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М осквичам за диспансеризацию по-
обещали скидки. На что и в каком 
размере, расслышать не удалось. 

С эфирными сообщениями так часто слу-
чается. Ухо устаёт от потока информации 
об авариях и катаклизмах, перестаёт дер-
жаться востро и пропускает подробности. 
Так что главное слово «скидки» в памяти 
осталось, а вот детали – нет.

Ну да ладно. Сейчас диспансеризироваться всё 
равно не моя очередь. Теперь этому удоволь-
ствию можно предаваться раз в три года. А так 
скидки, равно как и бонусы, — дело нужное. Рус-
ского человека за здорово живёшь в поликли-
нику не заманишь. Однако главная завлекалка, 
должная стимулировать москвичей выявлять со-
стояние своего здоровья, всё-таки огорошила. 
Нам пообещали прохождение полной диспансе-
ризации за… девяносто минут.

Как себе это представляют авторы идеи, 
можно только догадываться. Тот, кто диспансе-
ризировался, знает: обойти надо добрый де-
сяток кабинетов, и не просто обойти, а чему-то 
в них подвергнуться, флюорографии например. 
Бегом при всём желании не получится. А если и 
получится, то, перефразируя знаменитое выска-
зывание советского спортивного комментатора о 
канадском хоккее, можно с полной уверенностью 
заявить: такая диспансеризация нам не нужна. 
Для галочки годится — для здоровья уж точно нет.

Затея напоминает широко предлагавшуюся 
некоторое время назад услугу — обучение ан-
глийскому языку за две недели. Причём во сне. 
Чтобы кто-нибудь так обучился, слышать не дово-
дилось. Но объявления фигурировали довольно 
долго. Значит, желающие сделать это по-быст-
рому всё-таки находились. Возможно, и жела-
ющие пройти диспансеризацию за полтора часа 
могут найтись. Ради обещанных скидок хотя бы. 
Хорошо бы всё-таки узнать, на что эти скидки 
обещаны. Вдруг действительно стоит потратить 
полтора часа.

Похоже, спринтерская диспансеризация не 
заслужила голосования на сайте «Активный граж-
данин». Впрочем, она, вне всякого сомнения, 
получила бы одобрение, как получают его все 
другие инициативы столичной мэрии.

Позволим себе высказать предложение при-
равнять прохождение диспансеризации за де-
вяносто минут к сдаче норм ГТО. Чтобы суметь 
диспансеризироваться в такие сроки, надо об-
ладать недюжинным здоровьем и очень большой 
сноровкой. Опять же за сдачу ГТО тоже положены 
льготы. Двойной стимул получится.

А какие здесь таятся резервы! Нельзя же оста-
навливаться на достигнутом. Даёшь диспансе-
ризацию за восемьдесят минут, за семьдесят, в 
конце-то концов! Чем будет не вклад в оптими-
зацию медицинского обслуживания? Всё в духе 
реформ: в больнице не залёживаться, в кабинете 
врача не засиживаться.

И то верно. Помните гоголевского попечителя 
богоугодных заведений Землянику?

«Человек простой, если умрёт, то и так умрёт, 
если выздоровеет, то и так выздоровеет». Ну чем 
вам не оптимизация? Посмотрим, чем нас ещё 
удивят: диспансеризацией за час или блицвраче-
ванием. Оптимизация тем и хо-
роша, что пределов не имеет.
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АО «ЦентрАтом» информирует о проведении аукциона 
на повышение по приобретению недвижимого имущества, 
расположенного по адресу: г. Москва, ул. Электродная, 
д. 2, стр. 32, принадлежащего на праве собственности 
АО «ЦентрАтом», в составе следующих объектов:
– земельный участок, категория земель: земли населённых 
пунктов, общая площадь – 5968 кв. м; 
– здание, назначение: нежилое здание, двухэтажное, 
общая площадь – 6460 кв. м. 
Комплекс расположен на первой линии, в трёх минутах от 
станции метро «Шоссе Энтузиастов».
Тип и способ проведения аукциона: аукцион на 
повышение в электронной форме, открытый по составу 
участников и способу подачи предложений о цене.

Заявка на участие в аукционе должна быть 
подана в электронной форме на ЭТП «Фабрикант» 
(www.fabrikant.ru).

Организатор: АО «ЦентрАтом».

Место нахождения:
105005, г. Москва, ул. Радио, д. 4, корп. 2.

Контактное лицо: Кутузов Денис Олегович,
тел. (495) 660-71-61 (доб. 139), 
e-mail: dokutuzov@centeratom.ru
             info@centeratom.ru

Дополнительно информация о процедурах размещена 
на сайте www.centeratom.ru
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È 
çó÷åíèå è ðàçâèòèå 
ðîäíûõ ÿçûêîâ äëÿ 
òàêîãî ìíîãîíàöèî-
íàëüíîãî ãîñóäàð-
ñòâà, êàê Ðîññèÿ, 

ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç áåçóñëîâíûõ 
ïðèîðèòåòîâ ãîñóäàðñòâåííîé 
ïîëèòèêè. È â ýòîì íàøà ñòðàíà 
â ïîëîæèòåëüíóþ ñòîðîíó îòëè-
÷àåòñÿ îò äðóãèõ, ãäå âçÿò êóðñ 
íà ñîçíàòåëüíîå ñòèðàíèå ýòíè-
÷åñêèõ è êóëüòóðíûõ ðàçëè÷èé.

Ïî îöåíêå ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà 
Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû ïî äåëàì íà-
öèîíàëüíîñòåé Èëüäàðà Ãèëüìóò-
äèíîâà, â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
íàñ÷èòûâàåòñÿ áîëåå 200 ÿçûêîâ 
è äèàëåêòîâ è ãîñóäàðñòâî äîëæíî 
ñäåëàòü òàê, ÷òîáû êàæäûé èç íèõ 
ñîõðàíèëñÿ è ðàçâèâàëñÿ. Â ÷àñòíî-
ñòè, â Êîíñòèòóöèè Ðîññèè åñòü ñî-
îòâåòñòâóþùåå ïîëîæåíèå, ïðèíÿò 
ðÿä ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ, èä¸ò ñî-
âåðøåíñòâîâàíèå ðåãèîíàëüíîãî 
çàêîíîäàòåëüñòâà â ýòîé ñôåðå.

Äåïóòàò ðàññêàçàë, ÷òî â ñîîò-
âåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè âðåìåíè 
â Ðîññèè ïëàíîìåðíî âíåäðÿþò-
ñÿ ïðîãðàììû äèñòàíöèîííîãî îá-
ðàçîâàíèÿ, î÷åíü óäîáíûå ïðåæäå 
âñåãî äëÿ ìàëî÷èñëåííûõ íàðîäîâ. 
Âñ¸ àêòèâíåå íà÷èíàþò èñïîëüçî-
âàòüñÿ Èíòåðíåò è ñîöèàëüíûå ñå-
òè, äðóãèå íîâûå êîììóíèêàöèîí-
íûå ñèñòåìû.

Íàèáîëåå ïîêàçàòåëüíûì ðîñ-
ñèéñêèì ðåãèîíîì â ýòîì ïëàíå ÿâ-
ëÿåòñÿ Êðûì. Òàì, ïî ìíåíèþ çàìå-
ñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà ïî 
äåëàì íàöèîíàëüíîñòåé Ðóñëàíà 
Áàëüáåêà, â ïîëíîé ìåðå ðåàëè-

çóþòñÿ ïðåäîñòàâëÿåìûå çàêîíîäà-
òåëüñòâîì âîçìîæíîñòè.

Ïî ñëîâàì äåïóòàòà, óêðàèíñêèé 
ïåðèîä äëÿ Êðûìà áûë ñîïðÿæ¸í 
ñ «íàöèîíàëèñòè÷åñêîé ëèõîðàä-
êîé», à ãîñóäàðñòâåííàÿ íàöèîíàëü-
íàÿ ïîëèòèêà òîãî âðåìåíè ðåà-
ëèçîâûâàëàñü ïîä äåâèçîì «Îäèí 
ÿçûê, îäíà âåðà, îäíà íàöèÿ», ÷òî 
ñîâåðøåííî íå ñîîòâåòñòâîâàëî äó-
õó êðûì÷àí. 

Ñåãîäíÿ â Êðûìó ðàçðàáàòû-
âàþòñÿ ïðîãðàììû íå òîëüêî ïî 
ïîääåðæ êå êðûì ñêî-òàòàðñêîé 
êóëüòóðû, íî è äðóãèõ, íàïðèìåð, 
àðìÿíñêîé è ãðå÷åñêîé. «Òàê, íå-
äàâíî çà ïîìîùüþ ê ãîñóäàðñòâó 
îáðàòèëàñü íàöèîíàëüíî-êóëüòóð-
íàÿ àâòîíîìèÿ óêðàèíöåâ ñ ïðîñü-
áîé ïîääåðæàòü ñîçäàíèå ïå÷àòíîãî 
èçäàíèÿ íà èõ ðîäíîì ÿçûêå, è îíà 
íàøëà ïîíèìàíèå êðûìñêèõ âëà-
ñòåé», – çàìåòèë ïàðëàìåíòàðèé.

Ñåé÷àñ â Êðûìó íà ñòî ïðîöåí-
òîâ çàêðûòà ïîòðåáíîñòü â ó÷åáíè-
êàõ ïî ñïåöèàëüíûì ïðåäìåòàì äëÿ 
1–9-õ êëàññîâ íà êðûìñêî-òàòàð-
ñêîì ÿçûêå. «Òàêîãî íå áûëî íèêîã-
äà. Ïîýòîìó êîãäà êòî-òî, èñïîëüçóÿ 
ðàçíûå ìåæäóíàðîäíûå ïëîùàäêè, 
äåëàåò ãðîìêèå çàÿâëåíèÿ î äèñ-
êðèìèíàöèè â Ðîññèè êðûìñêî-òà-
òàðñêîãî ÿçûêà, òî ÿ ïðîñòî ïðèãëà-
øàþ ýòèõ ëþäåé â Êðûì, ãäå îíè 
ñîáñòâåííûìè ãëàçàìè ñìîãóò óâè-
äåòü, ÷òî ïðèîáðåëè êðûì÷àíå â 
ïëàíå çàùèòû èõ ïðàâ», – ñêàçàë 
Ðóñëàí Áàëüáåê.

Àêòóàëüíîé ïðîáëåìîé îñòà¸ò-
ñÿ èíòåãðàöèÿ â ðîññèéñêîå îáùå-
ñòâî ãîñòåé èç çàãðàíèöû, êîòîðûå 
ïî ðàçíûì ïðè÷èíàì, íî ÷àùå âñå-

ãî íà çàðàáîòêè, ïðèåçæàþò ê íàì 
â ñòðàíó.

Ïî ìíåíèþ Èëüäàðà Ãèëüìóòäè-
íîâà, âàæíî íå òîëüêî ïðèíèìàòü 
íåîáõîäèìûå çàêîíû, íî è îòñëåæè-
âàòü, êàê îíè ðåàëèçóþòñÿ â æèçíè.

Ïðèîðèòåòíûì íàïðàâëåíèåì 
ìèãðàöèîííîé ïîëèòèêè ÿâëÿåòñÿ 
ìíîãîïðîôèëüíàÿ ïîäãîòîâêà èíî-
ñòðàííûõ ðàáî÷èõ ê ïîñåùåíèþ íà-
øåé ñòðàíû. «È çäåñü âàæíà ðîëü 
Ðîññîòðóäíè÷åñòâà, êîòîðîå èìååò 
îòäåëåíèÿ ïðàêòè÷åñêè âî âñåõ ñòðà-
íàõ, îòêóäà ê íàì ïðèåçæàþò ìèãðàí-
òû», – çàÿâèë ïàðëàìåíòàðèé.

Â ýòèõ öåëÿõ, êàê ïîëàãàåò Èëü-
äàð Ãèëüìóòäèíîâ, íåîáõîäèìî îð-
ãàíèçîâûâàòü çà ðóáåæîì öåíòðû 
èçó÷åíèÿ ðóññêîãî ÿçûêà, çàíèìàòü-
ñÿ åãî ïðîïàãàíäîé ñðåäè òåõ, êòî 
ñîáèðàåòñÿ ïðèåõàòü â Ðîññèþ.

Ïî ìíåíèþ Ðóñëàíà Áàëüáåêà, ñ 
ó÷¸òîì òîãî, ÷òî âñå ðîññèéñêèå ãðà-
æäàíå âíå çàâèñèìîñòè îò ÿçûêî-
âîé èëè ýòíè÷åñêîé ïðèíàäëåæíî-
ñòè òåì íå ìåíåå îáúåäèíåíû îáùåé 
êóëüòóðîé è ñîöèàëüíîé ñðåäîé, îä-
íèì èç ãëàâíûõ âûçîâîâ â ñôåðå 
ìèãðàöèîííîé ïîëèòèêè ÿâëÿåòñÿ 
ñîçäàíèå ïðèåçæèìè ñâîèõ ñïåöè-
ôè÷åñêèõ çàêðûòûõ àíêëàâîâ âíó-
òðè Ðîññèè. Ïîýòîìó âàæíî ñëåäèòü 
çà òåì, ÷òîáû îò òàêèõ îáðàçîâàíèé 
íå èñõîäèëî óãðîç äëÿ æèòåëåé Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè.

ИВАН АНТОНОВ

видео

www.pnp.ru

ПОТРЕБНОСТЬ В УЧЕБНИКАХ на крымско-татарском языке в Крыму закрыта полностью. ФОТО КОММЕРСАНТЪ

Кр м анам помогут 
у ать родн е 


