
По горизонтали: 7. Феодосия и ... – колыбель советского планеризма. 8. Кант утверждал, что оно, назна�
ченное в припадке гнева, не достигнет цели. А Маркс считал, что оно не должно быть отвратительней про�
ступка. 10. Страна, принимавшая гостей Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в 2013 году. 11. Оп�
понент Тимура и его команды в известном произведении Аркадия Гайдара. 12. Этот музыкальный инстру�
мент, по данным торговли, был самым популярным в СССР. 13. Российская революционерка, советский
деятель международного коммунистического, женского, антивоенного и антифашистского движения (на
фото). 18. Имя генсека Хрущёва 19. Инженер и друг Незнайки. 20. Чем помогал себе Владимир Ильич,
произнося пламенные речи. 21. Любимая обезьянка доктора Айболита. 24. Председатель палаты парламен�
та. 25. Мемориальный архитектурно�скульптурный комплекс под Минском. 27. Режиссёр, снявший дило�
гию, посвященную матери В.И. Ленина «Сердце матери» и «Верность матери». 32. Основатель и председа�
тель Китайской Народной Республики. 33. Песня композитора Анатолия Новикова на слова Якова Шве�
дова «... партизан». 34. Герой романа Дмитрия Нагишкина. 35. Упрощенный вид волейбола для детей. 36.
Снежный барс, покоривший высочайшие горы СССР. 

По вертикали: 1. Подоплёка свершения трудовых подвигов. 2. Советский популярный научно�технический
журнал для пионеров и школьников «Юный ...». 3. «Ты записался добровольцем?» Дмитрия Моора. 4. Полков�
ник госбезопасности – герой Владимира Этуша в фильме «Председатель». 5. Многократный рекордсмен и чем�
пион СССР по прыжкам с шестом. 6. Фамилия Маэстро в исполнении Леонида Быкова в фильме «В бой идут
одни «старики». 9. Один из партийных псевдонимов Якова Свердлова. 14. Торжественное построение в детской
пионерской организации. 15. Заводской аналог армейского политрука. 16. Первая профессия Екатерины Фур�
цевой в родном Высшем Волочке. 17. Кинокомедия про Тосю Кислицину и Илью Ковригина. 22. Партия, вы�
ступающая против господствующей партии. 23. Душой и телом предан делу. 26. Режиссёр фильма «Застава Иль�
ича». 28. Партизан в повести Всеволода Иванова «Бронепоезд 14�69». 29. Американской школьница, написав�
шая письмо советскому генсеку Андропову в разгар холодной войны 30. Английский писатель и публицист, уча�
стник гражданской войны в Испании в 1936–1939 гг. 31. Подпольная кличка Владимира Ильича Ленина. 

По горизонтали: 6. Агитбригада. 8. Капри. 10. Двойка. 11. Есенин. 14. «Прут». 16. Листрат. 17. Флот. 18. Со�
ратник. 19. Рудерман. 21. «Асса». 22. Чижиков. 23. Мавр. 26. Пионер. 27. Качели. 28. Нетте. 30. Француженка. 

По вертикали: 1. Агитка. 2. Штык. 3. Крепость. 4. Огни. 5. Одесса. 7. Твардовский. 9. Николашвили. 12. Ди�
визия. 13. Сапунов. 15. Трава. 17. Форум. 20. Бидструп. 24. «Венера». 25. Казаки. 28. «Нина». 29. Елец. 

Ответы на кроссворд, опубликованный в №22
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Реформами здравоохра�
нения власти пытаются
внедрить на практике тезис
Ильфа и Петрова «Спасе�
ние утопающих � дело рук
самих утопающих». Но, не�
смотря на чиновников в до�
рогих медицинских кабине�
тах, ещё есть врачи, гото�
вые спасать жизни, получая
за работу копейки и живя
почти в нищете. Их жизнь �
вне ритма обывателей, вне
реформ, они теряют своё
собственное здоровье, но
они честны и бескомпро�
миссны. Главный тренд их
существования – «Арит�
мия» в жизни и работе. Об
этом рассказывает одно�
именный фильм.

Картина впечатляет сво�
ей правдой и минором.
Чуть�чуть о содержании.
Главный герой � врач, рабо�
тающий на Скорой помо�
щи, замотанный жизнью и
постоянной загрузкой че�
ловек, отдаёт себя целиком
делу спасения жизней лю�
дей. У него необустроен�
ный быт, они с женой сни�
мают маленькую квартиру,
у них сложные отношения
на грани развода. Он гасит
постоянный стресс алкого�
лем. Сцена, на которую
стоит обратить внимание.
День рождения свёкра, и
измотанный врач жадно на�
брасывается на еду и напит�
ки прямо во время тостов
других гостей.

Это что, плохое воспита�
ние? Вовсе нет, это синд�
ром страшной хронической
усталости пашущего за гро�
ши голодного человека, по�
павшего на этот пир после
очередной смены. Даже на
уровне семьи может наблю�
даться аритмия � обывате�
лям�родственникам не по�
нять ритм и душу человека,

отдающего себя Делу слу�
жения обществу, в данном
случае, � бескорыстному
врачу Скорой помощи. Они
вне ритма его жизни и ра�
боты, вне понимания его
душевного настроя и состо�
яния. Они, сидящие за сто�
лом, обыватели во всех
смыслах.

Ещё о новациях меди�
цинских реформ, показан�
ных в кинокартине. Сюжет
развивается в провинци�
альном городе, и пришед�
ший на руководство под�
разделения Скорой помо�
щи чиновник заявляет вра�
чам на собрании, что те�
перь они будут работать по
правилу «20», как в столи�
це! То есть, 20 минут � до�
ехать до пациента, 20 минут
на осмотр, и 20 пациентов в
смену. Причём, каждый
шаг согласовывать с дис�
петчером по телефону. И
все бригады Скорой помо�
щи теперь будут работать
только по профилю заболе�
ваний. На резонный вопрос
врачей, а если пациент, ус�
ловно говоря, страдает от
астматического приступа, а
Скорая с врачами�травма�
тологами рядом, что де�
лать? Ехать мимо на другой
вызов по профилю заболе�
ваний, � ответил чиновник.
То есть, пусть астматик, ес�
ли не уйдёт из жизни рань�
ше, ждёт профильных вра�
чей! В отношении 20 минут
на осмотр больного кино�
чиновник заметил, что,
главное этого больного или
сбросить в ответственность

участкового или врачей
приёмного отделения бли�
жайшей больницы.

Отбросит коньки паци�
ент � так не доктора Скорой
помощи будут виноваты!
Это называется � реформа
здравоохранения в дейст�
вии. Это полная аритмия
медицины и заботы систе�
мы как о врачах с мизерны�
ми зарплатами по всей
стране, так и о пациентах.
Это аритмия общества, ко�
торое равнодушно, и в
большинстве своём молча
взирает и содействует про�
исходящим разрушениям,
поддерживая на всех выбо�
рах именно курс на арит�
мию в социальной полити�
ке государства. Это арит�
мия в сознании и в логике
населения.

Главный герой картины,
как у Чехова и Достоевско�
го, маленький человек на�
стоящий русский интелли�
гент, который противосто�
ит всем жестоким новаци�
ям, действует во имя здоро�
вья и спасения жизни лю�
бых пациентов, помогает
всем вне зависимости от
диагнозов, идёт на риски,
не боится любых конфлик�
тов с начальством, отстаи�
вает свою правду � правду
Врача, честного человека и
гражданина.

«Аритмию» стоит смот�
реть, она может не нравить�
ся, может раздражать обы�
денностью, реалистичнос�
тью, но это правдивое кино
о нас и нашей жизни.

Сергей Селиванкин

«Аритмия» жизни —
киноправда о нас

«Миграционная амнистия
— это не перспективная ини�
циатива, которая в первую
очередь лоббирует интересы
мигрантов. Но у нас нет необ�
ходимости в таком числе тру�
довых переселенцев, в стране
колоссальная безработица.
Мы проводили свой экспери�
мент, опрос, согласно которо�
му до полумиллиона жителей
той же Тулы готовы занять
места мигрантов, работающих
в Москве. Но у них другая
схема: низкая зарплата, отсут�
ствие трудовых гарантий», —
отметил Рашкин. По его мне�
нию, в первую очередь необ�
ходимо трудоустроить граж�
дан Российской Федерации.

«Решить же проблему с не�
легалами поможет только
введение виз, патент — это
полумера. Для получения ви�
зы необходимо будет учить

русский язык, знать наше за�
конодательство, предостав�
лять справки о состоянии
здоровья. Государство же, в
свою очередь, предоставит
защиту — и медицинскую, и
пенсионную», — пояснил де�
путат. Он добавил, что введе�
ние виз также будет способ�
ствовать сокращению числа
«лишних» мигрантов, в кото�
рых не нуждается российская
экономика.

Ранее Союз мигрантов
России предложил ввести ми�
грационную амнистию, со�
гласно которой в течение по�
лугода переселенцы смогут
самостоятельно прийти в ми�
грационные службы и легали�
зоваться. «Амнистировать�
ся», по инициативе, смогут
лишь переселенцы, нарушив�
шие только миграционное за�
конодательство».

Валерий Рашкин:
проблему нелегалов 

в России решит 
только введение виз

Инициатива Союза
мигрантов о миграци�
онной амнистии не ре�
шит проблему нелега�
лов — эффективным
будет только введение
виз для трудовых пе�
реселенцев, расска�
зал «Парламентской
газете» первый замес�
титель председателя
Комитета Госдумы по
делам национальнос�
тей Валерий Рашкин.

КРОССВОРД ОТ СВИТАШЕВА


