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Валерий Газзаев: Управлять футболом
должны профессионалы
Шод МУЛАДЖАНОВ
Мы давно собирались побеседовать по-серьезному. Мешали
разные мелкие обстоятельства. Но вот встреча в редакции состоялась. И поводом для нее стали не только и не столько предстоящие выборы президента Российского футбольного Союза,
сколько острая ситуация в отечественном футболе вообще: провал на Евро-2016, скандалы в клубах, обнажившийся с новой силой дефицит перспективных игроков для сборной…
И, конечно же, я не мог начать разговор с Валерием Газзаевым иначе, как с вопроса о том, чего ждать от выступления сборной России на чемпионате мира 2018 года.
— Мне кажется, что, к величайшему сожалению, с 2010 года,
когда мы во многом благодаря авторитету президента России

получили возможность провести у себя чемпионат мира, ничего
не сделано для подготовки к достойному выступлению на нем.
Была возможность через два первенства Европы и чемпионат
мира-2014 провести большие реформы и в футбольной сфере, и
в сборной, а они и не начинались.
Мы упустили время. И теперь, если не хотим провала, надо
действовать в авральном режиме. А ведь база для движения вперед была. К 2010 году мы имели, на мой взгляд, самую сильную
в истории российского футбола сборную, выигравшую бронзу на
Евро-2008. В ней были футболисты с опытом побед на клубном
уровне, взявшие в составе ЦСКА и «Зенита» Кубок УЕФА. Мы тогда приблизились к созданию системы «сильные клубы - сильный
чемпионат - сильная сборная».
Продолжение на 2-й стр.

ВОЙНА И МИР В ТЕРМИНАХ И ОПРЕДЕЛЕНИЯХ
Издательство «Вече» совместно с проектом «Редкие
земли» под предводительством
главного военспеца России
Дмитрия Рогозина совершило
невидимый подвиг на полях гибридно-информационной войны, выпустив книгу «Война и мир
в терминах и определениях. Военно-технический словарь». Ни
генетического, ни этнического

оружия в этом словаре не оказалось.
Словарь вышел тиражом три
тысячи под общей редакцией
зампреда правительства, председателя коллегии ВПК Дмитрия
Рогозина. Сегодня в ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная презентации книги.
Главный редактор издательства «Вече» Сергей Дмитриев с

удовольствием сообщил, что его
издательству посчастливилось
стоять у истоков этого проекта. В
2011 году, когда Рогозин был послом в НАИО, выпустили Военнополитический словарь. Та книга
давно разошлась, но есть надежда на переиздание. Новый проект
военно-технического словаря будет продолжаться и развиваться.
Окончание на 15-й стр.
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Начало на 1-й стр.
Но дальше ничего хорошего не получилось. Нет успехов у клубов. Теперь
выход из группы в Лиге чемпионов уже
считается большим достижением, а
это несерьезно. Сборную лихорадит.
Надо срочно идти на кардинальные
меры, в том числе, непопулярные, чтобы обновить ее состав, включив в него
новых игроков, и к Кубку Конфедераций иметь на 90 процентов ту команду,
которая выступит на чемпионате мира.
— Наши читатели, приславшие
вопросы в «Пресс-клуб МП», в основном солидарны с идеей обновления сборной. Но они спрашивают вас: а есть ли потенциал, резерв
для обновления? Ведь и сегодня тон
в команде задают Жирков, Акинфеев и другие ветераны. Из молодых
отмечают разве что Шатова…
— Если бы появились сильные молодые ребята, они были бы востребованы лучшими клубами Европы… С
другой стороны, наличие в сборной
опытных игроков, имеющих большие
победы, необходимо. Скажем, в матче
с Турцией я отметил бы действительно
Акинфеева, Жиркова и Березуцкого.
Другое дело, что молодежь должна тянуться за ними, стремиться к их уровню. Молодые играют порой нестабильно, и тут могут выручить ветераны. Но
проявлять себя, развиваться новые
игроки должны обязательно. А этого
мы пока почти не видим.
Неплохое впечатление на меня
произвел Миранчук. Есть задатки,
движение, техническая оснащенность.
Иногда принимает нестандартные решения. Что же касается Шатова, то я
давно за ним слежу. Интересный парень, талантливый. Но он слишком уж
вошел в роль подыгрывающего. Надо
бы выдвигаться в лидеры, не бояться что-то решать самому. Если у него
есть характер, есть амбиции, то с помощью таланта, опыта выступления
за «Зенит» он должен вести партнеров
за собой. Конечно, тут многое зависит
и от тренеров. Но главное – в самом
футболисте.
— А кого из молодых вы бы еще
выделили?
— Есть Головин. Авансом его вызвали в сборную, способности есть, но
стабильности не хватает. Селихов есть
вратарь в «Амкаре». Зобнин интересно
выглядит, он неплохо вписался в игру
«Спартака». А в линии защиты выделить некого. К уровню братьев Березуцких и Игнашевича, к сожалению, никто и близко не подошел. Увы, не вижу я
в середине поля новичков уровня Дза-
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гоева. Пока не оправдывает надежд
Кокорин, о котором много говорили
вначале хорошего, потом плохого. А
ведь находится он в возрасте расцвета для футболиста. Все данные, чтобы
стать основным форвардом сборной,
есть у Смолова. Он подвижный, техничный, скоростной, индивидуально сильный, действует по всему фронту атаки,
хорошо играет головой.

нальных футбольных клубов. Где еще в
мире есть такое их количество, в какой
стране? И зачем нам столько? Голландии хватает 36, Германии – 55. И результаты их общеизвестны.
Я считаю правильной систему, при
которой у нас останется 54 профессиональных клуба. Остальные – региональные,
полупрофессиональные,
любительские. Они будут базой для

Стержень команды намечается.
Но надо искать еще и еще молодежь.
А чтобы она себя проявляла, клубные
тренеры должны ей больше доверять.
— Чтобы молодым талантам доверять, надо их находить, а точнее,
воспитывать. Утеряна советская система, при которой у талантливых
ребят был понятный путь наверх через детско-юношеские школы, юниорские, молодежные команды, соответствующие турниры. Где теперь эта
система?
— Вынужден сказать больше: у
нас вообще нет системы российского футбола. И именно в этом –
главная причина наших поражений.
Сейчас Объединение футбольных
тренеров выдвинуло мою кандидатуру
на пост президента Российского футбольного Союза. И мы вместе с коллегами подготовили большую программу
развития отечественного футбола – от
профессионального до детско-юношеского и любительского. Основа ее – вовлечение в систему развития нашего
вида спорта всех регионов России.
Она рассчитана на многие годы. Ведь
чемпионатом мира-2018 жизнь не заканчивается.
В России сегодня 105 профессио-

подготовки, воспитания смены и для
популяризации футбола. А оставшиеся профессиональные клубы должны
жить по средствам, зарабатывать сами
на свою деятельность, да еще и отчислять, к примеру, 10 процентов доходов
на развитие детско-юношеского футбола в своих регионах. Вот это будет
правильная система.
— В вашу бытность игроком у нас
всех футболистов называли любителями…
— Мы, может, и назывались любителями, но подходили к делу профессионально. А сегодня наоборот: в
профессиональных клубах процветает
любительство, дилетантизм. Вот мы и
получаем результаты вроде провала
нашей сборной на Евро. В нем, конечно, виноваты и тренеры, и игроки. Но
— и вся система, во главе с РФС. Почему президент Союза не ушел в отставку после такой неудачи – для меня
загадка. Мы помним похожие ситуации
в других странах, скажем в Италии. Так
там уходили с постов и тренеры сборной, и руководители футбольных федераций. Потому что и их вина очевидна. От организации дела зависит очень
многое.
Продолжение на 3-й стр.
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— В подтверждение ваших слов
– несколько примеров из последнего сезона: Английский «Лестер»,
наш «Ростов», сборная Исландии
– команды практически без звезд,
добившиеся хороших результатов
за счет правильной организации работы и классных тренерских решений. Может ли наша сборная пойти
этим путем, помня известную фразу Капелло о недостаточном количестве сильных игроков в России?
— Ну, если тренер считает, что у
него нет игроков для достижения хороших результатов, то зачем он принимает команду? Упомянутый здесь
пример «Ростова» показывает, сколько
«весит» роль тренера. В данном случае именно благодаря работе Курбана
Бердыева команде удалось добиться
отличных результатов. Создание коллектива – вот ключ к успеху. Об этом
я сейчас говорю сыну, начинающему
тренерскую карьеру. А главное – результат. Добился хорошего – тебя ценят, не добился – сам виноват. Или
стань сильным тренером, или выбирай
другую профессию.
Но и роль федерации, в нашем
случае – РФС весьма значительна. Без
системного подхода к развитию и организации футбольной сферы в стране
сборная обречена на неудачи.
— Среди таких неудач — и хроническое отсутствие российских
футболистов на Олимпиадах. Наши
молодежные сборные никак не могут туда пробиться…
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— Если не добиваются побед на
турнирах юношеские, молодежные
команды – нет резерва и у главной
сборной. Поэтому я предлагаю безотлагательно ввести в действие так
называемое «правило молодого игрока». То есть в составе каждого профессионального клуба на поле ( а не на
лавке) ВСЕГДА ДОЛЖЕН БЫТЬ ХОТЯ
БЫ ОДИН ИГРОК В ВОЗРАСТЕ ДО 21
ГОДА. Для ФНЛ эту границу можно
приподнять до 20 лет. Это заставит
тренеров не просто заявлять молодежь, но и готовить ее к реальным выступлениям в чемпионате. Причем во
всех линиях. С учетом травм, дисквалификаций и т.д. придется иметь как
минимум четырех таких ребят в команде. Они будут тренироваться и играть
в компании опытных, звездных футболистов. И будут обязательно расти рядом с ними.
Предположим, будет принята
предлагаемая нами схема с 54 профессиональными клубами. Простой
подсчет показывает: более 200 молодых талантов получат игровую практику. Станут потенциальной опорой для
сборной страны.
Я настойчиво предлагаю это решение с 2014 года, выступаю с ним на
разных площадках – от тренерских семинаров до Совета Федерации и Госдумы. Все вроде бы поддерживают, а
воз и ныне там. Вот такова роль Министерства спорта и РФС. Такова их позиция.
— А почему, собственно? Ведь и
господин Мутко, и его коллеги на-

верняка желают добра футболу, хотят его развития. Но результата нет.
— На мой взгляд, причина – в отсутствии профессионализма. Хоть
журналист, хоть врач, хоть водопроводчик хорошо работают только при
условии, что они – профессионалы. И
спортивные вопросы должны решаться на таком уровне, чтобы не было
стыдно за дилетантов. Есть ведь у нас
положительные примеры: Винер в художественной гимнастике, Покровская в синхронном плавании, Мамиашвили в борьбе, Третьяк в хоккее, ряд
других. А вот футболу не повезло. В
РФС говорят о чем угодно – от погашения кредитов до проведения очередных парадных мероприятий - только не
о качестве российского футбола.
Не извлекаются уроки из неудач, из
чужого опыта. Получасовое сообщение тренера о провальном чемпионате – кому и что оно дает? А вот немецкая футбольная федерация послала на
Евро 12 специалистов, которые подготовили детальный анализ тактических
и прочих тенденций, проявившихся на
турнире. Эта дюжина тренеров со своими наблюдениями и выводами даст
футболу в Германии больше, чем куча
наших симпозиумов и конференций с
разговорами ни о чем. А у нас специалистов руководители слушать не желают Ну, написали мы открытое письмо после чемпионата мира 2014 года
– никакой реакции.
— Среди присланных нам вопросов многие касаются темы легионеров в российском футболе.
— Давайте подходить к этой теме с
позиций общего уровня нашего футбола. Хотим мы его поднять? Тогда надо
серьезно усилить клубы, чтобы они
стали реальной силой в Европе. Но для
этого давайте разрешим и комплектовать их как все топ-клубы континента – лучшими игроками независимо от
паспортов. Для роста наших молодых
игроков им среди прочего необходима
конкуренция с сильными конкурентами
за место в составе. Только тогда они
будут быстро прибавлять в мастерстве.
Что дает нынешний лимит на количество иностранных игроков в составе?
Более или менее приличные игроки
с российским гражданством диктуют
свои условия клубам, зачастую вынуждая их заключать почти что кабальные
контракты. Даешь 5 наших парней в составе – и баста! А если череда травм? А
как делать замены по позиции во время матча? Тренер думает не о качестве
игра, а о соблюдении ограничений.
Окончание на 4-й стр.
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Я АБСОЛЮТНО УВЕРЕН: ЛИМИТ НА
ЛЕГИОНЕРОВ НАДО ОТМЕНИТЬ ВООБЩЕ. Это не повредит, а поможет развитию российского футбола. Говорю об этом
не голословно. Скажем, есть опыт ЦСКА,
где рядом с Вагнером Лавом, Карвалью
и другими иностранными игроками выросли наши лидеры, например, Дзагоев,
уже упоминавшиеся Жирков, Березуцкие.
А разве не помогли развитию российских
игроков в «Зените» Халк и Витсель? Другое дело, что надо поощрять приход легионеров именно такого, высокого уровня.
Кстати, этот шаг позволил бы привести зарплаты наших игроков в соответствие с достигнутыми результатами.
— А как, на ваш взгляд, может поспособствовать развитию спорта и, в
частности, футбола большая политика, Госдума, например?
— Думаю, что очень нужен закон, четко прописывающий разделение спорта на
профессиональный и любительский. Не
дело, когда 88 процентов наших футбольных клубов опираются на бюджеты регионов или госкорпораций, то есть деньги
налогоплательщиков. Государство должно финансировать любительский, детский
спорт. А профессиональные клубы обязаны зарабатывать на свои нужды самостоятельно, да еще и помогать, как я уже сказал, детским спортшколам.
И это не просто пожелание. За последний год мы с коллегами проанализировали
мировой опыт организации футбольного
хозяйства. Встречались с руководителями
федераций Англии, Голландии, Германии,
Чехии, других стран. Искали те наработки,
которые применимы в российских условиях. И включили их в свою программу.
Совершенна ли эта программа? Не
мне судить. Но лучше все же иметь программу действий, пусть и требующую доработки, чем нынешнюю ситуацию, которую иначе, чем хаосом не назовешь. Разве нормально, что наша премьер-лига от
продажи прав на телетрансляции имеет
менее 30 миллионов долларов? Это же
в 20-30 раз меньше, чем в большинстве
стран Европы. Сегодня в среднем 12 процентов доходов наших клубов реально зарабатывается на продаже телевизионных
прав, билетов, сувениров. Остальное – за
счет «спонсоров», то есть, в большинстве
случаев, госбюджета. А в норме соотношение должно быть совсем другим. Не
меньше половины доходов клубы Англии,
Испании, Германии, Франции, Италии
имеют от телеканалов, билетов и сувениров. А спонсоры их – действительно коммерческие фирмы, нуждающиеся в рекламе.
И если в каком-то регионе объективная ситуация не позволяет профессио-
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при кардинальном изменении ситуации в
лучшую сторону. Аналоги КХЛ или баскетбольной лиги ВТБ в футболе вряд ли возможны в связи с позицией ФИФА и УЕФА.
— Какая из нынешних сборных вам
наиболее интересна как тренеру?
— Сейчас это, конечно, команда Германии. Несколько раньше очень нравилась испанская сборная. Среди клубов
выделю для себя «Барселону», «Баварию»,
мадридский «Реал». Надеюсь когда-то в
этом ряду отметить и российские клубы.

нальному клубу работать по правилам,
соответствовать так называемому финансовому фэйр-плей, то и не надо никого обманывать. Пусть там футбол развивается
в любительском, социальном векторе.
ФУТБОЛЬНЫЙ БИЗНЕС В НАШЕЙ
СТРАНЕ – НА НУЛЕВОМ УРОВНЕ. Это может устраивать только тех, кто привык жить
за государственный счет. А мне ближе позиция УЕФА, которая постоянно ищет эффективные экономические, коммерческие
рычаги для дальнейшего развития футбола. Да, сразу отказаться полностью от
бюджетных денег у нас не получится. Но
надо опираться на опыт грандов европейского футбола, на правильные программы
немногих наших профессиональных клубов – скажем, «Краснодара». ЦСКА и некоторых других. И тогда начнется настоящее
движение вперед.
— Коллеги выдвинули вас кандидатом на пост президента РФС. Программа ваша опубликована, многим
известна и понятна. А есть ли у вас команда единомышленников для ее реализации?
— В разработке программы принимали участие как отечественные, так и зарубежные специалисты и в области футбола, и в юриспруденции, и в экономике,
и в финансах, и в других областях. Была
проделана большая аналитическая работа
с использованием как отечественных, так
и зарубежных источников. Ядро команды,
которая могла бы эффективно выполнять
программу развития футбола в России,
готово начать работу немедленно.
— Всем памятна ваша инициатива по созданию Объединенной лиги.
Можно ли к ней вернуться с учетом
позитивного опыта КХЛ, Единой лиги
ВТБ?
— Увы, наша программа создания лиги
с участием 9 лучших команд России и 9 ведущих клубов Украины не реализовалась
по общеизвестным политическим причинам. Вернуться к ней можно будет лишь

— А из футболистов?
— Трудно сравнивать разные поколения, но с уходом Пеле футбол вопреки
некоторым прогнозам не умер. Постоянно рождались новые звезды. И я считаю,
что ныне играющий Месси – самый совершенный из всех футболистов, которых мне
довелось видеть. Близки к нему Роналду и
Рональдо. Остальные – на ступень ниже.
Говоря же о сравнительной силе прежних и нынешних команд, отмечу очевидное: раньше футболисты были техничнее,
интеллектуальнее, нынешнее поколение
мощнее, быстрее. Изменился сам футбол:
от индивидуального, звездного он пришел к нынешним образцам – динамичным,
коллективным, атлетичным.
— Что ж, остается пожелать вам и
вашей команде успеха в продвижении
программы, столь необходимой российскому футболу. Последний вопрос:
а чем еще ему можно помочь, как его
можно спасти?
— Не надо спасать наш футбол. Он и
сам может успешно развиваться. Только
пусть не мешают ему двигаться вперед!

Полную запись интервью с Валерием Газзаевым слушайте в 14.00
на радио «Московская правда» .
Видеоверсию беседы скоро
можно будет посмотреть на нашей
странице в Youtube.
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Выдача открепительных
удостоверений должна быть
ограничена. Талоны для участия в выборах выдаются
в исключительных случаях,
исходя из соображений целесообразности. Например,
иногородним гражданам.
В организациях, работа которых организована
по принципу непрерывного цикла, необходимо изменить посменный график
работы, чтобы сотрудники
могли проголосовать в районе проживания. Как заявил
сегодня мэр Москвы Сергей
Собянин, выдавать открепительные в массовом порядке недопустимо. Он поручил
Мосизбиркому взять под
особый контроль выдачу открепительных удостоверений.
«Когда мы проводили
выборы в Мосгордуму, мы
вообще отменили систему
открепительных. На федеральных выборах это сделать невозможно, люди перемещаются из региона в
регион, они должны иметь
конституционное
право
проголосовать. Но, с другой стороны, я считаю, что
предприятия непрерывного
цикла, строительные ком-

пании должны создать такой график работы, чтобы
дать возможность москвичам проголосовать на том
участке, где они зарегистрированы и не устраивать там
какие-то коллективные голосования на предприятиях. Это должно быть вообще
исключено. Что касается
иногородних, они имеют
право потребовать выдачу
открепительных удостоверений, но это должно быть
сделано по доброй воле, а
не по инициативе администрации предприятия», —
подчеркнул мэр.
О случаях массовых запросов на выдачу открепительных удостоверений мэр
просил проинформировать
его лично. «Валентин Павлович, если будет применяться явно административный
нажим, прошу меня незамедлительно информировать о подобных случаях», —
обратился Сергей Собянин
к председателю Мосгоризбиркома В.П. Горбунову.
В настоящее время для
участия в голосовании на
выборах депутатов Госдумы
в Москве уже выдано более 6 тысяч открепительных
удостоверений.
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Собянин выступил
против массовой
выдачи открепительных
удостоверений

Власти Москвы одобрили инициативу ЕР
продлить действие резидентных разрешений до 3-х лет
На сегодняшнем заседании правительства Москвы принято постановление
о продлении срока действия резидентных
разрешений на парковку в столице.
Власти города поддержали инициативу партии «Единая Россия» — новый срок
действия разрешений составляет три
года. На заседании присутствовал представитель московского отделения партии
Николай Гончар. Как сказал мэр Москвы
Сергей Собянин, до этого автомобилистам могли оформить парковочное разрешение на один год, что доставляло неудобство москвичам.
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«Мы на встрече с «Единой Россией»
как-то обсуждали, может не столь глобальный, но существенный вопрос для
москвичей — о продлении сроков резидентных разрешений. Сегодня они выдаются на год, было предложение продлить
на три года, чтобы люди не ходили каждый
год в наши центры за их получением», —
сказал мэр столицы Сергей Собянин.
Документ оформляется в центрах
«Мои документы», для его получения горожанам приходилось ежегодно предоставлять полный пакет документов. Продление
срока действия резидентного разрешения
избавит автовладельцев от излишних хлопотов. Кроме того, сократиться нагрузка
на сотрудников центров госуслуг и городского учреждения «Администратор Московского Парковочного Пространства»
(АМПП).
«Это была одна из самых частых
просьб на встречах с избирателями, —
рассказал один из лидеров московских
единороссов, депутат Государственной
Думы и кандидат в депутаты на предстоящих выборах Николай Гончар, — если житель не собирается переезжать ил менять

свой автомобиль, то так часто заполнять
документы – действительно неудобно.
Каждый год доказывать, что я – это я – это
уже бюрократия». «Единая Россия» сумела донести позицию жителей, власти Москвы нас услышали, отметил спикер.
Получить резидентные разрешения
на парковку сроком на три года можно
уже с 1 ноября 2016 года. При этом, стоимость такого разрешения возрастёт до
9 тысяч рублей. Автовладельцы могут
выплатить всю сумму сразу, либо оплачивать парковку ежегодно по три тысячи
рублей. Напомним, годовое разрешение
стоило 3 тысячи рублей. Также при желании москвичи смогу оформить парковочное разрешение сроком на один или на
два года.
Платное резидентное разрешение
дает право жителям парковаться в зоне
городского паркинга на территории своего района в любое время. Разрешения выдаются автомобилистам, являющим собственниками жилья, зарегистрированы в
нем, либо если они официально его арендуют. Бесплатное разрешение позволяет
парковать автомобиль с 20.00 до 8.00.
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Минские соглашения:
в подготовке к очередному году
В тайных тюрьмах СБУ содержится до
тысячи жителей Донецкой и Луганской областей.
Об этом говорили в ТАСС на круглом
столе, посвященном итогам выполнения
Минских соглашений за два года с момента подписания первого пакета документов, и о прогнозах на следующий
период.
Ситуацию с конкретными пунктами
Минских соглашений и возможные сценарии развития ситуации осветили полномочные представители ДНР и ЛНР в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Денис Пушилин и
Владислав Дейнего, руководитель Центра
политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев, а также политологи Денис Денисов, Евгений
Копатько и Олег Игнатов.
Когда над Донбассом будет украинский флаг? Участников мероприятия позабавил вопрос Романа Цымбалюка, который свободно работает в Москве, чтобы
писать русофобские статьи для УНИАН.
Чеснаков прямо-таки обрадовался:
спасибо Роман, вам проще в Москве, чем
коллегам из Интера на Украине. Власти
Украины надо больше задуматься о том,
чтобы флаг Украины не был спущен над
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Киевом. Мы постоянно слышим: пусть будет выжженная пустыня, но должен быть
украинский флаг. Донбасс обстреливали с
гаубиц и самолетов. Вы хотите прийти как
завоеватели или друзья? Время уходит.
Возврат Донбасса в прежнем формате
невозможен. Порошенко сам себя загнал
в тупик.
Пушилин продолжил тему: интересует не благосостояние граждан Украины,
а кто громче выкрикнет «Слава Украине!»
и выбросит флаг. Выработали ненависть к
флагу, под которым нас уничтожают.
Дейнего мрачно переспросил, какой
флаг имеется в виду? На Украине сейчас
чаще фашистский - со свастикой.
Дейнего предложил воспринимать
однозначно интерес Вашингтона к Украине, для которого Украина — инструмент.
Сложно сказать, Украина возникла как геополитика или для решения финансовых
проблем США. Некоторые задачи США решены, и наблюдается спад активности. Но
не в связи с ситуацией на Украине.
Надо сказать, что украинские козни
Вашингтона вывели на арену политиков
нового типа. Журналистам в ТАСС явили
команду, противостоять которой США и их
вассалам трудно. Ни одно из положений
Минских соглашений не выполнено, и без
этого теряет смысл Нормандский формат,
однако эти люди скоординированными

упорными действиями добились стабилизации ситуации. В настоящее время артиллерия не стреляет. Шахты работают, и
уголь идет на Украину. Руководству непризнанных республик однобокое сотрудничество не очень нравится, потому что Киев
воду не дает, несмотря на заключенный
Договор. На Украине действует закон об
уголовной ответственности для руководителей предприятий за экономические
связи с Донбассом. Однако по углю обоюдная зависимость – у Донбасса нет другого потребителя, на Украине нет другого
поставщика угля соответствующего качества. Без него население замерзнет, тем
не менее, железную дорогу взывают, Донбасс ее восстанавливает, снова взрывают,
и так до бесконечности.
Порошенко избрал тактику вранья о
выполнении Минских соглашений на 95%.
Тем не менее, закона об особом статусе нет, и выборы провести невозможно.
Ситуация зависла. Украина наращивает
агрессивную русофобию и декларирует
непримиримую позицию: вернуть Крым,
победить Донбасс и получить репарации.
Вести переговоры с таких позиций невозможно. От завтрашнего послания Порошенко Раде никто ничего не ждет. Речь
президента зависит от аудитории, а в
Раде 70% сторонников Майдана.
Лев МОСКОВКИН.
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Работу сотрудников ГИБДД, выносящих постановление о наложении штрафов на автомобилистов, проверят
члены общественных советов при МВД России и ГУ по
Москве. Речь идёт о нарушениях, зафиксированных камерами видеонаблюдения.
«Мы сегодня договорились, что будет создана специальная рабочая группа из членов общественного совета
при МВД России, членов общественного совета при главном управлении по Москве. (…) мы обратим внимание
на правоприменение, как работают должностные лица,
которые непосредственно выносят эти постановления.
Кадровый вопрос в этом направлении - он существует», рассказал председатель общественного совета при МВД
России Анатолий Кучерена.
Как сообщает АГН «Москва», зачастую штрафы выписывают гражданам, которые уже продали свои машины
по доверенности или за несуществующие нарушения.
Ранее СМИ сообщали о то, что москвичу была выписана штрафная квитанция за то, что тень его автомобиля
пересекла две сплошные линии дорожной разметки.
Наталия Бахарева.
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Лекарства на спирту
станут продавать
меньшими порциями
Объем тары спиртосодержащих лекарственных препаратов не должен превышать 25 – 50 мл. В этом случае
спиртовые настойки станут приобретать лишь в лечебных
целях. Об этом сообщила директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Елена Максимкина телеканалу «Россия 1».
«Если спиртосодержащий лекарственный препарат
используется с целью злоупотребления или не медицинского применения, то для определенной части населения
это будет не выгодно», – заключила Елена Максимкина.

НОВОСТИ

Специальная комиссия
проверит оформление
штрафов ГИБДД

НОВОСТИ

Самый прочный ноутбук с алюминиевым корпусом
для политиков и военных представят на выставке Интерполитех-2016. Он выдерживает перепады температур от
-20°С до +55°С, удары до 30G, вибрацию до 200 Гц.
Модель, получившая название ПМВУ-1711, разработана Российским объединением «ПУСК» (Промышленные
Управляющие Системы и Комплексы). ПМВУ-1711 имеет
17-ти дюймовый дисплей, 1920*1080 пикселей Full HD и
создана на базе процессора Intel i7 3517UE, операционная система: Windows XP или 7, МСВС, AstraLinux. Как сообщает портал http://asmo.ru, ноутбук поддерживает GPS
и ГЛОНАСС и надежно защищен от несанкционированного доступа. Новинка будет представлена в Москве с 18 21 октября.
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Противоударный ноутбук
для военных представят
в Москве

НОВОСТИ
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Минэкологии Подмосковья обязало ООО «Терминал
Березовый», расположенное на юго-востоке Москвы, организовать постоянный контроль за качеством воздуха.
По словам министра экологии и природопользования
Московской области Александра Когана, проверка была
проведена по обращению местных жителей, которые заподозрили предприятие в выбросах загрязняющих веществ.
Теперь предприятие ведет мониторинг качества воздуха в санитарно-защитной зоне.
«Все предприятия и организации, имеющие источники выбросов в атмосферу, должны раз в пять лет проводить инвентаризацию выбросов и их источников и
разрабатывать проект предельно допустимых выбросов
(ПДВ)», — сообщили в пресс-службе Минэкологии Московской области.

Новый приказ Минздрава о требованиях к объему
тары, упаковке и комплектности лекарственных препаратов, в том числе и к объему тары спиртосодержащих лекарственных препаратов, будет опубликован после 7 сентября 2016 года.
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Елена Калинина:
ОБ ЭКО, БЕСПЛОДИИ
И СУРРОГАТНОМ МАТЕРИНСТВЕ
— Добрый день, уважаемые радиослушатели.
Мы вновь открываем наш
пресс-клуб, сегодняшняя
тема: «Все тайны детей из
пробирки и репродукции».
Наш гость — ведущий репродуктолог России, Елена
Андреевна Калинина.
Елена Андреевна, добрый день! Итак, дети из
пробирки. Первый вопрос,
который прислала наша радиослушательница, касается статистики. Сколько таких детей было в Советском
Союзе, а также сейчас, на
настоящий момент?
— Здравствуйте. Статистика такая ведётся, но сегодня я не совсем готова ответить
на данный вопрос. Я могу сказать, что в мире уже родилось
несколько миллионов таких
детей, и Россия внесла достаточно ощутимый вклад в то количество детей, которое родилось после применения этого
метода. Я думаю, что это уже
несколько сотен тысяч детей.
— А что собой представляет сама технология данного метода?
— Цель этого метода – получение яйцеклеток у женщины, оплодотворение их спермой мужа или донора, а затем
перенос эмбрионов в полость
матки женщины. Этот метод
когда-то применялся лишь в
случаях абсолютного трудного
бесплодия, когда у женщины
были удалены маточные трубы
или они были непроходимы, и
все попытки восстановления
их проходимости не давали
результата. Сейчас показания
к этому методу существенно расширились, и мы можем
применять этот метод лечения при очень многих формах
бесплодия как женского, так и
мужского. В последние 20-30
лет стало очень много пациентов, у которых есть потребность в этом методе в связи
с проблемами у мужчины. И
таких пациенток, к сожалению, становится всё больше и
больше.
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В Пресс-клубе «Московской правды» прошла
встреча с ведущим репродуктологом России
Еленой Андреевной Калининой. Елена Андреевна
является Лауреатом Премии Правительства РФ
за внедрение в практическое здравоохранение
метода ЭКО при лечении бесплодного брака,
доктором медицинских наук, директором клиники
АРТ-ЭКО, а также лауреатом специальной премии
им. Б.В. Леонова «Репродуктолог года» на
национальной премии «Хрустальная пробирка».
Предлагаем вашему вниманию стенограмму
этой встречи. Предлагаем вашему вниманию
стенограмму этой встречи и ответы на вопросы.

— Не станем углубляться в вопрос, почему
это происходит. Наш радиослушатель Николай,
спрашивает: «Как обстоят дела с интеллектуальным развитием таких детей?».
— Если говорить об интеллектуальном
развитии
детишек, то я вам должна
сказать, поскольку эти дети
долгожданные, они растут в
любви и получают максимум
от своих родителей. Порой
даже больше, чем дети, которые рождаются не с помощью
экстракорпорального оплодотворения. Поэтому эти
дети порой опережают своих
сверстников.

— А по физическим показателям они абсолютно
такие же, как и остальные
люди?
— Да. Было очень много обширных обследований и у наших специалистов, и за рубежом. И все пришли к выводу, что
дети, родившиеся после экстракорпорального оплодотворения, ничем не отличаются от
детей, зачатых естественным
путём. Безусловно, есть проблемы, когда получаются многоплодные беременности. И
эти проблемы были ещё два десятка лет назад, когда для получения быстрого результата переносилось много эмбрионов.
В настоящее время технология
такова, что мы можем перено-

сить один эмбрион, чтобы не
было многоплодия. Потому что
многоплодие – это преждевременные роды, недоношенные
дети, и отсюда проблемы с такими детишками. Но если это
одноплодная беременность и
женщина здорова, то ничего
особенного с этим ребёнком не
происходит, он рождается абсолютно здоровым.
— Спасибо. Лев Московкин задаёт следующие вопрос: «Как решается ситуация с людьми, которые
отказываются от того, что
им действительно нужно, а
просят то, что им, очевидно,
лишнее? Например, бывает
суррогатное материнство,
и подай им его. А бывает, и
ЭКО не нужно, достаточно
вылечить мочеполовую заразу. Но деньги есть, и лечиться лениво».
— Позиция в этом плане
совершенно неоднозначная.
Я считаю, что всё должно делаться по показаниям. И, если
женщина здорова, а ей просто
лень, у неё бизнес, и ей некогда заниматься этим, то я таким пациентам отказываю. Я
говорю им, что, когда родятся
дети, ими необходимо заниматься. И, если у вас сейчас
нет времени на беременность,
то откуда оно возьмется, когда
ребёнок появится на свет? Поэтому, если вы здоровы, если
у вас нет показаний для того,
чтобы применять такую программу, как суррогатное материнство, то операция не будет
проведена, сколько бы денег
это не стоило. Но есть ситуация, когда суррогатное материнство просто необходимо.
— И как часто это происходит?
— Это происходит всего в
1% от всех наших циклов ЭКО.
Это достаточно редкая программа.
— Насколько проблема
ЭКО связана с природными
факторами, в том числе генетическими? А с другой стороны – с ошибками молодости?
Продолжение на 9-й стр.
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Елена Калинина:
ОБ ЭКО, БЕСПЛОДИИ
И СУРРОГАТНОМ МАТЕРИНСТВЕ
Начало на 8-й стр.
- Связь с ошибками молодости очень
сильная. Не секрет, что Россия лидирует по количеству абортов, что приводит
потом женщин в наши клиники. Что касается генетики, то этот момент также
очень важен. И проблема даже больше
не в генетике, а в окружающей среде, потому что то, что происходит вокруг нас,
очень плохо влияет на наше здоровье,
и, главным образом, это влияет на здоровье мужчин. Поэтому количество бесплодных браков с виной мужчины в этом
сейчас составляет примерно 40%. Если
раньше мы говорили о 10-20%, то сейчас
это уже практически половина. Мужчины
от окружающей среды страдают больше
женщин, потому что у женщин яйцеклетки больше спрятаны, они сохраняются. А
мужчины, к сожалению, очень легкоранимы, поэтому их надо беречь.
- Действительно, это настолько
становится проблемой, что ваша организация предлагает хороший выход. А
способствует ли ЭКО улучшению психологического климата в семье?
- В семье, где нет детей, психологический климат, безусловно, нездоровый.
Как правило, очень часто бывает, что оба
супруга приходят на приём, и они оба
участвуют в программе. И видно, что оба
супруга очень рады. Естественно, что
психологически климат меняется в лучшую сторону. Но есть ситуации обратные.
Иногда мужчина привыкает, что женщина
уделяет ему много внимания, и, как только появляется малыш, то, порой, семьи
распадаются. Такие случаи были в моей
практике.
- Как вы относитесь к суррогатному
материнству? А также, что такое тройное родительство?
- Суррогатное материнство вызывает
очень много разговоров и непонимания в
обществе, так как порой извращают необходимость в таких методиках. Суррогатное материнство необходимо только
тем женщинам, у которых отсутствует
матка. Такая врождённая патология существует – когда девочка рождается с
яичниками, но без матки. Такая патология
может быть связана с тем, что соматически женщина настолько больна, что у неё
может быть порок сердца, или ещё какие-
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то болезни, не связанные с беременностью. Но при этом у неё есть яичники, мы
можем взять её яйцеклетки, оплодотворить спермой её мужа и перенести суррогатной матери, которая родит ребёнка
этой семье. Также матка может просто не
принимать эмбрионы, и беременность не
наступает. Есть целый спектр заболеваний, в которых суррогатное материнство
просто необходимо.
Что касается тройного родительства,
то эта проблема в основном связана с истощением яичников и с возрастом пациентов. Тогда мы разводим руками и говорим, что ничем не можем помочь. Потому
что, если беременность и наступит, то в
очень ранних сроках она может прерваться. Это связано с хромосомной аномалией. Способность к развитию яйцеклетки
у женщины определяют митохондрии. И
если взять цитоплазму и митохондрии от
молодой женщины, и пересадить пожилой женщине, то можно её омолодить. Но
это пока очень далёкая от практики наука,
и неизвестно, какой в результате родится
ребёнок. Это должна быть очень продуманная методика.
- А наши знаменитости пользовались каким методом?
- Без комментариев.
- Хорошо, спасибо. Следующий
вопрос: «По медицинским показаниям не могу иметь детей, мне предложили ЭКО. Хотелось бы быть готовой
к любым неприятностям, расскажите
о возможных рисках».
- Когда мы обследуем пациентку перед ЭКО, мы обязательно просим заключение врача-терапевта. Это как раз возможные риски. И если женщине не показаны беременности и роды, то ни о какой
возможности ЭКО нельзя говорить. Другой вопрос, что здесь можно прибегнуть
к программе суррогатного материнства.
И тогда, если женщине можно провести
гормональную стимуляцию, то мы берём
её яйцеклетку, оплодотворяем спермой
её мужа и пересаживаем эмбрион суррогатной матери.
- Спасибо. Дмитрий Николаевич
спрашивает, на каком уровне находятся репродуктивные технологии в
нашей стране по сравнению с Европой?

- Существует мнение, что отечественная медицина плохая, но это не так. У нас
замечательные,
высококвалифицированные врачи. Ни в одной стране мира
не работают врачи так самоотверженно,
как в России. И, касаемо наших методов
лечения, я могу со знанием вопроса ответить, что Россия находится в десятке лучших стран Европы. Я это знаю, поскольку
мы участвуем в Европейском регистре,
и все свои данные мы отправляем в этот
регистр. В Российской ассоциации репродукции человека также есть свой регистр, в ближайшее время мы отмечаем
его 20-летие. Никто не заставляет клиники отправлять свои данные в регистр, но
все хотят, чтобы это было достоянием общества. И согласно этому регистру, у нас
очень хорошие результаты по сравнению
с другими странами.
- То есть, такой мировой опыт получается?
- Да, мы прекрасно работаем, у нас
технология абсолютно отработанная, и
мы работаем на таких же средах. Потому
что важно, чтобы эмбрионы росли в хорошей среде, чтобы мы пользовались хорошим инструментарием, чтобы мы использовали самые современные технологии.
Наши специалисты владеют всеми этими
методиками. Мы работаем на высоком
уровне.
- А они в принципе все одинаковые,
да?
- Конечно, каждая клиника может выбрать для себя какую-то среду, которая
ей больше нравится. Даже иногда несколько сред каждая клиника выбирает
для себя. Это сейчас всё производится
в промышленных масштабах. Например,
мы выбирали для себя чашки, потому что
эмбрионы находятся в специальных чашках Петри, если вы помните. Они закупаются на тех фирмах, где мы знаем, что все
сертифицировано, всё безвредно, и тот
материал с которым мы работаем, абсолютно нетоксичен и мы можем спокойно
использовать его для наших пациентов.
- Спасибо. Светлана Марзинова: «Возможна ли квота на эко с донорской клеткой, если не созревают
собственные фолликулы или их очень
мало?»
Продолжение на 10-й стр.
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Елена Калинина:
ОБ ЭКО, БЕСПЛОДИИ
И СУРРОГАТНОМ МАТЕРИНСТВЕ
Начало на 8-й и 9-й стр.
- Я должна огорчить Светлану, это невозможно. Государственные программы, которые существуют сейчас у нас в России, не
входят в программы донации – программы, когда берется донорская клетка. Эти программы, к сожалению, не оплачиваются государством.
- То есть это добровольно получается?
- Да, женщина должна обращаться и платить за эти программы сама.
- Спасибо. И еще один вопрос задаёт Ада: «Какова вероятность получения собственной яйцеклетки при высоких показателях ФСГ и ЛГ?». Давайте поясним, что это такое.
- ФСГ – это фолликулостимулирующий гормон, ЛГ- лютеинизирующий гормон. Два гонадотропных гормона, которые отвечают за созревание фолликулы (фолликула – такое образование в котором
находится яйцеклетка) и за овуляцию,
то есть, за созревание яйцеклеток у
женщины. Существует такой парадокс: чем меньше становится клеток
и фолликулов у женщины, тем больше
становится цифра ФСГ и ЛГ. Это признак климакса. Когда высокие цифры
этих гормонов, это говорит о том, что
резко снижен запас фолликулов и яйцеклеток у женщины. К сожалению,
лечить это невозможно. Это ситуация
когда нужна уже донорская яйцеклетка. У каждой женщины свой возраст,
когда она может легко забеременеть
и когда клетки заканчиваются. Иногда
это наступает очень рано. А иногда к
нам приходят девочки вообще с отсутствием месячных, то есть с отсутствием своих яйцеклеток. Такие женщины
тоже есть. Это очень индивидуальный
вопрос, это может наступить в 30, а у
кого-то в 50 лет.
- Насколько сейчас репродуктивный возраст женщины увеличился
или уменьшился? Есть какие-то такие показания?
- Вы знаете, такие вопросы мне задают довольно часто. Наверно, репродуктивный возраст не поменялся, просто раньше, когда, так сказать, были
другие времена, когда у нас не было
необходимости «делать себя», делать
карьеру, женщина была озабочена,
прежде всего, продолжением рода.
Девочки выходили замуж очень рано
и очень рано становились мамами,
поэтому вопрос бесплодия не стоял
у женщин. Ведь если мы будем говорить о прошлом веке, 35 - 40 лет – это
уже взрослая женщина, у которой уже
должны быть внуки. А мы сейчас только
в этом возрасте начинаем задумываться о своих детях. Конечно, вопрос бес-
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плодия становится очень актуален, потому что мы поздно к этому
приходим. Сначала нам надо сделать карьеру, сначала нам надо
решить все свои дела, потом только подумать о детях. Я думаю,
что это надо делать наоборот.
- По крайней мере, матушка-природа именно так нам отпускает время. Тем более оно такое короткое у женщин.
- Конечно!
- Скажите, а Вы давно занимаетесь этой проблемой?
Сколько у Вас накопилось опыта?
- Давно. От первого ребёнка из пробирки.
- От первого ребёнка? То есть Вы стояли у истоков этого
вида?
- Да. Мне очень повезло, я попала в лабораторию Бориса Васильевича Леонова, в институте акушерства и гинекологии, который возглавлял Владимир Иванович
Кулаков, и у меня были прекрасные
учителя. У меня был замечательный
учитель Валентин Алексеевич Лукин,
я получила специальность в очень
молодом возрасте. Такую специальность, которая теперь очень востребована. Первый ребёнок из пробирки – это была моя пациентка, которая
впервые родила таким способом. Это
случилось 7 февраля 1986 года. Этой
девочке уже 30 и она мама. Мне часто
задают вопрос: «А как же она родила?
Как же она забеременела?». Она забеременела очень легко, сама, и родила
тоже сама. Потому что она абсолютно
здорова. У её мамы просто были удалены маточные трубы, поэтому она не
могла забеременеть сама. Так что на
генетику это абсолютно никак не влияет.
- То есть дети из пробирки полностью репродуктивно здоровы?
- Да. Они абсолютно здоровы,
если нет какой-то генетики, связанной
уже с другими вопросами. Просто отсутствие маточных труб по наследству
не передается.
- Елена Андреевна, много сейчас вопросов задают наши радиослушатели о том, можно ли определить заранее пол плода? Иногда
кто-то очень хочет мальчика, иногда девочку.
- Да, у нас много таких просьб бывает. Но, обычно мы объясняем это
так, что по правилам всемирной организации здравоохранения, в рамках
которой мы работаем, селекция пола
не рекомендуется. То есть мы не можем выбирать мальчика или девочку
заранее. В России мы объясняем пациентам, что у нас есть такой закон и
мы не может его нарушить.
Продолжение на 11-й стр.

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 6 сентября 2016 года, ВТОРНИК

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 6 сентября 2016 года, ВТОРНИК

11

Елена Калинина:
ОБ ЭКО, БЕСПЛОДИИ
И СУРРОГАТНОМ МАТЕРИНСТВЕ
Начало на 8-й, 9-й и 10-й стр.
Это делается только в случаях, если есть какое-то
генетическое заболевание, связанное с полом. Например, гемофилия, которой болеют, как правило, мужчины, а переносят женщины. Если есть такая необходимость в проведении так называемой предимлантационной генетической диагностики — сейчас это очень
актуально, мы сейчас очень много пытаемся делать таких циклов, когда перед тем как мы делаем перенос, мы
можем определить все 46 хромосом у эмбриона и выбрать такого здорового эмбриона, которого мы можем
перенести. То есть сейчас это такая очень серьезная
тема, над которой мы очень активно сейчас работаем.
- А можно сразу получить двоих детишек? Вот
хочется двойню кому-то. У нас в подъезде живёт семья, у них 4 ребёнка сразу появились. У них
большая машина и на ней написано: «У меня четыре сыночка и лапочка-дочка». Когда их всех четверых выносят на руках — это такая прелесть. Я
понимаю, что это тяжкий труд, потому что у меня
у самой маленький внучек. Но это какое счастье,
данное Господом нам.
- В общем да, я понимаю, что это счастье, и очень
многие пациенты действительно просят одним заходом решить все свои проблемы. Однако перенос двух
эмбрионов, который мы делаем, не гарантирует, что
оба эмбриона приживутся. В среднем эффективность
этого метода составляет 40 - 45%. Поэтому даже при
переносе двух эмбрионов может не наступить беременность вообще, либо может наступить беременность
одним эмбрионом. Это как раз та генетика, о которой я
говорю. Те эмбрионы, которые мы переносим, как теперь мы понимаем, далеко не все способны прижиться
и дать здорового ребёнка. Примерно 40% наших беременностей - когда мы подсаживаем два эмбриона, то
есть двойню, при этом они бывают, как правило, разнополые и разнояйцовые, поэтому они не похожи как
близнецы, это просто двойняшки. Вероятность, конечно, нельзя сказать, что 100% даже при переносе двух
эмбрионов.
- Насколько часто можно делать эко если результат отрицательный? Есть же примеры, женщины у которых раз не получилось и два. Вот сколько
раз можно использовать этот метод?
- Всё зависит от здоровья женщины. Мы очень тщательно всегда обследуем пациентов, исключаем все
риски для здоровья, связанные, прежде всего, с онкологией. Это то, чего мы больше всего боимся. Если
есть такой риск, даже малейший, безусловно, мы отказываем пациентам и рекомендуем обратиться к специалистам.
- А если говорить о том, сколько в среднем нужно попыток для того, что бы получить результат?
- Если мы говорим о том, что это 40%, то примерно
3 - 4 попытки. Если у женщины молодой репродуктивный
возраст, то обычно 1 - 2 попытка заканчивается беременностью, если же возраст наших пациентов старший,
больше 40, то там, конечно, вероятность уже совершенно другая и порой женщины проходят очень долгий путь,
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прежде чем они получают свой результат. Иногда 4 - 5,
бывает и 10, попыток делают. Но, безусловно, всё это
должно очень хорошо контролироваться лечащим врачом, чтобы это всё не завершилось трагедией.
- А контролируется это у вас или в роддоме?
- Контролирует состояние здоровья тот врач, который включает женщину в программу. Он обязан это
делать по приказу Минздрава. Плюс, помимо этого
приказа, каждый врач понимает, какие специалисты
должны проконсультировать его пациентку, чтобы исключить какие-либо осложнения.
- Возрастной порог какой-то есть? Какая самая
зрелая женщина, которая у Вас прибегала к этому
методу?

- Вы знаете, нет возрастного порога, но я могу сказать, что после 40 лет – это очень большие проблемы.
Очень индивидуально - насколько женщина может родить со своими яйцеклетками или мы уже предлагаем
донорские яйцеклетки. Это индивидуально для каждой
пациентки.
- Но после 40 это всё равно уже риск? Даже
если это естественный путь.
- Конечно.
- Еще вопрос, я правильно поняла, что когда всё
получается удачно вам сразу видно здоровый ребёнок или нет?
- Нет, нам не сразу видно. Мы видим только, когда
мы делаем предимлантационную генетическую диагностику, мы смотрим все 46 хромосом и нам говорят
какие эмбрионы имеют шанс на развитие, какие здоровые, а какие не рекомендуется переносить. Но это
только в особых случаях, когда мы заранее знаем, что
нужно сделать это, потому что это очень дорого. Государство не оплачивает эти программы ПГД (предимлантационную генетическую диагностику).
- То есть это делают не всем?
- Далеко не всем.
Продолжение на 12-й стр.
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Елена Калинина:
ОБ ЭКО, БЕСПЛОДИИ
И СУРРОГАТНОМ МАТЕРИНСТВЕ
Начало на 8-й, 9-й, 10-й и 11-й стр.
- Вы уже упомянули, что существует социальная программа обязательного медицинского страхования, которая связана с темой которую Вы ведете. Насколько они сегодня востребованы и какое количество женщин к Вам
обращается? Может быть даже не в
статистическом плане, а вообще, есть
ли такая вероятность попасть в эту социальную программу? Я понимаю, что
этот метод очень дорогой.
- Да, метод этот очень дорогой и, к сожалению, те деньги, которые выделяются
на оплату этих программ обязательного
медицинского страхования — это всего
113 тысяч. Туда включаются и сама программа и те лекарства, которые применяются, для того что бы получить яйцеклетки. Для сравнения могу вам сказать, что в
нашей клинике программа стоит примерно 160 - 170 тысяч, это включая лекарства.
Если мы будем говорить о 113 тысячах, то
это только малая часть. То есть врач должен экономить на всем: на тех лекарствах,
которые он будет применять, на тех расходниках, с которыми он будет работать. И
что в результате? В результате – самое пе-
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чальное, что никого не волнует результат
циклов ОМС. Куда идут государственные
деньги и какая результативность у этих циклов никто не знает! И никто не следит за
тем, что в результате получается. А я могу
сказать, что эффективность этих циклов
очень высокая. Она в среднем составляет
10 - 15% за счёт того, что врачам приходится экономить на всем. В нашей клинике эффективность 40%. Мы не работаем
по квотам, мы не работаем по обязательному медицинскому страхованию. Я считаю, что я не могу делать какие-то циклы,
которые непонятно кому нужны. То ли государству, то ли пациентам, то ли мне. Результативность циклов я не хочу ухудшать.
Моя принципиальная позиция, что надо
увеличить стоимость этих программ, как,
например, в Казахстане. Программа ОМС
— у них это называется квоты — в пересчете на рубли составляет примерно 250
тысяч. Туда входит всё, что нужно пациенту. И наши 113 тысяч, в которые врач должен как-то уложиться, что бы сделать программу ОМС. Конечно, молодые здоровые
женщины получат результат. Но возрастные женщины, у которых были проблемы,
к которым надо индивидуально подойти,

и подобрать лекарства, подобрать схему,
может дать больше лекарств. По моему
мнению, для таких пациентов совершенно
безуспешно делать такую программу на
таких условиях. Вот это моё четкое мнение и позиция.
- Спасибо. Конечно, государство
должно обратиться к этой проблеме.
Потому что чем мы дальше живем,
тем она становится больше и больше.
В связи с этим мне вспомнился польский фильм, когда двое космонавтов
попадают на другую планету, где живут
одни женщины, и там всё оплодотворение происходит именно в пробирках. Но в конечном итоге, природа всё
равно берет свое, и мужчины влюбляются, и женщины тоже влюбляются, и у
них получается всё нормальным образом. Так вот, чтобы не доводить ситуацию до абсурда, когда миром правят
одни женщины, и рожают сами, и всё
остальное… Конечно, нужно больше
обращать внимание на наше здоровье.
- Конечно. И самое главное вовремя
начинать заниматься этой проблемой.
- Спасибо Вам большое.
Беседовала Нина ДОНСКИХ.
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Флешмоб «КТО ТВОЙ УЧИТЕЛЬ?»

Во всероссийском флешмобе,
который запускает Московский
городской педагогический университет ко Дню учителя, могут
принять участие все желающие.
Участникам флешмоба предлагается записать на видео воспоминание о каком-нибудь своем
учителе (1-2 минуты), выложить
ролик на youtube или в любой социальной сети с обязательными
хештегами флешмоба #ктотвойучитель и #деньучителя, а также
передать эстафету трем друзьям с
призывом рассказать о своих лю-

бимых педагогах. Также получившееся видео можно выслать на почту pressa@mgpu.ru с названием
письма «Кто твой учитель?». Видео можно записывать на любое
устройство, например, на смартфон, в том числе в формате селфи.
Свое воспоминание об учителе можно будет записать на фоне
стрит-арт объекта «Учителя-супергерои» во внутреннем дворе
МГПУ (2-й Сельскохозяйственный
проезд, 4) в следующие дни:
20 сентября (12.00 – 16.30);
21 сентября (16.00 – 20.00);
24 сентября (10.00 – 14.00).
Из самых ярких, интересных
видеовоспоминаний будет смонтирован фильм, который Университет представит на прессконференции, посвященной Дню
учителя, в начале октября.
- Этот флешмоб про людей,
которые очень сильно повлияли
на нас всех. Отличник ты или двоечник, на твоем пути обязательно
был или есть учитель, которого ты
вспомнишь теплым словом и о котором расскажешь какую-нибудь
трогательную или смешную историю. Это не обязательно должен
быть именно школьный педагог.

Мы трактуем это слово шире: любой человек, который сыграл важную роль в твоей жизни, наставник, мастер, — так объяснил идею
флешмоба ректор МГПУ Игорь Реморенко.
Акция приурочена к Международному дню учителя, который
традиционно отмечается в российских школах в первую субботу
октября.
Мона ПЛАТОНОВА.

Видеоигры помогут диагностировать
аутизм на ранних стадиях
Новую методику, позволяющую с высокой точностью диагностировать развитие аутизма у детей, разработали ученые Университета Стратклайда
(University of Strathclyde) и Ягеллонского университета (Польша).
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
в течение нескольких лет отмечает увеличение заболеваемости на 3-5%. Новые методы в виде игры на
планшете позволят упростить и ускорить диагностику
пациентов.
В ходе эксперимента двум группам детей с диагнозом расстройство аутистического спектра (РАС)
и практически здоровых предложили поиграть на
планшете — раскрашивать рисунки и кормить героев
фруктами.
Датчики, встроенные в планшет фиксировались
движения пальцев и рук детей. «Наблюдения показывают, что дети-аутисты более размашисто жестикулируют, прикладывают большие усилия, а также более
быстро интенсивно двигают пальцами по сравнению с
контрольной группой детей», — пишет портал asmo.ru.
Как отметил доктор Делафилд-Батт, новая методика может стать прорывом в диагностике аутизма —
при помощи особого алгоритма можно выявить более
глубокие различия между детьми. Точность полученных результатов была достигнута в 93% случаях.
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Расстройство аутистического спектра ведет к неспособности общения со сверстниками, к невозможности формирования коммуникационных навыков. В
европейских странах и Северной Америке и аутизм
диагностируется у одного ребенка из 68.
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Чем

AMFR.RU

больше
побед,
тем
сложнее
сетка
Сборная России отправляется
на чемпионат мира в Колумбию,
где стартует 11 сентября
матчем с Таиландом. Незадолго
до отлета с корреспондентом
mospravda.ru пообщался старший
тренер национальной команды
Сергей Скорович.
- Сергей Леонидович, сборная России
на трех последних чемпионатах Европы
становилась вице-чемпионом, а вот на
мировых форумах давно не оказывались
в призерах…
- Напомню, что четыре года назад мы
уже в четвертьфинале попали на Испанию.
Была бы сетка по-другому составлена – наверняка прошли бы дальше. Кстати, и сейчас, если в группе обыгрываем всех и выходим с первого места, возможна встреча с
Испанией в четвертьфинале, а с Бразилией
– в полуфинале. Но у нас достаточно опытная команда - мы прошли с этим составом
и чемпионаты Европы, и «Гран-при Бразилии».
- Что скажете о ближайшем сопернике
– сборной Таиланда?
- Так просто на чемпионат мира не попадают, а о силе таиландцев свидетельствуют
их последние результаты. В августе в ходе
международного турнира у себя дома они
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обыграли Иран – 7:5, а с бронзовым призером Евро-2016 Казахстаном сыграли вничью
– 3:3.
- Следом в группе предстоят матчи с
кубинцами и египтянами.
- Если брать Латинскую Америку, то там
очень техничные команды, много индивидуально сильных игроков, которые обыгрывают «один в один». Что касается африканских
сборных, то они исповедуют футбол, при котором оборона построена на 12-15 метрах
от ворот, в прессинг практически вообще не
играют, но опасны в контратаках.
- Насколько сложно будет играть в Колумбии из-за разницы в часовых поясах и
климатических условий?
- Да, уже на протяжении двадцати лет
чемпионаты мира не проходят в Европе. У нас
опытный медицинский штаб, есть наработанные методики подготовки, но в Колумбии важен еще один нюанс – среднегорье. Скажем,
в Бразилии такого не было, играли на равнине. Правда, многие футболисты, входящие
в сборную привыкли в составе своих клубов
готовиться в условиях среднегорья – «Динамо» регулярно проводило сборы в Андорре,
«Синара» - в Кисловодске, и так далее. Кроме того, поскольку среди наших соперников
на групповом этапе нет зарекомендовавших
себя фаворитов, рассчитываем и на адаптацию в течение первых матчей, а к плей-офф
команда начнет выходить на пик формы.
Георгий МОРОЗОВ.
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Война и мир в терминах
и определениях
Начало на 1-й стр.
Работа над словарем шла около года и
потребовала участия ведущих российских
ученых и экспертов, генеральных конструкторов вооружения, военной и специальной техники, а также Российской академии наук.
В чем проблема — рассказал зампред
коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, один из составителей словаря
Юрий Михайлов. Каждое слово в словаре
согласовывалось во множестве ведомств.
Две трети пришлось выбросить. Для специалистов предполагается выпустить закрытое приложение ДСП. Поскольку есть
специфика войны и мира, и существует
много не подлежащей разглашению информации. Составители словаря не собирались рассказывать историю того или
иного оружия. Предполагалось рассказать, на что тратятся народные деньги, как
строится военно-промышленная политика, дать информацию о крупных международных центрах. Для обложки взяли камуфляж формы «Ратник».
Генеральный директор издательского
дома «Оружие и технологии» Сергей Осинин отметил большой иллюстративный

фонд. Большинство статей словаря снабжены картинками.
Редакционный директор журнала «Редкие земли» Владислав Стрекопытов подчеркнул, что в процессе подготовки участвовало несколько издательств. Медиа-проект
«Редкие земли» направлен на обеспечение
стратегической безопасности России.
Отвечая на вопросы «МП», Юрий Михайлов утверждал, что пучковое оружие
не разработано, это не лазерное оружие.
Что касается биологического оружия, повидимому, по нему нет специалистов.
Остался вопрос: чего тогда испугались
астронавты США, пролетая на орбите над
полигоном Сары-Шаган с неназванным
объектом ПВО?
Надо отдать должное разработчикам.
Словарь может быть и не всеохватен, но
выверен и по своей части развеивает множество мифов. То же можно сказать и о
военно-политическом словаре, в нем нет
ни гибридных, ни просто информационных войн. А с ними даже ядерное оружие
лишается значительной доли своей силы,
коль удалось на какое-то время убедить
достаточно много народу, что все ракеты
России давно заржавели.

играйте

и выигрывайте!

Счастливые номера августовского розыгрыша: 7; 9; 15;
17; 18; 22; 23; 31; 33; 36; 38; 41; 49; 52; 53; 57; 58; 61; 65; 71.

По биологическому и генетическому
(этническому) оружию распространяются
эффективные пугалки. Несколько стран
его действительно разрабатывали. США
продолжают работы. И в России специалисты есть. Однако успехи более чем
скромные, намного дальше от результата,
чем пучковое оружие. К тому же людям так
задурили голову, что фактически доказали
факт: самое эффективное генетическое
оружие – это телевизор.
Демонстрации парадов и учений, превентивные действия в Крыму после референдума заставляют возвращать мозги на
место. В России ВПК пережил давление и
провал, но выжил и сохранил специалистов. На рубль финансирования результат
намного выше, чем в тех же США. Если б
не российское оружие ядерного сдерживания, мы б сидели в другой с тране и в
другом качестве.
Лев МОСКОВКИН.

НОВЫЕ ПРАВИЛА ИГРЫ
1. Для обычной почты:
1.1 Распечатайте карточку и
ручкой аккуратно зачеркните
крест-накрест 11 номеров в контрольной таблице «А».
1.2. Впишите в проверочную
карточку «В» зачеркнутые номера по возрастанию.
1.3. В корешке «Б» впишите
свою фамилию, инициалы, распишитесь и поставьте знак (знак
препинания,
геометрическую
фигуру и др.).
1.4. Разрежьте карточку по
линии отреза, оставьте у себя
проверочную карточку «В», а
части «А» и «Б» вложите в конверт, на котором напишите: ЗАО
«Редакция газеты «Московская
правда», ул. 1905 года, д. 7, Москва, 125993, «Пресс-бинго»,
свою фамилию, имя, отчество
и дату. Конверт можно прислать
по почте либо опустить в ящик с
надписью «Пресс-бинго» у входа
в здание редакции до последнего четверга месяца.
1.5. В игре участвуют карточки, опущенные в текущий розыгрыш. На одну фамилию принимается одна карточка в сутки.
Если ваши карточки не будут получены до последнего четверга
месяца, то они примут участие в
следующем розыгрыше.
2. Для электронной почты:
2.1. На электронный адрес
vopros@mospravda.ru пришлите
11 чисел (от 1 до 72) по возрастанию.
2.2. Не забудьте указать свою
фамилию, имя, отчество.

2.3. В игре участвуют письма,
пришедшие до последнего четверга месяца, с одного электронного адреса принимаются
ответы не чаще одного раза в
сутки.
3. Игра состоится в последний
четверг месяца. Будут разыграны 20 номеров из 72.
4. Выигравшими считаются
карточки, в которых угаданы 9,
10 или 11 номеров из выпавших
в тираже 20 номеров.
5. Общий призовой фонд на
месяц составляет 50 тысяч рублей для карточек с угаданными
9, 10 или 11 номерами. При этом
общий призовой фонд делится
на 3 категории:
I категория: 25 тысяч рублей гарантированы угадавшим
11 номеров;
II категория: 15 тысяч рублей
получат угадавшие 10 номеров;
III категория: 10 тысяч рублей
составят выигрыш угадавших
9 номеров.
Призовой фонд делится на количество выигравших карточек.
6. Если вы выиграли, то должны заявить об этом не позднее
чем за неделю до дня очередного розыгрыша по телефону
8 (499) 259-61-05 с последующим предъявлением проверочной карточки «В» или распечатки
электронного письма.
7. К розыгрышу не допускаются карточки с исправлениями
или лишними номерами.
Справки по телефону
8 (499) 259-61-05
с 12 до 16 часов.

основана в июле 1918 года

