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Как будем отдыхать 
и сколько платить с.3

Честное 
пионерское с.6

Неделю назад голосовальщики за отмену всенародных выборов градоначальника 
еще не знали, что их «черной» пиар-кампании конец, а без спонсорских денег 
информагентства не будут рьяно, изо дня в день рассказывать, до чего довел 
Первоуральск «этот противный Переверзев». 
Кстати, на заседании недельной давности думское большинство в очередной раз 
написало кляузу на Переверзева силовикам и губернатору. Не отсырел еще порох в 
пороховницах…
О том, как поработали депутаты 28 марта, читайте на третьей странице газеты.

ìåñòî 
ó пåðâîóðàлüñêà

Опору России 
решили подпилить с.2
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ó пåðâîóðàлüñêàó пåðâîóðàлüñêà333333
жóðíàл «кîììåðñàíòú Сåêðåò Ôиðìû» 

ñîñòàâил ðåéòиíã лó÷øиõ ãîðîäîâ рîññии. 
в íåì ó÷àñòâîâàли 150 иç 156 ãîðîäîâ 

и ãîðîäñêиõ îêðóãîâ ñ íàñåлåíиåì áîлåå 100 òûñ. 
÷åлîâåê (мîñêâà и Сàíêò-пåòåðáóðã âíåñïиñî÷íî). 

длÿ ðàñ÷åòà иòîãîâîãî ïîêàçàòåлÿ 
иñïîлüçîâàлиñü 13 êðиòåðиåâ, îáúåäиíåííûõ â ïÿòü 

иíäåêñîâ: иíäåêñ ÷åлîâå÷åñêîãî êàïиòàлà, 
ñîöиàлüíîé иíôðàñòðóêòóðû, êàïñòðîиòåлüñòâà, 

ïðîиçâîäñòâà и ïðåäïðиíиìàòåлüñòâà, ôиíàíñîâûé 
иíäåêñ. 

в ñîòíå лó÷øиõ ãîðîäîâ рÔ 2 ìåñòî çàíÿл 
еêàòåðиíáóðã, пåðâîóðàлüñê – íà 33 ìåñòå, 

ниæíиé тàãил – íà 53-ì. 
бîлüøå íи îäиí ãîðîä Сâåðäлîâñêîé îáлàñòи 

â ñîòíþ íå ïðîøåл.
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Свобода лучше, чем неСвобода, наличием Свободы…

ВПС / реформы на марше

Начальство наших предков поздней осенью и зимой под защи-
той вооружённых людей инспектировало подведомственные тер-
ритории («кружило по людям») и собирало подати. Без всяких за-
ранее установленных ставок и процедур, чётких и прозрачных для 
всех налогоплательщиков. Общеизвестный, а потому «банальный» 
кейс. Князь Игорь как-то раз взял налог с древлян, потом, недолго 
думая, решил, что «ставка налога» низковата, а «объект налогооб-
ложения» - шагреневая кожа наоборот. Решил тут же «налогообло-
жить» самозанятых граждан повторно. Вот только при внедрении 
этого решения в жизнь рядом оказалось вооружённых людей слиш-
ком мало, кейс получился печальным.  Но его уроки сподвигли муд-
рую жену большого начальника, заместившую государственную 
должность почившего в бозе супруга, ввести систему «налогового 
планирования» и установить налоговые ставки - «по шлягу от рала». 
При том, что сами древляне были «примучены» заплатить ещё бо-
лее лютую дань (пострадали за счастье всего остального люда). 

Сегодня фискальная политика пусть и значительная, но толь-
ко часть большой государственной экономической (и неэконо-
мической) регуляторики. Планы и программы, как и что в далё-
кой и близкой перспективе нужно отрегулировать, зарегулиро-
вать или дерегулировать («подобрать, обогреть, обобрать») раз-
рабатываются с незавидной регулярностью и постоянством. На-
столько регулярно и постоянно, что даже начальство порой ска-
жет в сердцах: «Хватит программ, надо вкалывать». Видимо, ос-
новные направления деятельности сегодняшнего правительства 
программой не являются, раз подписаны были этим же началь-
ством аж за полмесяца до сих слов. Однако в них (направлени-
ях) предлагается обеспечить и «разработку … государственных  

(муниципальных) программ как основного инструмента» в одной 
сфере, и утвердить их в другой сфере, и реализовать новые про-
граммы (которых еще, разумеется, нет) в третьей и четвертой.  

В Древней (очень древней) Руси государственных планов не писа-
ли, а просто, не мудрствуя лукаво, собирали «полюдье» и «повоз». 
Сегодня пишутся планы на 5 лет вперед (до 2018-го года). Пишутся 
одними спецами (гладко на бумаге), реализуются другими, кото-
рые первых даже читать не считают необходимым (забыли про ов-
раги). Есть уже и кейсы про бумагу и овраги, у которых тоже появля-
ется шанс стать общеизвестными, а потому и банальными.

Разрабатываемые много месяцев «Основные направления де-
ятельности правительства» (ОНДП) наконец-то были утверждены в 
конце января с.г. 

Самозанятым гражданам правительственная бумага пообеща- 
ла: «при проведении пенсионной реформы будет обеспечено  

Алексей Иванович Корзухин 
«Сбор недоимок (уводят последнюю корову)», 1868

Никаких планов по регулированию хозяйственной 
деятельности в Древней (очень древней) Руси  
не составлялось, да и регулирования как такового  
не было, если не считать «налогообложения»: получить 
часть добавленной (и недобавленной) стоимости 
государство в любом возрасте любило всегда.

предоставление… права выбора уровня страховой нагрузки  
и соответствующего объёма пенсионных прав... « Видимо, именно 
поэтому буквально за месяц до подписания ОНДП «самозанятым 
индивидуальным предпринимателям» государство предостави-
ло «обязательное право» платить почти в два раза больше «фикси-
рованных социальных взносов». «Выбор» страховой нагрузки был 
обеспечен досрочно. При этом, согласно параллельным (еще чу-
ток более ранним планам) правительства, в 2014 году фиксирован-
ный страховой платёж должен составить более 40 тысяч рублей, а 
в 2015 году - около 50 тысяч. В результате этого, по подсчётам пра-
вительственных экономистов, сумма взносов только на страховую 
часть пенсии должна увеличиться в 2014-м - на 60,46 млрд руб., а в 
2015 - на 79,76 млрд руб. «Свободный выбор» страховой нагрузки 
обеспечен досрочно и на несколько лет вперёд.

Правительственная бумага (ОНДП) пообещала также, что будет 
«обеспечено формирование системы специальных мер содействия 
малому предпринимательству, в том числе … упрощённой систе-
мы отчетности». Упрощённую систему отчётности тоже реализова-
ли прямо с начала этого года (опережающими темпами): введена 
обязанность по ведению бухучета в полном объёме для организа-
ций, находящихся на упрощённой системе налогообложения (чего 
ранее не было). Там, где обязателен учёт, становится обязательной 
и отчётность, иначе бессмысленен и сам обязательный учёт...

…Вряд ли мелкому бизнесу придется долго ждать дополнитель-
ного «расширения» своих прав, новых «упрощений», «гарантий» и 
«доступности» всего и вся. Правительственные планы вновь «обе-
щают» ему расширение доступа «к закупкам инфраструктурных мо-
нополий и компаний с государственным участием», «уведомитель-
ный порядок начала деятельности», «гибкое трудовое законода-
тельство», «гарантированный доступ к государственному и муници-
пальному заказу».

Дежа вю…

Владимир БуеВ,
вице-президент Национального института

системных исследований проблем предпринимательства 

Но представители малого бизнеса, собравшие-
ся на форум, организованный 27 марта в ЦДТ ру-
ководителем Западного управленческого окру-
га, Фондом поддержки предпринимательства при 
правительстве области и свердловским отделени-
ем общественного движения малого и среднего 
бизнеса «Опора России» не выглядели так уж за-
травленно. Сказывается многолетний опыт борь-
бы за существование под разговоры о господде-
ржке, в реальности – в одиночестве. Можно при-
вести цифры: за 2012 год в первоуральской казне 
для поддержки предпринимателей нашлось лишь 
250 тысяч рублей, плюс 380 тысяч отстегнула об-
ласть. Не разжиреешь на такие деньги. 

Хотя во многом другом, как видно из доклада 
первоуральского мэра Юрия Переверзева, пред-
приниматели находят в городе поддержку:

- Принимая во внимание важную роль малого 
и среднего бизнеса в экономике города, админис-
трация городского округа Первоуральск уделя-
ет большое внимание вопросам развития и под-
держки предпринимательства, созданию опти-
мальных условий для его дальнейшего развития. 
В целях активного сотрудничества с представи-
телями малого и среднего бизнеса по инициативе 
и активному содействию администрации 30 ав-
густа 2010 года создан координационный совет, 
объединяющий представителей власти и биз-
нес-сообщества. В течение 2012-2013 гг. проведено  
5 заседаний этого совета. 

5 декабря 2012 года в здании администрации 
Первоуральска состоялся «круглый стол» с пред-
ставителями территориального отдела Роспо-
требнадзора, где было  рассказано о результатах 
проведённых проверок на территории округа, о 
типичных ошибках, выявленных в ходе проверок.

В июле 2012 года разработана и утверждена 
муниципальная целевая программа «Поддержка 
и развитие малого и среднего предприниматель-
ства в городском округе Первоуральск» на 2013- 
2015 годы. В программе отражены все основные 
направления поддержки предпринимательства, 

опору роССии решили подпилить,
или жизнь С удавкой на шее
Немало неприятных переживаний выпадает на долю россиян в связи  
с непрекращающимися административными реформами. Начало этого года тоже мало 
кого порадовало предстоящими событиями: дети и их родители начали ждать  
последствий принятия нового закона об образовании, жители многоквартирных домов 
– окончания приватизации жилья, но больше всего «огрели» реформы представителей 
малого бизнеса. Индивидуальным предпринимателям объявили, что отчисления  
страховых взносов в Пенсионный фонд и Фонд обязательного медицинского  
страхования с 2013 года возрастают в 2,3 раза – с 14386 руб. до 32479 руб., а к 2015-му 
ещё в полтора раза – до 48718 руб. Как тут не взвоешь?

в том числе в области подготовки, переподго-
товки и повышения квалификации кадров; пре-
доставления субсидий на возмещение части за-
трат по участию в выставочно- ярмарочных ме-
роприятиях и др. Финансирование данных меро-
приятий осуществляется за счет средств бюд-
жетов области и города.

Расширяются возможности доступа малых 
предприятий к участию в конкурсах, проводимых 
по размещению муниципального заказа. Анализ 
показывает, что за 2012 год в результате прове-
дения торгов доля ИП 11,66 % в общем объёме по-
ставок товаров, выполнения работ, оказания  
услуг для муниципальных нужд, что составляет 
58 млн. рублей.

Администрация регулярно проводит приём 
представителей организаций малого и среднего 
бизнеса. Только в четвёртом квартале 2012 года к 
нам обратились 55 предпринимателей по различ-
ным вопросам: аренда помещений, оформление и 
расширение земельных участков, реконструкция 
магазинов, организация транспортного обслужи-
вания населения, обеспечение жителей услугами 
связи, использование и воспроизводство лесов, 
организация строительства, организация риту-
альных услуг, размещение мусорных контейнеров 
и многое другое.

В целях реализации федерального закона №159-
ФЗ «Об особенности отчуждения недвижимос-
ти, находящейся в государственной или муници-
пальной собственности, арендуемой субъекта-
ми малого и среднего предпринимательства», по 
состоянию на 1 января 2013 года на территории 
Первоуральска заключено 14 договоров купли-про-
дажи муниципального имущества на общую сум-
му 38,6 миллиона рублей. И этот показатель воз-
растает.

За прошлый год администрацией Первоураль-
ска субъектам малого предпринимательства 
было предоставлено 28 земельных участков, 
из них 13 - под мелкорозничную торговлю. Ос-
тальные земельные участки предназначены для  

строительства магазинов, обрабатывающего 
производства, автостоянок и автомоек, кафе, 
складов и прочих видов деятельности.

Яркой иллюстрацией поддержки малого и сред-
него бизнеса в Первоуральске является проведе-
ние ярмарок выходного дня, организатором ко-
торых выступила администрация городского ок-
руга. Мы их проводим третий год подряд, и они 
пользуются большим спросом как у населения, 
так и у предпринимателей (а это предприятия 
пищевой и перерабатывающей промышленнос-
ти, сельхозпроизводители области, потреби-
тельские кооперативы, фермеры, индивидуаль-
ные предприниматели, оптовые организации). Ес-
ли на первых ярмарках было представлено 30-40 
торговых мест, то сейчас их  число доходит до 
150-ти, а ярмарку посещают около 5 тысячи чело-
век. В 2012 году было проведено 24 ярмарки.

Под занавес доклада первоуральский градона-
чальник пригласил всех присутствующих на фору-
ме предпринимателей посетить майскую ярмар-
ку выходного дня, которую планируют сделать 
масштабной, даже с перекрытием улиц вокруг 
центральной площади города.

Слушаешь такой оптимистичный доклад и да-
же как-то перестаешь думать о предпринима-
тельских проблемах, тем более что исполни-
тельный директор областного Фонда подде-
ржки предпринимательства Евгений Копелян, от-
вечая на мой вопрос, сказал: «Фонд располагает 
миллиардом рублей на различные формы под- 
держки самозанятого населения, в этом году ещё 
прибавится 300 миллионов». Тем не менее сле-
дует посмотреть правде в глаза: по неумолимой 
статистике налоговиков с декабря 12-го по фев-
раль 13-го число ИП в Свердловской области со-
кратилось на 5714 единиц, или на 4,45%. А за март  

предприниматели собрали 135 тысяч подписей 
против увеличения страховых тарифов. Как отме-
тил президент «Опоры России» Александр Бреча-
лов, такого единения предпринимательского со-
общества не было давно: «То, что подписи бы-
ли собраны всего за один месяц, показывает, на-
сколько насущна и важна тема».

Но если бы только тарифы! Уполномоченный по 
защите прав предпринимателей Борис Титов на 
недавней встрече с президентом сообщил, что в 
настоящее время существует комплекс решений 
и федерального правительства, и региональных 
властей, которые далеко не способствуют разви-
тию малого бизнеса.

«Это касается сегодня и возврата полномасш-
табной бухгалтерии для малого бизнеса, это ка-
сается и сертификации рабочих мест, это каса-
ется введения закона о ликвидации открытых 
рынков», - указал Б.Титов. В качестве примера он 
привел регулирование в рыболовецкой отрасли: 
для малых лодок в Астрахани теперь действуют 
те же нормативы по регистрации, как и для круп-
ных морских лайнеров.

«Вот такие мелкие решения, к сожалению, при-
водят к тому, что малый бизнес сегодня стреми-
тельно уменьшается в своих объемах, - заметил 
он. - И главное, что не очевидны результаты да-
же для Пенсионного фонда».

А вот для наполнения муниципальных бюд-
жетов это принесёт явные убытки. Как сказал в 
своём приветственном слове на первоуральском 
предпринимательском форуме управляющий За-
падным округом Виталий Вольф, сегодня 50% ра-
ботоспособного населения заняты в малом биз-
несе, к 2020 году ожидается, что 40 % бюджета бу-
дут составлять деньги ИП. И ещё один штрих от 
Вольфа: раньше на ПНТЗ работало 28 тысяч чело-
век, сегодня – менее 9-ти. Куда остальные люди 
подались? Правильно, в малый бизнес в том чис-
ле. Куда теперь им кинуться? Одно утешительно: 
президент обещал подумать, и в 2014-м, возмож-
но, ставки будут снижены.

- А что сразу-то не думали? – реплика из зала 
одного участника форума. Но модератор сразу 
пресек политические высказывания: давайте не 
будем критиковать власть, попросим её о помо-
щи нам. А другой, сидящий на сцене, добавил: к 
сожалению, власть что шестирукий Шива: одна 
рука не знает, что делает другая. О наполнении 
Пенсионного фонда заботятся одни, о поддержке 
предпринимателей – другие.

Если подводить итоги первоуральского фору-
ма, то на нём присутствовало около сотни пред-
ставителей малого бизнеса из городов и посёл-
ков Западного округа. Они пока ещё живы, не са-
моликвидировались и не ушли в тень. Хоть это от-
радно. 

елена КАПуСТИНА
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депутаты взяли… 
а что - пока и Сами не разобралиСь

Конечно, не сегодня и, может быть, даже 
не завтра. Но срок полномочий нынеш-

него градоначальника истечёт прежде, чем на-
ступит срок выборов новой городской думы. И 
её нынешний председатель Николай Козлов до-
бавит к своей должности роль свадебного по-
литического генерала от исполнительной влас-
ти. А может быть, и не добавит. Те, кто видел по 
областной «четверке», как журналист Евгений 
Енин вскрыл интеллектуально-деловой уровень 
Николая Евгеньевича, с сожалением заметили: 
Первоуральск достоин большего. Козлова «на 
трон» усадила партия «Единая Россия» в лице 
местных и областных её представителей. В од-
номандатном округе он даже не пытался полу-
чить голоса. А вдруг Большой Папа решит, что 
господин Козлов недостаточно авторитетен 
вне стен серого дома? Бьюсь об заклад, что ско-
ванное одной целью большинство перечить не 
станет. Оно ведь абсолютно ни в чём не пере-
чит генеральной линии – ну хоть бы малюсень-
кие колебания были в мозгах «едросов» и при-
липших к ним членов «Справедливой России»», 
ЛДПР и КПРФ. Так бывает только с традицион-
ной российской куклой–матрешкой, сделанной 
на потоке. А живой, нормальный человек всег-
да мучается сомнениями, и даже при наличии 
билета единого образца люди не могут посту-
пать как болванчики. Не могут, и всё.

В среду принадлежащий Группе ЧТПЗ теле-
канал явил первоуральцам коммуниста Ярина, 
он вел себя как Ленин на броневике (да про-
стит меня Ильич за сравнение!), рубил фраза-
ми: дескать, завтра я поступлю, как совесть ве-
лит, и поглядим, что там мэрия ещё придума-
ет, чтобы помешать нам (и мне в том числе?) ис-
полнить долг. С совестью у Дениса всё в поряд-
ке, и речь сейчас даже не о том, что Ярин пре-
небрёг одним из принципов КПРФ (народовлас-
тие на всех уровнях) или ослушался вышесто-
ящих партийных товарищей. Как этот человек 
без принципов вообще оказался среди комму-
нистов, да ещё во главе городской ячейки? При-
шла группа «молодых и борзых», отправила ве-
теранов КПСС на «свалку истории» - для чего, 
спрашивается. А вот для того, чтобы было отку-
да стартовать во власть. Ярин, как и Козлов, за-
метим, не рискнул выдвинуться по округу – оба 
они билимбаевские. И оба, видимо, явные или 

тайные члены недавно образовавшегося обще-
ственного движения «Билимбаевцы» под руко-
водством бывшего местного чиновника Алек-
сандра Гильденмайстера, как-то вдруг объ-
явившего о скорой «самостийности» террито-
рии, где все эти господа имеют дорогие особ-
няки. Кстати, Ярин уже предусмотрительно сло-
жил с себя секретарский груз, а надо будет, и 
партию покинет. С такой же легкостью, как в 
нее «сунулся». 

В среду господин Коридоров уже не прес-
совал никого из «промэрских» депутатов. Все 
предыдущие дни зам исполнительного дирек-
тора ПНТЗ по всяким там связям пытался пере-
тащить в свой лагерь хотя бы одного противни-
ка. Скорее всего, боялся, что Ярин оценит свой 
партбилет дороже иных преференций. Но ком-
мунист(?) не подвел.

А потому последний четверг марта не оста-
вил первоуральцам ни одного шанса на сохра-
нение «особости», которая для «едросов», не 
имеющих стабильной поддержки у электора-
та, будто кость в горле. За изменения в город-
ской Устав проголосовали нужные девятнад-
цать рук. Большинство ещё хотело вообще 
обойтись без оппонентов, позволив думе при-
нимать важнейшие решения не квалифициро-
ванным большинством, а пятнадцатью голоса-
ми, но «добрый» депутат Пунин решил, что это 
несправедливо по отношению к меньшинству, 
и поправку похоронили.

Словом, без дискуссий (к чему, все доводы 
исчерпаны) черный шар оказался на сто-

роне градоначальника. Он его подхватил и по-
пытался бросить туда, откуда прилетел. Заявил, 
что «едросы» идут не в ногу с Путиным и Мед-
ведевым, не уважают своих избирателей и на 
решение думы будет наложено вето. Значит ли 
это, что нам ещё оставлен шанс?

Вот тут у меня есть глубокие сомнения и по 
поводу решений вышестоящих судов (напом-
ню, что двое пытавшихся в городском суде ос-
порить легитимность общественных слушаний 
потерпели фиаско) – хотя в решении думы под-
черкнуто, что к общественности она и прислу-
шалась. И по поводу дальнейшей демократиза-
ции политической системы. Уже в который раз я 
попыталась выжать из Интернета максимум ин-
формации о судьбе правительственной иници-

ативы, направленной ещё в 
прошлом году в Государс-
твенную Думу. Что «накопа-
ла» в бескрайнем «огороде»?

Действительно, был такой 
путинский «грех», когда на-
до было перед президент-
скими выборами быть поб-
лиже к народу и его чаяни-
ям. Со страниц «Коммерсан-
та» в очередной програм-
мной статье он заявил, что 
«в каждом муниципалитете 
должны проходить не толь-
ко прямые выборы глав и 
депутатов муниципально-
го собрания. Оценку наро-
да должны получать и дру-
гие чиновники, занимаю-
щие ключевые должности. 
Например, по итогам перво-
го года работы начальника 
районного отдела полиции 
гражданам района долж-
но быть предложено выска-
заться, хотят ли они, чтобы 
этот человек и дальше тру-
дился в их районе. Точно 

так же можно поставить вопрос о руководите-
ле районного центра ЖКХ. О мировом судье — 
в случае если он не избирается гражданами». 
Кроме того, по мнению Путина, «необходимо, 
чтобы граждане на городском, муниципальном 
уровне могли голосовать, выносить на местные 
референдумы или интернет-опросы свои ост-
рые проблемы, выявлять узкие места и спосо-
бы их расшить». А ещё «исключить ситуацию, 
когда деятельность мэра сводится к более или 
менее успешному выбиванию денег наверху, а 
его оценка зависит от начальства, а не от собс-
твенных граждан». 

Инициатива о выборности глав муни-
ципальных образований являлась час-

тью программы Общероссийского народного 
фронта и была включена в первые указы Влади-
мира Путина на посту президента. Законопро-
ект, отправленный законодателям, называет-
ся «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты РФ в связи с расширением пе-
речня выборных муниципальных должностей». 
Он предусматривает, что избирать мэров по-
селков и городов можно будет только на пря-
мых выборах, а не из числа муниципальных де-
путатов, как сейчас практикуется. 

Кремлевские чиновники, курировавшие 
«фронтовиков», того не подозревая, заложили 
политические «мины», а потом сами же и оза-
ботились. Кажется, «Единая Россия» старает-
ся избежать возвращения прямых выборов мэ-
ров городов и скорее поддерживает обратную 
тенденцию. Вице-спикер Госдумы «едрос» Сер-
гей Железняк дипломатично уходит от конкрет-
ного ответа: «Пока этот вопрос не рассмотрен 
профильным комитетом, его нельзя вынести на 
рассмотрение Госдумы. Самое правильное — 
это принимать решения в сфере регионального 
управления с учетом местной специфики». Де-
путат от «Справедливой России» Илья Понома-
рев мрачно констатирует, что, как и большинс-
тво инициатив Дмитрия Медведева, идея о воз-
вращении прямых выборов мэров, была рас-
считана на элиты, которые желают перемен, 
однако перемен не произошло, так как в стране 
учитываются пожелания лишь одного человека 
- и это президент Владимир Путин. 

Таким образом, в высшем законодатель-
ном органе застой. Но жизнь ведь не оста-

новишь. Идея выпорхнула, её внедряют. В пер-
вую очередь - в крупных городах. Например, в 
недалекой от нас Перми, где власть и обществен-
ники без подтасовок обсудили внесение попра-
вок в Устав города. Дебатировали, как сами счи-
тают, о судьбоносном. Не прошло и трех лет, 
как в Перми отменили прямые выборы мэра, а  

уже в среду 27 числа можно было не сомневаться: завтра дума лишит  
нас права избирать и быть избранным: двуглавую систему  
управления городом будут контролировать депутаты. И отчасти  
региональная власть. 

сейчас вновь приступили к корректировке по-
литического механизма. И депутаты гордумы, 
которые в своё время всё решали сами, уже го-
ворят: есть резон, чтобы вместе с главой горо-
да избирался и первый его заместитель. Соглас-
но поправкам, мэр будет избираться на пять лет 
прямым всенародным голосованием, и именно 
он будет руководить администрацией. В свою 
очередь, депутаты гордумы выберут председа-
теля представительного органа.

Ближайшей осенью должны состояться пря-
мые выборы мэра Волгограда. Кстати, поправ-
ки, возвращающие главе города, а не назначае-
мому сити-менеджеру всю полноту власти, бы-
ли внесены в местную гордуму ещё год назад, 
на публичных слушаниях они получили едино-
гласное одобрение местных жителей. К пря-
мым выборам мэра планируют вернуться в 
Братске Иркутской области. За две недели мар-
та в думу Братска поступило более 400 обра-
щений с предложением избирать мэра всеоб-
щим народным голосованием. Верхи улавлива-
ют сигнал низов?!

Кстати, из городов-миллионников (за ис-
ключением Москвы и Петербурга) шес-

тью управляют сити-менеджеры, в семи - мэры 
избираются.

Эксперты отмечают, что у двухголовой систе-
мы есть один страшный грех, за который её сто-
ит никогда больше не доставать из нафталина, 
- размытая ответственность. Люди очень тонко 
чувствуют, когда этот мячик начинают гонять 
друг от друга. Обычно город отвечает на это ку-
чей проблем, которые заметны гражданам, му-
чают их и заставляют критиковать сложившу-
юся систему власти. Горожане уже не склонны 
разбираться, что работа сити-менеджера зави-
сит от главы местного самоуправления, который 
вместе с депутатами определяет вектор раз-
вития города, они просят дела. Даже если век-
тор нарисован криво и демонстрирует полную  
неэффективность? Позитивных перемен при  
двоевластии, при перетягивании одеяла полно-
мочий и депутатской травле быть не может.

Такая в стране заварушка… А в городе 
думское большинство уже посылает мэру 

очередной черный шар. Ничего, сказал Козлов, 
мы переверзевское вето изучим и… преодоле-
ем! Все равно будет по-нашему! Борьба против 
любых инициатив градоначальника поставле-
на на поток: не повышает тарифы на обслужи-
вание и текущий ремонт жилья – плохо для «уп-
равляшек», хочет получить больше средств в 
бюджет за землю – плохо для заводов. Не воз-
вращает типовые здания под детсады – отвра-
тительно, не в ногу с областью и центром, дого-
ворился с областью и возвращает – ещё хуже, 
«сирот выгоняет». Всё, чего просят закрепить 
законодательно чиновники администрации для 
оперативного осуществления полномочий, бе-
зоговорочно отправляется в думский чулан: не 
так подано, не теми, кого хотелось бы высечь… 

Полгода депутаты озабочены своим благоус-
тройством и дележкой средств на «полноцен-
ную» работу, переходят из комитета в комитет, 
думают, как досадить мэру, целенаправленно 
собирают с населения жалобы и развозят, рас-
сылают их в правоохранительные ведомства и 
административные органы, пекутся о своей бе-
зопасности, надрываются на телеэкранах… Все 
это под видом служения обществу. Только об-
щество для этой «спайки» - понятие размытое, 
взамен от него ничего не получишь. А Хозяин 
– понятие конкретное, и кто что получил, рано 
или поздно выплывет наружу. Точнее, вытает 
из-под сугроба зимы -2013.  

Любовь МИЛЯВСКАЯ

Глупость, попадающая в стадо,
имеет шанс быть растоптанной 

такими же глупостями
(народное творчество)



Вечерний Первоуральск СВОБОДНЫЙ                                                                                                                                                                  №13(656) 4 апреля 2013 44

как будем отдыхать 
и Сколько 
платить

ВПС / ДетсКиЙ 
воПрос

цеНА ПеРеЖИВАНИЙ – 
300 РуБЛеЙ

Родительская общественность заволнова-
лась по причине очередного изменения зако-
нодательства: в новом законе об образова-
нии появилась цифра - до 20% от стоимости 
содержания ребёнка в детском учреждении 
должен оплачивать родитель. Пошли разго-
воры в домашнем кругу и в СМИ о многократ-
ном увеличении платы. Нина Викторовна ус-
покоила: по постановлению мэра № 903 от 26 
марта 2013 года с 1 апреля установлена плата 
за содержание ребёнка в муниципальных са-
дах в размере 1578 рублей.

- Это примерно на триста рублей больше, 
чем установленная плата в начале 2011 года. 
Два года сумма не менялась, - рассказывает 
Журавлёва. – 1578 рублей и составляют эти 
20 процентов.

Арифметика простая: в 2012 году содер-
жание детей в садиках обошлось казне в 522 
миллиона с хвостиком, детсадовцев было 
5513, то есть на одного ребёнка потрачено 94 
тыс.686 рублей или 7 тыс. 891 рубль в месяц. 
20% от этой суммы и есть 1578 рублей, а 10% 
для родителей, имеющих трёх и более детей 
– 789 рублей. Родительская плата в группах 
кратковременного пребывания (4 часа) соста-
вит 632 рубля, а для многодетных – 316 руб. То 
есть зря переживали.

- Недавно проводили собрание с городским 
родительским комитетом, так там вспом-
нили, что десять лет назад плата состав-
ляла две – три тысячи рублей. И это по тем 
деньгам, - поясняет начальник управления.

Сохраняются и льготы: плата не взимается 
за содержание детей-инвалидов, детей с ту-
беркулёзной интоксикацией, глухих и слабо-
слышащих, слепых и слабовидящих, с тяжёлы-
ми нарушениями речи и интеллекта, опорно-
двигательного аппарата. Кроме того, осво-
бождаются от платы родители-студенты оч-
ной формы обучения и родители-инвалиды 
1-2 группы. Льготы в размере 30% от установ-
ленной платы имеются, если инвалид – один 
из родителей, 20% - в случае, если средний до-
ход ниже величины прожиточного минимума, 
установленного в Свердловской области.

- Родители жалуются, что их не предупре-
дили за два месяца.

- Это не трудовое законодательство, мы и 
не обязаны были предупреждать настолько 
заблаговременно.

- Ходят слухи, что с 1 сентября плата резко 
возрастёт, мол, так по закону прописано.

- Нет, с 1 сентября плату будет устанавли-
вать регион по своему усмотрению. Разъяс-
нений министерства образования пока нет. 

Но известно, что эти тарифы, как и тари-
фы по ЖКХ, транспорту будут находиться в 
компетенции РЭК – региональной энергети-
ческой комиссии. Думаю, что повышения бу-
дут привязаны к цифре инфляции, не больше. 
И вообще, плата за детсады и сама проблема 
мест в детских садах настолько взрывоопас-
на, что вряд ли найдутся сумасшедшие, гото-
вые спровоцировать социальный взрыв на сво-
ей территории.

11 ТЫСЯЧ ПЛЮС 25
С 1 апреля - и это не шутка - начался приём 

заявлений на выделение путёвок в оздорови-
тельные лагеря. А ещё раньше, с 4 марта, при-
глашали обратиться родителям, чьи дети не 
получили возможность отдохнуть в 2012 году. 
Таковых было больше полутора сотен, но по-
ка пришли только 26 человек.

- Объявлен конкурс на приобретение путё-
вок в загородные и санаторные лагеря, резуль-
таты его будут известны после 20 апреля, – 
отвечает Нина Викторовна на вопрос о том, 
где нынче будут отдыхать юные первоуральцы. 

Правительство области определило целе-
вые показатели охвата детей оздоровлением: 
1200 человек – в санаторных лагерях; 1160 – в 
загородных; 3320 – в лагерях с дневным пре-
быванием детей; 5345 – прочие формы оздо-
ровления. Таким образом, всего 11 тысяч 25 
путёвок будет распределено, как и в прошлом 
году.

- На это выделены средства из областного 
бюджета - 32 млн. 669 тыс. рублей, из муници-
пального - 8 млн. 706 тыс. и совсем немножко 
добавит СУМЗ – 350 тысяч. 

То есть на сумзовские деньги можно будет 
приобрести неполных 19 путёвок в санатор-
ные лагеря, поскольку полная стоимость сана-
торной путёвки – 18485,71 руб., в загородный 
лагерь – 12871 руб., в дневной – 2452,87 руб.

Но не надо пугаться этих цифр, для родите-
лей суммы куда скромнее: 20% для всех, 10% 
- для детей, чьи родители работают в госу-
дарственных и муниципальных учреждениях; 
245,3 руб. или 490,6 – в дневной лагерь, 1287,1 
или 2574,2 руб. – в загородный. В санаториях и 
санаторно-оздоровительных лагерях по мед-
показаниям дети отдыхают совсем бесплатно 
за счёт средств областного и местного бюд-
жетов.

Что касается отдыха в черте города, то 
Н.В.Журавлёва сказала, что с 29 мая будут от-
крыты дневные лагеря во всех школах, ЦДТ, 
ДЮСШ, в 18 дворовых клубах. Всего 42 пло-
щадки будут работать в две смены: с 29 мая 
по 19 июня, с 21 июня по 11 июля. Кроме то-
го, в июне на базе школы №32 будет органи-
зован городской лагерь для сорока 14-15-лет-
них одарённых детей «Надежда России», так-
же планируется открыть оборонно-спортив-
ный лагерь имени капитана Ф.Пелевина на 100 
курсантов.

РАЗНОе
Естественно, были у журналистов к началь-

нику управления образования вопросы и не 
по заявленной теме.

- Депутаты говорят, что вы не явились на 
заседание комитетов, поэтому они не смог-
ли вынести на думу вопрос о передаче зда-
ний детских домов на СТИ и в Новоуткинске 

За окном хоть и апрель, но по-зимнему вьюжно, и трудно 
представить, что лето не за горами. 
Тем не менее начальник управления образования 
Нина Журавлёва собрала пресс-конференцию по поводу 
организации летней оздоровительной кампании. 
Обсудили и ещё одну душещипательную тему: 
изменение платы за детские сады.

из областного в местный бюджет. Вас пригла-
шали? Почему вы не явились?

- Меня не приглашали, а полный пакет доку-
ментов по данному вопросу управление обра-
зования подготовило и передало в думу. Есть 
решение правительства области о передаче 
этих зданий в муниципалитет, есть прото-
кол о софинансировании капремонта в про-
порции 50 на 50, данные деньги заложены в об-
ластном бюджете. Естественно, ни о каком 
выселении сирот на улицу речи нет, все вос-
питанники будут размещены в интернате на 
проспекте Ильича. Помещение позволяет.

- О каких средствах идёт речь?
- Капитальный ремонт в перерасчёте на од-

но место не должен превышать 200-300 ты-
сяч рублей.

- А с кадрами в детских садах всё в поряд-
ке? Хватит на все новые группы и садики?

- Вакансии, конечно, существуют, но в свя-
зи с повышением зарплат – сейчас средняя 22 
тысячи 215 рублей, а концу года вырастет до 
28 тысяч - в муниципальные детские сады воз-
вращаются даже сотрудники, ушедшие в час-
тный садик.

- Тем не менее раньше на группе работало 
два воспитателя, сейчас – один…

- Это связано не с нехваткой кадров, а с вре-
менным режимом: два воспитателя работа-
ло при 12-часовом режиме, сейчас – 10.

- А к прежнему возврата нет?
- Как только начинаем вести разговор о сме-

не графика, не находится желающих платить 
дополнительно. Предлагали сместить время: 
не с 7.00 до 17.30, а с 7.30 до 18.00 - и опять не 
договорились.

- Идут разговоры, что будет осуществлять-
ся массовый переход образовательных уч-
реждений на другую форму организации – 
АНО, автономные некоммерческие органи-
зации. Какие учреждения в нашем городе ре-
шено переводить в АНО?

- Центр детского творчества, ДЮСШ, дет-
ские сады №37 и 39, школу №1.

- Что это даст? Неужели потеряем послед-
ние бесплатные кружки и секции?

- Нет, муниципальный заказ, а следователь-
но, и его финансирование сохранится. Просто 
учреждения получат возможность привле-
кать внебюджетные деньги, оказывать до-
полнительные услуги. К примеру, сегодня в об-
разовательной сетке детсадов нет ритмики 
или английского языка, родители смогут зака-
зать их сверх программы. А в секциях на доро-
гостоящую экипировку спортсменов привле-
кать частные деньги.

елена КАПуСТИНА

Содержание детей в детских дошкольных 
учреждениях включает в себя затраты, ут-
верждённые постановлением правительства 
РФ от 30.12.2006 г.:

• оплата труда с начислениями;
• приобретение услуг (связь, комму-

нальные услуги, арендная плата за 
пользование имуществом и пр.);

• увеличение стоимости основных 
средств;

• увеличение стоимости материальных 
запасов, необходимых для содержа-
ния ребёнка в муниципальных обра-
зовательных учреждениях;

• прочие расходы.

Бесплатные оздоровительные путёвки 
предоставляются:

- детям, оставшимся без попечения роди-
телей;
 - детям, вернувшимся из воспитательных 
колоний и специальных учреждений за-
крытого типа;
 - детям из многодетных семей;
 - детям безработных родителей;
 - детям, получающим пенсию по случаю 
потери кормильца;
 - детям, в семье которых совокупный до-
ход ниже прожиточного минимума.

ÍÎÂÎÑÒÍÀß 
ËÅÍÒÀ

ПИЛОЙ 
ПО РеВОЛЮцИОННЫМ 

ТОПОЛЯМ
Во вторник их покрасили, а уже к субботе 

красные революционные тополя на перекрёс-
тке Ленина - Космонавтов приказали долго 
жить.

Решение об их спиливании приняли в «Го-
родском хозяйстве». Как рассказывает Рафаил 
Шарафутдинов, ведущий специалист по озеле-
нению города, всё сошлось к одному: старые 
тополя вряд ли вынесут акриловую красную 
краску, а смыть её не удалось, да и ГИБДД вы-
писало предписание убрать деревья, из-за ко-
торых перекрёсток представляет собой опас-
ность для автомобилистов.

- К тому же просто стыдно смотреть на 
это безобразие, - добавляет Рафаил.

Счёт новотрубникам за незапланированную 
работу решили не выставлять, убрали своими 
силами и на деньги городского бюджета.

- Осенью будем производить посадку новых 
деревьев, - рассказывает Р.Шарафутдинов. – 
Весной на это отводится совсем мало време-
ни, а надо ещё субботники проводить по убор-
ке улиц и парков города. Так что массовые по-
садки обычно проводим с августа по октябрь.

А загадка так и осталась неразгаданной: что 
хотели продемонстрировать работники Ново-
трубного вице-премьеру Суркову? Креатив но-
вой культуры или бесхозяйственность перво-
уральской администрации? Небось, эти крас-
ные обрубки ему теперь по ночам снятся. За-
то он уже никогда не забудет, что на свете есть 
город Первоуральск! Всюду первый…

БеЗ «ЗОЛОТА», 
НО С МеДАЛЯМИ

Воспитанники первоуральского спортивно-
го клуба «Бойцовская лига» в составе сборной 
Свердловской области приняли участие в чем-
пионате и первенстве России по кикбоксингу 
в разделе фул-контакт с лоу-киком.

Наш город представляли Александр Бори-
сов (в категории 54 кг), Александр Зубак (до 57 
кг), Андрей Тумаков (свыше 91 кг). Спортсме-
ны являются победителями первенства облас-
ти, а Андрей Тумаков плюс ко всему стал чем-
пионом Урала. 

Александр Борисов, несмотря на получен-
ную в предварительных поединках травму но-
ги, все пять боев, включая финальный, провёл 
на высоком уровне. В полуфинале Саша взял 
верх над победителем прошлого первенства 
России Ринатом Жакуповым из Омска. Одна-
ко завоевать «золото» Александру не удалось: 
в равном финальном поединке победу судьи 
присудили сопернику. Тем не менее парня 
отобрали для участия в молодёжном первенс-
тве Европы, который будет проходить в сен-
тябре в Польше. Помимо этого, Саша выпол-
нил норматив кандидата в мастера спорта. 

Александр Зубак, для которого выступление 
на соревнованиях такого масштаба было де-
бютным, дальше предварительных поединков 
не прошёл. Андрей Тумаков стал бронзовым 
призёром чемпионата: участвовать в полуфи-
нале помешала травма.
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В Кремле говорят, что борьба с 
коррупцией — один из политических 
приоритетов президента, и не исклю-
чают новых разоблачений чиновни-
ков и парламентариев. Оппозиция, в 
свою очередь, опасается, что борьба 
с коррупцией обернется «показухой» 
и «политической дубиной».

Президент Владимир Путин и пре-
мьер Дмитрий Медведев представи-
ли свои декларации в срок, сообщили 
пресс-секретари руководителей стра-
ны. По словам пресс-секретаря прези-
дента Дмитрия Пескова, обнародова-
ние информации произойдет синхрон-
но на официальных сайтах президен-
та и правительства в середине апреля. 
Декларации к 1 апреля обязаны сдать 
заместители главы правительства, ми-
нистры, руководители администрации 
президента, члены Совета федерации 
(СФ), депутаты Госдумы и другие лица, 
замещающие государственные долж-
ности РФ. Главы регионов подадут де-
кларации не позднее 30 апреля.

раСходы чиновников Сверят С доходами

«Более 100 из 159 сенаторов уже сда-
ли декларации о доходах и расходах за 
2012 год»,— заявил член комиссии СФ 
по контролю за достоверностью све-
дений о доходах и имуществе Конс-
тантин Сурков. Он подчеркнул, что в 
связи со вступлением в силу закона, 
который обязывает чиновников отчи-
тываться о расходах, возникли слож-
ности: -»Многие ошибаются и нужда-
ются в юридической консультации».

Глава юридической службы КПРФ, 
депутат Госдумы Вадим Соловьев 

рассказал, что коммунисты на заседа-
нии фракции обсудили, как подавать 
декларации, и сделают это «очень 
дисциплинированно». 

По мнению политолога Михаи -
ла Виноградова, власть будет выбо-
рочно анализировать сведения из 
деклараций. «Всё зависит от обще-
ственной реакции и от степени ин-
тереса оппозиции к декларациям гос-
служащих»,— полагает он, добавив, 
что скандалов с декларациями сто-
ит ждать.

НАШИ деНьгИСпецпроект 
газеты 
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всё, что вы хотели знать о деньгах, но не знали, где спросить

- пенсии
- заработная плата
- как увеличить свой доход
- как сохранить свои 
  сбережения

Судьи договорилиСь, 
что Считать взяткой

Взяткой будут считаться не толь-
ко деньги и другие материальные 
ценности, передаваемые чиновни-
кам за некие действия или бездейс-
твие, но «услуги имущественного 
характера», например, строительс-
тво дачи или ремонт квартиры гос-
служащего.

Об этом договорились в Верхов-
ном суде РФ участники конференции, 
на которой обсуждался проект по- 
становления грядущего пленума ВС, 
который будет посвящён коррупции. 
Кроме того, судьи высказались про-
тив провоцирования получения взя-
ток в целях выявления правоохрани-
телями коррупционеров.

Прошедшая в Москве научно-прак-
тическая конференция «Актуальные 
вопросы квалификации преступле-
ний коррупционной направленнос-
ти» стала своего рода преамбулой к 
пленуму Верховного суда (намечено 
провести не позднее июня), решения 
которого, как известно, определяют 
дальнейшую судебную практику. Не-
обходимость проведения такой кон-
ференции (в ней приняли участие 
председатели областных и городс-
ких судов, а также ученые) была вы-
звана указом президента России от  

1 апреля истек срок подачи декла-
раций о доходах и расходах руково-
дителей страны, чиновников и депу-
татов. Декларационная кампания в  
этом году пройдет с размахом: чинов-
ники впервые должны отчитаться о 
значительных расходах своих семей.

13 марта прошлого года, которым 
вводился национальный план проти-
водействия коррупции.

Также судьи договорились считать 
взяткой вознаграждение только за те 
действия чиновника, которые входят 
в круг его прямых обязанностей. Ес-
ли же чиновник взял мзду за то, что 
к его компетенции не относится, это 
будет квалифицировано как мошен-
ничество.

В проекте постановления ВС так-
же говорится, что взяткой не счита-
ются подарки должностным лицам 
стоимостью не выше 3 тыс. рублей. 

Потребительские цены килограмма ржано-
го, ржано-пшеничного хлеба и булочных из-
делий из пшеничной муки 1-го и 2-го сортов на 
прошлой неделе обновили, по данным Росста-
та, пятилетний максимум. 

В среднем за год 1 кг хлеба дорожал на 1 руб. 
Причины лежат на поверхности: мука в этом 
марте дороже, чем год назад, на 39%, зерно — 
на 70%.

В законе о торговле говорится, 
что правительство может устанав-
ливать предельные цены, если в те-
чение 30 календарных дней подряд 
на территории субъектов России 
рост розничных цен на отдельные 
виды социально значимых продо-
вольственных товаров первой не-
обходимости составит 30% и более. 
Так что повода для вмешательства 
государства в ситуацию с ценой на 
хлеб пока нет. Но даже если бы он 
был, ограничение может действо-
вать не более 90 дней.

«За пятилетний период рост цен 
на хлеб практически такой же, как 
инфляция потребительских цен  

хлеб дорожает как на дрожжах
в целом, около 50%, — передал через представи-
теля вице-премьер Аркадий Дворкович. — Поэ-
тому представленные цифры — это ожидаемо 
с учётом всех этих факторов».

Председатель правительства Дмитрий Мед-
ведев поручил губернаторам следить за ценами 
на хлеб, рассказывает его пресс-секретарь Ната-
лья Тимакова. Но пока на уровень премьера эту 
проблему выносить не планируется.

Владимир Путин на встрече с участниками Общероссийского народного фронта высказался в 
пользу денежного вознаграждения для доноров крови.

На протяжении нескольких лет президент не раз обсуждал тему развития донорства с руководи-
телями здравоохранения — и они рапортовали ему, как хорошо идет программа развития Служ-
бы крови и как увеличивается число безвозмездных доноров. Эти усилия увенчались успехом: за-
кон «О донорстве крови и её компонентов», ограничивающий платное донорство, вступил в силу 
в прошлом январе, Путин подписал его в июле, пишут «Ведомости».

Владимир Путин образца 2013 года думает иначе. Он работает на закрепление своего электора-
та — «путинского большинства». Систему безвозмездного донорства Путин, видимо, считает не-
подходящей для большинства. Тут не до гражданского сознания. Характерный популизм путин- 
ской политики состоит в том, чтобы лично обещать маленькую денежку за всё человеческое: рож-
даемость мотивировать материнским капиталом, усыновление — ростом пособий. В депрессив-
ных регионах люди хотят заработать и на рождении детей, и на опеке, и на донорстве.

Вообще фраза Путина о донорах универсальна: «Я понимаю саму идею, она благородная, с тем 
чтобы это в бизнес не превращалось, с тем чтобы люди прежде всего руководствовались какими-
то благородными порывами. Это всё хорошо. Но в нашей стране всё-таки хоть небольшое, хоть 
скромное, но денежное вознаграждение играет сегодня определённую роль». 

Скромное, 
но денежное вознаграждение

дайте заработать

Вот мнение Юрия Горлина, замдиректора Ин-
ститута социального анализа и прогнозирова-
ния Российской академии народного хозяйства 
и госслужбы при президенте РФ:

- Есть предложение в будущем ограничить раз-
мер пенсии для работающих пенсионеров. Об-
суждаются разные варианты. Один - когда ба-
зовая пенсия работающим совсем не будет вы-
плачиваться, другой, более социально приемле-
мый, - установить границу, чтобы общая сумма 
заработной платы и пенсии не превышала некий 
приемлемый вариант. Оба сценария заслужива-
ют рассмотрения.

Пенсия по первоначальной сути является стра-
ховкой от утраты заработка в связи с тем, что че-
ловек достигает пенсионного возраста и у него 
снижается уровень дохода или он прекращает 
трудиться. И, с нашей точки зрения, чтобы обес-
печить социальную эффективность расходова-
ния пенсионных средств, было бы целесообраз-
но, если бы пенсионеры, которые продолжают 
работать и при этом имеют относительно высо-
кий доход, получали пенсию меньшего размера 
или не получали её вовсе.

Можно установить планку в 2-3 средние зарпла-
ты по стране, например, 70 тысяч рублей. И если 
зарплата работающего пенсионера, скажем, 60 
тысяч рублей, а пенсия - 12 тысяч, и совокупный до-
ход равен 72 тысячам рублей, две тысячи от пен-
сии есть смысл «обрезать». А если его зарплата 
100 тысяч, то пенсию он вообще не должен полу-
чать. И тогда высвободившиеся деньги могли бы 

Надо ли лишать пенсии работающих пенсионеров,  
задается вопросом «Российская газета».

пойти на повышение пенсии тем пенсионерам,  
кто действительно в этом нуждается. Но сейчас 
реально мало кто имеет высокий доход и согласен 
отказаться от пенсии в 10 тысяч рублей. Рассмат-
ривается и еще одна модель: при выходе на пен-
сию в более позднем возрасте предполагается, 
что люди будут получать более высокую пенсию. 

Александр Сафонов, проректор Академии 
труда и социальных отношений, считает:

- Я не понимаю, на каком основании можно не 
выплачивать пенсию работающим пенсионерам, 
в том числе имеющим доход выше определён-
ного уровня? В Конституции записаны осново-
полагающие права граждан. Все одинаково рав-
ны перед законом.

И не совсем понятно, что выиграет от этого 
бюджет. Я напомню, что средняя зарплата в стра-
не не превышает 28 тысяч рублей. А сколько лю-
дей получают в разы больше? Может быть, мы 
больше потеряем, администрируя эти доходы, 
занимаясь учётом? Пока серьёзных аргументов 
- экономических, административных - я не видел.

Непонятно и то, как можно лишить базовой пен-
сии вообще всех работающих пенсионеров? Инс-
титут пенсии в России сложился на основе сущес-
твующих экономических возможностей. И зачас-
тую для людей, достигших пенсионного возраста 
и продолжающих работать, занятость эта - вынуж-
денная. Поскольку уровень пенсии не позволяет им 
себя содержать. Если бы уровень пенсий у нас был 
европейский, мы бы такого количества людей пен-
сионного возраста на работе не видели.

У нас же люди вынуждены продолжать тру-
диться не только из-за того, что пенсии малень-
кие, но также из-за высокой инфляции, постоян-
ного роста тарифов и платежей, за которым пен-
сии просто не поспевают.

Не надо забывать еще одно обстоятельство. 
У нас так традиционно сложилось, что бабушки-
дедушки очень часто помогают молодым семь-
ям. Особенно это актуально на фоне того, что 
многие социальные услуги становятся платными.  
И в значительной степени дополнительные дохо-
ды поддерживают их детей и внуков и помогают 
решать многие житейские проблемы. 
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Помощник депутата Госдумы Езерского 
Владимир Вохмяков приехал  
на открытие и первым получил слово: 
удачных стартов!

Сочинские Олимпийские игры 
приближаются со скоростью 
курьерского поезда. Казалось 
бы, только появились в 
столицах федеральных 
округов стандартные часы, 
отсчитывающие время до 
великого спортивного праздника, 
а зима уже приказала долго жить.
В Сочи от волн развалилась 
инженерная защита 
Имеретинской низменности. 
Спортивные функционеры 
утверждают, что у России нет 
никакого медального плана, но 
есть «положительная динамика. 
если бы биатлонисты завоевали 
награды, то мы бы существенно 
улучшили свои позиции в условной 
таблице». 
А в Первоуральске на прошлой 
неделе прошел лыжный праздник. 

его мало кто снимал, о нем почти ничего не писали в большой прессе. 
Он вообще пасынок в государстве, где первые лица, а вслед за ними и 
чиновники всех рангов, смозолили языки о необходимости развития 
массового спорта и в первую очередь детского. Человек, который 
практически в одиночку тащит на себе Всероссийские финальные 
соревнования по лыжным гонкам на призы газеты «Пионерская 
правда», говорит, что в кабинетах министерств ему не раз приходилось 
слышать укор: «Почему «Пионерская правда»? Может быть, без 
этого…» 

чеСтное пионерСкое
Сказ про то, как число чинов увеличивается, а дело делают энтузиасты

До старта остаётся час. Заслуженный тре-
нер России, председатель оргкомитета со-
ревнований Альберт Леонидович Вахрушев 
приглашает на чашку чая. Чай стынет, а раз-
говор всё горячее.

- Тридцать пять лет, с пятидесятого по 
восемьдесят пятый, на приз главной дет-
ской газеты не бегали на лыжах только в 
южных республиках. Тогда никаких проблем 
не было: все средства на их проведение вы-
делялись управлением зимних видов спор-
та Госкомспорта. И проводились они, на-
чиная от классов, школ, районов до регио-
нальных и всесоюзных стартов. От желаю-
щих поучаствовать не было отбоя. В 1983 
году даже был зарегистрирован рекорд: в  
соревнованиях на призы «Пионерской прав-
ды» приняло участие около 5 миллионов 
школьников!

С перестройкой рухну-
ло и это – политики делили 
власть, меняли идеологию, 
строили капитализм. Мы по-
теряли лыжные базы, прина-
длежавшие разным спортив-
ным обществам. Многие из 
них использовались круглого-
дично. Не стало великолеп-
ной трассы в Екатеринбур-
ге, где в былые времена прохо-
дили чемпионаты СССР, юни-
орские соревнования. У вас в 
Первоуральске мне доводи-
лось проводить первенство 
Союза среди юниоров. Где  Семейный дуэт Вахрушева-Кондрашовой

теперь лыжная база «Снежинка»? Смоленск,  
Кирово-Чепецк, Пермский и Красноярский 
края… Горько всё это перечислять. 

23 года застоя! В 2006-м, когда у меня по-
явилась идея вернуть соревнования, я поехал  
в редакцию «Пионерки» и узнал, что газета 
двумя руками «за». В 2008 году после двух-
летнего общения с чиновниками разных ран-
гов мне удалось получить «добро».

- Добро подразумевает и финансирова-
ние?

- Первый возрождённый турнир был про-
финансирован практически полностью, 
только дорога оплачивалась за счёт коман-
дирующих сторон. И два года мне обещали, 
что лыжные состязания на призы «Пионерс-
кой правды» подключат к финансированию 
от «Единой России». Но этого так и не слу-
чилось. От Минспорта мы получаем крохи – 

владимир путин Свел коньки С коньками
В субботу в Сочи в ледовом дворце спорта «Большой» президент России Владимир Путин 
провел совещание с членами федераций конькобежного спорта, фигурного катания и хоккея, 
чтобы решить, как и между кем поделить олимпийские объекты. Специальный корреспондент 
«Ъ» АНДРеЙ КОЛеСНИКОВ стал свидетелем беспрецедентно бурного выяснения отношений 
между вице-премьером Дмитрием Козаком, министром спорта Виталием Мутко и главами 
федераций по поводу того, кому достанется малая спортивная арена «Шайба». Кроме того, 
спецкор «Ъ» рассказывает, почему на её месте не будет цирка «Дю Солей».

Я примерно представлял себе, о чем будет разговор в 
«Большом» и поэтому спросил у президента Федерации хок-
кея России Владислава Третьяка, не жалко ли ему, как прези-
денту Федерации, человеку и хоккеисту, терять после Олим-
пиады малую ледовую арену «Шайба». Реакция его была не-
ожиданно бурной. 

- Терять?! - переспросил он. - Как это терять?! Мы не со-
бираемся ее терять! Отличная арена получилась, лучше, чем 
здесь, в Большом ледовом дворце! У нее, знаете, края очень 
хорошо сходятся... 

Он еще некоторое время объяснял технические достоин-
ства «Шайбы», и внимание моё к ним неумолимо слабело  
ввиду высококачественных технических подробностей, с 
восторгом излагаемых великим вратарём. 

Я-то, в свою очередь, знал уже другую техническую под-
робность. В «Большом» на приз «Золотой шайбы» не на жизнь, 
а на смерть рубились в это время команды «Сочи» и «Маши-
ностроитель», и счет на табло был 3:3 в пользу, безусловно, 
команды «Сочи», уступавшей «Машиностроителю» в классе, 
но не спортивной ярости. Грандиозное табло фирмы «Пана-
соник» весом 22 тонны, висящее под потолком, представля-
ет собой огромный цех, в котором работают десятки людей. 
Так вот на этом, можно сказать, четырёхмерном табло к то-
му моменту, когда начали бить буллиты, появился большой и 
зловещий, зеленый и неподвижный квадрат. 

- Пиксель выгорел... - с сожалением сказал кто-то из сотруд-
ников арены. - Только поставили ведь. Хвалёное японское ка-
чество! 

- И что с ним делать? - поинтересовался я. 
- А менять! Вытаскивать этот кусок и ставить другой.  

А он ростом в несколько человек. 
Воистину Олимпиада масштабирует всё, даже пиксели.  

Я уж не говорю о людях. Между тем Владислав Третьяк про-
должил: 

- У нас на эту арену большие планы! Мы тут хотим и де-
тский хоккей развивать, и Высшую лигу проводить... 

Я не стал говорить Владиславу Третьяку, что у Министерс-
тва спорта и руководства края по этому поводу другие идеи: 
а вдруг он не знает, и чего тогда расстраивать такого жизне-
радостного человека? А если знает - тем более нет смысла.  

Я только спросил: хорошо ли, по его мнению, что у ледовой пло-
щадки европейские, а не североамериканские размеры? В конце 
концов, на Олимпиаде в Сочи будут играть и наши из НХЛ. 

- А она, - сказал Владислав Третьяк, - легко трансформиру-
ется и в североамериканскую! Проектом предусмотрено. Так 
что после Олимпиады можем из неё сделать площадку и по-
меньше. 

- Но только после Олимпиады? - уточнил я. - Всё-таки долж-
но же быть у нас преимущество своего поля? В конце концов, 
на льду будут хоккеисты не только из НХЛ, а из КХЛ тоже. 

- Конечно! - улыбнулся Владислав Третьяк, и характер улыб-
ки выдал его с головой. 

Участники совещания, на котором широко была представ-
лена гордость советского хоккея и фигурного катания, при-
ветствовали Владимира Путина грохотом отставленных сту-
льев (так ещё звучит дробь клюшек об лёд перед началом 
матча). И безотлагательно начали делить шкуру неубитого 
медведя. Владимир Путин попросил выступить Дмитрия Ко-
зака, с которым он накануне обсуждал эту тему. Господин 
Козак сказал, что вопросы решены по всем объектам, кро-
ме «Айсберга», где пройдут соревнования по фигурному ка-
танию и шорт-треку. 

Интересы фигурного катания здесь представляла активная 
Татьяна Тарасова, которая на прошлой такой же встрече и то-
же на Имеретинской низменности прямо на территории «Ай-
сберга» доказывала, что арена должна остаться для фигурис-
тов, потому что при одном взгляде на неё возникает гордость 
за Россию, которая сумела построить стадион, который ни-
как не может быть перепрофилирован под велотрек, как хо-
тели бы некоторые. При одном взгляде на саму Татьяну Тара-
сову, горевшую, как сухой лёд, синим пламенем, тоже возни-
кала гордость за Россию. 

Так что можно было не сомневаться, что она сегодня даст 
бой любому, кто попробует отколоть от её «Айсберга» хоть 
кусочек. 

- До начала соревнований никаких дискуссий по поводу 
его постолимпийского использования не было, - продолжил 
Дмитрий Козак, - и определились, что наиболее целесообраз-
но его использовать для размещения велотрека. У нас же се-
годня нет государственной тренировочной базы для велоси-
педного спорта... Но после того как провели несколько сорев-
нований наши фигуристы, была просьба дополнительно рас-
смотреть вопрос. Поэтому в отношении этого объекта ре-
шение не принято. 

- То есть увидели дворец, покатались и захотели! - засмеял-
ся Владимир Путин. 

- Да мы не против! - неожиданно сказала Татьяна Тарасова. 
Этого от неё мало кто, похоже, ожидал, так что и президент 

искоса, с удивлением посмотрел на нее. Он, видимо, не был 
предупреждён, что позиция Татьяны Тарасовой за такое ко-
роткое время может измениться до неузнаваемости. 

- Я бы и раньше позвонила, - пожала она плечами в ответ на 
этот взгляд,- если бы у меня телефон был. 

Она давала понять, что лучше ей этот телефон дать, что-
бы больше таких оскорбительных для неё недоразумений не 
возникало. 

- И второй объект, - продолжил Дмитрий Козак, - судьбу ко-
торого тоже предлагается сегодня обсудить,- это Малая ле-
довая арена.

- Да разобрать и перенести, - кивнул президент. 
- Нет, - поправил его Дмитрий Козак, - по Малой спор-

тивной арене таких предложений нет. Предлагается её 
оставить. Но там были варианты и были предложения  
Краснодарского края... Было предложение Министерства  

:
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340 тысяч рублей. Остальные расходы ло-
жатся на плечи областных спорткомите-
тов, школ, родителей. В команде должно 
быть четыре школьника и тренер, однако 
полным составом приезжают далеко не все 
– нет денег. Увы, и мы в итоге не досчита-
лись многих сильных школ, мальчиков и дево-
чек, которые могли бы показать себя и высо-
кие результаты на этих стартах.

Наши лидеры - министр спорта и министр 
образования - две недели назад на открытии 
центра самбо в Москве, где присутствовал 
президент Путин, «пели песни» о детском 
школьном спорте. Ничего этого нет. Спон-
сорскую поддержку нынешних соревнований 
нам оказывает КПРФ и депутат Госдумы  Езер-
ский. Я съездил в Финляндию, оттуда привёз 
призы детям. Центр спортивной подготовки 
приобрёл для ребят футболки. Обратился я в 
«Лукойл», просил тридцать пять тысяч руб-
лей. Мне рекомендовали написать письмо на 
депутата Госдумы Василенко, обсуждали дол-
го, ответ отрицательный. Спасибо минис-
терству спорта Свердловской области, ко-
торое тоже потратилось на призы.

- Вы второй год приезжаете в наш город, в 
спорткомплекс «Гагаринский». Почему?

- Желающих принять на своей террито-
рии соревнования по лыжным гонкам на при-
зы газеты «Пионерская правда» много. «Гага-
ринский» хорош тем, что в первую очередь 
обеспечивает детям полную безопасность, 
живём и соревнуемся на огороженной, охра-
няемой территории. Директор Ольга Вла-
димировна Аликина откликается на все на-
ши просьбы. Посмотрите, какие все доволь-
ные…

Доволен и Вахрушев. В соревнованиях это-
го года принимает участие рекордное коли-
чество юных лыжников. Почти вся Россия от 
края до края.

- Батюшка из Запалихи находит возмож-
ность собрать команду воскресной школы, 
первый год он послал с ними даже повара. Ну 
да сейчас на питание мы не жалуемся. Впер-
вые приехали юные лыжники из Республи-
ки Беларусь. Что зимой у нас в России самое 
массовое? Лыжи. Хочу заметить, что гонка-
ми никогда не занимались дети из обеспечен-
ных семей, это очень тяжёлый вид спорта… 
А поставить ребенка на лыжи могут себе 
позволить и скромные деревенские жители. 
Примеров тут огромное количество: Кула-
кова, Сметанина, Зимятов, та же Вяльбе… 

И участники  вновь возрождённых соревно-
ваний тоже успешно выступают среди юни-
оров и юношей на всероссийских и междуна-
родных первенствах. Восемь из них входят 
в основные и резервные составы сборной ко-
манды России: Ирина Непряева из Твери, Евге-
ний Вахрушев из Можги. 

Но вот министру образования Ливанову 
это неинтересно. Первое, что он сделал, - 
ликвидировал созданный до него департа-
мент, который работал в разных направле-
ниях: школьный спорт, студенческий спорт, 
спорт для детей с отклонениями по здоро-
вью… Именно на него мы возлагали большие 
надежды. Похоже, что об этом давно никто  
не думает. Иначе бы у нас во всех школах 
были обязательными уроки физкультуры в 
снежный период, всячески поддерживались 
бы школьные спортивные команды, не уми-
рали бы детские спортивные школы и тре-
нерам платили более-менее приличную зар-
плату. Я уже много раз говорил и в Федера-
ции лыжных гонок, и в министерстве, что 
пора иметь стратегию развития детско-
го спорта. Вот в Норвегии, например, раз-
работана очень интересная система рабо-
ты с детьми. Там пятиступенчатая модель 

подготовки тренерских кадров и проведе-
ния соревнований. Только в соревнованиях по 
спринту участвуют дети с десяти лет и до 
юниорского возраста – полторы тысячи че-
ловек в один день! И они этой системы при-
держиваются с 1969 года. То есть через неё 
прошло уже несколько поколений лыжников. 
А у нас в фаворе соревнования деловых жен-
щин – на них денег не жаль…

- Все-таки, может, чайку, скоро на лыжню, 
- уговаривает Надежда Михайловна Кондра-
шова, спутница жизни упрямого Альберта. – 
Вот всегда так, всё на себя, всё бегом. И дом 
– не дом, а Смольный…

- Так вы питерские?
- Нет, мы московские. Но, по сути, всё рав-

но Смольный. Апрель он (нежный кивок в сто-
рону мужа – авт.) будет мучиться итогами, 
а в мае станет мучиться следующими сорев-
нованиями. Ходить и просить, ездить и уго-
варивать. Результат, конечно, того стоит, 
но почему такую ношу должен нести один? 
Опять один? Ладно, пойдём на старт, погля-
дим…

Пошли, поглядели и вам предлагаем.

Любовь МИЛЯВСКАЯ

культуры... разместить там цирк. И такое поручение в на-
стоящее время прорабатывается. 

- Цирк?! - поражённо переспросил Владимир Путин. 
- Цирк... - с некоторой горечью подтвердил Дмитрий Козак. 

И больше он за время заседания к идее о том, что поручение 
прорабатывается, благоразумно не возвращался. 

- «Дю Солей»! - с энтузиазмом подтвердил губернатор Крас-
нодарского края Александр Ткачев. 

Просто цирк поставить здесь было бы неправильно. Это 
должно было звучать гордо и соответствовать уровню Олим-
пиады.

- Что касается остальных объектов, - закончил Дмитрий 
Козак, - то они остаются в соответствии со своим целевым 
назначением, четыре тренировочных поля. Два для фигурно-
го катания, шорт-трека остаются здесь, на месте, и они мо-
гут быть использованы в соответствии с этой программой. 

Тут стало хотя бы понятно, почему Татьяна Тарасова так 
легко потопила «Айсберг». Ей вполне достаточно двух трени-
ровочных полей, а соревнования можно провести и на «Шай-
бе», и в «Большом». А можно и не проводить. А то, что она 
говорила о чувстве гордости за Родину, объяснялось, навер-
ное, сиюминутной реакцией на вдруг увиденный «Айсберг» и 
переполнившим ощущением, что всем тут теперь можно рас-
порядиться в интересах большого российского спорта. 

Виталий Мутко, получив слово для разъяснений, дело не-
много запутал. Он подробно рассказал, что в Новогорске 

есть федеральный центр подготовки национальных команд, 
где прекрасно круглогодично и круглосуточно могут трени-
роваться и фигуристы, и хоккеисты. 

Пришёл черед губернатора Краснодарского края. 
- Конечно, - сказал он, - такая движуха! Огромное количест-

во болельщиков. Мы не думали, что хоккей станет самым по-
пулярным сегодня. 

Участь конькобежного центра, который тоже прекрасно 
просматривался из-за стола заседания, предрешена: здесь 
будут выставки. Так, сюда переедет Сочинский экономичес-
кий форум. 

- Так это происходит и в Ганновере, и в Ницце, - мечтатель-
но произнес Александр Ткачев. 

- Ну понятно, понятно... - перебил его президент. - И «Кро-
кус-Сити» в Москве. 

Затем губернатор Краснодарского края рассказал, что 
пресс-центр (160 тыс. кв. м) будет переоборудован в торго-
вый молл. На Имеретинской низменности, поделился он, «бу-
дут жить 100 тысяч новых людей» (конечно, ведь старых вы-
селили): 

- Конечно, будут посещать торговый центр, кинотеатр... 
Эта развлекаловка, мне кажется, это хорошо. Не говоря уже 
о Диснейленде. 

- И вы предлагали ещё здесь вот цирк сделать, - осторожно 
сказал Владимир Путин. 

- Да, «Дю Солей»! Вот, на ледовой, на Малой! - подтвердил 
губернатор. 

- Но чтоб у нас был здесь свой центр! - резко сказала Та-
тьяна Тарасова. - В Олимпийской деревне у нас есть, там мы 
будем жить во время Олимпиады, там есть медпункт... Его 
нам и надо отдать. Тогда мы сможем передвигаться по Име-
ретинке ногами во время тренировочных сборов. 

Она посмотрела на президента. 
- А «Айсберг» нам и в самом деле не нужен! - вдруг прорва-

ло её. - Такие дворцы заполнить! У меня такого опыта нет! 
И цирк - это хорошо! - неожиданно добавила она. - В цирке ра-
ботают акробаты, они будут нам помогать! 

Позиция насчет цирка казалась согласованной. Я посочувс-
твовал Владиславу Третьяку. Отразить этот удар было тяже-
ловато. Но не стоило забывать, с каким вратарем они тут име-
ли дело. 

- Я бы не хотел отдавать «Шайбу» под цирк, - сказал он. - 
Сегодня действительно на юге хоккей стал очень популярен. 
Смотрите, в Чечне, в Дагестане, в Осетии благодаря феде-
ральной целевой программе сегодня мальчишки занимаются 
хоккеем! Это и социальная работа, мы 500 детей забираем  

с улицы. Поэтому здесь, я думаю, нужно построить дейст- 
вительно детскую спортивную школу. 

Аргументы Владислава Третьяка были хороши. Против них 
вряд ли можно было возразить: фигурировала детская заня-
тость в проблемных регионах, а это одна из главных феде-
ральных ценностей. Тут он обратил внимание еще на одну 
проблему, которую никто, похоже, не думал обсуждать: 

- И самое главное, для того чтобы сборы проводить здесь, 
нам важны цены на билеты. Я посмотрел вчера по «Аэрофло-
ту»... До 60 тысяч билет сюда как раз в июле-августе, когда у 
нас начинаются сборы. Ну, это в Америку можно долететь! 
Спортсмены едут в Финляндию, потому что за $1 тыс. они и 
гостиницу имеют, и питание, и самолет! Смотрите, - не ос-
танавливался он, - у нас будет и школа здесь, у нас будет и 
хоккейная команда тренироваться. Здесь большой, конечно, 
должен быть многофункциональный комплекс, здесь долж-
ны быть и концерты, особенно летом, когда здесь много от-
дыхающих, и фестивали! Здесь второй каток есть, массо-
вое катание тоже возможно, и люди с удовольствием бы хо-
дили! 

- Тут так и будет! - вдруг сказал господин Путин. Воп-
рос, казалось, решён - после этих-то слов. Делёж многомил- 
лиардного имущества закончен. Вся история заняла около  
часа. И Александр Ткачев с его цирком «Дю Солей» выглядел 
уже по крайней мере странно (и, может быть, поэтому при-
молк). Но так не считал только один человек. 

- Конечно, будем делать фестивали,- произнес Виталий 
Мутко. - Но... 

- Ладно! - перебил его президент. - Вот что я написал за-
ранее в заключительном слове: «В этой связи предлагаю по 
окончании Олимпиады на базе «Шайбы» создать Всероссий-
ский детский спортивно-образовательный центр. Это не 
«Орленок», это не «Океан», но это круглогодичный спортив-
но-образовательный центр, чтобы дети могли здесь жить и 
учиться...» 

- А почему в этом шопинг-центре нельзя сделать для де-
тей? - спросила Татьяна Тарасова, только что фанатично вы-
бивавшая для своих фигуристов жильё в Олимпийской де-
ревне. 

За столом даже уже смеялись. 
- Так,- не выдержал наконец и господин Путин. - Решение 

принято. Прошу его исполнять. 

Через пару минут, казалось, во исполнение этого решения 
появились закуски, холодные и тёплые. Господин Пригожин 
начал накрывать на стол. 

В январе донецкая художница Татьяна Пономаренко-
Левераш презентовала свою новую картину с рабочим 
названием «Президент Путин играет в хоккей».
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ПОЛИГРАФ ПОЛИГРАФЫЧ
Один из немногих 
достойных и по-
тому уже бывший 
п р е д с т а в и т е л ь 
партии «Справед-
ливая Россия», не-
которое время с 
различной степе-
нью успешности 
прикидывавшейся оппозиционной, но быстро обнаружив-
шей себя как оппортунистическую, прошёл тест на детекто-
ре лжи. Дмитрий Гудков лихо ответил на вопросы Владими-
ра Соловьёва, причём полиграф подтвердил его честность по 
главным пунктам: «антироссийский» доклад для выступле-
ния в Конгрессе США Гудков-младший писал самостоятель-
но, денег ни от кого по поводу написания и выступления он 
не получал, с Государственным Департаментом не консуль-
тировался.
С лёгкой руки Владимира Познера переименованная в нечто 
совсем другое Государственная Дума производит между тем 
всё более удручающее впечатление. Оптимистично настро-
енные эксперты поговаривают даже, что наш «взбесившийся 
принтер» буквально со дня на день должны распустить, пря-
мо будто бы это какой-нибудь проеденный молью свитерок, 
а не высший законодательный орган. Волнуемся, ясно. Ждём 
с нетерпением, верим с трудом.

ГРУППА 
ЭКСТРЕННОГО  

ОТРЫГИВАНИЯ
В офисах крупнейших 
правозащитных организа-
ций России проходят так 
называемые «комплек-
сные проверки» с учас-

тием Генеральной прокуратуры, Налоговой инспекции, Ми-
нистерства юстиции и, что особенно примечательно, съё-
мочных групп телекомпании «НТВ». Проверяют среди про-
чих «Комитет против пыток», «За права человека», «Ассо-
циацию Агора», «Международный Мемориал» и «Amnesty 
International», а блогеры Рунета выявляют печальную зако-
номерность: если в некоммерческую общественную органи-
зацию нагрянули с внезапной ревизией силовики в сопро-
вождении канала «НТВ» – значит, приличная организация.

ПРЕДМЕТ ОБЛАЖАНИЯ
Канал «РБК-ТВ» садится в лужу рекордное число раз за еди-
ницу времени. Так, лишь в связи с таинственной смертью в 
Беркшире «РБК» облажался дважды и довольно серьёзно.
Днём 25 марта «РБК», со ссылкой на собственные источники, 
сообщил о якобы имевшем место в Америке задержании оли-
гарха Романа Абрамовича, недавно удачно судившегося с Бо-
рисом Березовским. Позднее 
представитель Абрамовича 
опроверг эту информацию.
Чуть позже, 25-го же, в про-
грамме «Виттель. Обозре-
ватель» прозвучала репли-
ка «человека, похожего на 
главного редактора «Русской 
службы новостей»». Скандальные заявления, авторизован-
ные именем Сергея Доренко, записали по телефону предва-
рительно и с сильными помехами включили в прямом эфире. 
Дяденька, после наречённый сетевыми пользователями Сер-
геем Недоренко и названный самим Доренко «каким-то хох-
мачом», сказал, что считает виновным в смерти Березовского 
Алексея Навального. Навальному, по его мнению, оказался не 
нужен разорившийся олигарх, поэтому тот и отравил воду в 
его ванной. Недоренко заметил, что уже изложил свою версию  Приготовил Денис ПОЛЯКОВ

п о к а з а т е л ь н ы й  п р о ц е с с

•	Пожалуйста,	проголосуйте	за	меня	
«Россия-К», 6 апреля, 19.05

•	Война	богов.	Бессмертные	
«Первый канал», 6 апреля, 23.55

•	В	краю	крови	и	мёда	
«Четвёртый канал», 7 апреля, 21.00

событий в Следственном комитете. «У меня сейчас даже  
депрессия. Навальный и мне угрожал. Говорил, что вслед за 
Березовским отправлюсь я, а потом он свалит всё на Путина», 
– доложил ненатуральный Доренко обалдевшим зрителям.
Комментируя реплику, гость программы адвокат Александр 
Гусак аккуратно предположил, что Сергей Доренко просто 
шутит в свойственной ему манере. Шутил, однако, тепереш-
ний обладатель старого телефонного номера Доренко. Того, 
по-видимому, вконец достали звонки из разного рода СМИ, 
и он начал раздавать комментарии от лица главреда «РСН».
Сергей Доренко обозвал сотрудников «РБК» грубым сло-
вом и предположил, что у Березовского просто не выдержа-
ло сердце: «Я абсолютно исключаю все остальные версии за-
говорщицкие. Мне кажется, они навеяны потребностью об-
щества в теории заговоров, в детерминизме и кретинизме. 
То есть русское общество современное настолько пропита-
но потребностью в кретинизме, замешенном на детерминиз-
ме заговора, что это даже неприятно».

НЕ ЖИЗНЬ,  
А «MALINA»
В Екатеринбурге стартова-
ло вещание нового интер-
нет-телевидения «Malina.
am». В качестве ведущих 
ресурса, передачи которого 
ночами транслирует «Чет-
вёртый канал», заявлены член Совета Федерации Эдуард Рос-
сель, музыканты Александр Гагарин и Николай Ротов, упол-
номоченный по правам человека в Свердловской области 
Татьяна Мерзлякова, депутаты областного Заксобрания Ев-
гений Артюх и Георгий Перский, гендиректор СК «Север-
ная казна» Александр Меренков, зампредседателя правле-
ния «Банк24.ру» Борис Дьяконов, экс-глава МУГИСО Вита-
лий Недельский и прочие «статусные люди» столицы Урала. 
Бизнесмены, политики и культурные деятели местного раз-
лива будут делать телевидение по своему вкусу, без галсту-
ка, но рассчитанное на аудиторию старше тридцати лет – «на 
людей с уже сложившейся системой взглядов на мир». В лю-
бом случае, на тех, кто вообще находит возможным и прием-
лемым для себя лицезреть персонажей типа Артюха или Рос-
селя на экране телевизора.

ГОСПОДА ХОРОШИЕ
На «Дождь» в еженедельный эфир вернулись Леонид Парфё-
нов с новым авторским тележурналом и Дмитрий Быков, Ми-
хаил Ефремов, Андрей Васильев с авторским ньюзиклом.

д о к т о р  т в о е г о  т е л еродная 
речь
со Светланой Дьяковой

Когда – Не, когда – НИ, когда слитно, когда отдельно?  
Попробуем разобраться.

Частицы НЕ и НИ различаются по значению: НЕ — отрица-
тельная, НИ — усиливает отрицание: На небе ни облачка (от-
рицание подразумевается). Казак не хочет отдохнуть ни в 
чистом поле, ни в дубраве, ни при опасной переправе. Казак 
не хочет отдохнуть и в чистом поле, и в дубраве, и при опас-
ной переправе (НИ можно заменить союзом И либо убрать из 
предложения).

Ненарушаемое правило для НЕ: если частица обозначает 
отрицание, то пишется отдельно со всеми частями речи: не 
один, не нарочно, не было. Но если частица НЕ использует-
ся для образования нового слова, с противоположным зна-
чением, то - как приставка - она пишется слитно: неприятель 
(враг), нехорошо (плохо). Бывает, что НЕ так крепко прирас-
тает к слову, что оно без неё жить не может: негодяй, нездо-
ровится, невзлюбил.

Ещё одно ненарушаемое правило: НЕ пишем отдельно со 
словами, обозначающими действие или состояние предме-
та. Это в основном глаголы и близкие родственники глаго-
ла - краткие причастия, деепричастия: не вижу, не оплачено, 
не переставая, не рад (опечален), не наши(чужие). А вот с су-
ществительными, прилагательными, наречиями на «О», «Е» и 
полными причастиями НЕ пишем слитно, если нет  отягчаю-
щих факторов: неволя, неправильный, неплохо, неотправлен-
ное письмо. Однако если эти части речи сопровождает уси-
ление отрицания, то, конечно, пишем частицу отдельно. Что 
же усиливает отрицание? Правильно, частица НИ, но, кроме 
неё, этим занимаются обороты типа «ещё НЕ…, далеко НЕ…, 
вовсе НЕ, отнюдь НЕ, чуть ли НЕ» и другие, похожие на эти по 
смыслу: Она была далеко не красавица (вовсе не красавица). 

Усилить отрицание может ещё и противопоставление: Реч-
ка была не широкая, а узкая (широкий – узкий, антонимы). Но: 
Речка была неширокая, но глубокая (широкий не антоним к 
слову глубокий). Не написанное, а набранное на компьюте-
ре послание. Поскольку причастие соединяет в себе глагол и 
прилагательное, то пишем его с НЕ отдельно, если у причас-
тия есть зависимое слово, усиливающее признаки глагола: не 
отправленное секретаршей письмо (она письмо что сделала? 
-  не отправила. Безобразие! Чем она вообще занималась?!)  

Теперь выведем алгоритм, то есть составим план действий:
• сначала пробуем оторвать частицу от слова, если не 

можем – пишем слитно с любой частью речи;
• потом определяем часть речи, если это глагол или 

близкое к нему слово, пишем отдельно;
• но если не глагол, а существительное, прилагательное, 

наречие с суффиксами «о», «е», полное причастие и в 
предложении нет усиления отрицания, пишем слитно;

• зато когда присутствует усиление отрицания (противо-
поставление, слова с частицей НИ – никто, никакой, ни-
когда и т.д., усилительный оборот типа «ещё не, дале-
ко не» или зависимое от причастия слово, следует пи-
сать частицу отдельно. 

Запомните порядок действий – и правило можно забыть.

Пишите, звоните, с какими трудностями  
русского языка вы сталкивались,  
постараемся помочь.
e-mail:vps222@inbox.ru, телефон 66-59-19 
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СОБЫТИЕЮбилей санатория-профилактория  
«ДЮЖОНОК»

25 лет в жизни человека - это возраст молодой 
и энергичный, когда за плечами уже есть опре-
делённый опыт, а впереди ещё длинная дорога.

25 лет в истории предприятия - это солидный 
возраст, это время непростых решений, это ко-
пилка побед и достижений, это сложившийся 
коллектив, это традиции из прошлого и ориенти-
ры на будущее. 

Санаторию-профилакторию «Дюжонок» 25 лет. 
Четверть века распахнуты его двери детям, лю-
дям с ограниченными возможностями, пожилым 
и молодежи - всем, кто хочет поправить свое здо-
ровье, отдохнуть от суеты мегаполисов в тишине 
соснового леса, вернуть себе мотивацию к ак-
тивной жизни, избавиться от вредных привычек. 
Сколько людей, сколько жизненных историй, ин-
тересных событий случилось за эти 25 лет! Но 
главным всегда остается – забота о здоровье от-
дыхающих.

Казалось бы, человечество на современном 
этапе должно научиться быстро восстанавливать-
ся, выздоравливать от одной таблетки. Но это ил-
люзия. Человеческому организму нужна совсем 
не такая забота. И чем больше вызовов, угроз 
в жизни, тем серьёзней должен быть подход к 

У санатория–профилактория своя история. Название «Дюжонок» имеет 
историческое происхождение. Как гласит легенда, оно от названия ска-
лы на Чусовой, текущей вблизи санатория. На площадке под этой скалой 
всегда останавливались на отдых сплавщики леса, чтобы набраться но-
вых сил. Раньше люди тонко чувствовали связь с природой. Сплавщики 
ощущали мощную положительную энергетику этого места, помогающую 
им восстановить силы, и неслучайно именно его выбрали для своего от-
дыха. В старину сильного человека называли дюжим, поэтому и место 
отдыха сплавщики стали называть «Дюжонок». В этом году санаторий–
профилакторий «Дюжонок» отмечает 25-летие.

оздоровлению. А санаторно-курортное лечение – 
это прежде всего комплексный подход к профи-
лактике или лечению. Мало просто сделать инъ-
екцию или принять лекарство, необходимо допол-
нить их релаксационными, общеукрепляющими 
процедурами, испытать на себе удивительный 
эффект фитотерапии, водолечения, лечения гря-
зями. Не менее важен и настрой на здоровье. 

Сегодня в арсенале услуг и санаторно–курор-
тное оздоровление как основной вид деятель-
ности, и курсовочное лечение. А еще - проведе-
ние любых торжеств «под ключ». Много лет «Дю-
жонок» проводит мероприятия областного уров-
ня. «Дюжонок» - любимое место отдыха детей из 
области и города. 

Мы предлагаем нашим клиентам солидный 
набор медицинских программ, направленных 
на профилактику и оздоровление сердечно-со-
судистой системы, опорно-двигательного аппа-
рата, дыхательной системы, желудочно-кишеч-
ного тракта и другие. Гости санатория–профи-
лактория любят сочетать традиционные мето-
дики и пробовать современные, которые также 
есть на вооружении медиков «Дюжонка»: радо-
новые ванны, ВЛОК и многое другое. Прибавьте 

к этому отличную кухню, 
комплименты которой 
мы слышим на протя-
жении всех 25 лет суще-
ствования, ценнейший 
сосновый лес -источник 
силы и предмет восхи-
щения. Всё это и мно-
гое другое, плюс уваже-
ние и внимание к отды-
хающим предлагает са-
наторий–профилакторий 
«Дюжонок». 

Сотрудники «Дюжонка» 
поделились своими мыс-
лями о самых важных, с 
их точки зрения, достиже-
ниях коллектива за про-
шедшие 25 лет. 
Ирина Викторовна 
Костромина, 
заместитель 
директора: 

- Нашим принципом 
является индивидуаль-
ный подход к каждому 
отдыхающему, в пери-
од детских заездов – ин-
дивидуальный подход к 
каждому ребёнку. Ста-
раемся организовать де-
тский отдых с учётом воз-
можностей и особеннос-
тей каждого, создаём си-
туации успеха, в которых 
ребёнок раскрывается. 
На протяжении многих 
лет мы создаем детям ус-
ловия для развития их та-
лантов и способностей, 
определяем перспекти-
вы творческого роста.

К

Организовать яркую и разнообразную дет-
скую жизнь нам помогает ответственное, твор-
ческое отношение к делу всех сотрудников. Мно-
го слов благодарности слышим мы от родителей 
за интересную организацию досуга детей.

Ну а для взрослых отдыхающих – своя про-
грамма. Нам важно настроить клиентов на по-
зитив, на хорошее самочувствие. Уезжая, отды-
хающие очень долго с теплотой вспоминают чай-
ные посиделки, песенные вечера, клубы по ин-
тересам, мастер-классы со специалистами, эк-
скурсионные поездки.
Светлана Леонидовна Черепанова, 
начальник медицинской службы:

- То, что «Дюжонок» востребован, - заслуга кол-
лектива, тех, кто работает сегодня, и тех, кто сто-
ял у основания. Все они вложили и вкладывают в 
развитие санатория не только свой профессио-
нализм, но и душу. Всё делается для того, чтобы 
отдыхающим было у нас комфортно. Всё время 
меняются условия работы, ужесточаются требо-
вания, но мы стремимся соответствовать им и 
вводить новые технологии. 
Наталья Викторовна Калимон, 
начальник отдела продаж: 

- Мы работаем на современном, успешном 
предприятии. Научились справляться с «голово-
ломками», по многим направлениям деятель-
ности мы лидеры в своей отрасли. А самое глав-
ное: все наши достижения это не подарок, кото-
рый достался нам в коробке с бантиком. Все по-
беды – дело наших собственных рук. Мы мно-
гое можем! 
Марина Николаевна Мартыновских, 
менеджер отдела продаж:

- У нас огромный ассортимент услуг, большой 
набор уникальных предложений. Мы уже давно 
стали законодателями мод в своей сфере. Если 
что-то новенькое появилось в «Дюжонке» - жди-
те повторения ещё где-нибудь. Мы не можем 
опустить планку или работать на том же уров-
не, что работали какое-то время назад. Нужно 
оправдывать свои лидерские позиции. Это дер-
жит в тонусе. 
Юлия Васильевна Ситникова, 
зав производством:

- Я уверена, что без хорошей кухни любой от-
дых не назовешь полноценным. Зажатые в рам-
ки документов, регламентирующих меню и состав 
блюд, мы всё же стараемся приготовить вкусные, 
разнообразные, полноценные завтраки, обеды и 
ужины. А банкеты у нас какие! Порой лучше, чем 
в самых дорогих ресторанах. Хорошая кухня – 
это не уникальные заморские продукты, это пре-
жде всего руки, которые и из привычных продук-
тов могут приготовить кулинарный шедевр. У нас 
именно такие мастера работают. Это ли не глав-
ное наше достижение!?
 Алёна Николаевна Уразова, 
главный бухгалтер:

- Считается, что каждый на предприятии 
должен заниматься «своим» делом: бухгалтер 

считает, повар стряпает… Но у нас другой подход 
к процессу: мы делаем общее дело, мы в курсе 
проблем и достижений смежных отделов и под-
разделений. И это отнюдь не мешает заниматься 
«своим» делом, напротив, чувствуешь себя час-
тью целого, наглядно видишь, что твой труд необ-
ходим и уважаем другими членами коллектива. 
Наталья Викторовна Суркис, 
арт-менеджер:

- С моей точки зрения, достижением являет-
ся и то, что у «Дюжонка» за это время как будто 
выросли крылья: это его цели, его представле-
ния о своем месте в окружающей действитель-
ности унесли нас далеко за пределы Билимбая 
и Первоуральска. Мы покорили самые крупные 
площадки уральской столицы: Театр Эстрады, 
ДИВС, Дворец Молодежи, мы организовывали 
приёмы для представителей правительства об-
ласти, министерств и ведомств. Мы на своей пло-
щадке принимаем лучшие семьи области. Это ли 
не крылья? Крепко стоять на ногах и при этом 
уметь подняться в небо не всем дано. А нам да-
но! И мы этим умело пользуемся!
Оксана Алексеевна Смирнова, 
директор: 

- Для меня главным достижением являются 
кадры. Успехи на предприятие не приходят са-
ми – их приносят люди, которые работают на со-
весть, честно, самоотверженно. За долгие годы 
сложился коллектив, с которым не страшно штур-
мовать любые вершины. Мы все вопросы реша-
ем вместе, это хорошая традиция. А разве можно 
по-другому? Мы давно научились слышать друг 
друга, доверять друг другу, кроме того, я считаю, 
что в нашей команде работают профессионалы 
высокого уровня. 

Мы с большим уважением относимся к тем, 
кто стоял у истоков предприятия, кто был ини-
циатором хороших традиций. На крепком фун-
даменте и дом простоит долго, именно за это, 
за крепкий фундамент, и хотим сказать спаси-
бо нашим сотрудникам, находящимся на заслу-
женном отдыхе. 

Поздравляем всех сотрудников санатория–
профилактория «Дюжонок» с 25-летием. Выра-
жаем признательность сотрудникам, которые 
каждый день творчески, добросовестно выпол-
няют свои обязанности, позволяют предприятию 
достигать новых высот, добиваться осуществле-
ния поставленных целей! За каждым словом бла-
годарности от наших клиентов - труд целого кол-
лектива, труд настоящий, плодотворный. Хочет-
ся пожелать сотрудникам здоровья, семейного 
благополучия и удачи в делах! 

Поздравляем наших деловых партнеров, кото-
рые являются и трансляторами нашей уникаль-
ности и надёжности, и зачастую нашими верны-
ми друзьями. Мы очень дорожим теми связями, 
теми прочными деловыми отношениями, кото-
рые сложились между нами. 

Поздравляем и наших клиентов! В том, что нам 
сегодня 25, и ваша огромная заслуга!
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Впервые научно обоснованное пе-
реливание крови, с учётом групповой 
принадлежности, было осуществле-
но 20 июня 1919 года врачами Ша-
мовым, Петровым и Еланским. Тогда 
же были впервые сформулированы 
медицинские требования к донору, а 
в 1928 году появилась первая в ми-
ре инструкция по переливанию кро-
ви, авторами которой были наши со-
отечественники. Определена макси-
мальная доза кроводачи: один про-
цента от массы тела. В 1927 году вве-
дена денежная компенсация за крово-
дачу, а в 1931 году - продовольствен-
ный паёк. Первая инструкция по меди-
цинскому освидетельствованию доно-
ров появилась в 1936 году. Основным 

А НАЧИНАЛОСЬ ЭТО ТАК
История донорства в России начинается с 20 апреля 1832 го-
да (исполнилось 175 лет), когда петербургский акушер Анд-
рей Мартынович Вольф впервые выполнил операцию пере-
ливания крови женщине, погибающей от послеродового кро-
вотечения. Донором был муж этой женщины. Операция про-
шла успешно. В дальнейшем были ещё единичные перели-
вания крови, которые не всегда заканчивались благополуч-
но, так как о существовании групп крови не было известно.

К ВСЕРОССИЙСКОМУ ДНЮ ДОНОРА

направлением работы с донорами бы-
ло идеологическое обоснование до-
норства. В то время наша страна на-
ходилась в окружении капиталистичес-
ких держав, угрожающих нам вторже-
нием. И каждому советскому патрио-
ту было понятно, что, борясь с разру-
хой, поднимая и развивая народное хо-
зяйство и в том числе народное здраво-
охранение, укрепляется обороноспо-
собность страны. Второй этап разви-
тия донорства пришёлся на годы вой-
ны (1941-1945). В те годы всем доно-
рам полагалась денежная компенса-
ция за сданную ими кровь. В этот пе-
риод впервые формируются пере-
движные станции переливания крови. 
В годы ВОВ в донорском движении 

приняли участие 5,5 млн человек, пе-
релито 1 млн 700 тыс. литров крови, 
благодаря чему в строй возвращены 
были 72 процента раненых. Донор-
ство приобретает характер массово-
го патриотического движения. 24 ию-
ня 1944 года президиум Верховного 

Совета СССР в целях поощрения мас-
сового донорства издал указ об ут-
верждении нагрудного знака «Почёт-
ный донор СССР». Третий период раз-
вития донорства начинается пос-
ле Великой Отечественной войны. 
Накоплен огромный опыт, который 

требует осмысления, появились но-
вые консерванты, развиваются техно-
логии долгосрочного хранения и попыт-
ки криоконсервирования крови. К се-
редине 50-х годов значительно возрос 
уровень благосостояния советских лю-
дей, возросло их сознание. Создались 
предпосылки к развитию безвозмез-
дного донорства, которое, по словам 
О.К.Гаврилова, должно опираться на 
принцип: каждый человек имеет рав-
ное право на получение крови в слу-
чае заболевания, но и каждый чело-
век имеет равную обязанность при-
нять участие в донорстве хотя бы 1-2 
раза в жизни. 

В настоящее время в нашей стра-
не основные принципы донорства кро-
ви таковы:

• безопасность донорской крови;
• добровольность сдачи крови;
• сохранение здоровья донора при 

выполнении ими донорской фун-
кции;

• обеспечение социальной поддер-
жки и соблюдение прав донора;

• поощрение и поддержка безвоз-
мездного донорства крови.

БЫТЬ ДОНОРОМ…
20 января вступил в силу новый федеральный закон РФ «О донорстве крови и её компонентов», 
вызвавший много вопросов среди населения. За разъяснениями мы обратились к заведующей по 
комплектованию донорских кадров областной станции переливания крови Ирине Пономарёвой. 

Ирина Александровна, почему вышел новый закон?
Прежний, подписанный двадцать лет назад еще Ельциным, уста-
рел. Новый был подписан в июле прошлого года, а вступил в си-
лу через шесть месяцев, но полноценно работать не мог. Ибо за 
эти полгода не были приняты подзаконные акты. Потому и воз-
никли непонятные ситуации, вопросы. 

И главный, который будоражит людей, тот, что за сдачу 
крови донорам не будут платить деньги. Так ли это?

Новый закон изменил лишь форму компенсации за разовую сда-
чу крови. То есть донор мог получить компенсацию за обед 160 
рублей. А по новому закону на эту сумму положено полноценно 
накормить человека, сдавшего кровь. И это важно, потому что 
донору после кроводачи необходимо восстанавливать силы. По-
ка наших доноров кормят в кафе «Постоялый двор». Но мы объ-
явили конкурс среди предприятий общественного питания, бла-
годаря чему выберем лучшее, где смогут на постоянной основе 
кормить доноров. В апреле стоимость обеда возрастёт до 300 
рублей. Уже этот факт говорит о том, что затраты на донорство 
возросли. Разрешена денежная компенсация только на выез-
дных днях донора, когда нет возможности накормить доноров. 
А донорство всегда было безвозмездным. Новый закон как раз 
разрешил платное донорство. Дал право выбора донору: платно 
или бесплатно сдавать кровь. Платно могут сдавать кровь лю-
ди с редкими группами и фенотипами (к примеру, с 4 отрица-
тельной группой крови). И также оплачивается сдача аппарат-
ными методами.

Поясните, пожалуйста, что это за метод? 
Аппаратные технологии позволяют заготавливать отдельные эле-
менты крови (тромбоциты, лейкоциты, эритроциты), а все осталь-
ные компоненты крови возвращаются донору, что невозможно 
при обычном методе забора крови. Но(!), следует знать: если 

донор выбирает платную сдачу крови, то такая донация не вклю-
чается при подаче документов на звание «Почётный донор Рос-
сии», донор не получает обед. Почётным донором может стать 
только тот, кто сдаёт кровь безвозмездно. И ещё, в нашей об-
ласти есть хорошее поощрение для доноров: те, кто сдал без-
возмездно три максимальных кроводачи, получает 2 тысячи 
рублей. На тех, кто платно сдаёт кровь, эта компенсация тоже 
не распространяется.

Ирина Александровна, продолжим разговор о новом за-
коне. Какие изменения ещё ждут доноров?

Люди волнуются, будет ли выдаваться и дальше справка доно-
ру, дающая право на дни отдыха. Будет. Данное право оговоре-
но в ст.186 Трудового законодательства, которое никто не отме-
нял. И донор после платной или бесплатной донации (дарения) 
право на отдых будет иметь. Впервые в законе появилось по-
нятие, кто такой реципиент (получающий кровь или её элемен-
ты). Часть этого закона вступит в силу с 2016 года. Новый закон 
предусматривает единую базу доноров по России. Это означает, 
что если переедет, допустим, из Новосибирска в Первоуральск 
донор, придёт к нам на станцию переливания крови, мы тут же 
получим в базе данных сведения на него. Новый закон хорош и 
тем, что выделил права и обязанности донора. И это тоже важно.

Говорят, запас карман не тянет. Крови и её компонентов 
должно быть всегда в полном объеме и чуть больше, ибо 
ситуации случаются непредвиденные. Какие проводите 
мероприятия, чтобы привлекать новых доноров?

Проводим дни донора на предприятиях. Нам в этом не отказы-
вают ПНТЗ, «Динур», «Русский хром», рудоуправление. К сожа-
лению, на птицефабрике сменился руководитель, он с нами на 
контакт пока не идёт. Хорошо принимают нас в поселках Билим-
бай, Коуровка, Новоалексеевский. Выезжаем в Нижние и Верх-
ние Серги, Красноуфимск, Ирбит и другие районы области. Кро-
ме того, у нас создано 10 стационарных подразделений перели-
вания крови, среди них Реж, Артёмовский, Ирбит. С беседами, 
лекциями приходим в школы города, техникумы, где есть волон-
тёры, которые помогают проводить мероприятия. Делают ребя-
та это с удовольствием. Организуем экскурсии на станцию пе-
реливания крови. Даём информацию в СМИ. Наш верный по-
мощник - Красный Крест, у нас немало совместных мероприя-
тий. И люди приходят. Они понимают, что, сдавая кровь, спаса-
ют кому-то жизнь. Новичкам, а донором можно стать с 18 лет, 
даём памятки, рассказываем о льготах, разъясняем требова-
ния, условия, права. Принимаем на станции доноров ежеднев-
но с 7.30 до 12.00 часов. Есть и рабочая суббота, её ввели спе-
циально для тех, кто не имеет возможности прийти в будни. Это 
каждая третья суббота месяца, также с 7.30 до 12.00 часов.  
Стать донором может каждый человек, достигший 18 лет, про-
живающий на территории РФ, и если не является гражданином 
России, но проживает на законных основаниях. Приходить на 
станцию переливания крови в чистой одежде, после душа и пол-
ноценного сна и лёгкого завтрака (нельзя в этот день есть жир-
ную, жареную и острую пищу). За двое суток не принимать ал-
коголь, за 72 часа лекарственные препараты, содержащие ас-
пирин и антибиотики, и за час до сдачи крови не курить. При 
себе иметь паспорт.

Они, отложив свои дела, приходят на станцию переливания кро-
ви, чтобы отдать частицу себя и тем самым помочь кому-то вы-
жить. У каждого человека своя мотивация в пользу донорства. 
Так, Николай Денисов, студент Уральского технического институ-
та связи, начал сдавать кровь в 18 лет. Сегодня ему исполняет-
ся 20 лет. Он говорит:

- Мне захотелось помочь тем, кто в этом нуждается. Сожалею, 
что пока редко сдаю кровь, так как живу и учусь в Екатеринбур-
ге, но, надеюсь, что смогу приезжать в Первоуральск чаще и при-
ходить на станцию. 

Николай мечтает стать Почётным донором, и, без сомнения, 
станет им. Он человек целеустремлённый, молодой, у него всё 
впереди. 

А вот Марина Рыкова уже является Почётным донором России. 
Работает машинистом крана на Новотрубном заводе. Первый раз 
сдала кровь в 22 года.

- В 37-м цехе кол-
лектив, куда я при-
шла работать десять 
лет назад, сплочён-
ный, дружный, - рас-
сказывает она. – 
И многие женщины 
доноры. В те годы к 
нам приезжали со-
трудники станции пе-
реливания крови, и 
они ходили сдавать 
кровь, говорили, что 

это полезно и тому, кто сдаёт, а главное, тому, кому необходима 
кровь. Я тоже решила попробовать. Не заметила, как втянулась в 
этот процесс. И не жалею, напротив, счастлива, что могу помочь 
кому-то в оздоровлении, а возможно, и в спасении жизни. Когда 
слышу в СМИ сообщение, что нужна кровь для спасения жизни, 
незамедлительно бегу на станцию. Пока была беременная, кровь 
не сдавала. А когда дочке исполнилось шесть месяцев, пошла. Но 
мне сказали, что рано, я даже расстроилась. И когда дочке испол-
нился годик, я пришла снова. Буду помогать нуждающимся в кро-
ви и её компонентах людям до тех пор, пока могу. Мне очень нра-
вятся сотрудники и врач на станции переливания крови. Они к нам 
относятся с уважением, принимают доброжелательно. И я призы-
ваю тех, кто ещё думает, стать ли донором: не сомневайтесь, сда-
вайте кровь. Сегодня мы поможем кому-то, а завтра, если вдруг 
возникнет необходимость, помогут нам и нашим родным, друзь-
ям, знакомым. Таков закон жизни: всё возвращается бумерангом. 

Пока мы боль 
чужую  
ЧУВСТВУЕМ…  
Каждую минуту в России кто-то нуждается в пе-
реливании крови. Кровь нужна роженицам, по-
страдавшим в катастрофах, заболевшим, людям 
с редкими заболеваниями, детям… И слава Бо-
гу, что среди нас живут мужчины и женщины, де-
вушки и юноши неравнодушные, понимающие 
значение капли крови, чувствующие чужую боль 
и страдания. 

Ëþáîâü Àëåêñååâíà Ùóêèíà, 
îïåðàöèîííàÿ ìåäñåñòðà 
íà ðàáî÷åì ìåñòå
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Чтобы сон был  
ПОЛНОЦЕННЫМ

ВРАЧЕБНЫЙ ЛИКБЕЗ

А кто-то вообще не отдыхает. 
Просто работает всю жизнь. Отдых 
для таких людей смерти подобен. 
И только когда организм начина-
ет сдавать, обрушивается какая-
то серьёзная болезнь, многие из 
нас начинают понимать, что отды-
хать надо, но уже поздно. Обладает 
человек культурой отдыха или нет, 
можно сказать уже по тому, как 
он относится ко сну. Мудрый Со-
ломон в одной из своих притч ска-
зал, что всему должно быть свое 
время, т.е. время для бодрство-
вания, работы, приема пищи, за-
нятий спортом, общения с родны-
ми и близкими и т.д... и время для 
сна. Общеизвестно, что один час 
сна до 12 часов ночи равен 2 ча-
сам сна после 12 часов. Но одно 
дело знать, и совсем другое – сле-
довать. Полноценный ночной сон, 
сон который способствует отдыху 
и восстановлению организма, это 
сон, когда мы ложимся спать не 
позднее 23 часов. Только в этом 
случае организм восстанавлива-
ется на генном уровне, медици-
на ни за какие деньги этого сде-
лать не может. Многие могут воз-
разить, так как считают, что они 
«совы» и у них работоспособность 

выше именно в вечернее вре-
мя. «Жаворонки» утверждают об-
ратное. Человек устроен так, что 
мозг обеспечивает синхрониза-
цию всех ритмов, и тогда человек 
чувствует себя здоровым и бод-
рым. Когда мы ложимся спать во-
время, в нашем организме в до-
статочном количестве синтези-
руется мелатонин – антидепрес-
сант и иммуностимулятор. А ко-
му он сейчас не нужен? К тому же 

Какие образы рождает в нас слово «отдых»? Уютный интерьер ресторана, крес-
ло-качалку и домашний кинотеатр, веселую компанию друзей или шум морского 
прибоя? К сожалению, в нашей стране не многим людям привита культура здо-
рового отдыха. Поэтому каждый отдыхает так, как считает правильным, не спра-
шивая себя о том, было ли это подлинное восстановление физических и психо-
логических сил организма или нет. 

бесплатно и без всяких побочных 
действий! Самый точный критерий 
полноценного ночного отдыха - это 
когда человек просыпается сам в 
хорошем настроении (в крови вы-
сокий уровень мелатонина). 

Для желающих похудеть полно-
ценный сон еще более актуален, 
так как во время сна вырабаты-
вается гормон лептин, который 
снижает аппетит и повышает рас-
ход калорий.

20 советов для хорошего сна
1. Перенесите телевизор, компьютер и другие источники голубого света, на-

ходящиеся у вас в спальне, в другую комнату.
2. Если вы чувствуете послеобеденную дремоту, отправьтесь на прогулку 
3. Поставьте будильник так, чтобы циферблат не было видно.
4. Зажмите подушку между коленями. Тем самым вы снимете напряжение 

в нижнем отделе спины.
5. Желательно, чтобы шея была ровной во время сна.
6. Сон – неотъемлемая часть суточного биоритма, поэтому следует ложить-

ся спать в одно и то же время.
7. Не употребляйте чай и кофе, содержащие кофеин. Даже в незначительной 

концентрации кофеин способен нарушить стадию глубокого сна.
8. Планируйте ваши тренировки таким образом, чтобы они заканчивались 

за 3 – 4 часа до отхода ко сну.
9. Последний прием пищи должен быть минимум за 4 часа до сна.
10. Неплохо успокоить себя теплым молоком с медом или чаем из ромашки, 

приняв его за 1,5 часа до отхода ко сну.
11. Нежелательно употреблять какие-либо напитки после 9 часов вечера.
12. Сделайте в ванной комнате ночное освещение, которое позволит не вклю-

чать яркий свет ночью.
13. Избавьтесь от яркого света в своей спальне. Тусклый свет дает сигнал на-

шему организму на выработку мелатонина, гормона, склоняющего ко сну. 
Окна в спальне должны быть занавешены плотными шторами. Используй-
те светонепроницаемую маску для сна.

14. По возможности устраните шум.
15. Если вы ещё не бросили курить, подумайте о том, что вы сможете спать 

лучше, если откажетесь от сигарет хотя бы за 4 часа до отхода ко сну.
16. Проветривайте спальню в любое время года. Свежий воздух, насыщен-

ный кислородом, помогает быстрее заснуть и делает сон крепким и глубо-
ким. Перед сном можно использовать ароматерапию : лаванда, ваниль, 
сандаловое дерево, бергамот или ромашка.

17. Не решайте проблемы перед сном. Даже 10-минутная теплая ванна мо-
жет помочь снять эмоциональное напряжение.

18. Будьте осторожны со снотворными. Их можно применять только очень не-
долгое время.

19. Существуют продукты, которые мешают нам заснуть: копчёное мясо, шо-
колад, энергетические напитки, кислая и острая пища, алкоголь.

20. Посвятите несколько минут перед сном общению с Богом: почитайте 
Библию, помолитесь. «Когда ляжешь спать, не будешь бояться; и сон 
твой приятен будет» (Притчи Соломона, гл.3, стих 24).

Способствуют глубокому сну:
• Травяные чаи
• Вишневый сок
• Семена тыквы
• Овсяная каша
• Одуванчик

Если сон не восстанавливается, обратитесь к врачу. С помощью специалистов 
необходимо выбрать оптимальные методы лечения. Самолечение хронической 
бессонницы очень опасно. Также большое значение имеет точное определе-
ние: ваша бессонница - симптом или следствие другой болезни. В таком слу-
чае, чтобы сон стал нормальным, необходимо лечить основное заболевание.

Надежда КАЛИНИНА, 
специалист Центра здоровья ГБ№2

Клещевой энцефалит - ГРОЗНЫЙ ПРОТИВНИК
Весна – это звон капели, яркое теплое солнце, трели птиц, первые проталины в лесу и первые цветы. Но ра-
дость наступления тепла может смениться на неприятности. Вместе с природой просыпается грозный про-
тивник человека – клещ. Клещ является переносчиком крайне серьёзного заболевания – клещевого энце-
фалита. Наша страна является лидирующей по количеству случаев клещевого энцефалита.

Клещевой энцефалит – это острое вирусное заболевание 
центральной нервной системы. Клещи нападают на человека 
не только в лесу, но и в городских парках, садах, на огородах. 
Клещ может перебраться на вас с рядом сидящего садовода, 
туриста, собаки, его можно принести в дом с букетом полевых 
цветов, черёмухи, сирени.

Любимые места засады клещей: обочины лесных дорог; гус-
той подлесок; трава, залежи поваленных деревьев; ветви кус-
тарников на высоте до 1 метра; низкие сырые места у воды.

Пик активности клещей приходится на май-июнь и сен-
тябрь-октябрь.

Не каждый клещ заражен вирусом, в природных условиях 
вирус содержится в 2-8 процентов клещей. Заражение чело-
века вирусом клещевого энцефалита происходит чаще всего 
при присасывании к нему клеща, содержащего в слюне вирус.

Сразу ли человек заболевает после присасывания 
клеща? Скрытый (инкубационный) период заболевания длит-
ся от 2 до 42 дней, чаще 7-15 дней. Затем появляется недо-
могание, резкий подъём температуры до 39°C, сильная голо-
вная боль, тошнота, а иногда рвота. Уже первые дни болезни 
можно заметить признаки поражения мозговых оболочек: за-
труднение при наклоне головы вперёд и при сгибании ног в 
тазобедренных суставах, напряжённость шеи, боль в поясни-
це, боль иногда только в одной руке. Лицо сильно краснеет. 
В тяжёлых случаях исходом заболевания может быть инвалид-
ность или смерть.

Что делать, если клещ присосался? Недавно присосав-
шихся клещей (самок и нимф) удалить довольно легко: тело кле-
ща смазывают каким-либо маслом или керосином и накиды-
вают на него петлю из прочной нити. Придерживая и растяги-
вая кожу пальцами и осторожно покачивая клеща, его посте-
пенно вытягивают. Место присасывания клеща смазывают йо-
дом или спиртом. Вымойте руки с мылом. Если не можете уда-
лить присосавшегося клеща самостоятельно, то немедленно 
обратитесь в травмпункт или больницу.

После укуса клеща. В течение 2-3 недель необходимо еже-
дневно измерять температуру. При повышении температуры, 
появлении головных болей, недомогании, покраснении в мес-
те укуса необходимо обратиться к участковому врачу, невро-
патологу или вызвать скорую помощь.

Как защитить себя от клещей? 
1. Собираясь в лес, оденьтесь в светлую одежду, закройте го-

лову, шею, а запястья плотно обхватите манжетами. Брю-
ки заправляйте в сапоги. Наденьте обувь, полностью за-
крывающую тыл стопы и лодыжки.

2. Обработайте одежду, обувь, открытые участки тела эф-
фективными противоклещевыми средствами.

3. Каждые 30-40 минут проводите само- и взаимоосмотры. 
А вернувшись домой, проверяйте тщательно свою одеж-
ду и всё тело (особенно шею и за ушами).

4. Проверьте, нет ли клещей на шерсти собак и кошек.
5. Воздержитесь от сбора полевых цветов, черёмухи: вмес-

те с букетом в дом может попасть клещ.

Профилактика. Спасительный укол иммуноглобулина, за 
которым вы бежите к врачам, обнаружив на себе впившего-
ся клеща, увы, не панацея. Вводить его надо как можно рань-
ше после укуса, а 40 процентов заболевших вообще не пом-
нят, что их кусал клещ.

Лучшая защита против клещевого энцефалита – вакци-
нация.

Зачем играть в рулетку и надеяться, что и в этот раз повезёт 
и вы, и ваш ребёнок не станете беспомощными инвалидами? 
Не откладывайте вакцинацию, сделайте прививку сегодня, что-
бы не болеть летом!

Если вы хотите узнать, заражён ли клещ вирусом или нет, на-
до удалённого целого клеща поместить в плотно закрываемую 
ёмкость. Хранить его можно в течение трёх суток в холодиль-
нике при температуре +4°C. На лабораторные исследования 
клещи принимаются по адресу: г. Екатеринбург, пер. Отдель-
ный, д. 3, «Областной Центр госсанэпиднадзора».

Клещ угощает лаймом. Распространенность болезни Лай-
ма даже шире клещевого энцефалита, диагностируется лишь в 
40 процентах случаев, при этом неверное лечение может при-
вести к параличу или даже смерти.

Возбудитель заболевания, бактерии спирохеты, попадают в 
организм человека из кишечника клеща.

«Фирменный знак» болезни – «красное пятно» (эритема) на 
месте присасывания клеща. Оно постепенно увеличивается 
в размерах, наружный край приподнимается и приобретает 
красный оттенок, а центральная часть пятна бледнеет. Это при-
знак того, что спирохеты попали в кожу и начали свою «под-
рывную деятельность».

Первые признаки заболевания появляются через 14 дней 
после укуса: высокая температура, сильная головная боль, 
светобоязнь, рвота, ломота в мышцах. Главная опасность бо-
лезни Лайма в том, что в 40% случаев она протекает бессим-
птомно. Человек годами ходит из кабинета в кабинет с жа-
лобами на недомогание, головную боль, слабость, утомляе-
мость, а правильный диагноз ставится, когда болезнь стано-
вится хронической, а во внутренних органах и нервной сис-
теме произошли патологические изменения. Болезнь Лайма 
в запущенной форме вылечить трудно. Вакцины от этой болез-
ни не существует, а её переносчиком (по некоторым данным) 
является каждый третий исследуемый клещ.

Чтобы не заболеть, нужно соблюдать меры предосторож-
ности при посещении леса. Будьте здоровы!

 Любовь СЕМЕНЦОВА, 
заведующая отделением 

медицинской профилактики  
ГБУЗ СО «Городская больница № 2 г. Первоуральск» 

По итогам 2012 года в Первоуральске забо-
лело клещевым энцефалитом 4 человека. 

Клещевым берлиозом (от животных) 15 
человек. Предупредить страшное забо-

левание смогут прививки. А уж если 
ребёнок или взрослый подвергся 
нападению клеща, то благодаря 

прививке перенесёт заболевание легче и без осложнений.
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Вопросы и комментарии читателей ждем 
по электронной почте valentinavps@inbox.ru и по телефону 66-19-27

Ðåäàêòîð âûïóñêà Âàëåíòèíà Äåìèäîâà
valentinavps@inbox.ru

НОВОСТИ

Каждый год увеличивается количество больных 
диабетом, с высоким давлением и другими серьёз-
ными заболеваниями, и главный виновник – лиш-
ний вес. Почему же это происходит? Нам объясня-
ли, что нельзя потреблять много калорий – и сегод-
ня почти у каждого напитка есть диетический эк-
вивалент, но это мало кому помогает. Нам объяс-
няли, что нельзя есть много жиров – сегодня в мо-
лочных продуктах уменьшено содержание жиров 
либо они полностью обезжирены; мы готовим пи-
щу в тефлоновых сковородках, не добавляя жир, 
но и это не останавливает эпидемию ожирения. 
Чтобы понять, почему так происходит, нужно знать, 
как именно функционируют системы нашего орга-
низма. Это поможет нам понять, чего нужно есть 
больше, чего меньше, а чего нужно вообще избе-
гать. Три основных источника энергии в составе 
нашего питания: углеводы (сахар), белки и жиры. 
Каждый продукт, который мы потребляем, содер-
жит их в том или ином соотношении. 

В 60-е годы прошлого века в США началась эпи-
демия ожирения. Ее начали изучать с помощью 
простейших методов и инструментов, которые бы-
ли в то время в распоряжении ученых. Выводы, 
к которым пришли, также были очень простыми. 
Если люди потребляли много жиров, им объясня-
ли, что нужно потреблять меньше. Если они по-
требляли много калорий, им предлагали перей-
ти на продукты, в которых меньше калорий. Мы 
и сегодня прислушиваемся к таким советам. Но 
в последние годы ученые пришли к выводу, что 
на самом деле всё не так просто и однозначно.

Каждый человек знает, что если он съедает хо-
роший стейк (белок), то чувство насыщения оста-
ется надолго. А если он ест только рис или карто-
шку (даже если в них столько же калорий, как и 
в стейке), то через 1-2 часа он снова будет голо-
дным. Получается, дело не только в калориях или 
жирах. В чём же тогда проблема?

Сначала давайте поймём, как функционирует 
наш организм.

Источник доступной энергии в нашем организ-
ме – это сахар в клетках и в крови. Самый боль-
шой потребитель сахара – мозг. Но мы должны 
оставаться в определённых рамках уровня саха-
ра, выход за эти рамки (превышение или недоста-
ток) вызывает ухудшение функций мозга и всего 
организма. Регулирование уровня сахара в орга-
низме происходит с помощью инсулина, выраба-
тываемого поджелудочной железой. С помощью 
печени сахар превращается в жир и накаплива-
ется в жировых клетках нашего организма. Ис-
точник менее доступной энергии в нашем орга-
низме – это жиры. Наш организм в состоянии со-
хранять всего 2000 калорий в виде сахара и не-
ограниченное количество калорий в виде жира.

Представьте себе свой мобильный телефон. 
Обычно зарядки в течение часа хватает для его 
многочасовой работы. Так должна работать лю-
бая экономная машина: быстрая зарядка и мед-
ленная разрядка. Так работает и наш организм. 
Чтобы съесть пирог в 500 калорий, нужно всего 
2 минуты, а чтобы расходовать эти 500 калорий 
в спортзале, понадобится почти 60 минут. Поняв 
эти основные принципы, мы поймем, что основ-
ная проблема ожирения в мире – это потребле-
ние простых углеводов! Эти углеводы быстро пре-
вращаются в нашем организме в сахар. Сахар 

наполняет кровь и заставляет инсулиновую си-
стему снижать уровень сахара в крови, превра-
щая его избыток в жир. 

50 самых главных ошибок в диете: 
1. Начать диету, которая НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИ-

ВЫЧКОЙ ПИТАНИЯ, которой можно придержи-
ваться всю жизнь. 

2. Думать, что сможете каждый день есть суп 
из капусты. 

3. Зациклиться на подсчете калорий. 
4. Взвешиваться чаще одного раза в неделю. 
5. Не пить достаточного количества воды. 
6. Пить чересчур сладкие напитки – лимонад, 

газированные напитки, кофе, фруктовые кок-
тейли. 

7. Съедать больше хлеба и картофеля, нежели 
белка, постного мяса, фруктов и овощей. 

8. Потреблять обработанные продукты чаще, 
чем свежие. 

9. Лишать овощи и фрукты их полезных инг-
редиентов, подвергая чрезмерной тепловой об-
работке. 

10. Иметь отрицательное, пораженческое на-
строение. 

11. Обвинять других в ваших собственных не-
удачах. 

12. Слишком быстро осуждать людей. 
13. Не иметь собственного плана действий. 
14. Не знать о преимуществах и недостатках 

потребляемой пищи. 
15. Доедать всё до конца, даже если вы сыты. 
16. Просить добавки. 
17. Наслаждаться шведским столом: ведь «за 

всё заплачено». 
18. Пропускать завтрак. 
19. Голодать весь день, полагая, что это един-

ственный способ похудеть. 
20. Хватать всё подряд сегодня и ждать до за-

втра, чтобы снова начать худеть. 
21. Думать, что ваше ожирение генетическо-

го происхождения. 
22. Не верить, что вы способны измениться. 
23. Полагать, что жир – это черта характера. 
24. Считать себя непривлекательным. 

Многие годы эпидемия лишнего веса распространяется по всему миру. Сегодня толстых детей больше, 
чем 10 лет назад, а процент людей с лишним весом и ожирением растёт среди всех социальных слоев. 

25. Не жить на полную катушку. Думать, что всё 
это будет потом, когда похудеешь. 

26. Тратить время попусту. 
27. Не заканчивать то, что начал. 
28. Откладывать на потом то, что требует ре-

шения сейчас. 
29. Чересчур всё усложнять и анализировать. 
30. Переоценивать роль таблеток, порошков 

или настоек в снижении веса. 
31. Думать о физических упражнениях как о не-

избежной малоприятной нагрузке. 
32. Не рассматривать физические упражне-

ния как важнейшую часть своего дня или недели. 
33. Злоупотреблять алкоголем. 
34. Смотреть спортивные передачи вместо то-

го, чтобы заниматься спортом. 
35. Смотреть телевизор больше одного ча-

са в день. 
36. Не уделять достаточно внимания личной ги-

гиене и внешнему виду. 
37. Отказываться регулярно читать литературу 

по самосовершенствованию. 
38. Смириться со своим лишним весом. 
39. Доедать остатки с тарелок во время мы-

тья посуды. 
40. Пробовать пищу во время её приготов-

ления. 
41. Печь пироги и пирожные чаще, чем толь-

ко в праздники. 
42. Иметь всегда наготове сладости для гостей, 

но употреблять их самому. 
43. Покупать детям разные нездоровые пере-

кусы, но употреблять их самому. 
44. Не включать овощи и фрукты в каждую 

трапезу. 
45. Подавать на стол больше углеводистой, чем 

другой пищи. 
46. Думать, что диета, а не полное изменение 

образа жизни, приведет к долгосрочному сниже-
нию веса. 

47. Не быть в состоянии представить себя при-
держивающимся здорового образа жизни. 

48. Не принимать витамины и нужные пище-
вые добавки. 

49. Регулярно употреблять fastfood. 
50. Откладывать на завтра программу поху-

дения, вместо того чтобы начать НЕМЕДЛЕННО! 
Если вы видите здесь свои ошибки, пришло 

время измениться. В конце концов, что вы те-
ряете? 

Здоровое питание является одним из самых 
важных компонентов здоровья и красоты. Пра-
вильное питание, а точнее, правильное похуде-
ние способствуют сохранению отличной формы. 
Подобного питания придерживаться не так слож-
но, как может показаться с первого взгляда. К не-
му переходить необходимо постепенно. Для каж-
дой женщины и для каждого мужчины главным и 
важным в жизни является возможность почувс-
твовать себя энергичными, работоспособным и 
лёгким, почувствовать собственную неотрази-
мость и совершенство. Каждый человек стре-
мится быть обаятельным и привлекательным.

Так в чём заключается красота и женщины, и 
мужчины? 

Звоните: 8-922-139-84-668, 9-22-22-88-045
Вам откроются самые сокровенные секре-

ты красоты.

КОРАЛЛОВЫЙ КЛУБ & ЗДОРОВЫЙ МИР ПЛЮС

8-919-363-88-90, 8-922-22-88-045

ЦЕНТР ДИЕТОЛОГИИ   

• Профилактика старости
• Сохранение 

молодости
• Детское здоровье
• Спортивное питание 
• Программы здоровья 

на каждый день.

Вайнера, 2-202

Приглашаем партнеров. 
Обучение

ЦЕНТР ДИЕТОЛОГИИ   

Профилактика старости

Спортивное питание 
Программы здоровья 

Приглашаем партнеров. 

К

ПОМОГИ СЕБЕ САМПочему мы ТОЛСТЕЕМ 

К

К

ТУБЕРКУЛЕЗ АТАКУЕТ!
Первоуральск, как и вся Свердловская 

область в целом, относится к городам с вы-
соким уровням заболеваемости туберкулё-
зом. Эпидемиологическая ситуация рас-
ценивается как неблагополучная. В 2012 
году показатель заболеваемости в Перво-
уральске составил 140,2 случая на сто ты-
сяч населения.

- В субъектах Российской Федерации с по-
казателями, превышающими 80 случаев, а 
также при наличии в окружении ребёнка боль-
ных туберкулёзом, требование вакцинации 
новорождённых является обязательным, - от-
мечает О.И Зимина, ведущий специалист тер-
риториального отдела здравоохранения по За-
падному управленческому округу. – И родите-
ли не имеют права отказываться от привив-
ки. В противном случае они подвергают свое-
го малыша высокому риску инфицирования. 
Основными мерами профилактики туберкулё-
за является иммунизация детей с периода но-
ворождённости и далее в соответствии с ка-
лендарём профилактических прививок. Еже-
годная туберкулинодиагностика, то есть ре-
акция Манту, для детей начинается с двенад-
цатимесячного возраста. Необходимо прохо-
дить и флюорографические обследования. Вы-
явление больных на ранних стадиях предуп-
реждает формирование тяжёлых, запущен-
ных инфекций, снижает уровень смертности 
в стране и тем самым предотвращает колос-
сальный экономический ущерб. 

По итогам 2012 года в ГО Первоуральске 
заболело 5 детей, столько же в 2011 году. 
А за два месяца текущего, 2013, года заболе-
ло уже двое детей.  

ЗАРПЛАТА ПОДРАСТЁТ
В соответствии с указом президента РФ 

«О мероприятиях по реализации государ-
ственной социальной политики» предус-
мотрено повышение средней заработной 
платы медицинским работникам.

Повышение предусмотрено для врачей, 
работников медицинских организаций, име-
ющих высшее медицинское или иное вы-
сшее образование - до 200 процентов от 
средней заработной платы в области, для 
среднего и младшего медицинского персона-
ла, социальных работников - до 100 процен-
тов от средней заработной платы в области.

Численность указанных категорий работ-
ников составляет в государственных и муни-
ципальных учреждениях здравоохранения 
68,1 тысячи человек, или 79% от общей чис-
ленности работающих в этих учреждениях. 

На период 2013-2015 годов предусмотре-
но ежегодное - с 1 октября каждого года - по-
вышение заработной платы.


