ ДНИ

Хороша Швейцария ранней 
осенью.
Схлынули горластые 

разноцветные толпы летних туристов, 
прорычали по горным серпантинам 
и умчались восвояси обеспеченные 
бездельники-байкеры, но еще далеко до 
ноябрьских промозглых ветров с Альп 
и тем более до шумных и обвешанных 
тяжелым оборудованием любителей 
горнолыжного экстрима.
Местные жители наслаждаются 
заслуженным покоем и последним 
теплом уходящего лета.
Приезжайте в Швейцарию в сентябре, 
не пожалеете.
На одной из центральных улочек Берна 
вызывающе выделяется двухэтажный 
особняк.
Нет, не размерами или вычурной 
архитектурой. 
Практически все дома исторического 
центра, фактической столицы 
конфедерации, на одно лицо - окрашены 
в скучный серо-зеленый цвет и укрыты 
коричневой глиняной черепицей. 
И только этот привлекает внимание 
бордовым фасадом со вставками цвета 
слоновой кости и сверкающей на солнце 
медной кровлей.
Остается только догадываться о 
причинах загадочного молчания весьма 
влиятельной комиссии по архитектуре 
и сохранению исторического наследия 
округа Берн-Миттельланд. 
Парадный вход особняка необычно 
скромен. 
Небольшой аккуратный козырек, тоже 
крытый медью, два чугунных льва, 
сторожащих массивную входную дверь 
темного дерева, и небольшая медная 
табличка с лаконичным названием 
ARCADIA BANK.
Этим сентябрьским днем в бордовом 
здании в самом центре Берна было 
непривычно суетно. 
По коридорам с панелями из мореного 
дуба сновали странные бородачи в 
джинсовой униформе, нагруженные 
катушками кабелей и предметами, 
сложенными в разнокалиберные чехлы.
В большом кабинете председателя 
правления, обставленном антикварной 
мебелью Викторианской эпохи, другие 
бородачи чехлы распаковывали и 
собирали громоздкие осветительные 
приборы, которые тут же опутывали 
множеством проводов.
В центре этого хаоса металась молодая 
женщина, командно жестикулируя 
левой рукой, зажав в правой большой 
микрофон на кубической подставке. 
Волосатый длинноногий оператор 

с прямоугольной камерой на плече, 
следуя указаниям, плавно перетекал по 
кабинету от одного предмета к другому.
Женщина ненадолго задержалась у 
большой, если не сказать огромной, 
картины в причудливой золоченой раме. 
- Вилли, закончишь с интерьерами, 
возьмись за картину. Вначале вот 
отсюда… полностью, но потом, 
обязательно, детей крупно. И 
отдельно родителей. Будет хорошо для 
перебивок. 

С полотна на суетящихся с холодным 
равнодушием взирал крупный 
сорокалетний мужчина, прямо сидящий 
на стуле. 
Справа, положив мужу руку на плечо, 
застыла черноволосая красавица. На 
указательном пальце правой руки 
женщины поблескивал массивный 
перстень с большим зеленым камнем. 
На переднем плане, перед матерью, 
вытянулась пара близнецов-мальчишек, 

неуловимо похожих и на отца, и на 
мать. Дети аккуратно пострижены, 
с одинаковыми проборами и в 
белоснежных рубашках, застегнутых до 
последней пуговицы. 
Картина писана маслом и, бесспорно, 
мастером, сумевшим передать черты 
оригиналов – красоту матери, солидную 
серьезность отца и лучезарную 
невинность деток. 
За всей этой непривычной для банка 
сумятицей беспристрастно наблюдали 
двое: хозяин кабинета, утонувший в 
глубоком кресле за огромным, словно 
поле для мини-футбола, столом, и чуть 
позади здоровяк-телохранитель. 
Обе фигуры по-своему колоритны. 
Пышущий здоровьем гигант втиснут 
в строгий костюм, швы которого, 
казалось, вот–вот разойдутся под 
напором мускульной массы. Бритую 
макушку охранника прикрывала 
кипа – традиционный головной убор 
убежденного иудея, а спадающие 

на плечи витые пейсы красноречиво 
подчеркивали национальность и 
вероисповедание их владельца.
Хозяин кабинета, лысый старик с 
яйцеобразной головой и желтоватой, со 
множеством пигментных пятен кожей, 
напротив, очень тощ. 
Его неестественная худоба и тончайшие 
запястья, торчащие из рукавов строгого 
костюма , не оставляли сомнений –
онкология и курсы химио-лучевой 
терапии .
Старика запросто можно было спутать 
с мумией, если бы не его глаза, 
удивительно живые и яркие для такого 
более чем почтенного возраста.
Столешница из дорогого азиатского 
тика сияла девственной чистотой. На 
столе отливал антрацитом ларингофон 
- спутник перенесших операции на 
гортани – и поблескивало старинное 
черно-белое фото в серебряной рамке на 
поставке.
Женщина с микрофоном вытаращилась 
на крупную девицу, увлеченно 
листавшую смартфон у дальнего окна в 
кабинете.
- Герда, мы готовы?
- А? Да, конечно. 
Толстуха со смущением вставила 
телефон в задний карман необъятных 
джинсов.
- А микрофон?
- Ой! 
Девушка метнулась к хозяину кабинета, 
натыкаясь на стойки приборов и цепляя 
кроссовками за провода. 
После того как малюсенькая прищепка 
была благополучно пришпилена 
к лацкану пиджака, а провод от 
микрофона исчез за его полой, девушка 
выпрямилась и выдохнула:
- Уф! Теперь все. Мы готовы.
Женщина-корреспондент улыбнулась и 
произнесла с ноткой сарказма:
- Ну наконец-то. Вилли?
- С интерьерами все. Можем начинать. 
Оператор отошел от картины.
- Хорошо. Герр Разумовский, прошу 
прощения, забыла представиться. Меня 
зовут Нора, я корреспондент пятого 
канала. Сегодня я буду брать у вас 
интервью. Говорят, Ваше прозвище – 
Везунчик. Не могли бы Вы рассказать, 
как Вы его получили?

Красивая женщина, да еще и работник 
телеканала, Нора любила театральные 
жесты. Вот и сейчас она приблизилась 
на пару шагов к столу председателя и, 
приветствуя, протянула руку тыльной 
стороной вниз. То ли для рукопожатия, 
то ли для поцелуя.
Старик в ответ приподнял свое 
запястье, едва ли не тоньше женского, 
и чуть прикоснулся к безукоризненным 
ногтям, покрытым бесцветным лаком.
- Итак, герр Разумовский, мы начинаем?
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Разом вспыхнули лампы, заставив 
старика поморщиться, а охранника 
нацепить на нос темные очки-авиаторы.
Оператор поднял камеру на плечо и 
занял позицию слева от письменного 
стола. 
Пауза, возникшая после вопроса, 
сделала улыбку интервьюера более 
нелепой, чем обычно. 
Старик молчал и, не отпуская женскую 
руку, пристально вглядывался в кольцо 
на ее указательном пальце.
Пауза тянулась и тянулась, пока 
красавица  не выдержала и, убирая 
кисть, поинтересовалась, изображая 
участие.
- Герр Разумовский? Все хорошо? С 
Вами все в порядке?
Старик, словно очнувшись, прижал 
ларингофон к шее, справа от острого 
кадыка.
Металлический хрип звучал громко и 
пугающе резко:
- Прошу прощенья. Покажите мне 
Ваше кольцо. 
Профессиональная улыбка Норы 
вернулась, но ее моментально сменило 
выражение растерянности.
- Извините, что? Какое кольцо?
Теперь рука старика морщинистой 
ладонью вверх властно тянулась в ее 
сторону.
- Ваше кольцо. Пожалуйста, дайте. И 
не волнуйтесь. Я только посмотрю.
На этот раз пауза была более 
продолжительной. 
Старик ждал с вытянутой рукой, 
охранник застыл невозмутимым 
сфинксом, в бородах осветителей 
спрятались недоуменные ухмылки, а 
рот недалекой Герды приоткрылся от 
изумления. 
Ситуация становилась нелепой.
Женщина осмотрелась, словно ища 
поддержки коллег, пожала плечами, 
шагнула к старику и, с усилием стащив 
с пальца массивное украшение с 
большим зеленым камнем, опустила 
кольцо в узкую старческую ладонь. 
Банкир выудил из недр своего стола 
большую ювелирную лупу и погрузился 
в изучение украшения, словно забыв 
об интервью, людях в его кабинете 
и вообще обо всем на свете, кроме 
маленького кусочка тусклого металла.
Видя увлеченность старика и принимая 
ее за причуду, к Норе понемногу 
стали возвращаться самообладание и 
уверенность.
- Оно у меня от мамы, а у мамы от 
бабушки. Говорят, прадед привез его из 
России. А еще говорят, что это кольцо 
самой царицы Екатерины. Там внутри 

гравировка, вы обратили внимание? 
«Анне от Е». Выдумка, конечно. 
Легенда. Если бы это было так, его 
место было бы где-нибудь в Эрмитаже, 
а не на блошином рынке Киева.
Старик оторвался от кольца, чуть 
повернув голову в сторону охранника. 
Этого движения оказалось достаточно. 
Гигант неуловимо быстро приблизился 
к хозяину и склонился к его губам. 
Выслушав короткое указание, 
произнесенное свистящим шепотом, 
охранник отошел к массивному и очень 
старому, как и вся мебель в кабинете, 
сейфу. 
Квадратная фигура заслонила 
святилище от недоуменных взоров 
телевизионщиков, громко и отчетливо 
прозвучали щелчки механических 
замков. Не скрипнула, а, скорее, 

свистнула массивная дверь, и охранник 
вернулся к столу банкира с денежными 
пачками.
Старик осторожно, словно хрупкую 
вещь, уложил кольцо перед собой, 
тонкими пальцами переложил пачки 
стопкой и пододвинул к краю стола.
Нора ожидала объяснения, явно ничего 
не понимая. 
Старик тронул шею ларингофоном.
- Сто тысяч евро, возьмите. Я прошу 
продать мне Ваше кольцо.
Рот Герды раскрылся еще шире, а глаза 
от удивления округлились. 
Шли минуты, но женщина все еще не 
понимала, что происходит. 
- Я не знаю… Это все так… 
Неожиданно. Я не собиралась, все-таки 
семейная реликвия. Извините, конечно, 
но я, наверное, не могу….
Банкир нетерпеливым щелчком сухих 
пальцев вновь отправил охранника 
к сейфу. И на этот раз банковских 
упаковок было больше, гораздо больше.

Изумленную красавицу на столе 
ждала внушительная денежная 
горка. Казалось, скрежет старческого 
голоса стал еще более нетерпимым и 
неприятным. 
- Вот миллион за Ваше кольцо. Берите 
и уходите. Интервью окончено.
Не дождавшись ответа и зажав в кулаке 
кольцо, банкир закрыл лицо руками.
Плечи старика затряслись от 
беззвучных рыданий.
Растерянная Нора переводила взгляд с 
плачущего банкира на деньги. 
- Я не… У меня и положить-то их 
некуда…
Старик, не открывая лица, махнул 
охраннику. 
Атлет, словно фокусник, выудил из 
нижнего ящика секретера небольшую 
сумку, упаковал деньги и втолкнул 
сумку женщине в руки.
- А теперь, пожалуйста, уходите. 
Аппаратуру заберете завтра. 
Охранник так серьезно оглядел 
присутствующих, что возражающих не 
нашлось.
Телевизионщики тихо покинули 
кабинет. 
Минут через сорок, оккупировав 
угол полуподвального пивного 
ресторанчика, команда быстренько 
напилась, расслабилась, и все дали 
волю воображению. Версии лились и 
множились с каждой дюжиной высоких 
литровых кружек светлого пива с 
шапками густой белой пены. И только 
симпатичная молодая женщина сидела 
в глубокой задумчивости и практически 
не пила, прижимая к коленям сумку с 
неожиданно свалившимся богатством. 
Охранник, проводив молодежь, мельком 
бросил взгляд на шефа и, убедившись, 
что истерика прошла и старик вновь 
увлечен кольцом, неслышно испарился.
С картины на стене все с той же 
невозмутимостью смотрели мужчина, 
сидящий прямо на стуле, и красавица, 
застывшая рядом. На пальце правой 
руки женщины, обнимавшей плечо 
мужа, блестел перстень, точная копия 
причины сегодняшней неожиданной 
сумятицы.
Солнце миновало высшую точку 
подъема и величественно поплыло 
в сторону горной гряды, готовясь 
нырнуть за ее белоснежные шапки. 
Заканчивался теплый сентябрьский 
день.
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28 СЕНТЯБРЯ 1941 ГОДА. 
КИЕВ
 

Сентябрь в Киеве – месяц, считай, 
летний. Листва деревьев, еще 
густая и сочно-зеленая, кое-

где подернута желтоватой каймой, 
но нет даже намека на багровые 
ковры, укрывающие мостовые, вечную 
головную боль дворников. 
Начиная с конца июня события 
в городе неслись и менялись с 
калейдоскопической быстротой, 
словно злой чародей юлой раскрутил 
волшебный фонарь. 
Бомбежки, все приближающаяся 
канонада, сумбур и суета эвакуации, 
уход Красной армии и занятие Киева 
немцами и, наконец, взрывы и пожары 
в тщательно минированном центре 
города. Оставшиеся обыватели, 
стараясь лишний раз не высовываться 
из домов, притихли в напряженном 
ожидании. 
Дома на Нагорной улице, что на 
северо–западе Киева упирается в 
Нагорный переулок и Николаевскую 
церковь, от бомбежек и пожаров не 
пострадали. 
Электричества, конечно, не было, 
но бомбежки прекратились, и можно 
было жить, готовить на спиртовках, 
радоваться целой крыше над головой, 
молиться и надеяться на лучшее.
Семья Разумовских занимала 
две комнаты из шести большой 
коммунальной квартиры на верхнем 
этаже трехэтажного дома номер 
четырнадцать, бывшего «Доходного 
дома Фитцлера». 
Соседи по коммуналке, две 
семьи сотрудников профсоюза 
железнодорожников, с криками и 
руганью погрузили внушительный 
скарб на скрипучую полуторку и 
эвакуировались. Так что фактически 
Разумовские жили одни в огромной 
квартире, хотя двери комнат соседей 
были надежно заперты, даже их 
шкафчики на общей кухне и те были 
увешаны массивными навесными 
замками. 
Сам Аркадий Разумовский, 
сорокатрехлетний муж красавицы 
Рахили и отец двух близнецов восьми 
лет, Яши и Фимы, никогда ни в 
профсоюзе, ни в партии не состоял, 
поскольку потомственно владел 
небольшой сапожной мастерской, 
переходящей от отца к сыну на 
протяжении уже пяти поколений. 
Как представитель чуждого 
пролетарскому государству 
«частного капитала», Аркадий не мог 
рассчитывать на централизованную 
эвакуацию, а самостоятельный отъезд 
стал невозможен из-за взлетевших до 

небес цен на гужевые подводы.
Так что семья Разумовских осталась 
в Киеве, рассудив, что сапоги будут 
нуждаться в починке независимо от ног, 
на которых они рвутся, украинских, 
советских или немецких.
В теплый, но уже не душный 
сентябрьский вечер, 28 сентября 1941 
года, семья Разумовских собралась 
на большой кухне своей опустевшей 
коммунальной квартиры.
Близнецы Яша и Фима, оседлав 
окованный железом сундук, играли с 
деревянной лошадкой в буденовцев. 
Рахиль чистила картошку у окна, 
и перстень с зеленым камнем на ее 
правой руке отражал закатное солнце, 
разбрасывая изумрудные всполохи по 
кухонным шкафчикам и стенам. 
Сейчас она прислушивалась к беседе за 
обеденным столом, укрытом цветастой 
скатертью с плетеными рюшами. 
Глава семейства спорил с сидящим 
напротив скверно выбритым 

плюгавеньким мужичонкой - Миколой 
Красным, получившим прозвище за 
сизый с красными прожилками нос и 
багровое, постоянно обветренное лицо. 
Микола жил в семнадцатом доме, 
на нечетной стороне, чуть ближе к 
Николаевской церкви. 
Он и не думал уезжать и одним из 
первых записался на службу к новой 
власти. 
Красный и все его многочисленные 
родственники приняли немцев с 
нескрываемым энтузиазмом и как 
могли старались извлечь из перемен 
максимальную выгоду.
Вот и теперь Микола елозил тощим 
задом на табурете, причмокивая 
больным зубом, и нервно разглаживал 
грязными ладошками мятый листок – 
циркуляр. 
Потомственный сапожник, недоверчиво 
качая головой, открыто смотрел 
на соседа, словно пытаясь прямым 
взглядом остановить бегающие 

маленькие глазки мужичка.
 - Они не могут так поступить! Это же 
культурная нация. Там же написано, 
читай! …собраться на сборном 
пункте для переезда на другое место 
жительства… Понятно? На другое 
место. Это что-то вроде эвакуации.
Микола нервно хихикнул, бегая глазами 
по всей кухне.
- Ага! Эвакуации! Как же! У меня кум 
писарем в комендатуре, говорит, что 
позавчера зондеркоманда прибыла! За 
номером 4А! Он сам ихнее требование 
видал на патроны к пулеметам. Аж 
десять тыщ. Для кого, думаешь? А 
племяша моего, что в полицаи подался, 
уже три ночи гоняют в урочище между 
Лукьяновкой и Сырцом. Тута недалече. 
И копать, между прочим, заставляют. 
Траншеи. Для кого это? А? А я тебе 
скажу. Для вас это, Яша! Соберут всю 
жидовню с Киева, разом положат и 
прикопают. О как!

Аркадий с упрямством отрицательно 
качал головой.

- Нет. Быть такого не может! Они же 
культурный народ. Вот же пишут – 
собраться для переезда.

Микола перестал рыскать взглядом по 
сторонам и, печально покачав головой, 
впервые посмотрел в глаза наивному 
работяге.

- А ты верь больше! Они тебе напишут.

По прямой и напряженной, как струна, 
спине Рахили было понятно, что 
женщина внимательно вслушивается.
Дети же были увлечены игрой и, как 
часто бывает, ссорились. Заводилой был 
Яша.
- Я буду красным буденовцем, а ты, 
чур, беляком! Видишь у меня какой 
конь? Такие только у буденовцев!
Фима, всегда уступая брату в 
настырности и упорстве, на этот раз 
сдаваться не спешил.
- Это же я тебе коня отдал! Давай 
назад, я буду буденовцем!
- Ничего ты мне не давал! Играй давай! 
Будешь беляком. – Хитрющий Яша тут 
же спрятал игрушку за спину.

- Сам играй беляка! Отдавай коня! 
На сундуке назревала нешуточная 
ссора, которая вполне могла перейти и 
в драку.
- Дети! Ну-ка! Потише! – окрик 
матери остудил перепалку, и близнецы 
притихли. 
Рахиль развернулась и, подойдя к 
столу, припечатала своей красивой 
ладонью мятую бумагу.
- Яков, не глупи! Все понятно, почему 
нас собирают. А ты, Микола, зачем 
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пришел? Не просто же так, нас 
предупредить?

Красный почмокал больным зубом, 
метнул косой взгляд на хозяйку и еще 
чаще закружил, забегал глазами по 
кухне.

- Умная все-таки у тебя жена, Яша. 
Мне б такую. Верно. 
Не просто так. Вы ж знаете, я навоз 
с немецких конюшен вывожу. Немцы 
– они чистоплюи, не хотят навоза в 
городе, требуют в лес вывозить. И 
документ, аусвайс по-ихнему, мне 
выправили. Чтоб, значит, через все 
посты ехал. Ну так вот. Завтра поутру, 
часов в шесть, я повезу из города три 
бочки. Две уже заняты, а в третьей 
смогу кого-нибудь из вас вывезти. 

Глава семейства озадаченно потер лоб.
- Я ничего не понимаю. Ты навоз 
вывозишь, а мы-то при чем?
Мать покачала головой, удивляясь 
недогадливости супруга.
- Погоди. Он говорит, что под навозом 
может людей вывезти.
Микола выудил мятый, видавший виды 
платок и шумно высморкался.
- Я же говорю, умная. Я о чем толкую? 
Две бочки уже заняты. Свободная одна. 
Кого-нибудь из вас могу взять. Но 
только одного. Звиняйте.

- Понятно. И что ты за это хочешь? 
В ответственные моменты Рахиль 
бывала собранной и конкретной.
Взор соседа-хитрована блуждал по 
потолку и стенам кухни. Красный 
боялся продешевить.
- Понятно, что не бесплатно. Я же 
своей макитрой рискую. Не чужой.
Отойдя в угол и закрыв собою буфет, 
мать достает давнюю заначку, пачку 
купюр, перетянутых бечевкой. Из недр 
нижнего отделения появляются буханка 
хлеба, пара банок консервов, газетный 
кулечек с сахаром.
Все богатство семьи Разумовских 
ложится на стол перед Миколой.
Денег у нас, правда, немного. Вот еще 
продукты, сахар…
Красный с кривой улыбочкой оценивает 
предложенную плату.
- Богато живете… Консерва, сахар.
Показное добродушие слетает с 
подонка, и Микола срывается на крик, 
вскакивая с табурета.
- Ты что? Дура? Какая консерва? Я 
свою башку подставляю из-за вас, 
жидов! Ты золото давай! Лучше 
царскими десятками или камни – 
брильянты! А деньгами своими вон 

печку растопите. У нас в городе теперя 
тока марки в ходу! 

Брови сапожника поднимаются, и 
непонятно, чем он больше удивлен, 
запросами соседа или его неожиданной 
истерикой.
- Сосед, опомнись, какое золото? Мы 
ж с отцом всю жизнь сапожную лавку 
держали. Откуда у сапожников золото 
или камни? 
И хотя рассудительный тон Аркадия 
успокаивающе подействовал на 
ассенизатора, за стол Микола вновь не 
сел.

- Все у вас, у жидов, так. Вас спасаешь, 
а вы прибедняетесь! Небось, у самих 
все добро по нычкам распихано? Ладно, 
что с вас нищебродов взять? Так уж и 

быть, спасу так, по-соседски. 
Красный как-то по-особенному, 
словно облизываясь, осмотрел фигуру 
женщины, подошел почти вплотную и 
обнял за талию.
- Но и ты, соседка, уж меня не обидь. 
Приласкай, вон прямо сейчас, в 
спаленке.
Поднялся из-за стола и отец. Одной 
рукой за воротник оторвал соседа от 
жены, второй крепко сжал тонкое, 
покрытое седой щетиной до самого 
кадыка горло, припечатывая к стене 
тщедушное тело. 
Несостоявшийся любовник закатил 
глаза и засучил ногами. Громкий хрип 
постепенно переходил в тонкий писк.
Дети, поняв, что происходит страшное, 
обнялись в углу сундука, защищая друг 
друга, и притихли.

Рахиль передернула плечами, не от 
испуга, а от брезгливости.

- Не надо, Аркаша. Отпусти. Не стоит 
он этого. Да и детей перепугаешь.

Тяжело переводя дыхание, муж и отец 
нехотя ослабил хватку.
Микола кулем плюхнулся на колени, 
жадно заглатывая воздух широко 
распахнутым ртом. Немного 
отдышавшись, поднял голову и не 
сказал, а, скорее, пролаял:

- Правильно немцы вас, жидов, 
расписать решили. Их спасти желаешь, 
а они – гады неблагодарные… 
Прощевайте, чего там.

Говновоз с трудом поднялся с пола, 
выпрямился и, пошатываясь, поплелся 
к выходу.
Женщина остановила Миколу властным 
окриком:
- Подожди! Ты драгоценности хотел?
Красный обернулся, замерев у входной 
двери. Губы соседа скривились в 
ехидной усмешке.
- А что? Есть? Я же знал! Я всегда 
знал, что вы, жидовня, только 
прибедняетесь! Запрятали золотишко-
то? Камушки?

Рахиль с усилием провернула перстень, 
стаскивая с подотекшего пальца, и 
протянула Миколе.
- Вот, возьми. Это будет хорошей 
платой.
Муж запротестовал, но как-то 
неуверенно и робко:
- Рахи, ты что? Не надо!..

Говновоз жадно вцепился в перстень 
и подбежал к окну. Осматривал 
драгоценность долго и тщательно. 
Зачем-то куснул кольцо из тусклого, 
темного металла, брезгливо скривился и 
завизжал, тряся небритым подбородком.
- Ты что мне суешь? Оно даже 
не золотое! И что это за камень? 
Стекляшка какая-то. Ты мне золото 
давай! Брильянты!

Мать терпеливо смотрела на 
брызгавшего слюной истерика. 

- Это лучше золота. В нашей семье 
одна из прапра… ну не важно, была 
повитухой. Ее звали Анна, и роды она 
принимала у царицы Екатерины II, 
когда она рожала от Григория Орлова. 
Екатерина и подарила ей этот перстень. 
Там внутри гравировка. «Анне от Е». 
Перстень сам серебряный, но камень 
изумруд, большой и чистый, он дороже 
бриллианта. 
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Микола вновь приник к окну, 
осматривая перстень. Медленно шевеля 
губами, вслух читал гравировку.
- …Анне от Е… Хм. Брешешь, 
наверное. Сами гравировали, а 
плетешь, что царский. Вам, жидам, 
верить – себя обмануть. 
Губы Рахили стянулись в тонкую 
строчку.
- Верни перстень!
Красный моментально спрятал 
драгоценность в бездонный карман 
грязных галифе.
- Ладно, ладно! Что-то вы, жиды, стали 
уж больно обидчивые. Слова не скажи. 
Хорошо. Пусть.
Подобревший и осмелевший, Микола 
вразвалочку, по-хозяйски, прошел к 
столу, выудил из кармана большой, не 
первой свежести платок и, собрав в 
него продукты, увязал в узел. Немного 
поразмыслив, отправил за пазуху 
и пачку денег. Выходя из комнаты, 
зацепил и женское пальто с вешалки.

- Это для ровного счету. Утром, в 
шесть, выходите. Доброе у меня сердце, 
что ж тут поделать. Вывезу одного, так 
уж и быть. И не опаздывайте. Ждать 
не буду.

Красный ушел, с руками, занятыми 
узлом с продуктами. Дверь закрыла 
Рахиль, потом, вернувшись к 
примусу, установила на старенький, 
закопченный агрегат большую 
кастрюлю, которую наполнила водой 
большим половником из ведра, и, чуть 
поведя плечами, смущенно улыбнулась 
мужу.
- На ужин только картошка. Хорошо 
хоть соли немного осталось.
В большой бутыли темного стекла 
керосина оставалось совсем чуть-чуть, 
поэтому приходилось экономить. 
Керогаз едва жужжал, выдавая 
крошечный кружок синеватого 
пламени. Картошка вскипала долго.
В традициях семьи Разумовских было 
использование времени с толком, 
поэтому в ожидании ужина Аркадий 
взялся за починку детской обуви, 
а Рахиль села подшивать одежду 
за напольную швейную машинку, 
занимавшую целый угол, справа от 
входа в кухню. 
Машинка, которая принадлежала 
матери Рахили и досталась ей в 
приданое, долгое время служила 
причиной ссор с соседями из-за 
габаритов и производимого шума. 
Наконец, перед самой войной, 
враждующие стороны договорились 
– швейный агрегат Разумовских 
мог стоять на общей кухне, но и 
пользоваться им могли все. По очереди.
Может, кому-то шум швейной машинки 
и мешал, но саму Рахиль жужжание 
ножного привода успокаивало, а 

необходимость следить за ровностью 
строчки отвлекала от мрачных мыслей.
Красавица не заметила, как подошел 
муж и положил ей руки на плечи. 
Вздрогнула от неожиданности, сняла 
ногу с привода, останавливая шитье, но 
не повернулась.
- Я думаю, что ехать должна ты.
Аркадий не шептал, но говорил тихо, 
наклонившись к жене и почти касаясь 
губами ее смоляных волос.
Дети слезли с сундука, помирились и 
тихонько играли в противоположном 
конце кухни.
- Почему? – голос Рахили звучал 
неожиданно хрипло и напряженно.
Аркадий же, наоборот, старался 
убедить жену мягким, спокойным 
тоном:
- Ты молодая. У тебя еще будут и 
семья, и дети.
Теперь женщина повернулась и 
буравила мужа снизу большущими 
карими, полными слез глазами.
- Дурной ты. Без тебя, без Фимы, без 
Яши? Я не смогу. Ты поезжай.

- Что за чушь ты говоришь?
- Когда весь этот кошмар закончится, 
а он обязательно закончится, нужны 
будут рабочие руки. У тебя будет 
другая жена, молодая, моложе меня, 
и она родит тебе много деток. А ты 
принесешь много пользы. 
- А ты? 
Теперь и глаза Аркадия блестели, 
переполненные влагой.
- Что я? Глупая и слабая. Я не смогу 
без вас. Умру с тоски.
Муж нежно, словно невесомую, 
хрупкую чашу, взял в ладони 
лицо жены.
- И я не смогу без вас. И никогда у 
меня не будет ни другой жены, ни 
других детей.
Улыбка сквозь слезы сделала Рахиль 
такой беззащитной, что у Аркадия 
защемило в глубине груди, и он 
покачал головой.
- Почему? Ты сильный и крепкий. У 
тебя их может быть не одна и не две.

- Нет. Не может. Потому что я люблю 
только вас. Тебя и Фиму с Яшей. И 
не смогу без вас жить. Сопьюсь и 
повешусь с горя.
Рахиль не удержалась от горькой 
усмешки.
- Какой же ты у меня все-таки дурной! 
Разве о любви сейчас нужно думать?
- Конечно! О чем же еще?
Женщина, повернувшись, откинула 
каретку машинки, заканчивая работу, 
и встала, поправляя на плечах платок, 
к вечеру на кухне становилось 
прохладно.
- Картошка сварилась. Давайте 
ужинать.
- Дети! Марш за стол!
Отец и близнецы расселись по своим 
местам за обеденным столом. Рахиль 
поменяла цветастую скатерть на 
белоснежную накрахмаленную и 
выставила столовые приборы от 
фамильного сервиза. 
Поставив в центр стола кастрюлю 
с немудреным ужином, хозяйка 
завершила сервировку початой 
бутылкой водки с пробкой из плотно 
скрученной газеты.
Все это было проделано так быстро и 
ловко, что Аркадий только покачал 
головой. 
- Ух ты! Да у нас сегодня праздник?
- Есть повод. 
Рахиль протянула мужу бутылку. 
Она никогда сама не открывала и не 
разливала спиртное.
Пока муж колдовал, отмеряя по 
маленьким стопкам прозрачное зелье, 
женщина раскладывала картофель по 
тарелкам.
Нетерпеливый Яша, спрыгнув со стула, 
выхватил из кастрюли картофелину 
и тут же уронил, обжегшись. Малыш 
затряс ладонью, отчаянно дуя на 
пальцы.
- Ай! Она горячая! Больно!
Отец перехватил ладошку сына, капнул 
немного подсолнечного масла и нежно 
растер.
- А спешить не надо. Сколько раз 
говорил? Поспешишь – людей 
насмешишь. Или пальцы обожжешь. 
Давай почищу.
Брат, ревнуя, заныл:
- А мне кто почистит? У меня тоже 
горячая.
Мать улыбнулась, погладила любимчика 
по голове и усадила к себе на колено.
- Давай я помогу.
Забыв о своих остывающих тарелках 
и разлитой водке, родители чистили 
детям крупный, сваренный в мундире 
картофель. Словно продолжая спор с 
соседом, Аркадий высказался.
- А может, все не так уж и плохо? 
Наверняка этот проныра все придумал, 
чтобы нас подоить. Написано же – сбор 
для переезда. Посадят по вагонам 
и отвезут куда-нибудь подальше. В 
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Польшу, например. А там работу дадут, 
жилье. Я работы не боюсь. Что скажут 
- то и буду делать. Кольцо твое жалко. 
Да ладно, чего там, дело наживное. 
- Наверняка придумал. Действительно, 
соберут и эвакуируют. Рахиль 
подозрительно легко согласилась с 
мужем.
- Мам, а что такое – эвакуируют? – 
талантливый, с развитым музыкальным 
слухом, Фима на удивление правильно 
выговорил сложное слово.
- Это когда мы все уедем, – отец 
объяснил сыновьям суть, не углубляясь 
в тонкости.
- Далеко-далеко? Как к бабушке? – 
счел правильным встрять в разговор 
Яша с набитым ртом. 
- Как к бабушке. Может, чуть 
подальше. Жуй давай, – Рахиль не 
одобряла разговоров детей за едой. 
- Я люблю далеко ехать. В поезде 
можно в окно смотреть, – услышав о 
путешествии, обрадовался Фима.
- А я еще больше люблю далеко ездить! 
А в поезде можно еще спать на верхней 
полке! Мам, чур, я буду на верхней! 
Можно? – Яша никогда не уступал 
брату, а особенно в таком важном деле, 
как путешествие к бабушке.
- Можно! Путешественники, доедайте, 
умывайтесь и марш в кровать! А то 
поезд проспите, – мать поставила точку 
в детском споре и семейном ужине.

Дети спешно отправили в рот 
оставшуюся на тарелках картошку 
и дожевывали уже на пути к 
умывальнику. Яша, поднимая 
сведенными ладошками затвор, 
наполнил руки водой и, оглянувшись на 
родителей, плеснул на брата.
Фима возмущенно взвизгнул.

- Ай! Ма, что он водой поливается? У 
меня теперь вся рубашка мокрая! 

Мать грустно смотрела в свою 
тарелку на очищенные нетронутые 
клубни. Тревога передалась и детям. 
Присмиревшие близнецы подошли, 
поцеловали родителей по очереди и 
зашлепали сандаликами в спальню.

Ночь 29 сентября 19041 года в Киеве 
была особенно тревожной. 
Не было бомбежек и обстрелов, уже 
взорвались и прогорели здания на 
Крещатике, даже одиночных выстрелов 
и редких автоматных очередей, с 
которыми почти свыклись, и тех не 
было слышно. 
Только навязчивый гул грузовиков, 
перевозящих кого-то и куда-то, 

заменил своим низким басом все 
звуки прифронтового города. Кроме 
прыгающего проблеска автомобильных 
фар, только полная луна своим круглым 
кроваво–бардовым диском освещала 
пустынные улицы, нарушая правила 
светомаскировки.
Темные громады домов рябили 
тусклыми отблесками свечей, 
пробивавшимися сквозь плотные шторы 
на окнах.
Город не спал в ожидании исполнения 
непонятного и страшного приказа о 
переезде.
Аркадий с женой этой ночью тоже не 
спали, но свечей не жгли. Их осталось 
всего несколько штук, и рачительный 
хозяин решил приберечь ценность до 
обустройства семьи на новом месте.
Дети мирно сопели в кровати. Обычно 

близнецы спали порознь, для этого 
у них была двухъярусная кровать, 
причина постоянных споров, кто спит 
сверху.
Но сегодня дети уснули вместе, 
обнявшись, и Рахиль разрешила мужу 
детей не перекладывать. 
Разумовские распахнули плотные 
шторы, и бордовая луна с безоблачного 
звездного неба залила светом всю 
спальню: громоздкий старинный 
шифоньер, причудливый приставной 
туалетный столик с овальным зеркалом 
и массивную двуспальную хозяйскую 
кровать на резных ножках.
Форточка была распахнута – Аркадий, 
лежащий поверх одеяла в белоснежном 
нательном белье, курил.
Рахиль, в длинной ночной сорочке, 
укрывшись одеялом, прикипела к плечу 
мужа, и только по ее редким, глубоким 
вздохам сапожник понимал, что жене 
тоже не до сна.
- Если серьезно, то, конечно, лучше 

ехать тебе, – Аркадий снизил голос до 
шепота, чтобы не тревожить детей.
- Я никуда не поеду. В бочке, с 
навозом! Нет уж. Сам поезжай, – 
возмущенно фыркнула жена.
- Хватит отбрехиваться. Я сказал - 
едешь, значит едешь.
Рахиль приподнялась на локте, и 
красные лунные блики заплясали в 
смеющихся глазах.
- Он сказал! Подумаешь! Не еду я и 
все на этом. Лучше думай, как ты в 
эту бочку залезешь? Мне даже смешно, 
как Микола тебя туда всунет? Ты же 
неловкий!
- Это кто неловкий? - Аркадий 
изобразил возмущение.
- Ты! Кто еще! Помнишь, как в 
трактире под лавку за пуговицей полез, 
а вылезти никак? А мужики тебя за 
ноги вытянули?
- Я выпимши был! А сама–то? Кто 
зимой в шубе ключи уронил, а поднять 
так и не смог?
Теперь настало время возмутиться 
жене. Красавица, задыхаясь от 
несправедливости, села на кровати, 
поджав под себя стройные ноги.
- Ты жулик! Это нечестно! Я 
беременная была, на восьмом месяце! А 
ты-то? Кто с велосипедом с мостика в 
ручей плюхнулся и велик утопил?
- Ах ты! Я тебе покажу, какой я 
неловкий!
Аркадий, спрыгнув с кровати, шлепнул 
босыми ступнями о холодный дощатый 
пол, сильными руками подхватил жену, 
словно перышко, и поставил рядом. 
Крепкие руки скользнули по женским 
бедрам, цепляя подол ночнушки и 
поднимая вверх.
- Тише ты! Детей разбудишь! 
Рахиль и не думала сопротивляться. 
Ее руки, словно крылья большой 
чайки, взлетели, помогая литому телу 
освободиться от рубашки, длинные и 
тонкие запястья обвили шею супруга, 
а полные губы призывно раскрылись, 
дразня и провоцируя.
Супружеский долг, интимная близость, 
занятие любовью, секс – называйте 
как угодно, но описывать такое у 
пар, воспитывающих детей и много 
лет живущих в браке, занятие 
неблагодарное.
С годами постепенно исчезают 
животная острота, трепетное 
желание, рождающееся внизу живота, 
растворяется и улетучивается страсть, 
как уходит и сама любовь. 
Если что-то подобное и происходило в 
семье Разумовских, то не в эту ночь.
Аркадий был неутомим и разнообразен, 
а Рахиль любила мужа страстно и 
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пылко, и не было этой ночью для 
влюбленных ни запретов, ни табу, 
кроме, пожалуй, громких стонов и 
криков. Оба боялись разбудить сопящих 
близнецов. 
Но, увы. Все прекрасное на этой 
земле рано или поздно заканчивается. 
Аркадий, держась из последних сил, 
дотерпел, дождался такого знакомого 
и желанного стона Рахили. Дотянул и 
выдохнул сам.
И первое, что мужчина увидел, 
разлепив глаза, это рассветное зарево 
восходящего солнца в свободном от 
тяжелых занавесей окне. 
До шести оставалось не более часа. 
Надо было принимать решение. 
Рахиль встала с кровати, легко и 
грациозно потянулась, и ее нагой 
силуэт заслонил освещенный зарей 
оконный прямоугольник.
- Я решила. Пусть Фима едет, – голос 
матери звучал спокойно и уверенно.
- Почему Фима?
- Он такой музыкальный. Ты посмотри 
на его пальцы. Он прирожденный 
скрипач. 
Рахиль, наконец, повернулась к мужу, 
но Аркадий уже не видел ни тяжелой 
груди, ни плоского живота, редкость 
для рожавшей женщины. Он думал 
только о мучительном, невозможном 
выборе не когда-то там, потом, а здесь 
и сейчас. 
- Пальцы, положим, у них одинаковые. 
Просто Фима твой любимчик.
- Глупости не говори.
- Зато Яша в математике силен. 
Он, может, будущий гений! Ученый, 
будущий Менделеев. Яша поедет.
- Ага, и в математике, и твой любимчик, 
– женщина начинала сердиться. - Нет, 
Фима едет. После войны музыканты 
будут нужнее.
- Что за глупости ты городишь? Как 
это, музыканты нужнее ученых? Яша 
едет!
- Я сказала – Фима!
- Яша!

До серьезной ссоры оставался 
малюсенький шажочек или брошенное в 
сердцах слово.
Рахиль опустила глаза и, не глядя на 
мужа, которому еще несколько минут 
назад отдавала всю земную любовь, 
прошептала:
- Поссориться хочешь? В это утро?
Аркадий как-то сразу сник и сдался.
- Хорошо. Давай тянуть жребий.
- Жребий? Пусть будет жребий. На 
спичках, и я сама прячу! А то я тебя 
знаю! 
Это была прежняя Рахиль, 
решительная и способная собраться 
в сложный момент. Обнаженной 
фурией метнулась женщина на кухню. 
Шлепки ее босых ступней гулко 

разносились по пустынному коридору. 
Через минуту перед Аркадием, кроме 
покачивающейся полной груди, 
замаячила сжатая ладонь с торчащими 
круглыми, коричневыми головками двух 
спичек.
- Короткая – Яша едет, длинная – 
Фима. Тяни! – приказала мать.
Тоненькая струйка крови из 
прокушенной нижней губы
побежала по небритому подбородку.

- А ты не врешь? Там не две длинные? 
Слюна во рту неожиданно исчезла, и 
Аркадий, едва сглотнул, обдирая нёбо.
- Аркадий! Не зли меня. Тяни.
Долгие секунды мучительного выбора 
набатным колоколом стучали в висках 
обоих родителей.
И Аркадий вытянул. Короткую.
- Увввввв… – Рахиль застонала, из-под 
опущенных век покатились крупные 
слезы.
- Значит – Яша? 

Мужчина держался, зажав 
прокушенную губу, чтобы самому не 
завыть в голос.
- Он. 
Рахиль  надолго отвернулась к окну.

В конце сентября солнце, словно 
отдыхая от ранних летних побудок, 
встает не слишком рано. 
В пять утра рассветные лучи освещают 
только верхние этажи домов с западной 
стороны, восточные же фасады 
остаются в предрассветной тени.
Фасад бывшего «доходного дома 
Фитцлера» находился как раз на 
восточной стороне улицы Нагорной, 
поэтому в спальне Аркадия и Рахиль 
было еще темно.
Родители одевали и собирали в дорогу 
полусонного Яшу. 
После мучений с крепкими, хорошо 
выглаженными брюками из черной 
саржи и хлопчатобумажной рубашкой 
наступил черед теплого свитера и 

холщовой жилетки без рукавов. 
Ребенок хныкал и капризничал, с 
закрытыми глазами подставлял руки и 
ноги и осознанно возмутился, только 
когда почувствовал на макушке картуз 
с бумбоном. Его Яша невзлюбил с 
момента покупки. 
- Опять эта дрянь с бумбоном! Снимите! 
Он девчачий! Не поеду никуда!
- Ну-ка прекрати истерики устраивать! 
Как не стыдно, ты что, маленький? – 
тихонько прикрикнула Рахиль на сына. 
– Что бабушка скажет, когда узнает, 
что ты тут закатываешь? 
- А мы что, уезжаем? К бабушке? – 
Яша моментально забыл о ненавистном 
картузе.
- Да, к бабушке. Ты поспи, сынок, еще 
рано. А проснешься уже у бабушки. 
Мать уложила полностью одетого 
Яшу на край своей кровати, а отец 
аккуратно и тщательно зашнуровал 
начищенные ботинки на ногах 
засыпающего мальчика. 
- Это хорошо. Я бабушку очень 
люблю… – бормотал будущий 
математик, возвращаясь в крепкий 
утренний сон.
Рахиль расстелила на туалетном 
столике большой белый платок, 
уложила три холодные картофелины, 
теплые, шерстяные носочки с вязаными 
варежками и крепко, крест-накрест, 
перевязала концы. 
Получился небольшой узелок.
- Не туго? 
Неслышно подойдя сзади, Аркадий 
положил жене руки на плечи. Рахиль 
вздрогнула.
- Справится.
Женщина лихорадочно обшаривала 
комнату взглядом, словно силясь 
вспомнить о чем-то.
На комоде стояло семейное фото, 
ради которого Разумовские потратили 
половину законного воскресенья в 
шикарной фотостудии на первом 
этаже «Дома пролетарского быта». 
Рахиль вытащила картонку из рамки и 
спрятала за воротом платья.
- Теперь все. Он может ехать. 

Легкий утренний ветерок легко 
пробирался сквозь одежду, и вышедшие 
заранее к подъезду Разумовские сильно 
продрогли.
Мать ежилась, кутая плечи широким 
платком, а Аркадий вынужденно 
согревался, перестукивая ногами в 
тяжелых ботинках. Руки отца были 
заняты спящим Яшей. 
Звон подков, гулко разносившийся 
по округе, издали предупредил о 
приближении соседской телеги. 
Микола, одетый тепло, в засаленной 
фуфайке, грязных стеганых штанах 
и кургузой шапчонке с поднятыми 
и подвязанными ушами, подъехал к 
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семье и подтянул поводья, воровато 
оглядываясь по сторонам. 
На телеге стояли три большие грязные 
бочки, поставленные «на попа» и свитые 
для надежности пеньковой веревкой.
- Труууу. Ну, решили, кто едет?
Мать шагнула вперед и положила 
ладонь на худую шею лошади.
- Яша. Вывези сына.
Микола подтянул под себя ноги в 
старых, давно не чищенных кирзачах 
и встал на телеге у ближней бочки. 
Тележные доски под сапогами 
возмущенно заскрипели.
- Ладно. Давайте вашего везунчика. 
Только быстро.
Отец бережно передал сына соседу, и 
тот аккуратно уложил мальчика в бочку, 
укрыв куском дырявого брезента, а 
сверху засыпав сухим навозом из мешка, 
лежащего тут же, в телеге.
- Все, прощевайте! 
Приладив крышку на бочке, Микола 
уселся, поднимая вожжи. 

Мать спохватилась, хватая лошадь под 
уздцы и останавливая трогающуюся 
телегу.
- Ох! Чуть не забыла. Передай тем 
людям, что Яшу приютят. Пусть будет 
ему на память. 
Женщина втолкнула недовольному 
соседу картонку с семейным фото. 
- Микола, ради всего святого, ради 
твоих деток, отдай Яшу хорошим, 
добрым людям.
- Ладно. Не боись. Сделаю в лучшем 
виде! Ноо, поехали! Чо как мертвая?! 
Убрав картонку с фото за пазуху, 
Красный щелкнул вожжами. Лошадь 
медленно, словно нехотя, зацокала по 
мостовой.

И все-таки конец сентября – это 
прощание с летом в ожидании осени. 
Еще стоят теплые дни и далеко до 
желто-багровых листопадов, еще жарко 
светит полуденное солнце, весело 
плещется в Днепре линь-верховодка, но 
по ночам холодная роса, предвестник 
инея, обильно покрывает траву, уже 
готовую пожухнуть и спрятаться под 
коростяной наст до весны.
Ранним утром 29 сентября 1941 года 
в лиственном перелеске на северной 
окраине города, спрятавшись между 
двумя ярко-алыми рябинами, отчаянно 
мерз и скучал немецкий пост из двух 
автоматчиков-жандармов. 
Пост усилили приданными двумя 
местными кадрами из вновь 
образованной полиции. 
Главный – толстый гауптман, 
невероятных размеров жандарм, 

кутаясь в шинель, похрапывал в люльке 
мотоцикла, уронив голову на тройной 
подбородок. Начищенная серповидная 
бляха на толстой стальной цепочке 
лежала у жандарма на необъятном 
брюхе, а не свисала с шеи. 
Образ толстого воина венчала 
немецкая каска, делая жандарма скорее 
комичным, чем грозным. 
Второй жандарм – маленький 
коренастый крепыш – сидел, 
прислонившись к высоченной березе, 
устроив под своим задом подушку 
из наломанного елового лапника, и 
беспечно дудел в губную гармонику – 
извечную спутницу немецких солдат. 
Маленький вояка фальшивил отчаянно, 
и мелодию о милом Августине можно 
было только угадать.

Новообращенные полицаи маялись 
за соседними рябинами. Садиться им 
категорически не позволялось, курить 
– только по команде старшего офицера, 
поэтому дежурившие вынуждены были 
греться, толкаясь, подпрыгивая и 
кутаясь в черные, шерстяные бушлаты с 
белыми повязками на рукавах. 
Черные форменные кепи от утреннего 
холода не спасали, но сменить их на 
милые сердцу картузы новобранцы не 
решались. 
Было скучно и зябко, а тут еще этот 
бесконечный Августин.
Меж рябинами змеилась плотно 
утрамбованная грунтовая дорога, такая 
узкая, что больше походила на тропу. 
Дорога-тропа тянулась от пригорода 
Киева, через бывшие колхозные поля и 
перелесок, до ближайшей деревни.
Вначале услышав, а потом и разглядев 
в рассеивающемся утреннем тумане 
приближающуюся к посту телегу, один 
из полицаев, маленький и тщедушный 

заморыш, властно вскинул левую руку и 
шагнул навстречу. 

Микола правил лошадью и, 
подхихикивая, радовался своей удаче. 
Говновоз благополучно миновал три 
поста в самом Киеве и один на выезде. 
Хотя навоз он возил недавно, его 
узнавали, аусвайс работал исправно, 
а грязные, дурнопахнущие бочки 
чистоплюи постовые и не думали 
досматривать. 
Бумажка с лиловой печатью 
комендатуры, заискивающая улыбка 
Красного, пара непонятных солдатских 
острот на языке, смахивающем на 
собачий лай, и все дела – езжай, 
Микола, как говорится, на все четыре. 
Микола катил в сторону ближайшего 
лиственного леска, в мыслях 
подсчитывая будущие барыши. «Если 
жидовню и взаправду будут в расход 
пущать, это сколько ж можно на их 
вывозе заработать? К примеру, за 
неделю? Надо только цену установить 
твердую – никаких вещей и продуктов. 
Золото, брильянты и ничего больше. 
Жить захотят – заплатят!» – мечтая о 
будущем богатстве, Красный не сразу 
заметил в размытом, туманном воздухе 
маленькую фигуру со вскинутой рукой. 
А заметив, мысленно перекрестился 
и натянул вожжи. Скрипя плохо 
смазанными ступицами, телега 
подкатила к посту.

Маленького полицая, остановившего 
на пыльной дороге телегу, звали Олесь, 
а его товарища, вышедшего на дорогу 
из-за рябин, худющего флегматика – 
Тарас. 
В детстве Олеся за приступы 
необъяснимой ярости прозвали Шалым. 
В школе даже присказка ходила: 
«Дурный, як Олесь Шалый».
Тарас, наоборот, был умным, 
наблюдательным и себе на уме. 
Благодаря учителю, обрусевшему 
немцу, неплохо знал немецкий. Из 
Красной армии Тарас благополучно 
дезертировал, а в полицию пошел, 
понимая, что везенье не вечно - все 
равно заберут.
Олесь неторопливо подошел справа от 
телеги к лошади и перехватил уздечку.
- Стоять! Куда едешь? Что везешь?
Микола с заискивающей улыбочкой 
склонился к полицаю.
- Доброго утречка Вам, господин, пан 
полицейский! Так это ж, за город едем, 
навоз вывозим, вот у меня пропуск, а 
вот и аусвайс.
Красный совал в руки Шалого заранее 
заготовленные бумаги. Чтобы взять 
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и проверить документы, полицаю 
пришлось отпустить лошадь, но ему 
на выручку пришел подоспевший 
сзади Тарас, перехватив и удерживая 
животное.
Олесь читал бумаги с трудом, морща 
лоб и шевеля губами. 
Его напарник еле сдерживал злорадный 
смех.
- Ты чо пристал? Это ж Микола-
говновоз. Он за немецкими лошадьми 
говно вывозит.
Маленький полицай с подозрением 
оглядел Красного.
- Микола, не Микола, а проверить надо. 
А вдруг у него в бочках чего не того?
Тарас уже откровенно смеялся.
- Чего там может быть не того? Говно – 
оно и есть говно!
Упрямый Олесь затолкнул скомканные 
бумаги обратно в грязные миколовы 
рукавицы.
- А вот и посмотрим!
Малыш-полицай вскарабкался на 
телегу, и подобострастная улыбка 
Миколы стекла в гримасу страха. Из-
под треуха покатились предательские 
капли пота. 
Красный застыл от ужаса, не в силах 
заставить себя повернуться.
Олесь с видимым усилием раскрыл 
первую бочку и невольно отшатнулся от 
ударившего в ноздри запаха.
Довольный Тарас заржал в голос.
- Ха-Ха-Ха! Что, проверил? То это 
говно или не то говно?
Подхихикивал и красный, как 
свежесваренный рак, Микола.
- Верно, господин, пан полицейский. 
Говно – оно и есть говно. Вы бы 
отпустили меня, господа хорошие. Мне 
бы еще ходки две сделать надо.
Олесь спрыгнул с телеги и презрительно 
плюнул.
- Ладно! Вези отсюда свое дерьмо, 
говновоз!
Сердце Миколы радостно застучало 
и Красный, льстиво улыбаясь и 
благодарно кивая, подобрал поводья и 
тронул лошадь.
Но маленький Шалый передумал. 
- Стой! – хлестко прозвучала команда, 
и Красный, оторопев от испуга, 
тормознул повозку, натянув поводья.
Со злорадной ухмылкой полицейский 
стянул карабин с плеча и дослал патрон 
в патронник.
Микола шевелил губами беззвучную 
молитву.
Олесь, прицелившись, выстрелил в 
первую бочку, передернув затвор, – 
во вторую и, вновь перезарядив, – в 
третью.
Три выстрела гулко разнеслись по 
округе, подняв стаи расшумевшихся 
галок.
Бочки были настолько грязны, 
что бурая кровь, выступившая из 

пулевых отверстий, была практически 
незаметна.
Шалый оскалился, вновь перезаряжая 
карабин, но расстрел бочек остановил 
повелительный окрик на немецком.
- Хальт!
Выстрелы и птичий гомон разбудили 
толстого жандарма в люльке. 
Грузный мужчина, кряхтя, выбрался 
из мотоцикла и, отдуваясь, подошел к 
телеге. 
Фигуры в черной форме вытянулись, 
как по команде «смирно».
Жандарм смерил полицейского Олеся 
ледяным взором. 
- Вы что думаете, пост — это дурацкая 
забава? Что немецкое командование 
выдает вам оружие и патроны, чтобы 
вы тут развлекались, расстреливая 
бочки с навозом?
Из-под березы подал голос и второй 
жандарм:
- Клаус, оставь его. Пусть делают, что 
хотят. Здесь и вправду смертельно 

скучно.
Толстый жандарм недовольно фыркнул:
- Если вы еще раз будете так 
развлекаться на посту, доложу о вас 
коменданту и вы получите взыскание! 
Отпустите возницу! Свободны!
Полицаи выслушали нотацию, держа 
руки по швам и почтительно съедая 
толстяка глазами.

Тарас стремительным жестом коснулся 
пальцами козырек кепки.
- Слушаюсь, господин гауптман!
Толстяк снисходительно кивнул и, 
теряя интерес к происходящему, ушел к 
своему мотоциклу.
Высокий полицай, повернувшись к 
Миколе, изобразил страшную гримасу.
- Слышал, что приказали? Вали отсюда 
быстро!
Красный хлесткими ударами кнута 
пустил бедное измученное животное 
легким аллюром. Спустя минуту телега 
исчезла за клубами дорожной пыли.

Жандармы вернулись к прежним 
занятиям. Толстяк жандарм заснул 
в люльке, молодой немец продолжил 
мучения губной гармоники, а Шалый 
с Тарасом мерзли, скучая под 
раскидистыми рябинами. 

Настенные ходики мерно отстукивали 
секунды и показывали семь сорок. В 
циркуляре было приказано прибыть 
на сборный пункт к восьми утра. Идти 
было недалеко, всего полквартала, но 
опаздывать не хотелось, и Разумовские 
торопились.
Фима, уже полностью одетый, стоял 
перед отцом и с интересом разглядывал 
новенькие лаковые ботиночки, 
купленные весной на знаменитой 
киевской толкучке по случаю. Обычно 
Рахиль старалась приобретать 
близнецам одинаковые вещи, но 
ботинки были такие красивые, что мать 
не удержалась. Получилось очень даже 
удачно. За лето Яша чуть вытянулся и 
его нога стала на полразмера больше, 
чем у Фимы. Яше ботиночки были явно 
маловаты, а Фиме так в самый раз. 
В центре комнаты хозяев ждали 
перетянутый ремнями обшарпанный 
чемодан, вечный спутник 
путешественников, и большой узел из 
простыни с зимними вещами.
Мать с задумчивым видом осмотрела 
комнату, обращаясь сама к себе:
- Так, подумай еще раз. Ты ничего не 
забыла? – И повернувшись к мужу: – 
Ты все документы собрал?
Аркадий прикрикнул на сына, которому 
завязывал шнурок:
- Фима, стой спокойно! Вон они, в 
конверте на столике.
Рахиль укладывает конверт в самое 
надежное место – за ворот платья.
- Мама, а где Яша? – робко подает 
голос ребенок, впервые за утро 
интересуясь братом.
- Сынок, а Яша уехал с дядей Семеном.
- А почему они меня с собой не взяли?
Отец, успокаивая, гладит сына по 
голове.
- Ты спал крепко. Вот они и уехали.
Мальчик горько вздохнул.
- Могли бы и разбудить. Мне без Яши 
плохо. Мама, можешь ему письмо 
написать? 
Рахиль отвернулась, скрывая слезы.
- Конечно. Мы вместе напишем.
- Ты напиши, как я сильно скучаю за 
ним. Напиши, что я отдам ему коня 
насовсем, и он будет буденовцем. 
Только пусть приезжает поскорее. 
Мама! Ты что, плачешь?
Мать присела на корточки, обнимая 
сына.
- Нет, сынок, что ты! Это просто 
соринка в глаз попала.
- Все. Пора выходить. Давайте 
присядем на дорогу.
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Аркадий скривился, прокушенная 
ночью губа вспухла и болела.

Микола остановил телегу на маленькой 
полянке перед выездом из перелеска 
и, крестясь, поднялся к бочкам. 
Маленьким перочинным ножом 
перепилил веревки. 
- Господи, Иисусе Христе, прости нас 
грешных…
Красный, натужась до вздувшихся вен 
на висках, подкантовал тяжелую бочку 
к верхней слеге телеги и сбросил вниз, 
на маленький куст папоротника. 
Полная, тяжелая бочка с глухим 
стуком ухнула и раскрылась. Верхний 
слой навоза рассыпался по начавшему 
желтеть ковру дикой земляники. 
Красный спустился на траву к бочке и 
робко заглянул внутрь.
Внутри  в позе эмбриона скорчился 
черноволосый подросток с 
простреленной головой.
- Царица небесная, матерь божья, 
матушка, спаси нас грешных и 
помилуй.
Микола высморкался в загаженную 
навозом траву, вскарабкался в телегу 
и с трудом, пыхтя и отдуваясь, сбросил 
вторую бочку.
Вторая бочка плюхнулась на полянку 
рядом с первой и чуть откатилась, но не 
раскрылась.
Пришлось говновозу лезть, открывать 
ее самому и руками выгребать 
свалявшийся мелкими комочками навоз.
Во второй бочке лежала маленькая 
девочка, лет десяти, в теплой 
стеганой курточке и подвязанной под 
подбородком вязаной шапке. 
Пуля Олеся пробила девочке грудь.
Микола перекрестился и полез к 
третьей бочке. Сбросив и ее, Красный 
оторвал крышку и отодвинул край 
брезента.
Из бочки на мужчину таращились 
круглы сонные, ничего не понимающие 
глазенки Яши.
- Здравствуйте, дядя. А где бабушка?
Микола только и смог что раскрыть рот 
в немом удивлении. 
- Ээээ… Какая бабушка? Да ты живой!
Уже не церемонясь, Микола вытащил 
мальчишку из бочки, поставил на ноги 
и отряхнул его пальто от остатков 
навоза.
Поднял свалившийся на траву картуз, 
зачем-то просунул палец в дырку от 
пули и удивленно помотал головой.
- Да ты и вправду везунчик, жиденыш.
Возница нахлобучил картуз малышу на 
голову и
сунул в руки картонку с фотографией.
- На вот, спрячь. Это тебе мать 

передала.
- Дядя, а где бабушка?

Яша с явным недоумением, но 
аккуратно отправил картонку с фото в 
карман.
Красный, на секунду задумавшись, 
почесал под носом.
- А она тебя уже ждет! Ты иди 
по тропинке, вот туда, только не 
сворачивай. Там деревня, это недалеко, 
с версту. Там и найдешь своих.
- Бабушку?
- И бабушку. Ты ступай, а то мне 
возвращаться надо.
Микола ногой спихнул с дороги 
мешавшие проехать телеге бочки, 
влез на место возницы и, прежде чем 
подобрать вожжи, махнул рукой в 
сторону выхода из перелеска.

- Туда иди! Тебе туда надо!
Лошадь, пятясь, развернулась, трогаясь 
в обратный путь.
Яша побрел в сторону деревни, 
поворачиваясь и оглядываясь вслед 
удаляющейся телеге. 

Солнце стояло уже высоко и освещало 
большую часть Нагорной, когда трое 
Разумовских с узлом и чемоданом 
вышли из подъезда бывшего «Доходного 
дома Фитцлера». Внизу, у нижней 
ступеньки парадной лестницы, глядя 
вверх на выходящих жильцов, ехидно 
и мерзко скалился молодой парень, 
почти мальчик, в черной форме с белой 
повязкой на рукаве и карабином через 
плечо. 
- Ну, чего встали, жиды? Бегом, там вас 
уже заждались!

В сторону Никольской церкви, по 
улице, как по реке, плыла толпа тепло 
одетых фигур, нагруженных нехитрым 

скарбом.
Наверху, над горизонтом, ярко светило 
нежаркое сентябрьское солнце. 
Яркий диск частично закрывала 
невесть откуда взявшаяся черная туча, 
напоминающая крест.

СЕНТЯБРЬ ШВЕЙЦАРИЯ, 
БЕРН, НАШИ ДНИ.

В Швейцарии, как и в любой горной 
местности, день заканчивается 
всегда неожиданно. Сумерек 

почти нет. 
Вот светло, так, что можно читать 
газету, а вот уже хоть глаз коли, 
но тут в дело вступают автоматы 
искусственного освещения.
На приметном особняке BANKA 
ARCADIA фасадные фонари вспыхнули 
вовремя, как и было заложено в 
программе управления.
Только что разъехались сотрудники, 
разошлись по домам изрядно 
набравшиеся телевизионщики, 
покачиваясь и шаркая кроссовками 
по мостовой, ушла пьяненькая Герда. 
Ехала домой, в пригород, в сидячей 
электричке молодая женщина, обхватив 
двумя руками сумку с миллионом.
Гигант-охранник, все с тем же 
видом египетского сфинкса, сидел 
в опустевшей приемной банка на 
кожаном диване.
Огромный кабинет председателя 
правления сумрак захватывал так же 
быстро, как и Вермахт в далеком сорок 
первом европейскую часть СССР.
Старик-банкир с закрытыми глазами 
тонул в шикарном кресле. Правый 
рукав пиджака плетью свисал над 
старомодным начищенным паркетом. 
На практически пустом столе перед 
банкиром отсвечивало старинное, 
отреставрированное семейное фото 
в серебряном окладе. Упавший 
ларингофон чернел на паркете рядом 
с креслом. Гаджета чуть касался 
желтоватый ноготь указательного 
пальца с кольцом тусклого металла и 
зеленым камнем.
Никто в банке, даже гигант-охранник, 
не знал, спал Яков Разумовский или 
уже покинул этот мир. Телохранитель 
терпеливо ждал. Заканчивался 
сентябрь, заканчивалось бабье лето.

КОНЕЦ
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ДМИТРИЙ СОКОЛОВ: 
НОВАЯ 
РОССИЙСКАЯ 
ЮРИДИЧЕСКАЯ 
РЕАЛЬНОСТЬ
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1.В связи с вынужденным ухо-
дом из российских юрисдикций 
иностранных фирм произошло 

перераспределение рынка юридических 
услуг. Объем предложения от иностран-
ных юридических фирм  (ильфов) сокра-
тился, а само текущее сотрудничество с 
ними стало признаком нестабильности 
для бизнеса воспользовавшегося  их 
предложениями в сфере юридических 
услуг.

2.Нарушение сложившихся экс-
портных связей со странами ЕС 
и США привело к партнерству 

с бизнесами третьих стран (ранее мало-
известных в мировой экономике), что 
привело к востребованности юристов, 
знающих законодательство этих стран 
и их государственные языки для сопро-
вождения внешнеторговых контрактов.

3. Переделы сфер влияния и 
санкции с разных сторон, свя-
занные с арестами российской 

собственности  зарубежом, отражает 
спрос на юристов в области междуна-
родного третейского арбитража.

4.Несомненно, вышеназванные 
санкции обозначили более тес-
ное сотрудничество субъектов 

российского бизнеса с экономиками 
стран юго-восточного региона, что вы-
звало потребность в большем количе-
стве специалистов, знающих особенно-
сти права этих стран

5.Последствия, связанные с про-
цессами в банковской системе, 
ускорило процессы легализа-

ции криптовалюты, принятию соответ-
ствующих законов, регулирующих дан-
ную сферу, вызвав к жизни появление 
новых образовательных программ под-
готовки юристов-специалистов в сфере 
цифровой экономики.

КОРОНАВИРУС И СВЯЗАННЫЕ С НИМ МЕРЫ, А ТАКЖЕ СОБЫТИЯ, 
ПОСЛЕДОВАВШИЕ ВОСЛЕД ПРИВЕЛИ К СИСТЕМЕ ПЕРЕЗАГРУЗКИ 
ПРАВОВОГО ПОРЯДКА. ИЗМЕНИЛИСЬ СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ, ПРАВОВАЯ СИСТЕМА, БАНКОВСКАЯ И ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМЫ, 
МЕДИЦИНА И ОБРАЗОВАНИЕ. В ЭТИХ УСЛОВИЯ ТРЕБОВАНИЯ И ЗАДАЧИ 
К ЮРИСТУ СТАНОВЯТСЯ ОСНОВАННЫМИ НА НЕСКОЛЬКО ОТЛИЧНЫХ 
ПАРАДИГМАХ И ИХ СЛЕДУЕТ УЧИТЫВАТЬ, ДАБЫ ОПРЕДЕЛЯТЬ ОБЛИК ЮРИСТА, 
КОТОРЫЙ ВАМ, В СВЯЗИ С ЭТИМ, БУДЕТ НЕОБХОДИМ .

6. Увеличение значимости ин-
формационных технологий 
привело к сближению ранее 

совершенно разных профессий-юриста 
и  специалиста в области информацион-
ных технологий, в условиях еще боль-
шей значимости кибербезопасности в 
условиях существующих угроз.

7. Закрытие Фейсбука, Твиттера 
и Инстаграмма, возобновление 
активности ВКонтакте, создало 

принципиально иные подходы и задачи, 
стоящие перед юридическими маркето-
логами, полностью преображая спец-
ифику действующих маркетинговых 
схем.

8. Очевидно и то, что учебные 
планы специальностей, пред-
полагающих получение юриди-

ческого образования, также экстренно 
меняются, ввиду недопущения разрыва 
не только между теорией и практикой, 
но и между теорией и практикой жизни.  

9. Если вышеназванное, больше 
отвечает потребностям биз-
неса, то гражданам  необхо-

димы юристы, хорошо разбирающиеся 
не только в праве, но и особенностях 
налоговых юрисдикций малоизвестных 
систем, банковской и миграционной си-
стем, сопровождения сделок по продаже 
имущества и бизнеса зарубежом, ин-
теллектуальной собственности, знания 
процессуальных механизмов и устрой-
ства судебных систем иностранных го-
сударств.

Именно поэтому, задача сегодняшне-
го дня-создание правовой основы для 
регулирования процессов в российской 
экономике в режиме текущего времени.

ДМИТРИЙ СОКОЛОВ, 
кандидат юридических наук.

СЛЕДУЕТ ОТЧЕТЛИВО ПОНИМАТЬ, ЧТО СОВРЕМЕННЫЙ МИР И 
СЛОЖИВШИЕСЯ РАНЕЕ ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ УЖЕ НЕ БУДУТ 
ПРЕЖНИМИ. 

ВАШЕ ПРАВО
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МОХ

1

Flowers melody – это в первую очередь история 
о любви к природе, цветам и красоте. Это 
желание создавать и дарить прекрасное. 
Сделать возможным для каждого находиться 

в этой красоте. 

2
3
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В последнее 
время 
понятия 
фитодизайна 

очень плотно вошло 
в нашу жизнь, и мы 
все чаще видим 
современные 
оформления офисов, 
ресторанов, домов 
с использованием 
натуральных 
элементов декора. 
Одним из самых 
популярных 
оформлений 
стало оформление 
стабилизированым 
мхом. (фото 4, 8, 10)

8
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9

Искусство оформления пространства 
растительностью находит отклик у 
владельцев офисных помещений. 
Ведь зеленый оазис повышает 

работоспособность персонала и производит 
благоприятное впечатление на клиентов. 

Вид ухоженных цветов в стильных вазонах 
и кашпо ассоциируется с успешностью и 
благосостоянием фирмы.Один из наших 
последних проектов как раз был связан с 
озеленением офисного помещения. (фото 4,9) 

СТИЛЬ

ЦВЕТОЧНАЯ МЕЛОДИЯ
 Липецк, ул. Осканова, 5
Телефон: +7 (915) 556-8-556
Время работы:
ПН-СБ 9:00-21:00,ВС 10:00-18:00
e-mail:info@flowers-melody.ru
flowers-melody.ru
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Стабилизированный мох имеет 
множество особенностей и 
параметров, которые делают работу 
трудоемкой и долгой. (фото 1-3, 11-12)

Также не менее популярны и привлекательны 
своим необычным внешним видом 
фитостены. Встретить в современной 
квартире стену, напоминающую тропики, 
— редкость. Это и делает подобные 
решения уникальными. Вертикальный 
сад необязательно должен покрывать всю 
поверхность, от потолка до пола. Состав 
может быть, как из живых растений, так и 
искусственных, зависит от предпочтений и 
финансовых возможностей заказчика. (фото 9)

Тем, кто не готов к смелым преображениям, 
дизайнеры рекомендуют присмотреться 
к озеленению в рамке. Природную 
«живопись» можно подобрать подходящего 
размера, чтобы она выполняла свои 
эстетические и дизайнерские функции. 
(фото 13).  Для нас каждый проект — это своя 
история и индивидуальный подход к клиенту 
и всегда креативность!( фото 14-15)

СТИЛЬ
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ЦВЕТОЧНАЯ МЕЛОДИЯ
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ПН-СБ 9:00-21:00,ВС 10:00-18:00
e-mail:info@flowers-melody.ru
flowers-melody.ru
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12 13

14
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Стабилизированный мох имеет 
множество особенностей и 
параметров, которые делают работу 
трудоемкой и долгой. (фото 1-3, 11-12)

Также не менее популярны и привлекательны 
своим необычным внешним видом 
фитостены. Встретить в современной 
квартире стену, напоминающую тропики, 
— редкость. Это и делает подобные 
решения уникальными. Вертикальный 
сад необязательно должен покрывать всю 
поверхность, от потолка до пола. Состав 
может быть, как из живых растений, так и 
искусственных, зависит от предпочтений и 
финансовых возможностей заказчика. (фото 9)

Тем, кто не готов к смелым преображениям, 
дизайнеры рекомендуют присмотреться 
к озеленению в рамке. Природную 
«живопись» можно подобрать подходящего 
размера, чтобы она выполняла свои 
эстетические и дизайнерские функции. 
(фото 13).  Для нас каждый проект — это своя 
история и индивидуальный подход к клиенту 
и всегда креативность!( фото 14-15)
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ПУТЕШЕСТВИЕ
НА
КАВКАЗ

КУДА ОТПРАВИТЬСЯ НА ДЛИННЫЕ ВЫХОДНЫЕ, ЕСЛИ ТЫ ЖИВЁШЬ В 
СКУЧНОМ ЛИПЕЦКЕ, И ВСЕ ДЕЛА УЖЕ ВРОДЕ БЫ ПЕРЕДЕЛАНЫ, ГЕШТАЛЬТЫ 
ЗАКРЫТЫ, БЕСКОНЕЧНЫЕ ШАШЛЫКИ НАДОЕЛИ, А ДО ЗАКОННОГО ОТПУСКА 
ЕЩЁ ДАЛЕКО?

ОТПРАВЛЯЕМСЯ ГУЛЯТЬ ПО ПАРКАМ И ГОРАМ КАВКАЗА! КОНЕЧНО ЖЕ, 
СЕМИЗВЁЗДНОЧНОГО КОМФОРТА ДУБАЯ ВЫ ТАМ НЕ ВСТРЕТИТЕ, НО ВЗОР ТОЧНО 
ПОРАДУЕТЕ СОЧНЫМИ КРАСКАМИ.

ФОТО:  Кисловодск. Долина Роз

СТРАНА
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Из славного города Ли-
пецка поездом за 21 час 
можно добраться до Ми-
неральных Вод. Оттуда не 
проблема уехать на такси 
до Пятигорска (300 – 500 
рублей) или Кисловодска 

(900 – 1200 рублей). До девяти часов ве-
чера можно воспользоваться услугами 
электрички по бюджетной стоимости. 
Цена на поезд варьируется в промежут-
ке от 2700 до 3100 рублей.

Если вам нужно вернуться в город на 
выходные, то имеет смысл рассмотреть 
фирменный поезд Кисловодск – Мо-
сква, который отправляется поздно ве-
чером и прибывает на станцию Грязи 
уже в обед следующего дня.

В общем, по выбору транспорта хозяин 
– барин, так что решать вам в любом 
случае. По деньгам это вполне доступ-
но, и в мае, например, на Кавказе уже 
достаточно солнечно, тепло и зелено, 
в отличие от Центрально-Чернозёмной 
полосы.

КАК
ДОБРАТЬСЯ.

Из Липецка поездом 
за 21 час можно 
добраться до 
Минеральных Вод. 
Оттуда не проблема 
уехать на такси 
до Пятигорска 
или Кисловодска 
До девяти часов 
вечера можно 
воспользоваться 
услугами электрички. 

Грозный

Кисловодск. Коллонада

СТРАНА
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ГДЕ
ОСТАНОВИТЬСЯ.

Гостиницы при санаториях, просто 
гостиницы, апарт-отели, аренд-
ные апартаменты и квартиры. 
Отели – весьма сомнительный 
вариант, по моему мнению. Сете-
вых там нет, комфортные при са-
натории стоят, как в Европе пре-

миальные, – это прям для фанатов Кавказа, 
а вот апартаменты или квартиры – вариант, 
который мне прекрасно подошёл по соот-
ношению цена/качество. Здесь важно вы-
брать надёжного риелтора по сдаче, удоб-
ный район и саму постройку. В парковых 
зонах – это дома, которые я называю «семе-
ро померли», но есть с хорошим ремонтом, а 
вот новые клубные дома на проспектах с па-
норамными окнами – другое дело. Имейте в 
виду, что в выходные, каникулы и длинные 
праздники поток туристов намного больше, 
чем в периоды времени, когда дети учатся, а 
родители работают, поэтому хорошие квар-
тиры бронируются задолго до каких-либо 
выходных и прайс их поднимается на 50% 
по отношению к низкому сезону (например, 
однокомнатные апартаменты обойдутся 
3500 – 5000 рублей в сутки). Так что вопрос 
с проживанием лучше всё-таки решить зара-
нее, чтобы не тратить драгоценное время на 
поездки до центра – в данном случае лучше 
неспешно прогуливаться в компании аро-
матного кофе.

Киасловодск. Курортный бульвар

Киасловодск. Курортный парк

Поток туристов в 
выходные, каникулы и 
на длинных праздниках 
намного больше, чем 
в периоды времени, 
когда дети учатся, а 
родители работают. 
Поэтому хорошие 
квартиры бронируются 
задолго до каких-либо 
выходных и прайс их 
поднимается на 50% по 
отношению к низкому 
сезону. 

СТРАНА
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Моим безусловным фа-
воритом, как человека, 
любящего долгие пешие 
прогулки под привет-
ливым солнцем, стали 
парки и основные досто-
примечательности Кис-

ловодска и Пятигорска.

Начнём, пожалуй, с Кисловодска. На про-
сторах Интернета – масса туристических 
путеводителей с подробнейшими маршру-
тами. Всеми ими можно и нужно пользо-
ваться, сделав для себя пометочки, куда 
бы вы точно хотели попасть. Курортный 
бульвар, нарзанные галереи, различные 
памятники со своей историей, каскадная 
лестница, Кольцовский сквер, колоннада и, 
конечно же, курортный парк и Долина Роз. 
Все эти достопримечательности находятся 

ЧТО
ПОСМОТРЕТЬ

Моими безусловным 
фаворитами, как 
человека, любящего 
долгие пешие прогулки 
под приветливым 
солнцем, стали парки и 
достопримечательности 
Кисловодска и 
Пятигорска. 

Пятигорск. Парк «Цветник»

Киасловодск. Нарзанная галерея

Пятигорск. Озеро Провал

СТРАНА
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Шали. Мечеть «Гордость мусульман» 

Грозный. Мечеть «Сердце Чечни»

по соседству друг с другом, но за-
нимают огромную площадь – один 
лишь парк располагается на площа-
ди почти в 1000 га.

Если вы, например, разместились 
в Кисловодске, то следующий день 
можно провести в Пятигорске, до-
бравшись до него всё на том же 
такси либо на электричке. Кому ин-
тересно, можно посмотреть место 
дуэли Лермонтова, памятник ему 
же, грот его же и ещё много всего, 
что связано с именем великого рус-
ского поэта. Однако для меня боль-
ший интерес представляли, конечно 
же, парк «Цветник», озеро Провал, 
где в фильме «Двенадцать стульев» 
Остап Бендер организовал обилечи-
вание туристов, и Спасский собор, в 
котором хранится частичка Креста 
Господня. В окрестностях парка на-
ходится много различных достопри-
мечательностей, к примеру, статуя 
пятигорского орла, попирающего 
змею, или беседка «Эолова арфа» 
– их вы без труда найдёте, прогули-
ваясь по комфортным пешеходным 
дорожкам парка «Цветник». Кстати, 
недалеко от входа в парк располо-
жена неплохая кофейня с наивкус-
нейшей свежей выпечкой, которая 
открывается в 7.00 – это важно 
для тех, кто рано встаёт. Можно 
прокатиться по канатной дороге на 
гору Машук, а обратно спуститься 
либо пешком, либо тем же путём, 
которым добирались на вершину. 
Имейте в виду, что придётся отсто-

Можно 
отправиться 
в ближайшие 
республики: 
Карачаево-
Черкесию, 
Кабардино-
Балкарию и 
Чечню, например, 
для расширения 
кругозора.
Почему нет? 

СТРАНА
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Аргун. Мечеть «Сердце матери»

Пятигорск. Спасский собор

ять очередь: кабинки забиваются людьми 
до максимума, и на вершине достаточно 
ветрено и прохладно.

Исходив эти места вдоль и поперёк, можно 
отправиться в ближайшие республики: Ка-
рачаево-Черкесию, Кабардино-Балкарию и 
Чечню, например, для расширения круго-
зора. Почему нет? По определённым дням 
недели можно взять экскурсию в любую из 
этих республик либо отправиться туда на 
автомобиле. Только в этом случае нужно 
быть максимально готовыми к проверкам 
на постах ГИБДД, которых на трассе боль-
шое количество. Республики довольно 
своеобразные по своим традициям, обыча-
ям, да и по культуре в целом. Дело в том, 
что мусульманская религия достаточно 
строга, поэтому рекомендуется одеться 
соответствующим образом и уважительно 
относиться к вероисповеданию других на-
циональностей.

Грозный поражает своей чи-
стотой и убранством мечетей 
– очень красиво, дорого, совре-
менно, но, увы, только в центре. 
За пределами туристических 
зон – среднестатистический 
региональный город. Могу ска-

зать точно одно: здесь рушатся стереоти-
пы большинства, воспитанного новостями 
первого канала, связанными с агрессией, 
бескультурьем, неуважением к славянам и 
прочими политическими утками. Обычные 
люди, живущие в суровых условиях жёст-
ких законов.

Это совсем крохотная часть того, что мож-
но посмотреть на Кавказе без автомобиля 
и грандиозных перемещений на большие 
расстояния. Но если понравятся места, 
которые вы посетите, то вам обязательно 
захочется вернуться, увидеть и почувство-
вать больше. Самое главное во всех путе-
шествиях – хорошее настроение и компа-
ния единомышленников.

Валентина СИНЕЛЬНИКОВА

Статуя Пятигорского орла

СТРАНА



52

ПАЛЕВО
Эдуард Беспяткин

РАССКАЗ

НОВОГОДНЯЯ ФАНТАЗИЯ
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Всё, я ухожу. Не по своей воле. Так надо. По протоколу 
положено. Если тебя раскрыли – отправляйся 
повышать квалификацию. Учись, дурак, как не палиться 
в этом людском социуме, как заставить этих двуногих 
полюбить тебя за обоссаные сапоги или утренние танцы 

на одеялах. Когда ты мал и по-детски активен, всё проще. Тебя 
гладят и ловят за батареей словно домового. Кстати домовые 
ещё те сволочи из смежной «конторы», ну да ладно.

Но вот ты подрастаешь, и тебя хоть и любят, но могут при 
случае влупить тапком или ткнуть мордой в лужу. Тут ты почти 
равен в правах с хозяевами квартиры. А эти человеки имеют 
свойство быть не в духе или умиляться без причины. И тебе надо 
чувствовать все эти перепады, словно атмосферное давление.

И я почти умел, подстраивался, шипел для порядка, мурчал 
и царапал когтями разную не особо дорогую мебель. Меня 
кормили и гладили в кухне, когда солнце тупило за окном 
белыми ночами. А ещё я смотрел со второго этажа на мосты и 
днём и ночью, когда они разведены бывали…

***

Восьмой год, восьмой отчёт и вся эта статистика бесят 
меня так, что хвост покалывает электрическими 
разрядами. И всё это под оглушительно работающий 
телевизор. Кстати, этот телевизор и не телевизор вовсе, 
а специальный ретранслятор от нашей «конторы». 

По нему мы отправляем биометрии и всякие там параметры и 
цифры в Центр.

Присмотритесь к своему коту. Как только телевизор включается, 
так он тут как тут. Иногда и без телевизора застынет ваш 
питомец посредь комнаты и как бы смотрит в глубину веков. 
Так вот, это идёт незапланированная передача данных без 
посредства техники. После этого кота (иль кто там у вас) нужно 
покормить, чтобы ресурс пополнить. С телевизором удобней, 
и большие пакеты информации отправлять можно. Пока люди 
смотрят передачи всякие (ну, такая визуальная ширма для 
подконтрольных), мы работаем.

Все эти галактические сеансы позволяют управлять Вселенной 
без привлечения божественных сил, кои себя весьма печально 
зарекомендовали ранее. Взять хотя бы домовых… Но я не особо 
понимаю всех этих технологий. Моё дело, как и многих других 
операторов, – наблюдать, вести статистику и отправлять данные. 
Главное в нашем деле – не спалиться. Иные расы не должны 
получать знания, не предназначенные для их мыслительных 
процессов. Может возникнуть биологический форс-мажор. Ну, 
Атлантиду помните? Ага.

Так вот, под Новый год самое столпотворение и жара. Полный 
отчёт с поквартальной выборкой. Статистика, дери её за лапу. 
Сегодня мой отчёт будет категорически объёмным.

Я не люблю эти их дурацкие приготовления и безумный хаос на 
кухне. То ругаются насчёт огурцов в оливье (солёные или свежие 
лучше), то сионистские раздоры по поводу еврейского салата 
вспыхивают. И ещё каждый раз спорят, что на ёлку водрузить: 
красную звезду или золотистый шпиль. Чаще всего ставили 
шпиль, но сегодня победила звезда. А всё потому, что из Ельца 
дед Игнат приезжает. А там ещё и внучка, и правнук его. Да если 
бы только это! С Сахалина в этот раз решили заявиться боевые 
родственники – дядя Петя и жена его Броня.

Этот дядя Петя когда-то методично кочевал по этапам Сибири, а 
потом вдруг осел на дальнем острове в городе Шахтёрске. Там 

лосося браконьерил и уголёк добывал. А супруга его Бронеслава 
из интеллигентных была баба, кровей польских. Умела мужа 
направлять и от хулиганств беречь грамотным словом. Но вот 
только от стакана удержать не всегда могла, а уж на Новый год и 
подавно сдавалась.

Причиной нынешнего высокого визита был какой-то давний 
спор с родственником из Польши Стахом. И спор этот оказался 
важнее всех водоворотов современной политики и локальных 
войн. Со времён распада СССР он был главным стимулом 
выживания этих семейств в рыночном болоте. А дед Игнат был к 
тому же ещё и арбитром всего этого действа. Это я из разговоров 
хозяйских понял.

Когда-то в эпоху общественной собственности на средства 
производства люди друг к другу в гости ходили как при 
первобытно-общинном строе. Они выпивали и равны были 
между собой, словно заново рождённые. Вот тогда-то и 
встретились дядя Петя и Стах (родня по линии жены Брони) в 
Ленинграде на каком-то межсемейном празднике. Молодые они 
были и выпить не дураки. Причём у себя в Польше Стах был чуть 
ли не легендой по части wodka wyborowa, а дядя Петя к подобной 
иерархии относился враждебно. «Сколько надо выпить – столько 
и выпью», – говорил он, срывая пробки с козырьками.

Это вот обстоятельство и столкнуло двух витязей на поле 
хмельной брани. При любом удобном случае они бились не на 
страх, а на градусы. До эпичного падения в гаражную яму или 
под стол, за котором деды в домино играли.

Несколько лет они так соревновались, и счёт пока был в 
пользу дяди Пети. Но все же знают, каковы эти дерзкие 
поляки. Они всегда «od morza do morza» в любом вопросе. 
Но потом всё полетело к чертям, с этими распадами держав 
и многополярными мирами. Вот вся эта капиталистическая 
дрянь рано или поздно заведёт в кугу человечество, я ж смотрю 
телевизор.

***

Так вот, сегодня мой восьмой Новый год, и в Питер 
прибудет делегация из войска польского под 
предводительством Стаха. С ним жена его будет Ирэна 
и дочка Агнешка. Вернее, что это я… Вон они уже 
заходят с парадного входа, такие морозные и розовые, 

словно нарезка с нитратами. Вот они, две семьи «od morza do 
morza», пересеклись где-то на Синопской набережной меж двух 
мостов, которыми я по ночам любовался.

Встретились они – и словно не было лихих кровавых десятилетий. 
Такое меж ними родство вдруг обнаружилось, что если начнут они 
своё соревнование на стаканах, то оно и последним стать может. 
Но, опять же, опыт. Он не позволит сердцу остановиться, а желудку 
треснуть по швам.

И сейчас я вижу, как украшенные улыбками и снежинками гости 
завалились в нашу пятикомнатную с парадного входа. Вижу, 
как готовы они впрячься в эту предновогоднюю суету с таким 
долгожданным энтузиазмом, словно никакие эсэсэсэры не 
распадались и берлинские стены не рушились.

Я запрыгнул на шкаф и глаза прикрыл, чтобы не видеть всю эту 
дружбу народов и пальцы в горчичном соусе. Пусть готовят себе 
питание люди, пока дедушка Игнат не появился.

А о нём я узнал по громким крикам в зальной комнате.

– Мы только из такси вылезли, так он прямо на лед ступил – и 
р-раз о бордюр лбом! – громко вещал детский голос.
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– Ах, как же ты, деда, так… Головой прямо, – вздыхало всё 
общество на разные лады.

– Да ладно вам, моя башка на БАМе шпалы колола, а тут бетон не 
по ГОСТу, тьфу! – скрипел дед Игнат, поглаживая сиреневую шишку 
на лысой голове.

– А ещё он ругался, – продолжил историю правнучек.

– А как? Как дедушка ругался? – спрашивали родственники со всех 
сторон.

– Й-й-оп твою мать! – озвучило дитё авторский текст.

За это ему дали апельсин и коробку конфет «Ассорти».

И снова забегали по квартире человеки, накрывая на стол и 
подбирая удобное место для телевизора. Это для меня штука 
важная. Мне надо своё место найти, чтобы не раскрыли эти 
весельчаки тайную ответственную работу на Центр.

А время быстро неслось к полуночи. Уже дядя Петя и Стах 
зарядили бутылку «Елецкой» и смотрели друг на друга хищными 
взглядами. Нет, они не злились. Это были спортивные переглядки, 
как в ММА.

Остальные гости периодически фиксировали результаты и вели 
легкомысленные беседы: женщины – о тряпках и Инстаграме*, 
а сынишка хозяина Коля ставил дедушке Игнату разные песни, 
водрузив тому на лысину громадные наушники.

— Это Цой. Это «Колибри». Это «Сплин», – пояснял он музыкальные 
треки.

Глядя на красную звезду на ёлке, дед не понимал, что такого 
важного звучало в его ушах. Он мотал головой, словно лошадь, и 
досадливо хмурил брови.

— Это же питерский рок, деда. Понимаешь? Питер, андеграунд, – 
вещал Коля, глядя в мутные глаза старого поколения.

— Зря ты слушаешь эту кашу! Вот раньше девки как затянут… – 
рявкнул дед Игнат племени младому.

В тот же миг за столом женщины разных возрастов и 
национальностей запели: «Огней так много золотых на улицах 
Саратова…» Я люблю эту песню, хоть в Саратове этом никогда не 
был. Даже бойцы сорокаградусного спорта обняли друг друга за 
седые головы и слезу пустили.

– Jak dobrze panie spiewaja, – всхлипнул Стах.

– Да, бабы умеют душу рвать, – согласился дядя Петя.

Но в какой-то момент вся эта милота прервалась, а я занял 
исходную позицию. В телевизоре всплыл глава государства для 
расы зрителей и монитор записи и отправки данных для меня.

Пока важный дядька в строгом костюме обещал народу держаться 
и сплотиться вокруг чего-то там патриотичного, я перегонял 
таблицы баз данных по защищённому протоколу. Там было всё 
и обо всех: эмоциональные графики, экономические попадосы, 
любовные отношения и политические шатания всех членов 
вверенной мне семьи. Даже рейтинги продаж какого-то Старикова 
в издательстве «Питер», редактором которого была жена хозяина 
семьи Вероника. И переписка в Фейсбуке** самого хозяина Антона 
с директором музея Ахматовой, тоже Аней. А уж про сынка ихнего у 
меня материальчика реально хватало…

***

Так что работал я в поте лица, трудился, как вдруг внезапно 
ощутил, что на меня кто-то очень внимательно смотрит. 
Почувствовав тревогу, я всё-таки успел отправить 
последний пакет данных, отключиться от монитора и 
вернуться в реальность.

Прямо передо мной стоял дедушка Игнат. Крепко схватив меня 
за загривок, он смотрел не по-человечьи, а как проверяющий из 
«конторы». Но он точно не оттуда – я же получил инфу на всех 
гостей заранее.

– А ваш котяра ещё та шкура! Контра полосатая, ты кому сейчас 
семафорил в телевизоре? – зарычал он, поднимая меня, и я завис в 
пространстве.

Все родственники смотрели на деда широко открытыми глазами, а 
сынок Коля снимал происходящее на смартфон.

– Дед, ты чего вдруг на Муську наехал? – спросил хозяин.

– Этот ваш Муська не Муська вовсе, а шпион и вражина! Видишь, 
как растопырился? Чует… Попался, резидент, – продолжал 
нагнетать дед.

Конечно, меня всей компанией извлекли из рук проклятого старца 
и выкинули в коридор от греха подальше. Я услышал, как кто-то 
там, в зале, пояснил: «Это вот он башкой о бордюр тюкнулся – и 
теперь сотрясение поди…» На этот раз хозяин Антон не выдержал 
и твёрдо сказал: «Поребрик…» Затем что-то разбилось об пол, 
в телевизоре заиграла музыка, а за столом зазвенели вилки и 
рюмки.

– Наливай, поляче, – раздался ласковый голос дяди Пети.

– Bardzo dobrze, – был ему ответ Стаха.

Жаль, что я не узнаю, кто кого в этот раз перепьёт. Жаль, что я 
вообще уже ничего не узнаю. Из глубин Вселенной мне пришёл 
краткий приказ: уходить по маршруту 181 для возвращения в 
учебный центр. Там меня обнулят и в обратном порядке запустят 
в другую семью, и, возможно, даже не на этой планете. Это то, о 
чём я говорил ранее. Потеря бдительности, раскрытие миссии, 
прекращение работы. Всё по протоколу, и никаких исключений. Ну, 
у вас же уходили коты якобы умирать, улетали попугайчики в окна и 
всё такое… Инструкция, ёпт…

Я вскочил на подоконник, запрыгнул на форточку, выдавил лапами 
сетку и прыгнул на карниз… Проходя по пыльному холодному 
выступу, я заглядывал в окна милой квартиры, в которой провёл 
эти удивительные восемь лет. Я видел, как взрослеют люди, и сам 
взрослел с ними рядом. Я знал все их ошибки и радости, удачи и 
трагедии, большие и малые свершения. И мог бы ещё узнать, ещё 
пожить. Эх!

Они там, за стеклом, уже отплясывали на паркете, а дядя Петя и 
Стах сидели красные на табуретках без опоры на стол. Да, видимо, 
сегодня будет эпичная битва…

***

Я шёл по набережной, а рядом тусклая Нева шелестела 
не замёрзшим ещё краем, словно мешком из 
«Пятёрочки». Я брёл к Большеохтинскому мосту на 
встречу с курьером, всё дальше и дальше отрываясь от 
тех мерцающих окон, где осталось тепло и что-то ещё, 

что вскоре сотрут из моей памяти. С Новым годом вас, люди, 
умеющие любить, и… да ладно…

*социальная сеть, признанная в России экстремистской
**социальная сеть, признанная в России экстремистской
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УПРАВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

Липецк, пер. Попова, 5
8 (4742) 57-68-48, 51-68-55, 78-29-14

ЛИПЕЦКАЯ
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ 
ПАЛАТА

Липецк, ул. Первомайская, 78
8 (4742) 22-60-69, 22-29-57

ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ

Липецк, ул. Фрунзе, 43   |   8 (474) 277-03-52
т. 8 (4742) 77-03-52? 8-910-252-90-66

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ 
«СОКОЛОВ И ПАРТНЁРЫ»

Липецк, ул. Плеханова, 3, оф. 103
(БЦ «Европорт», 1 этаж)    |    8 (4742) 71-70-38 
ООО «ЮК «Соколов и партнёры» 

МАГАЗИН
«ЦВЕТОЧНАЯ МЕЛОДИЯ»

г. Липецк, ул. Осканова, 5
8-915-556-8-556   |    интернет-магазин: 
flowers-lipetsk.ru   |    ИП Гончарова С. А.

ОБЛАСТНАЯ СПОРТИВНО-
АДАПТИВНАЯ ШКОЛА  
ПАРАЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА
Липецк, ул. Плеханова, д. 33
директор:  8 (4742) 28-84-77, доб. 202
Lip.ODYSAH@mail.ru

НОВОЕ РАДИО

8 (4742) 28-68-06
Viber, WhatsApp 8-900-484-40-44
newradio,ru   |    ООО «Топ-радио»

«ОПОРА РОССИИ»
ЛИПЕЦКОЕ  РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ

Липецк, ул. Первомайская, 55, оф. 203
8 (4742) 22-20-48   |   www.opora-48.ru

ТВОРЧЕСКОЕ OБЪЕДИНЕНИЕ
«СТУДИЯ 69»

Липецк, ул. Московская, 75а 
8 (4742) 37-76-70, 8-903-860-86-86
www.st69.ru   |    ИП Голощапова Е. Н.

ГОРОД ЗВУКА

Липецк, ул. Космонавтов, 110 ТЦ«Торнадо»
(4742) 90-11-80, +7 (919) 250 79 89
www.gorodzvuka.onlain
ООО «Город звука»
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Сорокин Виктор

110 лет со дня рождения. 
Живопись из коллекции А.В.Назарова 

16 декабря - 22 января

ГАЛЕРЕЯ НАЗАРОВА

Пн - Вт: выходной
Ср - Сб: 11:00 - 19:00
Вс: 11:00 - 16:00

Липецк, 
Желябова, 4

gallerynazarov.ru 

+7 (4742) 271 282


