
В
нешне «Вагон здо-
ровья» отличается 
лишь наклейками 
на окнах с при-
зывами к здоро-

вому образу жизни. Вну-
три — импровизированные 
врачебные кабинеты, где 
пассажиры могут пройти 
экспресс-диагностику, ко-
торая включает в себя из-
мерение артериального дав-
ления, определение уровня 
холестерина в крови, оцен-
ку кардиориска по шкале 
SCORE и краткую консульта-
цию терапевта по выявлен-
ным факторам риска.   

Как рассказала главный 
врач Пермского краевого цен-
тра медицинской профилак-
тики Марина Другова, пре-

жде всего врачи исследуют 
риск возникновения сердеч-
но-сосудистых заболеваний. 
«Подобная акция особенно 
актуальна в летний период, 
когда дачники, увлечённые 
выращиванием плодов и ово-
щей, забывают о своём здоро-
вье. В итоге в жаркую погоду 
увеличивается количество 
вызовов скорой помощи, свя-
занных с гипертоническими 
кризами, инсультами, инфар-
ктами. Наша задача —  на-
учить людей, как предупре-
дить такие состояния и что 
необходимо делать, если че-
ловеку стало плохо», — пояс-
нила специалист. 

Первые пациенты «Ваго-
на здоровья» уверены, что 
это очень нужная и полезная 

акция. «Я очень рада, что 
сегодня совершенно случай-
но попала на такое обсле-
дование. После работы не 
хватает времени бегать по 
врачам, а тут всё по дороге 
домой и не надо заранее за-
писываться», — поделилась 
Лариса Галанова, пассажир 
городской электрички.

Как рассказали в Перм-
ской пригородной компа-
нии, точного расписания 
у «Вагона здоровья» пока 
нет. «Сам вагон, где можно 
ознакомиться с наглядной 
информацией о базовых 
принципах здорового образа 
жизни, мерах профилактики 
сердечно-сосудистых заболе-
ваний, курсирует постоянно. 
А пройти экспресс-обсле-
дование организма и полу-
чить рекомендации врачей 
можно будет в определённые 
дни. В какие именно — будет 
сообщаться на информаци-
онных стендах около приго-
родных касс», — пояснили в 
пригородной компании.

23 мая, суббота, площадь 
перед Дворцом культуры же-
лезнодорожников. Именно 
здесь Кашпировский еже-
дневно встречается с пер-
мяками. Однако в выходные 
место перед дворцом занято 
сельхозярмаркой, а потому 
плакаты с известным мно-
гим лицом скрываются за 
надувными матрёшкой и 
самоваром. Из динамиков 
доносится: «Нету никаких 
проблем, кроме этих хризан-
тем…» По лестницам подни-
мается множество людей. 

Вход на утренние и днев-
ные сеансы бесплатный, по-
этому и зрителей немало. 
Многие приходят с только 
что купленными саженцами. 
Рассаживаются вплотную. 
Зрители в большинстве сво-
ём — пожилые пермяки, во-
оружённые фотографиями 
кумира и записными книж-
ками. 

Из толпы выделяются не-
сколько молодых парней. 
Они признаются, что узнали 
о сеансе и мигом примча-
лись из Санкт-Петербурга. 
Естественно, ребята шутили. 
Как выяснилось позже, гости 
северной столицы прибыли 
в Пермь на игру «Зенита» 
с «Амкаром» и вынуждены 
были коротать время. Они 
разыгрывали сидевших ря-
дом пенсионеров, жалуясь 
на боль в колене и надеясь, 
что Кашпировский снимет 
недуг. 

***
Пока зал заполнялся, зву-

чала музыка, которая обыч-
но сопровождает любой 
фуршет или торжественную 
церемонию. Конечно, в ре-

пертуаре была и музыка из 
фильма «Эммануэль». 

Пришедшим предлагали 
купить диски с выступлени-
ями или фото Кашпировско-
го. Их цена доходила до 1000 
руб. Впрочем, это не смутило 
зрителей, и они выстроились 
в очередь. 

Охрана предупредила: 
фото- и видеосъёмка ка-
тегорически запрещена. В 
зале работала только одна 
камера, направленная стро-
го на Кашпировского. Соз-
давалось ощущение некоего 
ордена или закрытого клу-
ба. 

***
Перед выходом на сцену 

Кашпировского его помощ-
ники включили два видео-
ролика. В одном демонстри-
ровалось, как он помогает 
людям, у которых на пальцах 
рук застряли кольца. Удиви-
тельно, но кольца снимались 
после того, как страдальцы 
три минуты, конечно под 
музыку, держали руки вер-
тикально. «Я размягчил су-
ставы», — пояснял на видео 
психотерапевт.  

Второй ролик расска-
зывал о том, что именно 
Кашпировский вернул цвет 
седым волосам и провёл 
телемосты, на которых дис-
танционно обезболивал па-
циентов на хирургических 
операциях. «Ему одному 
удался подвиг: он излечил 
по телевидению за шесть ча-
сов 20 млн человек». Люди 
в зале покорно кивали. «Его 
имя фантастически популяр-
но. Его низвергали и превоз-
носили», — звучало из дина-
миков. 

Помощники пояснили, 
что сейчас психотерапевт 
проведёт бесплатный сеанс. 
А вот на платном ждут тех, 
у кого проблемы с лишним 
весом, варикоз и морщины.

***
Наконец появился сам 

Анатолий Кашпировский. 
Зал моментально встал и 
принялся аплодировать. Все 
ждали известных чудес, но 
гость решил сначала пооб-
щаться с залом. 

«Начнём с загадки, про-
верим вашу математич-
ность», — заявил Кашпи-
ровский. Загадка состояла в 
том, что в сарае, где находи-
лись животные, начался по-

жар, но корова, испугавшись 
огня, никак не хотела вы-
ходить. «Как вывести коро-
ву?» — спросил врач. 

Знатоки в зале наперебой 
начали кричать, что на коро-
ву нужно накинуть мешок. 
Как выяснилось, мало кто в 
стране об этом знает, но вот 
в Перми очень много «мате-
матичных» людей. 

От загадки Кашпиров-
ский перешёл к воспомина-
ниям, от них — к рассказам 
о гипнотизёрах-шарлата-
нах, потом — к своим заслу-
гам. 

***
Затем доктор задал во-

прос: «Есть ли в зале успеш-

но излечившиеся?» Встали 
и пошли на сцену несколько 
женщин. К ним пыталась 
примкнуть ещё одна, с па-
лочкой. Но её остановил сам 
Кашпировский: «Вход с па-
лочками строго запрещён!» 

Женщины поведали, что 
излечились от гайморита, 
склероза, мастопатии, одна 
даже от опухоли, но благо-
дарила всё-таки не за это, 
а за то, что перестала стра-
дать от алопеции (патоло-
гического выпадения во-
лос). После этого женщины 
прошли за кулисы и больше 
их никто не видел. 

Психотерапевт долго рас-
суждал о том, что важнее — 
тело или мозг, рассказывал о 
Гёте, который в 72 года был 
не мил молодой девушке, 
пытался пересчитать людей 
в зале, у которых есть хотя 
бы 31 зуб…

«Ну вот, я хотел два слова 
сказать о себе, — пояснил 
Кашпировский, хотя к этому 
времени говорил час с лиш-
ним. — Люди из других горо-
дов уже вкусили чашу, что я 
преподношу, теперь это уви-
дите и вы». 

***
Народ начал откровен-

но скучать. Кто-то спал. На 
тех, кто пытался развлечь 
друга или переспрашивал 
заклинание, произнесён-
ное Кашпировским, шика-
ли соседи. 

Обстановку разрядила 
женщина, принёсшая боль-
шой букет цветов Кашпи-
ровскому и мгновенно полу-
чившая от него выговор за 
то, что обратилась к нему 
не вовремя. «Вот, подарили 
цветы. Но вы же знаете, что 
это такое. Это половые орга-
ны растений», — «объяснил» 
доктор. 

Некоторые, не дождав-
шись чудес, начали выхо-
дить из зала. Кашпиров-
ский обижался. В спинах 
уходивших он видел презре-
ние и плевок в душу, поэто-

му вспомнил, как излечил 
от верблюжьего лица маль-
чика, который сам плюнул 
на верблюда. 

В этот момент фанаты 
«Зенита», не дождавшись 
здоровых колен, встали и 
начали громко прощаться. 
Кашпировский был дово-
лен и махал рукой. 

***
«Ну, теперь практическая 

часть», — объявил Кашпи-
ровский. Люди навострили 
уши. 

Доктор предложил зрите-
лям, страдающим от плохо-
го зрения, открыть книжку 
или буклет и убедиться, что 
зрение пока не улучшилось. 
После этого он потребовал 
закрыть глаза и включил 
музыку. «Это знаменитые 
трёхминутки здоровья», — 
пояснил Кашпировский. На 
тех, кто глаза не закрыл, 
охрана смотрела с негодо-
ванием. 

Удивительно, но, когда 
людям разрешили открыть 
глаза, буквы в книге стано-
вились чётче. Причину это-
го собравшиеся видели не в 
том, что глазам и ушам дали 
несколько минут отдыха, а в 
чудодейственных способно-
стях гастролёра. 

Следующее «упражне-
ние» — уменьшение анги-
ны, или «полное удаление 
гланд», предупредил Каш-
пировский. Для этого нуж-
но было посмотреть в зер-
кало на свой открытый рот 
и снова посидеть с закры-
тыми глазами. После этого 
люди снова глядели в зерка-
ло, меняли ракурс и искали, 
где же что-то уменьшилось. 
«А нормально», — одобри-
тельно заметил сидевший 
рядом мужчина. 

Объявили 15-минутный 
перерыв. Народ, что удиви-
тельно, повалил из зала, а 
не к помощникам с дисками 
и фотографиями. Похоже, 
наблюдать второе отделе-
ние хотелось немногим.  

• визит

Анна РомановаНа манеже всё те же
Что происходит на пермских встречах Анатолия Кашпировского?

Имя этого психотерапевта известно большинству жителей 
России. Анатолий Кашпировский проводил известные «се-
ансы здоровья» по телевидению, ронял толпы людей взма-
хом руки и, как говорили в народе, разом исцелял от всех 
недугов. Кажется, он решил восстановить былую извест-
ность и отправился в турне по городам России. В Перми он 
пробудет до 8 июня. Кашпировский по-прежнему собирает 
полные залы. «Пятница» решила узнать, что происходит на 
его встречах. 

В выходные место перед ДКЖ занято сельхозярмаркой, 
а потому плакаты Анатолия Кашпировского скрываются 
за надувными матрёшкой и самоваром

• профилактика

Дарья Мазеина
Поликлиника на рельсах
Измерить давление, узнать уровень глюкозы и холестерина 
в крови, а также получить рекомендации терапевта теперь 
можно прямо в электричке по пути домой или на дачу. Перм-
ская пригородная компания совместно с Институтом сердца 
и Пермским краевым центром медицинской профилактики 
организовала первую в регионе мобильную станцию про-
филактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Врачи «Вагона здоровья» помогут пассажиру за считаные минуты оценить его кардиориск
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