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пора. 10 причин 
для отставки  с.3

На большом 
воздушном шаре с.6

Наталья Воробьёва 
против                     с.2

ВПС / политУРНА

56%  ðîññèÿí

   ÂËÀÑÒÜ ÏÎÝÒÎÂ

Поэт Алексей Улюкаев поздно де-
бютировал в большой литерату-

ре. Его первая подборка в толстом жур-
нале «Знамя» вышла в конце 2011 года, 
когда ему было 55 лет. Служители Евтер-
пы приняли его скромные дары с удиви-
тельной благосклонностью, и вскоре в 
том же издании вышли ещё две подбор-
ки. В прошлом году поэт выпустил сбор-
ник стихов в твёрдой обложке, который 
был нежно облизан рецензентами. Каза-
лось, перед бурно стартовавшим стихо-
творцем лежит ясная дорога: литератур-
ные премии, участие в фестивалях, вы-
ступления в шумных шалманах и детских 
библиотеках…  Но тут вдруг пошла в го-
ру его карьера по другой линии, куда ме-
нее интересной для любителей изящной 
словесности: Алексей Улюкаев, до того 
работавший заместителем председате-
ля Банка России, несколько дней назад 
был назначен министром экономическо-
го развития.

Пресса запестрела тревожными заго-
ловками: «Поэт ответит за рецессию», 
«Поэт ответит за ВВП». Похоже, теперь 
редкая статья о деятельности нового 
министра будет обходиться без цитат из 
его стихов. Экономистам впору учиться 
отличать ямб от хорея и гадать о буду-
щем по случайно открытым страничкам 
улюкаевской книжки с непатриотичным 
названием «Чужое побережье».

Есть от чего прийти в отчаянье, если 
учесть тот образ поэта, который сложил-
ся в народном сознании. Согласно рас-
пространённому стереотипу, поэт — су-
щество психически неустойчивое, не-
приспособленное к жизни, много пью-
щее, ненадёжное как в амурных, так и 
в финансовых делах, да и вообще, как 

24 июня 2013 года Улюкаев Алексей Валентинович был назначен 
на пост министра экономического развития 
Российской Федерации. В связи с этим событием поэт 
и переводчик Игорь Караулов размышляет о том, помогает ли 
стихосложение государственной службе.

проговорился Пушкин, несколько глупо-
ватое. И вот, выходит, человек такого 
склада теперь отвечает за наш экономи-
ческий рост?

Впрочем, если мы оглянемся на миро-
вую историю, то увидим, что социальные 
маски, которые в разные эпохи и в раз-
ных странах надевали на себя поэты, бы-
ли не менее разнообразны, чем занятия 
весёлых чижей из стихотворения Харм-
са: поэт-жрец, поэт-воин, поэт-колдун, по-
эт-учёный, поэт-актер, поэт-шут. И, разу-
меется, поэт-чиновник, поэт-царедворец. 
В XVIII, да и в XIX веке государева служ-
ба была естественным прибежищем для 
русских стихослагателей. Высоко поднял-
ся Херасков, но ещё выше — наш чудес-
ный татарин Гавриил Державин, дослу-
жившийся до министра юстиции. Насме-
хаясь устами Чацкого над екатеринински-
ми вельможами, Грибоедов, особо не це-
лясь, попал и в этих поэтов. Но автор «Го-
ря от ума» и сам достиг известных сте-
пеней по ведомству иностранных дел — 
равно как и Тютчев, которому время от 
времени приходилось сочинять рифмо-
ванные поздравления начальству.

Революция привела к власти людей с 
фантазией. Плохие декадентские вир-
ши писали Луначарский и Менжинский. 
А вот Иосиф Джугашвили, пока не сде-
лался Сталиным, сочинял довольно ми-
ленькие стишата. При нём и после не-
го коммунисты стали строже и скучнее: 
стихи Юрия Андропова и Анатолия Лукь-
янова — одинокие (хотя и хрестоматий-
ные) примеры поэтического баловства 
на вершинах советской империи. 

И всё же ни в одном российском пра-
вительстве не было столько стихотвор-
цев, как в нынешнем. В кабинете минис-
тров Улюкаева, без сомнения, радост-
но встретили братья по служению му-
зам. Сочиняет стихи Аркадий Дворкович, 
ещё один ключевой член экономическо-
го блока правительства. Глава МИДа Сер-
гей Лавров — тоже поэт, и даже песен-
ник (автор слов гимна родного МГИМО: 
«Это наш Институт, это наше клеймо»). 
И буквально только что освободился от 
державных трудов мрачный поэт-дека-
дент Владислав Сурков.

В этот сложный период, когда в ми-
ровой экономике и политике устойчи-
во пахнет жареным, поэты в министер-
ских креслах как нельзя кстати. Все про-
махи, все временные трудности можно 
было бы свалить на чиновных стихотвор-
цев. Вы же понимаете, поэты — они как 
дети, что с них взять? Задумался о высо-
ком, погнался за крылатой рифмой, убе-
жал в широкошумные дубравы.

Тут уж пора насторожиться поэтичес-
кому сообществу: а вдруг именно поэ-
ты, а не геи и не иностранные агенты, бу-
дут объявлены виновниками неурядиц и 
недородов? Ведь предлагал же Платон 
изгнать поэтов из общества, так поче-
му бы в будущем у нас не появиться за-
конопроекту о запрете поэтической про-
паганды?

А если серьёзно — мешает ли сочи-
нение стихов государственному управ-
лению? Опыт многих прекрасных поэ-
тов показывает: если уж поэт берётся 
за какое-то дело, то в этом деле он до-
стигает профессиональной состоятель-
ности. Например, поэт Сергей Шеста-
ков — математик, автор популярнейше-
го в стране школьного задачника. Анд-
рей Сен-Сеньков — врач-иглотерапевт. 
Алексей Кубрик — реставратор анти-
кварной мебели. А Владимир Костель-
ман, ещё один автор журнала «Знамя», 
— бизнесмен, один из богатейших лю-
дей Украины.

Что же до Алексея Улюкаева, «поэта-
бухгалтера» (так, между прочим, назы-
валась древняя статья Лимонова о Брод-
ском), то его стихотворные опыты всё 
же больше похожи на благородное хоб-
би занятого человека и неплохую гим-
настику ума. Этому хобби преданы бе-
зо всякого отрыва от производства де-
сятки тысяч других бухгалтеров, банки-
ров, заводчиков собак, инструкторов по 
стрельбе и ценных специалистов иного 
профиля, которых можно повстречать 
на сайте «Стихи.Ру». Вот что на самом 
деле вредит госуправлению, так это тан-
цы на барной стойке. Давеча один бри-
танский министр через это дело ногу 
сломал, и его, представьте себе, пока не 
уволили.

До бога далеко. Начальство близко.
Мосты уже разведены повсюду,
И жёны, утомившись бить посуду,
Сидят устало. Что ещё там в списке?

Совсем немного: пара истин низких
И пара возвышающих обманов.
Ты только дай нам знак: уже не рано.
И мы уходим. Тихо. По-английски.

...А можно я ещё чуть-чуть побуду?

*****
Поскольку в плотской жизни 

                                                  я начальник
В духовной полагается аскеза
Я долго обрезался и обрезал
Почти что всё. Но уцелел случайно

Отросток малый и попал досрочно
В довольно унавоженную почву
Текущей жизни.
Ну теперь — до тризны.
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меры для экономии 

электроэнергии в надежде сэкономить 
на её оплате. 31% уходя, гасят свет – 
по привычке. И лишь немногие говорят, 
что таким образом стремятся сэкономить 

ресурсы планеты (9%).
Россияне, не пытающиеся экономить 

электроэнергию, признаются чаще всего, 
что либо не задумываются об этом (29%), 

либо не видят в этом смысла (27%). 
Реже они отмечают, что и так тратят 

электроэнергию экономично, 
или достаточно зарабатывают, 

чтобы оплачивать расходы на неё 
(по 10%).
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«Нумерация в списках нарушена; 
есть пустые строчки, в которые поз-
же можно вписать любую фамилию; 
почему не указывается напротив каж-
дой фамилии дата постановки в оче-
редь, не указано, что ребёнок отно-
сится к льготной категории», - пере-
числяет депутат «страшные» грехи ко-
миссии. И не слышит элементарного: 
да, пропустили цифру «6», за пятым 
идёт номер семь, но это рабочий вари-
ант списка, он в процессе заседаний ко-
миссии правится; персональные дан-
ные проблемного ребёнка не распро-
страняются, так как многим родителям 
это неприятно, потому и списки ста ре-
бятишек в компенсирующие группы во-
обще не вывешиваются; пустые строки 
только между возрастными группами, 
чтобы отделить тех, кто в ясельную, к 
примеру, и в младшую группу. И вооб-
ще, почему Наталья Владимировна ни 
разу не поработала со списками сама, 
хотя остальные добросовестно корпе-

Наталья ВоробьёВа протиВ
Впрочем, депутат Воробьёва всегда против, когда речь идёт  
о действиях структур администрации города, к коим относится  
и управление образования. Хотя к этому управлению она  
особенно неровно дышит. Что не понравилось ей на этот раз  
в работе комиссии по распределению мест в детских садах?  
Оказывается, она пришла туда не работать, а контролировать,  
а это несколько разные вещи. Как говорят производственники, 
если пришли проверяющие и не нашли никаких упущений  
и не выписали предписаний – значит, проверки не было.  
Контролирующие органы в России по определению найдут,  
к чему придраться.

ли в свои выходные дни, а потом отка-
зывается подписывать итоговый прото-
кол? Да ещё и «разоблачительные» ре-
чи говорит на видеокамеру местного 
телеканала, как будто ей радость до-
ставляет, что по вине плохих тётек и 
дядьки из комиссии по распределению 
мест какой-то ребёнок в детсад не пой-
дёт. Действует по принципу «чем хуже, 
тем лучше»? В общем, члены комиссии 
приняли решение обратиться в про-
куратуру с просьбой проверить и дать 
юридическую оценку работе комис-
сии. Пока надзорный орган молчит.

Не знаю, как вам, а мне в какой-то 
момент Воробьёву даже жалко ста-
ло, настолько глупыми и мелочными 
выглядели её придирки. Впрочем, это 
её репутация, пусть сама ею и распо-
ряжается, а мы вернёмся к разговору 
по существу.

Итак, было распределено 1255 мест, с 
учётом переводов – 1419, из них 766 на 
общих основаниях, 489 – льготников.

- Число мест, выделенных льготным 
категориям, составляет 39 процен-
тов от общего количества, это чуть 
больше среднегодовых показателей, 
но надо учесть, что список льготни-
ков несколько расширился, - расска-
зывает начальник дошкольного отде-
ла управления образования Наталья 
Савинова. – К льготникам относятся 
дети из многодетных семей, работ-
ников УВД, МЧС, ГУФСИН и ФСБ, военно-
служащих, работников дошкольных 
образовательных учреждений и неко-
торых других категорий.

Сто мест выделено в группы ком-
пенсирующей направленности и оз-
доровительные, куда пойдут дети с  

ВПС / без политики

нарушениями речи, опорно-двига-
тельного аппарата, с задержкой пси-
хического развития.

125 мест достались ребятишкам в 
возрасте до полутора лет, но тем са-
мым обеспечили только льготные ка-
тегории. В ясельные группы с двух лет 
отправится 481 ребёнок, в том числе 
236 – льготники. В младших группах 
распределили 235 мест, в том числе 84 
– льготникам; в средних – 336 мест (27 
льготных); в старших – 61 место (14).

- В подготовительную группу запи-
сали всех 17 нуждающихся в детсадах, 
- говорит Наталья Савинова. 

Таким образом, никто в школу пря-
мо из дома не пойдёт, все предвари-
тельно подготовятся.

 Как говорит Наталья Михайловна, 
все документы льготников рассмотре-
ны, поэтому детей «на общих основа-
ниях» в последующем будет больше, 
хотя надо признать, что почти еже-
дневно вновь появляются многодет-
ные семьи, которые тоже становятся 
льготниками. К примеру, в семье на-
шего коллеги, оператора «Интерры» 
Владимира Махмутова, недавно по-
явился третий ребёнок. Будем наде-
яться, что его дети тоже в скором вре-
мени обретут путёвки в детсады. Все-
го на 1 января 2013 года в дошкольных 
учреждениях Первоуральска насчи-
тывается 6428 мест, в этом году ещё  
появится около 1200 мест.

- Наша задача – до 2016 года обеспе-
чить местами всех ребятишек с трёх 
до семи лет, то есть создать в город-
ском округе 9000 мест в детских са-
дах.

Но надо признать, что наиболее 
длинная очередь из малышей в воз-
расте до трёх лет: около 2400 роди-
телей ежегодно вновь подают заяв-
ления. Такова оборотная сторона 
благополучной демографической си-
туации.

Но вернёмся к работе комиссии, 
в которую наряду с чиновниками уп-
равления образования и депутатов 
Натальи Воробьёвой и Светланы Дан-
ковской, входили представители ро-
дительской общественности – Еле-
на Черкасова, Александр Мандриков, 
Екатерина Стулина, Ирина Урбанская. 
И все они не просто входили, а усер-
дно и добросовестно работали, поэ-
тому их так и удивило поведение На-
тальи Воробьёвой, не посмотревшей 
ни один документ, но обвинившей ко-
миссию в недобросовестности.

- Третий год работаю в комиссии, - 
рассказывает Елена Черкасова, кото-
рую пригласили как человека, имею-
щего юридическое образование. – Со-
гласилась принять участие именно по-
тому, что были сомнения в справед-
ливом распределении путёвок. У са-
мой ребёнок не ходил ещё в детский 
садик. Но в первый год нам путёвки не 
досталось, очередь дошла только че-
рез год. Так что теперь у меня ника-
ких подозрений относительно блат-
ников нет.

- Я первый год работаю в комиссии, 
- говорит председатель городского 
родительского комитета детских са-
дов Александр Мандриков. – Делал 
это в свободное от основной работы 
время. Втянулся. Лично у меня нет по-
дозрений на подтасовки. Все попали в 
списки в порядке очерёдности.

Напоследок предостережение. Ува-
жаемые родители, счастливые обла-
датели заветных путёвок! Срок дей-
ствия путёвки – 30 дней, так что если 
вы не появитесь в детсаду до 1 авгус-
та, то очередь длинная, ваша путёвка 
достанется следующему.

Елена КАПУСТИНА

Светлана Рудакова, начальник финансового управления ГО Первоуральск
В рамках областной программы «Развитие сети детских дошкольных образовательных учреж-

дений в Свердловской области на 2010-2014 годы» в Первоуральске ведётся масштабная работа. В 
этом году существенно возросло финансирование по данной программе: по сравнению с прошлым 
годом в 9 раз. Более 800 миллионов рублей предусмотрено в бюджете городского округа на усло-
виях софинансирования с областным бюджетом. 

На эти средства будет осуществляться надстройка третьих этажей к имеющимся зданиям в 
четырёх детских учреждениях, строительство трёх детских садов, которое планируется завер-
шить в 2014 году, капитальный ремонт двух зданий на улицах Чкалова и Володарского, где новые 
группы откроются уже в 2013 году, а так же регулирование предельной численности детей в действующих детских са-
дах. Вся эта работа позволит ввести только в этом году 1156 дополнительных мест.

Проблема с обеспеченностью местами в детских садах существенно легла на плечи муниципалитета, поэтому сей-
час продолжается активная работа с профильными министерствами по привлечению средств из федерального бюд-
жета на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных учреждений, чтобы снизить нагрузку на го-
родской бюджет.

Сегодня одно место в ДОУ обходится бюджету города в 70-90 тысяч рублей в год.

«Это моё призВаНие»
День ГАИ в первоуральском ОМВД отметили в торжественной обстановке: 

одиннадцать сотрудников поощрили благодарственными грамотами 
за успешную работу, ещё четырёх повысили в звании, троим вручили 

памятные знаки «За службу в милиции». Один из награждённых - 
старший прапорщик в отставке Сергей Овсянников, около тридцати лет 

проработавший инспектором ДПС.- Сергей Николаевич, вы получили памятный 
знак. Что это значит для вас? 

- Конечно, мне очень приятно. Признали мои 
заслуги, оценили верность профессии.

- А с чего вообще началась ваша работа в ГАИ?
- Долгая история. Сначала работал в девятом 

цехе Новотрубного – слесарем-ремонтником. 
Состоял в заводском комсомоле, оттуда меня 
иногда направляли в дружину – требовались 
добровольцы для патрулирования улиц, охраны 
штраф-стоянок. Я с удовольствием эти обязан-
ности выполнял: не потому, что за это на три 
дня отпуск продляли, а оттого, что нравилось 
за общественным порядком следить. Во время 
таких дежурств и познакомился с гаишниками, 
стали тесно общаться, пригласили на посто-
янную службу.

- Но ведь работа в ГАИ, прямо скажем, не мёд. 
Нужны стальные нервы, чтобы, не содрогаясь, 
видеть кровавые аварии…

- Действительно, за время работы многого 
навидался. Как-то раз, к примеру, тормознул 
грузовик. Водитель за рулём показался неадек-
ватным: странное выражение лица, неуклюжая 
поза за рулём. Думал пьяный. А оказалось, у него 
тут же, в кабине, жена вот-вот родит - уже 
и воды отошли. Пришлось по рации дежурного 
вызывать – он на своей машине с мигалкой успел 
женщину до роддома домчать. Или ещё случай: 
однажды пожаловался мне дальнобойщик, что 
двое нерусских вымогают у него деньги за… 
проезд по трассе, «принадлежащей» одному 
влиятельному бандиту. И угрожают: не дашь 
деньги – изобьём. Позже выяснилось, что такой 

случай далеко не единственный. Разбойников  
мы выследили, задержали, сдали в милицию.

- Хорошо, что всё так удачно закончилось. Но 
бывают ведь и печальные истории: к примеру, 
когда из разбившейся в ДТП семьи выживает 
кто-то один, а этого рыдающего, «окаменев-
шего» от горя «одного» надо опросить для со-
ставления протокола. Как вы поступали в таких 
случаях?

- Выражал соболезнования жертве аварии, ус-
покаивал, как мог. Расспрашивал о деталях ДТП 
вежливо, в максимально корректной форме.  
А случалось, и сам оказывал пострадавшим пер-
вую медицинскую помощь – в то время «Скорая» 
прибывала небыстро, не было вертолётов.  

А базовые знания медицины я и ещё два сотруд-
ника ГАИ получили на специальных курсах в Орен-
бурге. Хотя особой уверенности в себе мне это 
не придавало: в первые годы работать на месте 
аварий и впрямь было нелегко.

- Как справились с этими трудностями?
- У меня были хорошие наставники, которые 

всегда поддерживали, – Сергей Бронников и Ва-
силий Водовозов.

- А семья ваш выбор профессии одобряла? 
Ведь у гаишника, насколько я знаю, ненорми-
рованный рабочий день…

- Как ни странно, все домашние к этому от-
носились спокойно. Хоть моя жена и далека от 
работы в ГАИ – она трудилась специалистом 
отдела кадров завода горного оборудования. Да 
и дети не проявляли особого интереса к моей 
профессии.

- А внуки есть? Что, если они пойдут по ва-
шим стопам?

- Есть два внука – первому пятнадцать лет, 
второму – только два. Если захотят быть га-
ишниками – возражать не буду. Работа хоть 
и стрессовая, зато высокооплачиваемая. Не то 
что раньше, в восьмидесятые: двадцать рублей 
в месяц. Я из-за этого даже увольнялся – жена 
была в декрете, а на такой мизер семью не про-
кормить. 

- А потом, выходит, обратно устроились?
- Да. Я шесть лет работал на заводе горного 

оборудования водителем. И за это время так 
по старой службе стосковался… Не вытерпел 
– вернулся.

- Почему?
- Видимо, это моё призвание.

ГРОЗА НАРУшИТЕлЕй
Фаина Носырева, председатель совета ветеранов ОМВД:

- Сергей Николаевич – ответственный, целеустремленный, верный своей профессии чело-
век. И ещё очень строгий: ни дать, ни взять – гроза нарушителей! Даже своих коллег, моло-
дых сотрудников, воспитывал – жёстко наказывал за нарушение трудовой дисциплины. Они, 
наверное, эту школу до сих пор помнят.

«С НИМ – ХОТь В РАЗВЕДКУ!»
Николай левашов, заместитель командира взвода войсковой службы УВД:

- Сергей Николаевич добрый, отзывчивый и надёжный. Не раз выручал меня по службе: как-
то раз даже помогал сопровождать  заключённых. Как говорится, с ним - хоть в разведку!

Галина ЧЕРЕПАНОВА
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КОшЕльКИ 
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С июня повысилась зарплата бюджетникам 
Первоуральска.   

Начальник финансового управления адми-
нистрации города Светлана Рудакова сообщи-
ла о том, что заработная плата работникам му-
ниципальных учреждений Первоуральска повы-
сится не с 1 октября, как было запланировано,
 а с 1 июня 2013 года. 

Повышение коснётся следующих категорий 
бюджетников:

- педагогических работников муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений 
(средняя зарплата составит 23791 рубль);

- педагогических работников муниципальных 
учреждений дополнительного образования де-
тей (средняя зарплата составит 28365 рублей);

- работников муниципальных учреждений 
культуры (средняя зарплата повысится на 15 
процентов).

Следующее повышение заработной платы 
работникам муниципальных учреждений запла-
нировано на 1 октября 2014 года. 

С.Р.Рудакова сообщила, что на повышение 
зарплаты с 1 июня 2013 года выделены бюджет-
ные субсидии. Финансирование расходов на эти 
цели будет выполнено в полном объёме.

СПЕЦГРУППА 
В БОРьБЕ С 
КОММУНАльЩИКАМИ

В Свердловской области почти в два раза вы-
росла «коммунальная преступность».

По данным регионального ГУ МВД, с начала 
2013 года количество уголовных дел по преступ-
лениям в сфере ЖКХ «подскочило» с 30 до 51 – 
почти на 70%

Как сообщили РИА «Энергетика и ЖКХ» в 
пресс-службе ГУ МВД по Свердловской облас-
ти, за 6 месяцев 2013 года по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года количест-
во уголовных дел, находившихся в производ-
стве, увеличилось, возбуждено 28 уголовных 
дел. В суд направлено 19 уголовных дел. Обви-
няемые по этим уголовным делам уже поплати-
лись своим имуществом – на их имущество на-
ложен арест на сумму 14,8 млн. рублей.

В пресс-службе ведомства отметили, что для 
борьбы с коммунальными преступлениями в ре-
гионе на протяжении двух лет работает специа-
лизированная следственно-оперативная группа 
по контролю за выявлением, раскрытием и рас-
следованием преступлений в сфере ЖКХ.

шТРАФОВАТь 
ОБЕЩАЮТ ПО ПОлНОй

2 июля Госдума приняла закон, ужесточаю-
щий наказания за эконарушения.

Существенно увеличены размеры штрафов 
за нарушение правил водопользования, а так-
же за нарушение правил в области охраны ат-
мосферного воздуха.

Установлено, что за нарушение правил водо-
пользования при заборе воды, без изъятия во-
ды и при сбросе сточных вод в водные объек-
ты (часть 1 статьи 8.14) минимальные и макси-
мальные размеры административных штрафов 
в отношении должностных лиц увеличиваются 
в 6, 7 раз (до десяти тысяч рублей) и в 10 раз (до 
двадцати тысяч рублей), в отношении лиц, осу-
ществляющих предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического лица, - 
в 13 раз (до двадцати тысяч рублей) и в 15 раз 
(до тридцати тысяч рублей), в отношении юри-
дических лиц - в 8 раз (до восьмидесяти тысяч 
рублей) и в 5 раз (до ста тысяч рублей).

В части выброса вредных веществ в атмос-
ферный воздух или вредное физическое воз-
действие на него без специального разреше-
ния (часть 1 статьи 8.21) в отношении должнос-
тных лиц штрафы выросли в 10 раз, в отноше-
нии лиц, осуществляющих предприниматель-
скую деятельность без образования юридичес-
кого лица, - в 20 раз, в отношении юридических 
лиц - в 5 раз.

По словам лидера КПРФ Геннадия Зюганова, 
есть как минимум десять причин, по которым 
отставка правительства Дмитрия Медведева 
необходима. 

Первое, из-за чего, по мнению коммунистов, 
надо отправить кабинет министров в отставку, 
– это то, что правительство продолжает эконо-
мическую политику, ведущую к катастрофе. «За 
годы «реформ» Россия потеряла две трети про-
мышленного потенциала и оказалась отброше-
на далеко назад. На долю крупнейшей страны 
сегодня приходится лишь 2% мирового эконо-
мического потенциала. Представители прави-
тельства неоднократно декларировали наме-
рения диверсифицировать экономику, обещали 
сделать её менее зависимой от экспорта при-
родных ресурсов. И что мы имеем? Около 70% 
доходов бюджета занимают поступления от
нефтегазового сектора. Более того, страна 
ежегодно продает за рубеж сырья на 16 трил-
лионов рублей, но госбюджет получает из этой 
суммы лишь около 6 триллионов. Остальное 
становится добычей российских и зарубежных 
олигархов. Последовательно уничтожается ма-
лый и средний бизнес. Вместо «экономики разви-
тия» продолжает господствовать «экономика 
трубы», «экономика нефтяной иглы».

Вторая причина для отставки – абсолютно 
бездарная финансовая политика. «Наша стра-
на снова погрязла в долгах. За первое полугодие 
2013 года её консолидированный внешний долг 
вырос более чем на 10% и составил около 700 мил-
лиардов долларов. Это существенно больше, 
чем международные резервы России. Мы нахо-
димся перед угрозой нового дефолта. Чиновни-
ки оправдываются тем, что сумма долга вклю-
чает как государственные, так и частные обяза-
тельства. Но они умалчивают о том, что гаран-
том всех этих долгов выступает российское го-
сударство», – обратили внимание в КПРФ.

Правительство РФ неспособно решить про-
блему вывоза капитала. Ежегодно из страны 
утекает по 50-70 миллиардов долларов США. 
Только с января по июнь 2013 года этот показа-
тель превысил 38 миллиардов. Теневой же вы-
воз капитала достигает, по экспертным оцен-
кам, 100 миллиардов долларов в год. «На таком 
фоне потуги официальных лиц привлекать зару-
бежные инвестиции выглядят как откровенное 
издевательство», – заявляют в КПРФ.

Третья причина – правительство продолжает 
хищническую приватизацию госсобственности. 
Крупнейшие производства страны переходят 
под иностранную юрисдикцию.

Четвёртое. «Нынешнее правительство не мо-
жет обеспечить устойчивый рост экономики. 
В I квартале 2013 года экономический рост со-
ставил лишь 1,6%. Это в три раза меньше, чем 
за тот же период 2012 года. В настоящее вре-
мя рост промышленности практически прекра-
тился. Если учесть возросшую инфляцию, то 
надо признать: страна находится перед лицом 
полномасштабного экономического спада. Си-
туация ещё опаснее от того, что в структуре 
российского ВВП промышленное производство, 
без учета нефтегазового сектора, составля-
ет сегодня лишь 5%. Износ основных фондов до-
стиг 60-70%. Всё больше угасают такие важные 
отрасли, как станкостроение, авиапром, сель-
хозмашиностроение, лёгкая промышленность. 
За последние 10 лет ввоз авиационной техники 
в Россию вырос в 7 раз, лекарств – в 8 раз, ме-
таллорежущих станков – в 27 раз. Продолжает-
ся деградация ракетно-космической отрасли», – 
отмечают коммунисты.

ÄÅÑßÒÜ ÏÐÈ×ÈÍ 
ÎÒÑÒÀÂÊÈ ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÀ

ВПС / Что ДелАтЬ

Итак, как мы рассказывали 
в прошлом номере газеты, 
фракция коммунистов 
в Государственной Думе решила 
инициировать отставку 
нынешнего кабинета министров.

По их оценке, политика в отношении сель-
ского хозяйства ведёт к его свёртыванию. Свы-
ше 41 миллиона гектар пашни брошено, зарас-
тает сорняками и чертополохом. Варварски раз-
рушена инфраструктура села. Закрыто 14 тысяч 
школ, 16 тысяч клубов, 4 тысячи библиотек. Де-
ревни продолжают исчезать с карты России. В 
19 тысячах поселений уже нет постоянного насе-
ления. Лишь крохи выделяются на социальное 
развитие села в 2013 году. И будет только хуже. 
В дальнейшем эти ассигнования не предусмат-
риваются вовсе.

«Потребности страны в продовольствии уже 
на 50% покрываются за счёт импорта. Продоволь-
ственная безопасность подорвана руками своего 
же правительства», – констатируют в КПРФ.

Пятая причина для отставки правительства – 
вступление в ВТО на невыгодных для России ус-
ловиях, что подрывает потенциал страны. «Что 
мы получили в итоге? Экспорт из страны поч-
ти перестал расти. Зато стремительно рас-
тёт импорт. Мы всё больше «кормим» не свое-
го, а иностранного производителя. К 2015 го-
ду общая сумма потерь федерального бюдже-
та от вступления в ВТО достигнет 835 милли-
ардов рублей. Когда от отечественных произ-
водств не останется ничего, что тогда поме-
шает иностранным коммерсантам диктовать 
нам цены на всё – от морковки и картошки до 
станков, машин и самолётов?»

шестая причина для отставки правитель-
ства Медведева – регионы России поставле-
ны на грань банкротства в результате проводи-
мой политики. «Сумма долга по расходным пол-
номочиям регионов России превысила 1,4 трил-
лиона рублей. И этот долг продолжает расти. 
Таков закономерный итог сбрасывания социаль-
ных обязательств государства на региональный 
уровень. Предупреждения о последствиях неод-
нократно делались членам правительства РФ, 
но были ими проигнорированы», – говорится в 
заявлении КПРФ.

В числе причин также указываются – «мани-
акальная настойчивость» правительства в уре-
зании социальных гарантий, а также то обсто-
ятельство, что политика правительства ведёт к 
деградации научно-технической сферы страны.

«Правительство РФ продемонстрировало 
полную неспособность справиться с корруп-
цией и другими угрозами для национальной бе-
зопасности. Как бездействие правительства, 
так и его конкретные деяния, привели к подры-
ву обороноспособности страны»,– указывают в 
КПРФ на дополнительные причины отставки ка-
бинета министров.

«Основываясь на указанных фактах, мы счита-
ем, что деятельность нынешнего правитель-
ства наносит непоправимый ущерб россий-
ской экономике, снижает жизненный уровень 

граждан, разрушает обороноспособность и всю 
систему безопасности Российской Федерации. 
Всё это вместе взятое несёт в себе угрозу по-
тери суверенитета страны».

В числе предложенных мер по исправлению 
ситуации в КПРФ называют создание правитель-
ства народного доверия, а среди первоочеред-
ных мер – национализацию минерально-сырье-
вой базы страны и ключевых отраслей экономи-
ки, снижение уровня коммунальных платежей, 
достойный уровень пенсий и зарплат, активная 
непоказная борьба с коррупцией и преступно-
стью.

«Положение крайне тревожное. России, как 
воздух, необходимо правительство народного 
доверия. Мы обращаемся за поддержкой к граж-
данам страны, призываем внимательно обсу-
дить нашу инициативу и высказать собствен-
ные требования. С учётом вашего мнения мы 
внесём в Государственную Думу Мотивирован-
ное предложение о выражении недоверия пра-
вительству Российской Федерации», – говорит-
ся в заявлении КПРФ.

Выступая 8 июля на пресс-конференции, Зюга-
нов отметил, что 101 депутат уже поставил под-
пись под документом (при минимально необхо-
димых 90).

«В целом мы полагаем, что новый курс назрел, 
новая индустриализация стучится в двери, а на-
ша новая научная и образовательная политика 
будет поддержана гражданами страны. Но ны-
нешний состав правительства не в состоянии 
всё это реализовать. Поэтому мы подготовили 
обращение к гражданам с обоснованием десяти 
причин отставки правительства. Это наше за-
ключение подписал 101 депутат. Мы официаль-
но приняли решение представить его на всена-
родное обсуждение, и с учетом мнений граждан 
страны, трудовых коллективов, деловых кру-
гов, учёных внести его на рассмотрение Госу-
дарственной Думы», – отметил лидер КПРФ.

Предполагается, что компартия внесёт иници-
ативу об отставке правительства в Госдуму во 
второй половине августа – начале сентября. На-
кануне этого события 27 июля коммунисты на-
мерены провести всероссийскую акцию, на ко-
торой в том числе намерены собрать подписи 
населения за отставку правительства.

«Если коммунисты соберут подписи, мы обя-
заны действовать в соответствии с регламен-
том Госдумы», — сказал председатель Госдумы 
Сергей Нарышкин.

В соответствие с регламентом, вопрос о недо-
верии правительству может поставить одна пятая 
от общего числа депутатов. Соответствующий до-
кумент с подписями депутатов должен вноситься 
в Совет думы — руководящий орган палаты. Па-
лата обязана рассмотреть вопрос о недоверии в 
течение недели после внесения в Совет думы.
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По данным издания, выполнение 
инаугурационных указов Путина пот-
ребует двух триллионов рублей в те-
чение ближайших трёх лет. Из них 350 
миллиардов получат регионы, кото-
рым нужно финансировать рост зар-
плат бюджетников. Ещё около 300 
миллиардов рублей может потре-
боваться на стимулирование позд-
него выхода граждан на пенсию, ко-
торый предусматривает пенсионная 
реформа.

Расходы в 2014-2016 годах так-
же вырастут из-за крупных инфра-

обеЩаНия пУтиНа ВЫполНят за СЧёт 
зДраВооХраНеНия и образоВаНия

структурных проектов: 363 миллиар-
да рублей требуется на высокоско-
ростную магистраль Москва — Ка-
зань, 286 миллиардов нужно напра-
вить на программу развития Дальне-
го Востока, ещё 80,6 миллиарда при-
дётся потратить на Чемпионат мира 
по футболу в 2018 году. При этом госу-
дарственная программа вооружений 
будет полностью сохранена.

Вице-премьер Ольга Голодец, ку-
рирующая социальный блок, уже 

обвинила Минфин в том, что ведом-
ство превышает свои полномочия. 
Она также заявила, что бюджет на 
ближайшие три года составлен с на-
рушением принятых норм. В частнос-
ти, по словам Голодец, в главном фи-
нансовом документе не хватает рас-
ходов на выплату материнского ка-
питала, детские сады, программу 
помощи инвалидам. Вице-премьер 
добавила, что социальный блок бу-
дет добиваться соответствующего 
финансирования.

Бюджет на 2014-2016 годы, над ко-
торым правительство начало рабо-
тать в конце мая, пока не опублико-
ван. Некоторая информация о нём 
попала в СМИ. Так, РИА Новости со-
общили, что в бюджете образуется 
«дыра» в 887 миллиардов рублей из-
за сокращения планируемых доходов 
от приватизации.

ÍÀØÈ ÄÅÍÜÃÈСпецпроект 
газеты 

Вечерний Первоуральск СВОБОДНЫй

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

- ïåíñèè
- çàðàáîòíàÿ ïëàòà
- êàê óâåëè÷èòü ñâîé äîõîä
- êàê ñîõðàíèòü ñâîè 
  ñáåðåæåíèÿ

ÊÂÈÒÀÍÖÈß 
Ñ ÄÈÑÒÀÍÖÈÅÉ

В августе мы получим пла-
тёжки за коммуналку с други-
ми тарифами.

Цены на тепло, свет, воду и газ 
поднимутся сразу на 12-15 процен-
тов. Этот рост расходов на комму-
налку происходит, что называется, с 
отсрочкой: не с начала года, а толь-
ко со второго полугодия. И посколь-
ку первые шесть месяцев мы плати-
ли по старым расценкам - в целом по 
году тарифы поднимутся на 6-7,5 про-
цента, пишет «Российская газета».

 Федеральная служба по тарифам 
установила ориентиры, выше ко-
торых естественные монополии не 
могут наращивать свои аппетиты. В 
пределах этих рамок регионы уста-
навливают свои тарифы. Разумеет-
ся, их рост не должен быть больше 
среднероссийского. Величина тари-
фов, в первую очередь, зависит от 
региона, говорит руководитель ра-
бочей группы по развитию ЖКХ Экс-
пертного совета при правительстве 
Андрей Чибис. 

- В разных краях и областях - раз-
ные условия. В одном городе вода мо-
жет быть дороже, в другом - дешев-
ле. Если в реке, откуда берётся вода, 
она в худшем состоянии, её надо чис-
тить, дольше доставлять до города, 
то стоимость кубометра будет вы-
ше», - говорит он. То же самое и с теп-
лом: газовая котельная будет всегда 
дешевле, чем на мазуте или угле, рас-
пространённые в северных регионах 
страны и на Дальнем Востоке.

Указы президента России Владимира 
Путина, подписанные в мае прошлого 
года и основанные на его предвыбор-
ных обещаниях, будут выполнены за 
счёт сокращения трат на здравоохра-
нение и образование. Об этом сообща-
ет газета «Ведомости», проанализиро-
вав основные положения бюджетной 
политики на 2014-2016 годы.

К сожалению, рост в 6 процентов 
в среднем по году - руководство к 
действию от президента, но пока не 
закон. Такое пожелание было выска-
зано президентом в феврале, а в ию-
не Владимир Путин заявил о том, что, 
начиная со следующего года,  рост 
тарифов в ближайшие 5 лет будет 
ограничен темпами роста инфляции.

Вырасти больше, чем установле-
но, после 1 июля 2013 года платёж 
может и в том случае, если в кварти-
ре стали потреблять больше воды и 
электричества. Например, появил-
ся ещё один член семьи, а в кварти-
ре нет счётчика - потребление счи-
тается по нормативу. Тут всё прос-
то: больше людей прописано - боль-
ше квартплата. При этом во многих 
регионах нормативы остаются завы-
шенными. Так что смысл ставить счёт-
чики на воду всё равно есть - тем бо-
лее что с 2015 года потребители без 
приборов учёта начнут платить боль-
ше, чем «просчитанные» соседи. Тут 
уж точно вписаться в пределы инф-
ляции не получится.

А ещё в 2014 году в «жировках» по-
явится новый платёж - на капиталь-
ный ремонт. Его размер, по предва-
рительным оценкам, составит по-
рядка 6 рублей с квадратного мет-
ра, но при расчёте совокупного роста 
квартплаты его тоже придётся учиты-
вать. Но общий лимит роста уже за-
дан, и возможностей для увеличения 
цен на жилищные услуги у управляю-
щих компаний остаётся всё меньше.

Компания HeadHunter составила ТОП-
20 вакансий, по которым в июне предла-
гались наиболее высокие зарплаты,  ин-
формирует «Деловой квартал». 

Самые высокооплачиваемые вакансии, естес-
твенно, оказались в Москве. Так, в рейтинге лиди-
рует финансовый директор крупной промышленно-логистической компа-
нии: этому специалисту работодатель обещал зарплату в 500 – 600 тысяч 
рублей. На втором месте - ChiefFinancialOfficer с окладом более 500 тысяч 
рублей. «Бронза» досталась вакансии «руководитель проектного офиса» 
в компании, которая занимается шельфовым бурением.

Уральская столица стала  одним из четырех региональных центров, по-
павших в список. В Екатеринбурге в июне принимали резюме от претен-
дентов на должность финансового директора на заводе. Обладатель это-
го места может получать в месяц зарплату от 400 тысяч рублей.

ÈÍÍÎÂÀÖÈßÌ ÒÎÆÅ ÍÅ ÏÎÇÄÎÐÎÂÈÒÑß

ÏËÀÊÀËÈ ÍÀØÈ ÊÐÎÂÍÛÅ
Спутники «Глонасс-М», упавшие через минуту после запуска, оказались не застрахованы
По словам представителя Роскосмоса Анны Ведищевой, сами спутники не были застрахованы, 

поскольку Роскосмос принял решение страховать только уникальные аппараты, такие как «Фобос-
грунт» (неудачно запущенный в 2011 г.), а «Глонасс-М» находятся в серийном производстве. Роскос-
мосу уже случалось терять сразу три «Глонасс-М» — в том же 2011 году. Тогда ведомство начало об-
суждать в правительстве и парламенте вопрос страхования спутников, но законопроект о страхо-
вании рисков при осуществлении космической деятельности до сих пор находится в разработке в 
финансово-экономическом управлении Роскосмоса. Страховщики удивляются, что Роскосмос ре-
шил страховать научные спутники, у которых непонятная экономическая эффективность, а не часто 

запускаемые серийные и способные приносить прибыль аппараты.
При стоимости запуска трёх «Глонасс-М» при помощи «Протон-

М» (как следует из информации сайта zakupki.gov) в 4,4 млрд. его 
страхование обошлось бы примерно в 480 млн. рублей.

Представитель «Ингосстраха» Владимир Клеймёнов сообщил 
агентству «Прайм», что ответственность при запуске застрахована 
по всему миру, за исключением штатных районов падения ракеты-
носителя. А нынче ракета упала на территории космодрома, гово-
рит источник в Роскосмосе. Таким образом, экологический ущерб 
от самого падения ракеты, вероятно, также не покрывается стра-
ховкой, а его сумму предстоит установить комиссии Роскосмоса.

По словам собеседника Известий» в финансовом ведомстве 
правительства РФ, растущие расходы на программы по де-
тям-сиротам, жилью и др. приводят к тому, что финансиро-
вание некоторых направлений необходимо пересмотреть.

- Планируется, что на инновационную деятельность, в 
том числе и на проекты «Роснано» и «Сколково» бюджет 
будет урезан на 20–30%. Сейчас мы это согласовываем с дру-
гими министерствами, а также с депутатами Госдумы, - 
подчеркнул чиновник. - На «Сколково» ежегодно в бюджет 
закладывается сумма в 15–20 млрд рублей, а «Роснано» по-
лучает от государства порядка 30–50 млрд рублей в год. 
Соответственно поступления из госбюджета уменьшат-
ся на 5–10 млрд рублей.

Член комитета Госдумы по бюджету Евгений Фёдоров 
(«Единая Россия») подтвердил, что в правительстве об-
суждается сокращение инновационных проектов на 30%. 

- Идёт затягивание поясов. Как минимум некоторые ста-
тьи сократятся на 10%, финансирование ряда проектов бу-
дет урезано на 20–30%, - заявил Фёдоров.

Член комитета Госдумы по бюджету Татьяна Алексеева 
(«Единая Россия») также подтвердила, что общая тенден-
ция сокращения расходов заложена в бюджете 2014 года:

- Идет также сокращение программ поддержки мало-
го бизнеса со ссылкой на то, что ранее выделяемые деньги 
не были освоены. Но мы же понимаем, что не всегда они не 
осваиваются по причине отсутствия хороших проектов, 
просто так работает бюджетная политика. Что каса-
ется «Сколково», то непонятно, что происходит в этом 

проекте и как тратятся деньги. Так как в «Роснано» и 
«Сколково» были выявлены серьёзные нарушения, то со-
кращение финансирования вряд ли отразится на их эф-
фективности.

Член думского комитета по науке Сергей Васильцов 
(КПРФ) уверен, что сокращение бюджета на 20–30% на 
инновации негативно отразится на развитии россий-
ской науки:

- От этого цирка все устали. Сначала инновации провоз-
глашаются главным делом страны, правительства, учёных 
и производственников, проходит меньше чем два года, и 
начинают урезать финансирование. Логики нет никакой.

ÁÛÂÀÅÒ È ÒÀÊÎÅ

Самые высокооплачиваемые вакансии, естес-
твенно, оказались в Москве. Так, в рейтинге лиди-

ÁÛÂÀÅÒ È ÒÀÊÎÅ

ÊÀËÜÊÓËßÒÎÐ ÏÐÅÄÑÊÀÇÀË ÌÅÄÂÅÄÅÂÓ ÏÅÍÑÈÞ 
Â 70 ÒÛÑß× ÐÓÁËÅÉ

Пенсионный калькулятор, доступный на сай-
тах министерства труда и Пенсионного фонда 
РФ, предсказал премьер-министру России Дмит-
рию Медведеву пенсию в 70 тысяч рублей. Об 
этом сообщает «Интерфакс».

Премьер рассчитал свою пенсию во время ви-
зита в одно из управлений Пенсионного фонда в 
Башкирии. Для расчета пенсии Медведев исполь-
зовал размещённый в здании фонда специаль-
ный терминал. Медведев оценил свою пенсию 
как «огромную», отметив, что он ввел в терми-
нал зарплату в 200 тысяч рублей, а также указал, 
что намерен работать после наступления пенси-
онного возраста ещё 10 лет.

Согласно декларации о доходах, за прошлый 
год Дмитрий Медведев заработал 5,8 миллиона 
рублей, что составляет около 483 тысяч в месяц.  
Если бы премьер-министр России не собирался 
работать после 60 лет ещё 10 лет, его пенсия со-
ставила бы не более 28 тысяч рублей. Дело в том, 
что страховые взносы начисляются до того, как 

зарплата гражданина достигает 61,5 тысячи руб-
лей в месяц; после этого уровня налог уже не на-
числяется, следовательно, не растёт и пенсия.

Пенсионный калькулятор был запущен в конце 
июня. С его помощью граждане могут оценить 
размер своей будущей пенсии, указав несколь-
ко параметров, таких как зарплата, количество 
детей, трудовой стаж и срок службы в армии. 
При этом пенсионный калькулятор ведёт расче-
ты на основании ряда параметров (например, 
цены пенсионного коэффициента), которые не 
являются неизменными, поэтому калькулятор 
не может показывать точную будущую пенсию.
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«ÇÎËÎÒÛÅ» ÎÒÍÎØÅÍÈß 

ВПС / СоВет 
ДА лЮбоВЬ

- Нормальная семья. Жили как все: много трудились, растили 
детей…Ничего особенного, – говорит Тамара Павловна.

Однако сегодня, когда порой кажется, что мир сошёл с ума (это 
и однополые браки, и разгул безнравственности среди молодёжи), 
такая норма – на вес золота. Нужно, чтобы у подрастающего поколе-
ния, были примеры здоровых семейных отношений без навеянных 
временем «особенностей»…

Тамара Павловна, можно сказать, коренная жительница Пер-
воуральска. Она была ещё совсем маленькой, когда её семья 
переехала сюда из Полевского. Александр Алексеевич родом из 
Порхова Псковской области. Участник Великой Отечественной 
войны, трижды ранен. В наш город перебрался в 50-е годы. Оба 
работали на Новотрубном заводе. Тамара Павловна - в цехе №20 
слесарем КиП, Александр Алексеевич – расточником в цехе №28. 
Их знакомство состоялось в мае 62-го. К тому времени у нашей 
героини был за плечами брак, от которого подрастала дочь На-
талья. У 39-летнего Клинского страничка в паспорте о семейном 
положении была чистой. 

- Как-то друг позвал меня на семейное торжество – на день 
рождения детей-двойняшек. Я спросил, будет ли картошка… Жил 
тогда в общежитии, разносолами никто не баловал… Приходим, а 
там супруга товарища и… Тома. Подумал, что замужем, поэтому 
ухаживать не стал. Но приглянулась она мне сразу, - рассказывает 
Александр Алексеевич. 

- Я Сашу тогда в шахматы обыграла. Он не ожидал… Помнишь? 
– обратилась Тамара Павловна к мужу. – Потом уже в шахматы 
играли всей семьёй. Очень любили домино, бильярд…

Спустя время, друг, тот самый, который пригласил Александра 
на именины, шепнул, что Тома думает о нём, интересуется. И ещё, 
что она женщина свободная. 

- После этого я и задумался… - улыбается мой собеседник. – В 
мае познакомились, а осенью уже расписались. С Наташей я быст-
ро общий язык нашёл, позже удочерил, дал свою фамилию. Сегод-
ня она уже доктор наук, её профиль – порошковая металлургия, 
живёт и работает в Белоруссии. Внучка Машенька в прошлом году 
поступила в магистратуру. Общий сын Виктор живёт с нами, 
работает аппаратчиком. Дети у нас молодцы, большие труженики. 

И не мудрено: было, с кого пример брать. Александр Алексее-
вич, по словам супруги, с Доски Почёта не сходил. Про таких, как 
он, говорят – «золотые руки». 

- За всю жизнь мы лишь однажды съездили в отпуск – на родину 
к Саше, - вспоминает Тамара Павловна. -  Всё остальное время – 
дома. Не проходит и недели его отдыха, как с завода едут: сроч-
но нужен Клинский! Некоторые заказы приходили специально для 
него: никто другой не справился бы. Или сядем за стол праздник 
отмечать, стук в дверь – опять на работу вызывают. Знают, 
что человек непьющий, можно положиться. С выпивкой и сига-
ретами у нас в семье вообще строго было. Придерживаемся здо-
рового образа жизни.

- Я и на пенсии ещё два года работал. Попросили. Выделили 
отдельный станок, сделали удобный график – всё время с утра. 
Только бы остался, - говорит Александр Алексеевич. 

Тамара Павловна от мужа не отставала. Всё успевала: и рабо-
тать, и домашнее хозяйство вести. И сад в образцовом порядке 
содержать - это для Клинских вообще отдельная тема. И дом-то 
они сами построили, и на участке красоту навели. Но годы дают 
о себе знать: землю, на которую было потрачено много лет и сил, 
пришлось продать. 

Фотографироваться супруги долго отказывались. Особенно 
Тамара Павловна: мол, зачем старость демонстрировать? Насилу 
удалось уговорить. Хотя, нисколько не кривя душой, скажу: для 
своего возраста (Александру Алексеевичу почти 90, а Тамаре 
Павловне – 83) чета выглядит просто замечательно. Вот что зна-
чит - здоровый образ жизни! Для общего снимка пара к одежде 
прикрепила недавно вручённые им знаки отличия Свердловской 
области «Совет да любовь». 

- Мы прожили хорошую жизнь, вырастили двоих детей, - сказа-
ла на прощание Тамара Павловна. – Что ещё надо? В преклонные 
годы человеку важно, чтобы о нём не забывали. И нам уделяют 
внимание. Много делает для нас завод. Особая благодарность - На-
дежде Васильевне Снегирёвой, председателю совета ветеранов 
цеха №28, где работал Саша. 

Анна ПОПОВА

8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. 
Праздник появился благодаря муромскому князю Петру и его 
жене Февронии, которые жили в XIII веке. Эту семейную пару 
православные христиане почитают за покровителей семьи и 
брака. По легенде, они умерли в один день - 25 июня (по ново-
му стилю - 8 июля) 1228 года. Их тела, положенные в разных 
местах, чудесным образом оказались в одном гробу, что сочли 
чудом. Пётр и Феврония были канонизированы на церковном 
соборе 1547 года. Их мощи хранятся в храме Святой Троицы 
Свято-Троицкого монастыря в Муроме. 

ÍÎÂÎÑÒÍÀß ËÅÍÒÀ

РОССИЯНЕ 
О РАЗВОДАХ: 

ДВАДЦАТь лЕТ НАЗАД 
И СЕГОДНЯ

Россияне считают, что в разводах виноваты в равной степе-
ни и мужья, и жёны. Главными причинами распада семьи они 
считают супружеские измены и бедность.  

4 июля Всероссий-
ский центр изучения 
общественного мне-
ния (ВЦИОМ) пред-
ставил данные, что 
россияне думают о 
разводах сегодня: кто 
в них виноват, по ка-
ким причинам распа-
даются семьи и на-
сколько в целом до-
пустимыми считают 
разводы.

За последние деся-
тилетия мнение рос-

сиян о том, кто виноват в разводах, существенно не изменилось. 
Большинство опрошенных, как и прежде, склонны считать, что 
за распад семьи ответственны в равной степени и мужья, и жёны 
(64%). Такой позиции придерживаются женщины (65%), те, кто 
женат или состоит в гражданском браке (66%), те, кто вступал в 
официальный брак один раз (66%). Остальные, впрочем, несколь-
ко чаще винят в разводах мужчин, чем женщин (12 и 8% соответс-
твенно). Причем мужчинам более свойственно винить в разво-
дах женщин (12%), а женщинам, наоборот, мужчин (18%). И ещё 
12% опрошенных отмечают, что всему виной обстоятельства.

По мнению респондентов, к разводам людей чаще всего вы-
нуждает измена (24%), а также бедность (21%). К наиболее значи-
мым факторам также относятся неумение идти на компромисс, 
ссоры в семье (19%) и вредные привычки - алкоголизм, наркома-
ния (16%). Реже в качестве причин распада семьи фигурируют не-
совпадение характеров и взглядов на жизнь (8%), бытовые про-
блемы (7%), остывающие чувства (5%). По 3% полагают, что разво-
ды случаются из-за ревности, а также безответственности, в той 
же мере респонденты списывают причины распада семьи на от-
сутствие собственного жилья (3%). Остальные причины фигури-
руют не более, чем в 1% случаев. И еще 4% считают, что у каждого 
развода - свои причины и обстоятельства.

Почти половина опрошенных полагают, что ответ на вопрос 
о том, допустимо разводиться или нет, зависит от конкретного 
случая (48%, в 1990 году - 36%). Сторонники такой позиции - пре-
жде всего те, кто ни разу не вступал в официальный брак (52%). 
Каждый десятый полагает, что разводиться можно в любом слу-
чае и хуже от этого не будет (11%, в 1990 году таких было толь-
ко 5%), чаще так думают те, кто два раза и более посещал ЗАГС 
с целью регистрации брака (16%). Почти столько же придержива-
ются альтернативной позиции, считая, что разводиться нельзя и 
брак надо сохранить любой ценой (10%). Меньше, по сравнению 
с 1990 годом, стало тех, кто полагает, что развод допустим тог-
да, когда семья уже фактически распалась (с 39 до 28%).

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведён 29-30 
июня 2013 г. Опрошено 1600 человек в 130 населённых пунктах в 
42 областях, краях и республиках России.

Ñ×ÀÑÒÜÅ Â ËÞÁÂÈ
8 июля в России отмечался замечательный праздник – День Семьи, любви и Верности. Праздник 
этот совсем ещё новый, был учреждён в 2008 году, однако, кажется, что он обещает со временем 
стать немаловажным днём для всех верующих россиян. Главная задача праздника состоит в том, 
чтобы ещё раз напомнить, что в нашей жизни семья и взаимная любовь стоят превыше всего.

Есть немало примеров 
семей-героев, воспитав-
ших множество достойных 
граждан России, супругов, 
любивших друг друга так 
сильно, что своей жизни в 
обмен на жизнь любимого 
не было жаль… И это всё, 
несомненно, превосходно. 
Но есть и семьи, не удос-
тоившиеся какого-либо 
громкого звания, зато лю-
бившие друг друга очень 
искренне, поддерживающие друг друга всегда, в любой ситуации. 
Примером такой семьи может являться брак моих родителей, 
Васильевых Елены и Александра, проживших вместе уже 17 лет и 
воспитавших двоих дочерей. 

Елена и Александр познакомились достаточно обыденным об-
разом – на дне рождения общей знакомой. Молодому человеку 
девушка приглянулась, и начались прогулки долгими зимними ве-
черами, нежные ухаживания и обещания. В их отношениях было 
то, что редко встречается сейчас, – полное доверие и взаимопо-
нимание. Правда, не всё было безоблачно, отец Елены сначала 
настороженно относился к её избраннику. Ещё бы – единственная 
дочь, любой отец поймет это волнение! К слову, теперь зять и тесть 
стали настоящими друзьями. Свадьба Александра и Елены была 
тихой: копили на квартиру. «В любви ведь счастье, а брак – это 
всего лишь формальности!» - уверена девушка. Тихое семейное за-
столье, только самые близкие друзья и родственники, но заметное 
всем ликование в глазах молодожёнов – такая была их свадьба.

«Без приключений наше совместное будущее не началось. Я 
работала в школе учителем, и в день собственного обручения 

не стала брать выходной. До этого я долгое время пы-
талась дозвониться до родителей одного безобразни-
ка, вызвать их в школу, но как назло они не приходили. 
А в этот день, 15 декабря, они наконец-то появились! Пока 
отчитывала их за выходки сына, не заметила, как прошло 
около часа. Глянула на часы и замерла – ужасно опаздываю, 
опаздываю к себе на свадьбу! Еле успела к ЗАГСу вовремя. 
До сих пор помню нервное лицо мужа, сейчас вместе над 
этим смеёмся. Что уж поделать – ответственный я ра-
ботник!» Это не единственное, над чем посмеивается вся 
семья – за спиной у пары огромное количество забавных 
историй, глупых ситуаций и даже несколько грустных слу-
чаев. Например, после рождения дочери однокомнатной 

квартиры семье стало мало и они решили обменять её на «двух-
комнатные хоромы». В итоге их обманули на несколько тысяч 
рублей. «Пусть это и мелочи, но всё же обидно, деньги-то так 
долго копили, так много планировали, а тут…» - сетуют они. 
«Замечательно в наших отношениях, что любовь не проходит, 
а, кажется, только усиливается с каждым совместно прожитым 
годом. Вместе зимой ходим на лыжах, вместе ездим отдыхать 
летом… Уже 17 лет только так – вместе. Недавно купили дачу, 
строим дом. Лес, природа, такое умиротворение!»

У семьи есть и свои традиции: дружно занимаемся спортом. 
На самом деле, неописуемо прекрасно, когда тебя понимают 
без слов, поддерживают во всех начинаниях, подбадривают, как 
в моей семье.

«Самый большой праздник для нас – это рождение дочерей», 
- говорят влюбленные. Что же, могу только пожелать каждому 
найти себе такого человека, как это сделали в моей семье, и каж-
дому ребёнку таких родителей, с которыми посчастливилось мне.

Анастасия ВАСИльЕВА

Как писал известный русский классик лев Толстой: «Все счастливые 
семьи счастливы одинаково, каждая несчастливая – несчастна 
по-своему». Тамара Павловна и Александр Алексеевич Клинские, 
которые вместе уже полвека, относятся к первой категории.
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ВПС / кУлЬтУРНое пРоСтРАНСтВоНа больШом 
ВозДУШНом Шаре

СЮРПРИЗ ДлЯ ИНОСТРАНЦЕВ
…Обочины по пути к стеле Европа-Азия бук-

вально забиты машинами. Негде яблоку упасть и 
возле самого памятника: сотни людей приехали 
сюда для того, чтобы посмотреть на грандиоз-
ный запуск аэростатов. В толпе мелькают ярко-
красные сарафаны и кокошники, обшитые бисе-
ром, – это ожидают своего выступления солистки 
хора русской песни «Черёмушки».

- Чем порадуете публику? – обращаюсь к ру-
ководителю коллектива Гузалии Шигаповой.

- Будем исполнять патриотические и русские 
народные песни. Наверное, зрителям понравит-
ся, - улыбается она.

- А как же гости из других стран?
- Им тоже интересна русская культура, - уве-

ряет Г.Шигапова. - Когда встречаем возле стелы 
путешествующих иностранцев, они расспра-
шивают нас о национальных костюмах и тра-
дициях, просят вместе сфотографироваться…

- А общий язык как находите?
- Наш баянист Юрий Овчинников – бывший 

учитель английского языка, - поясняет Гузалия. - 
А я в школе французский учила – не поверите, до 
сих пор помню.

«ОКАМЕНЕлАЯ РЫБА»
Заканчивая разговор с Гузалией, оборачива-

юсь к стеле. На нас с любопытством смотрит япо-
нец, стоящий неподалеку. Пытаюсь заговорить 
с ним. Но, увы… «Моя твоя не понимать»: ни по-
русски, ни по-английски. А я, в свою очередь, не 
знаю языка страны Восходящего солнца. На счас-
тье рядом оказывается переводчик Иван Клоков.

- Пусть он расскажет о себе, - прошу Ивана.
 Тот без труда переводит мой вопрос, а за-

тем и ответ:
- Меня зовут Кодь Ота, я приехал из старо-

го японского города Киото. Уже больше сорока 
лет увлекаюсь полётами на аэростате. Я здесь, 
чтобы поучаствовать в установлении рекорда.

- Вы, наверное, не один, а с командой? – ин-
тересуюсь.

- Ну, это не совсем команда: все четыре 
участника собраны из разных спортклубов. 
Но мы достаточно тесно общаемся и уже 
придумали название экипажу. (На русский оно 
переводится весьма экстравагантно: «Окаме-
нелая рыба, продолжающая жить и двигаться» 
– прим. авт.).

- Насколько я знаю, рыба в Японии – символ 
счастья и радости. А причём тут окаменелость? 

Перелёт двадцати двух аэростатов через границу Европы-Азии 
(под Первоуральском), состоявшийся в минувшую пятницу в рамках 
международного фестиваля «Небесная ярмарка-2013», занесут в Книгу 
рекордов Гиннеса. Таких масштабных путешествий над символическим 
местом не совершали никогда. Кстати, поразило не только количество 
воздушного транспорта, но и национальный состав участников: в небе 
побывали экипажи из России, Франции, Японии, Германии и других стран.

И почему она продолжает жить и двигаться? – 
недоумеваю я.

- Наша команда крепкая и сплочённая, как ка-
мень. В нём представлены люди разных возрас-
тов, в том числе молодые. А молодость – всегда 
движение вперед, - поясняет японец и поспешно 
отходит к центру площадки перед стелой на 
предполётный инструктаж. 

«СИДЕлА В КОРЗИНЕ И… 
МОлЧАлА»

Директор фестиваля Андрей Вертипрахов объ-
ясняет участникам правила полёта.

- Вам предстоит преодолеть небольшое рас-
стояние – в полтора километра. Лететь нужно 
не выше трёхсот метров над землей – для безо-
пасности, чтоб не столкнуться с самолётом. 
Всё-таки аэропорт Кольцово не так далеко…

А.Вертипрахов продолжает что-то говорить, 
но гомон толпы перекрывает его голос. Стоящая 
рядом со мной участница кунгурского экипажа 
Марина Кавардакова напряжённо вслушивается.

- Наверное, волнуетесь перед полётом? - пред-
полагаю я.

- Нет, что вы! – восклицает Марина. – Я ведь 
уже четыре года «общаюсь» с аэростатами – 
была и волонтёром Федерации воздухоплава-
тельного спорта, и просто любителем путе-
шествий по воздуху; сейчас - штурман наземной 
бригады.

- В свой первый полёт, наверное, не была та-
кой смелой? 

- Мне и тогда было не страшно: просто си-
дела в корзине и молчала. А вот на земле уже 
нахлынули эмоции: и восторг, и желание снова 
оказаться в небе, - делится впечатлениями моя 
собеседница.

- Наверное, это не первая «Небесная ярмар-
ка», в которой участвуете?

- Уже пятая. Но до этого я летала лишь в ок-
рестностях Кунгура. А в районе Первоуральска, 
на границе двух частей света, нахожусь впервые. 
Красиво здесь у вас…

ВСЯК КУНГУРЯК УМЕЕТ 
ОБРАЩАТьСЯ 
С ВОЗДУшНЫМ шАРОМ

Тут Марину перебивает громкая музыка: это 
началась концертная программа. Молодая со-
листка исполняет современные песни – звучит 
композиция певицы Славы «Люди любят», её сме-
няет хит Ёлки – «На большом воздушном шаре».

А экипажи тем временем расходятся по своим 
стартовым площадкам и начинают готовиться к 
полёту: раскладывают 
шары и прикрепляют 
их к корзинам. Одной 
из команд Кунгура 
подготовить снаря-
жение помогает мэр 
города Роман Кокша-
ров. И – надо же! – у 
него получается.

- Вы, наверное, это-
му специально учи-
лись? – поражаюсь я.

- А чего тут уметь? 
Наш Кунгур – столи-
ца воздухоплавания, 
там все знают, как 
с аэростатами об-
ращаться, - отвечает 
градоначальник.

- Это только в пер-
вый раз тяжело, а 
потом – всё как по 
маслу, - подхватывает 
М.Кавардакова.

И – НЕБО ЗАПЕСТРЕлО…
- Гражданка, отойдите-ка в сторону, - неожи-

данно отгоняет меня страж порядка.
Внезапно из-под корзины шара с шумом выры-

вается пламя. Все, кто стоял поблизости, вскрики-
вают от испуга. Сразу становится понятно, почему 
полицейский прервал мою беседу с кунгуряками. А 
шар, наполняемый жарким топливом, всё сильнее 
рвётся в высоту. И вот экипаж садится в корзину, 
взмывает вверх и исчезает за горизонтом под вос-
торженные крики зрителей. Вслед за ним стартуют 
другие команды. Вот взлетел зелёный шар с надпи-
сью «Кнауф», вероятно, немецкий. Исчез вдали за 
лесом аэростат цвета французского флага… Ещё 
мгновенье – и небо становится пёстрым от оби-
лия ярких воздушных громад. Стоящие внизу – и 
взрослые, и дети - почти не отрывают глаз от неба 
и фотографируют небывалое зрелище. 

А я через лес направляюсь к финишу - здесь 
судьи фиксируют приземление аэростатов. «Де-
вятнадцать, двадцать, двадцать два… Рекорд!» 
- слышится торжественный возглас. Участников 
поздравляют и вручают памятные призы – стату-
этки с надписью «Европа-Азия».

 
ТЯГА К ВЫСОТЕ

Публика между тем расходится – в настроении 
несколько противоречивом.

- Стоял здесь, на земле, смотрел на улетающие 
шары и такую тоску ощутил… Очень уж обрат-
но в небо потянуло, - вздыхает гость фестиваля, 
бывший лётчик, полковник в отставке, замглавы 
по управлению социальной сферой Первоураль-
ска Александр Слабука. – А вообще, фестиваль 
понравился – красочный и необычный!

- Похоже, перелёт удался, - соглашается один 
из организаторов «Небесной ярмарки», мэр Кун-
гура Роман Кокшаров. – Спасибо администрации 
Первоуральска за то, что предложили нам идею 
мероприятия. До этого границу Европы-Азии 
пересекало лишь два аэростата… 

Словом, впечатляющий получился рекорд! Вот 
только я, как и многие, немного завидую участ-
никам. В следующий раз сама полечу на шаре. 
Обязательно.

Галина ЧЕРЕПАНОВА
Фото автора

Â íåáå íàä ãðàíèöåé áûëî îæèâë¸ííî

ßïîíñêèå âîçäóõîïëàâàòåëè 
óòî÷íÿþò ìàðøðóò

ÍÎÂÎÑÒÍÀß 
ËÅÍÒÀ

ПОБЕДИл ЗДРАВЫй 
СМЫСл

Госдума приняла поправки в Администра-
тивный кодекс, предусматривающие возврат 
промилле, а также ужесточающие наказание 
за нарушение ПДД.   

Как передает корреспондент «Росбалта», со-
стоянием опьянения будет считаться теперь 
наличие абсолютного этилового спирта в кон-
центрации, превышающей возможную сум-
марную погрешность измерений, а именно — 
0,16 и более миллиграмма на один литр выды-
хаемого воздуха, или 0,35 и более грамма на 
один литр крови.

Законопроектом также увеличивается с 5 
тыс. рублей до 50 тыс. рублей верхний пре-
дельный размер административного штрафа и 
со 100 до 500 руб. — нижний предел. 

Также увеличивается до 500 рублей штраф 
за эксплуатацию мотоцикла и других транспор-
тных средств с превышением нормативов со-
держания загрязняющих веществ в выбросах 
либо нормативов уровня шума. 

Кроме того, вводится штраф в 30 тыс. руб-
лей с лишением прав на управление автотран-
спортного средства до двух лет за отказ прой-
ти медосвидетельствование на состояние ал-
когольного опьянения. 

Повторное совершение этого нарушения 
обернется уже штрафом в 50 тыс. рублей с ли-
шением прав на три года. 

Лица, управляющие авто будучи лишёнными 
прав, будут оштрафованы на 30 тыс. рублей или 
арестованы на 15 суток, говорится в документе. 

Также повышаются штрафы за превышение 
скоростного режима. Так, повторное превы-
шение скорости обернется лишением прав на 
один год. Если нарушение будет зафиксирова-
но камерами, придётся заплатить ещё и штраф 
в 5 тыс. рублей.

В то же время депутаты отказались от воз-
врата балльной системы подсчёта нарушений 
на дорогах. Закон должен вступить в силу уже 
с 1 сентября 2013 года.

УДАРИМ РУБлЁМ 
ПО БОГАЧАМ

Повышенным транспортным налогом будут 
облагаться машины дороже 3 млн. рублей.   

При рассмотрении во втором чтении законо-
проекта об увеличении налоговой нагрузки на 
собственников дорогостоящих легковых ав-
томобилей Госдума поддержала поправку, со-
гласно которой повышенным транспортным 
налогом будут облагаться машины стоимо-
стью от 3 млн. рублей, а не от 5 млн., как пред-
лагалось ранее, передает «Бизнес-ТАСС».

При этом устанавливается, что для легковых 
автомобилей стоимостью от 3 млн. до 5 млн. 
рублей включительно, с даты выпуска которых 
прошло не более года, вводится коэффициент 
1,5, от одного года до двух лет – 1,3, от двух до 
трех лет – 1,1.

Для легковых автомобилей средней стои-
мостью от 5 млн. до 10 млн. рублей включитель-
но, с года выпуска которых прошло не более 
пяти лет, будет применяться коэффициент 2. 
А для легковых автомобилей средней стоимос-
тью от 10 млн. до 15 млн. рублей включитель-
но, с года выпуска которых прошло не более 
десяти лет, а также для легковых автомобилей 
средней стоимостью от 15 млн. рублей, с года 
выпуска которых прошло не более 20 лет, бу-
дет использоваться коэффициент 3.
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Ñîðåâíîâàíèÿ êî Äíþ çàùèòíèêà 
Îòå÷åñòâà: êòî ñàìûé ìåòêèé?

На самом деле, инвалиды-колясочники у нас 
есть, и не видим мы их по одной простой при-
чине: окружающая среда даже для здоровых 
членов общества не всегда доступна, что уж 
говорить о человеке с ограниченными возмож-
ностями?

Дабы не быть голословными мы решили про-
вести эксперимент: вместе с первоуральцем-ко-
лясочником совершить прогулку по центру го-
рода. Нашим «подопытным» стал Илья Сорокин. 
С этим молодым человеком познакомилась года 
три назад и была поражена его жизнелюбием, 
целеустремлённостью, разнообразием интере-
сов. Английский, компьютерная графика, фото-
графия, веб-дизайн… В этом году Илья окончил 
школу… с золотой медалью! Сегодня парень 
учится в московском дистанционным институте 
«Уник», где изучает компьютерный дизайн, вов-
сю работает по своему профилю. У Ильи очень 
много друзей – неординарных, творческих лич-
ностей. Глядя на таких людей, понимаешь: огра-
ничения существуют в сознании, а возможнос-
ти, когда есть желание и упорство, всегда най-
дутся. Ну, это так – лирическое отступление. 

Итак, в час X Илюша вместе с мамой Татья-
ной Викторовной ждал меня у своего подъез-
да. Без провожатого человеку на инвалидной 
коляске на улице делать нечего: пробираясь 
через «полосу препятствий» из бордюров, ко-
чек, неровностей на асфальте, можно круто на-
вернуться. Впрочем, трудности начинаются с 
порога квартиры, вернее, за её порогом. Хотя 
Сорокины и живут на первом этаже, преграду 
в виде нескольких ступеней приходится всё же 
преодолевать. 

- В идеале, при строительстве дома должно 
уделяться внимание таким деталям, как шири-
на дверного проёма, оборудование пандусов, на-
личие лифтов, чтобы туда заехать можно бы-
ло. Да что говорить о домах, построенных ещё 
в советские времена, когда в новомодных гипер-
маркетах и супермаркетах нет лифтов. В «Мар-
се» случился со мной неприятный инцидент: под-
нимался вместе с мамой на эскалаторе и упал. 
Там очень сложно держать равновесие… Вывих-
нул ногу, которая очень долго потом заживала. 
Теперь без папы на эскалаторе не ездим. Един-
ственный магазин в нашем городе, где можно 
спокойно, без приключений, попасть на верх-
ние этажи – это «Пассаж», - рассказывает Илья. 

На пути нашего следования «возникла» про-
езжая часть. Бортик, который отделяет тротуар 
от дороги, у молодого человека и его мамы вы-
зывает затруднения. Чтобы попасть на другую 
сторону улицы, нужно развернуть коляску, спус-
тить на землю, на дороге её снова развернуть, 
доехать до противоположного бортика, взгру-
дить коляску на тротуар. А зелёный свет горит 
секунд пятнадцать-двадцать. И как? 

- Порой приходится нарушать правила до-
рожного движения – и не потому, что мы их 
не знаем, а потому, что по-другому нельзя про-
ехать. Наш город в принципе не приспособлен 
для людей, передвигающихся на коляске. Мно-
гие пандусы существуют для галочки, они абсо-
лютно не продуманы: резкий подъём, нет мес-
та, где можно повернуться. Единственный пан-
дус, который сделан по уму, оборудован в раз-
влекательном центре «Семь звёзд». Мы здесь 
часто бываем, персонал нас уже знает. А вот 
чтобы посмотреть кино, приходится ездить 
в Екатеринбург. В «Восходе» нет нормальных 
условий, да и отношение людей оставляет же-
лать лучшего. 

Кстати, про отношение. По большому счёту 
отсутствие «доступной среды» для инвалидов, 
не только колясочников, у нас в городе гово-
рит о безразличии к этой категории граждан. 

- Менталитет у русских не такой, как на За-
паде, - говорит Татьяна Викторовна. – Там не 
делят людей на здоровых и с отклонениями от 
нормы. Все равны. Хочешь поплавать в бассейне 
– пожалуйста. Хочешь на каток – нет проблем. 
В школах всё приспособлено для учёбы детей-ин-
валидов. Не так давно мы летали в Китай и были 
просто поражены отношением местных жите-
лей к Илье. Прохожие улыбались, дарили цветы, 

когда Илья попал под дождь, несколько человек 
предложили свой зонт. Ещё один пример, связан-
ный с путешествием в Китай. Вылет из Кольцо-
во стал для нас стрессом: сотрудники аэропор-
та, несмотря на то, что были осведомлены за-
ранее об особенностях клиента, не позаботи-
лась о создании комфортных условий. Оказалось 
много проколов, вплоть до того, что коляска, 
предназначенная специально для транспорти-
ровки Ильи в самолёт, элементарно не вошла в 
люк самолёта. Пришлось заносить его на руках. 
Совершенно по-другому провожали нас в Россию. 
Всё было продумано до мелочей. Называется, по-
чувствуйте разницу. 

В крупных городах нашей страны ситуация на-
чинает потихоньку меняться в лучшую сторону. 
На железнодорожных вокзалах делают специ-
альные перроны, по улицам мегаполиса курси-
рует общественный транспорт для инвалидов-
колясочников, в метро появляются лифты… В 
том же Екатеринбурге инфраструктура для лю-
дей с ограниченными возможностями, пусть 
небольшими темпами, но развивается. Когда 
же Первоуральск хоть чуть-чуть приблизится к 
уровню Питера, Москвы, Екатеринбурга, не го-
воря уже о загранице? 

И вот мы в центре… Ни один магазин, за ис-
ключением бывшего «десятого» (сейчас «Ме-
ридиан»), пандусами не оборудован. Кругом – 
ступени, ступени, ступени. Правда, в послед-
нее время рядом со многими социально значи-
мыми учреждениями «понатыкали» кнопки вы-
зова. Ну что ж, если взялись экспериментиро-
вать… Жму на кнопку рядом с отделением бан-
ка «Русский стандарт». Первый, второй, третий 
раз. Никого. Захожу в банк, интересуюсь, вый-
дет к нам кто-нибудь или нет. Одна из сотруд-
ниц, услышав о некой кнопке вызова, сделала 
удивлённые глаза: «Какая кнопка? Нет у нас ни-
чего подобного…» Выходим на улицу, показы-
ваю. «Так это не наша. Видите, это уже другое 
окно, чужое». «Скажите, вот молодой человек 
хочет воспользоваться услугами вашего банка. 
Как к вам попасть?», - спрашиваю. В ответ: «Да-
же и не знаю… Мужчина у нас только один, ме-
неджер…» Немая сцена. Едем дальше. Останав-
ливаемся около аптеки, оборудованной такой 
же кнопкой вызова. Повторяем фокус. Жмём 
раз, два, три. Та же реакция. Спускаюсь вниз по 
крутым ступеням. С фармацевтом у нас проис-
ходит примерно такой диалог. 

- Здравствуйте. 
- Здравствуйте. 
- Скажите, у вас работает кнопка вызова? 
- Да, конечно. 
- Я только что нажимала несколько раз. 
- М-м-м… Наверное, батарейки сели. 
- Наверху молодой человек в инвалидной ко-

ляске. Как к вам можно попасть? 
- А мы сами выходим. Берём рецепт, деньги и 

выносим необходимые лекарства. 
- Но это при условии, что кнопка работает…
- Да, да. Обязательно посмотрим. 

Больше с кнопками экс-
периментировать не ста-
ли. Но эти два случая пока-
зательны. 

- Не удивлюсь, что и в дру-
гих учреждениях повто-
рится подобная история, 
- вздыхает Илья. - Кнопки, 
как и пандусы, для галочки. 
Мол, есть и ладно. Работа-
ют или не работают - воп-
рос второстепенный. 

Конечным пунктом наше-
го маршрута стал любимый 
Сорокиными развлекатель-
ный центр «Семь звёзд». Та-
тьяна Викторовна проде-
монстрировала удобный 
пандус. И вот мы уже си-
дим в кафе, ведём беседы 
«за жизнь».  

- Илья, как ты сдал ЕГЭ? – 
спрашиваю. 

- А я не сдавал ЕГЭ. И всё 
по той же причине. Нет условий. Дело в том, 
что мы, ученики школы №4, должны были пи-
сать тесты в 21-м лицее. Но ведь туда надо по-
пасть. Забраться по ступенькам, преодолеть 
турникет… Словом, масса заморочек. Дома ЕГЭ 
сдавать нельзя. Обычные экзамены можно, а ЕГЭ 
– нет. Хотя сидит та же самая комиссия. В об-
щем, система образования у нас ещё та. Кста-
ти, на все мероприятия, куда приглашали меда-
листов, тоже попадали с трудом. Ни в Центре 
детского творчества, ни во дворце Новотруб-
ного завода, ни даже во Дворце молодёжи в Ека-
теринбурге нет пандусов. На чествовании в об-
ласти мне сказали, что за всё время это первый 
случай, когда золотую медаль получает выпуск-
ник-колясочник. 

Изменить существующее положение вещей 
сложно, но возможно. Как? Нужно перестать 
молчать и отсиживаться дома. Необходимо 
объединяться и стучаться во все двери, гово-
рить о своих проблемах. Быстрых результатов 
в государстве ждать не стоит, но и медленных 
тоже не будет, если сидеть сложа руки. 

А вот, для примера, опыт «товарища по не-
счастью» Александра Кирилловича Гоголева, 
инвалида-колясочника из Екатеринбурга, опи-
санный в «Областной газете»:

- Я часто бываю в городе. Сам, один, на ко-
ляске. Исследовал все центральные улицы Ека-
теринбурга. Отвечу так - они недоступны. Без 
посторонней помощи пешеходные переходы не 
преодолеть. И не только переходы. Часто быва-
ет так: заезжаешь на тротуар, бордюр опущен, 
скос до плоскости тротуара пологий, всё нор-
мально. Доезжаешь до конца тротуара, а там 
бордюр высотой 15-25 сантиметров. Приехали!.. 

Набережная у резиденции губернатора. Ря-
дом со ступенями есть пандусы, но, к сожале-
нию, они оборудованы не для инвалидов, а для 
скейтбордистов и роллеров. Поэтому я ни ра-
зу, представьте — ни разу (!) не встретил коля-
сочника, гуляющего в центре столицы Урала. 

На сегодняшний день у нас есть островки до-
ступности. Это Центральный стадион, Заксобра-
ние, «Протезный завод», Центр культуры «Урал», 
большинство новых торгово-развлекательных 
центров. Но этого мало. 

И ещё одно. Я часто бываю на соревновани-
ях в различных спортивных учреждениях. Для 
инвалида там ничего не приспособлено, по-
этому меня носят на руках вместе с моей ко-
ляской волонтёры. Хотелось бы, чтобы в горо-
де появился хотя бы один недорогой спортив-
ный зал в одном уровне, без порогов, со всеми 
удобствами. Желательно было бы в пристрое к 
этому залу разместить мастерскую по ремонту 
инвалидных колясок (колясочники знают, что 
это проблема, даже камеру завулканизировать 
не так просто: большинство шиномонтажек за 
это не берутся). 

Анна ПОПОВА
Фото автора

ÂÍÅ ÇÎÍÛ 
ÄÎÑÒÓÏÀ 

Вы никогда не задумывались о том, почему 
на улицах города крайне редко встретишь людей 
в инвалидной коляске? Кто-то, возможно, наивно 
полагает, что в Первоуральске горожан с такими 

проблемами нет, кто-то просто не обращает 
внимания на данный факт – своих забот по горло…

ВПС / СРеДА обитАНиЯ

Óäîáíûå ïàíäóñû â Ïåðâîóðàëüñêå - áîëüøàÿ ðåäêîñòü

ÍÎÂÎÑÒÍÀß 
ËÅÍÒÀ

КОМПЕНСАЦИЯ УТРАТ
Глава Министерства труда РФ Максим То-

пилин заявил о необходимости повысить вы-
платы в случае гибели на производстве до 
1 млн. рублей.   

Именно такого размера компенсации род-
ственникам предлагала установить Федера-
ция профсоюзов Свердловской области в сво-
их обращениях в адрес федерального прави-
тельства.

 «В течение последних пяти лет мы неод-
нократно поднимали вопрос серьёзного по-
вышения суммы, которая выплачивается при 
возмещении вреда родственникам погибшего 
на производстве работника, – говорит пред-
седатель ФПСО Андрей Ветлужских. – Сегод-
ня единовременная выплата составляет 80 
тыс. рублей. Мы, профсоюзы, требуем повы-
сить её до 1 млн. рублей. Заявление Минтру-
да даёт основания полагать, что требование 
профсоюзов будет наконец-то услышано и ре-
ализовано государством».

Выступая на брифинге по итогам заседания 
правительства РФ, где рассматривались про-
екты основных характеристик бюджетов Пен-
сионного фонда и Фонда соцстраха на 2014-
2016 годы, Максим Топилин заявил, что «соци-
альные пособия будут проиндексированы на 
5% в следующем году по уровню инфляции, ко-
торый будет закладываться в 2014 году».

«Мы предлагаем при подготовке бюджета 
подготовить ещё дополнительные поправ-
ки в законодательство о несчастных случа-
ях на производстве и серьёзным образом уве-
личить возмещение расходов в случае гибе-
ли пострадавших на производстве», – заявил 
Максим Топилин.

А ВАНДАлОВ 
СлЕД ПРОСТЫл…

Произошло очередное разорение могил на 
первоуральских погостах.

Заместитель начальника отдела МВД по го-
роду Первоуральску Андрей Синицын проком-
ментировал недавний случай масштабного 
вандализма на талицком кладбище, где 1 ию-
ля неизвестные разгромили около 30 могил – 
сломали надгробия, вывернули кресты, раз-
бросали венки. 

- Сейчас мы расследуем это дело - привлече-
но сразу два оперуполномоченных, - подчер-
кнул Андрей Александрович и добавил, что 
в случае нахождения виновных информация 
сразу же будет передана в первоуральские 
СМИ.

ПЕНСИОННЫЕ 
ПРЕМУДРОСТИ

- Срок непрерывного стажа для начисления 
пенсии продлится до пятнадцати лет, вмес-
то предыдущих пяти, – сообщил начальник 
местного управления Пенсионного фонда Ни-
колай Козлитин. - В него будут засчитывать 
срок службы в армии и отпуск по уходу за 
ребёнком. 

На этом нововведения не заканчиваются: 
те, кого волнует размер будущей пенсии, мо-
гут зайти в приложение «Пенсионный кальку-
лятор» на сайте управления Пенсионного фон-
да в Первоуральске и, не отходя от компьюте-
ра, попытаться узнать правду о будущих начис-
лениях. 
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ВПС / СМеСЬ

рекламареклама

ГОСПОДА ВСЕ В ПАРИЖЕ
Ньюзикл «Господин хороший» больше не будет выходить 

на телеканале «Дождь». Еженедельное шоу Дмитрия Быкова, 
Михаила Ефремова, Андрея Орлова, Васи Обломова и Анд-
рея Васильева больше вообще нигде не будет выходить. Пос-
тавленное на поток производство политической сатиры и 
стихов на злобу дня выглядело и вправду как-то удручаю-
ще, а прикрыто оказалось из-за проблем с финансированием: 
Михаил Прохоров не стал давать денег.

СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ
Невзирая на перебранку с Николаем Досталем, телеканал 

«Россия-1» честно отпоказывал долгий и принципиально не-
смотрибельный сериал «Раскол». Впрочем, летом и ночью…

ДЕДУШКИН СОН
Владимир Владимирович Познер пополнил собой список 

телезвёзд, ушедших в отпуск как будто невзначай. Знамени-
тый интервьюер признался, что ещё собирался выйти в эфир, 
а его именную передачу уже убрали из сетки. Возвращение 
запланировано аж на октябрь.

Приготовил Денис ПОлЯКОВ

• К���� – 1943. В���е���� ���
«ТВ Це���», 11 ����, 22.20

• К���е�� К��л� М�����
«Пе���� �����», 12 ����, 00.30

• «М�� ������». Э����� Л�м����
«Че��ё���� �����», 13 ����, 19.30

Д О К Т О Р  Т В О Е Г О  Т Е Л Е
п о к а з а т е л ь н ы й  п р о ц е с с

New York Times: ëèìîíîâñêàÿ ïðàâäà

М У К И  З В У

з а п и с а н н о м у 
в е р и т ь

• Black Light Burns
LOTUS ISLANDТ

• Анна Пингина
АХИМСА

• DOК
BE WATER

ПОИГРАЕМ В ДЕКАДАНС
<< Я знаю, Джимми, Вы б хотели быть пиратом, но в 

наше время это невозможно. Вам хочется командовать фре-
гатом, Носить ботфорты, плащ, кольцо с агатом, Вам жиз-
ни хочется опасной и тревожной… Вам хочется бродить 
по океанам И грабить бриги, шхуны и фелуки, Подставить 
грудь ветрам и ураганам, Стать знаменитым «чёрным ка-
питаном» И на борту стоять, скрестивши гордо руки… Но, 
к сожалению, Вы мальчик при буфете На мирном парохо-
де «Гватемале». На триста лет мы с вами опоздали, И ска-
зок больше нет на этом скучном свете!.. Вас обижает мэтр 
за допитый коктейль, Бьёт повар за пропавшие бисквиты. 
Что эти мелочи, когда мечты разбиты, Когда в двенадцать 
лет уже в глазах печаль!.. Я знаю, Джимми, если б были Вы 
пиратом, Вы б их повесили однажды на рассвете На первой 

рее Вашего фрегата… Но вот звонок, и Вас зовут куда-то… Прощайте, Джимми, сказок нет 
на свете!.. >>

Выпущенный к 120-летию шансонье Александра Вертинского сольный альбом друго-
го Александра – экс-лидера группы «Ва-банкъ» А.Ф. Скляра – содержит почти два десятка 
звуковых дорожек, достойно подводящих черту под истовым увлечением второго первым. 
В конце концов, мало ли кто ни пел здесь декадентские вирши Вертинского? Вспоминает-
ся и затасканное до галантерейной пошлости «Танго «Магнолия»» в приличных версиях Фи-
липпа Киркорова и Ивана Демьяна, и «Кокаинетка» в интерпретациях Васильева из «Спли-
на», Дейнеги из балабановского «Морфiя» и забытой теперь певицы Кабановой, и «вертинс-
кая» пластинка БГ, и совместные концертные программы Ирины Богушевской и Глеба Са-
мойлова с тем же Скляром. На увесистом томе «Русского солнца» конкурировать с Алексан-
дром Феликсовичем уже попросту некому. Два раза его голос ненадолго сменяется неподра-
жаемым тембром Анастасии Вертинской, без всякой музыки и с силой начитывающей сти-
хотворения отца «Осень (Последний концерт)» и «Я всегда был за тех…», но по части песен-
ных экспериментов Скляр в сборнике один-одинёшенек, старается, как может, и видно, что 
старается с уважением.

На концертах и в интервью именуя Вертинского исключительно по имени-отчеству, 
А.Ф. Скляр сумел высмотреть в мастере не только жеманность, свиту из лиловых негров и 
чёрных карликов, театрально заломленные руки и эстетизацию смерти, но необычайной глу-
бины трагизм, предчувствие социальных потрясений и вполне себе серьёзную философию.

Подробное изучение текстов Вертинского – писем и заметок в том числе – позволило Скля-
ру Вертинского понять, сделать его репертуар своим репертуаром. Габариты личности са-
мого Скляра позволили ему сохранить лицо, не утонув в позах и грассировании оригинала.

<< Вот зима. На деревьях цветут снеговые улыбки. Я не верю, что в эту страну забредёт 
Рождество. По утрам мой комичный маэстро Так печально играет на скрипке, И в снегах го-
лубых за окном мне поёт Божество! Мне когда-то хотелось иметь золотого ребёнка, А теперь 
я мечтаю уйти в монастырь, постареть И молиться у старых притворов печально и тонко… 
Или, может, совсем не молиться, а эти же песенки петь! Всё бывает не так, как мечтаешь под 
лунные звуки. Всем понятно, что я никуда не уйду, что сейчас у меня Есть обиды, долги, есть 
собака, любовница, муки… И что всё это – так… пустяки… Просто дым без огня! >>
изюм из булки  «палестинское танго», «Джимми-пират», «Ракель Мел-
лер», «Мадам, уже падают листья», «Дни бегут», «испано-Сюиза»

ВПС / ГоСпоДДеРЖкА

Вступил в силу новый размер 
регионального стандарта стоимости 
жилищно-коммунальных услуг

В соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 14.12.2005 № 761 «О предоставлении субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг» субсидии предоставляются гражданам 
Российской Федерации – пользователям 
жилого помещения в государственном 
или муниципальном жилищном фонде, 
нанимателям жилого помещения по договору 
найма в частном жилищном фонде, членам 
жилищно-строительных кооперативов, 
собственникам жилого помещения.

Субсидии предоставляются гражданам на основании заявле-
ния в случае, если их расходы на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, рассчитанные исходя из размера регио-
нального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, 
превышают величину, соответствующую максимально допус-
тимой доле расходов граждан на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи.

С 1 июля 2013 года размер областного стандарта стоимости 
жилищно-коммунальных услуг для городского округа Перво-
уральск составляет на одиноко проживающего гражданина 
– 3203 рубля; на одного члена семьи, состоящей из двух чело-
век – 2184 рубля; на одного члена семьи, состоящей из трёх и 
более человек – 2038 рублей.

Максимально допустимая доля расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг составляет 12 процентов – 
для одиноко проживающих граждан и семей, которые имеют 
среднедушевой доход ниже величины прожиточного миниму-
ма, установленного в Свердловской области; 22 процента – для 
иных одиноко проживающих граждан и семей.

При предоставлении заявления и необходимых документов 
по 15-е число месяца субсидия назначается с 1-го числа меся-
ца обращения, а при предоставлении документов после 15-го 
числа – с 1-го числа следующего месяца.

Для оформления субсидии и получения консультаций по 
вопросам ее предоставления следует обращаться в Перво-
уральское муниципальное казённое учреждение «Расчетно-
кассовый центр», расположенное по адресу: ул. Советская, 
дом 9, телефон для справок: (3439) 66-16-53

Состав семьи 
(чел.)

Совокупный доход семьи 
(руб.)

1 14559

2 19854

3 27790

4 37054

5 46318

6 55581

7 64845

Максимальный совокупный доход семьи, 
дающий право на получение субсидии

СУбСиДии 
НебоГатЫм
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ИЗ ЛИЧНОГО ОПЫТА«Халат как символ 
ЧИСТОТЫ»

- Я в «Надежде» работала пять лет, - 
говорит Елизавета Артуровна. - В двух-
тысячном году центр передали в соц-
защиту, и я перешла в детскую больни-
цу, потому что не хотела уходить из ме-
дицины. Сегодня у нас такого центра 
нет. И это плохо, потому что «Надежда» 
открывала дорогу в жизнь детям, да-
вала возможность стать равноправ-
ными членами общества. Многие мои 
пациенты работают, имеют семьи. Ког-
да встречаю их в больнице со своими 
детьми, радуюсь. Они как родные, при-
нимаю их без талонов, у всех есть мой 
телефон. Общаемся. Атмосфера в «На-
дежде» стараниями сотрудников была 
семейная, дети и подростки приходи-
ли не только лечиться, но и дружить, иг-
рать, общаться, создавали музыкаль-
ные группы, занимались творчеством. 
Что лучше всяких медикаментов. 

В медицине Е.А.Янцен четверть ве-
ка. Очень любит свою профессию, де-
тей, и на работу, как призналась, всег-
да идёт с радостью и желанием. Ей ком-
фортно в коллективе, руководит кото-
рым О.В.Шайдурова. Ольга Васильев-
на, по словам Елизаветы Артуровны, 
вникает во всё, всегда владеет инфор-
мацией, и любую проблему, когда к ней 
обращаешься, решает. 

- Елизавета Артуровна, если вспом-
нить известное высказывание «каж-
дый выбирает по себе…», то, без сом-
нения, это ваша миссия. И все-та-
ки почему медицина, да ещё невро-
логия?

- Получилось так, что выбрала не я, 
а мама. Она педагог, преподавала в 
школе. Ей почему-то очень хотелось, 
чтобы я стала врачом. И чтобы я при-
смотрелась, прониклась к медицине, 
отправляла меня уже с восьмого клас-
са в каникулы работать санитаркой. Я 
два года проработала в операционном 
блоке, меня всё увиденное впечатли-
ло, и я решила поступать в медицин-
ский. В первый год не хватило полбал-
ла. Поступила на следующий. Жили мы 
в Оренбургской области, и я окончи-
ла Оренбургский медицинский инсти-
тут, выбрала педиатрический факуль-
тет. Почему захотела стать детским 
врачом? Потому что мне всегда каза-
лось, что дети беззащитнее. А невроло-
гом? Наверное, ничего не бывает слу-
чайного. Пока училась, даже боялась 

Когда-то в юности прекрасной,
Видать, угодно было Богу,
Чтоб не случайно, не напрасно
Мы ЭТУ выбрали дорогу!
…Халат как символ чистоты
И званье ВРАЧ как символ братства…
И право: с болью быть на ТЫ!
И опыт… Вот и всё богатство…
Не помню, чьи эти стихи, но именно они вспомнились, когда бе-
седовала с неврологом детской городской больницы Елизаве-
той Артуровной Янцен. О ней как о хорошем специалисте, вра-
че от Бога слышала давно. В конце девяностых прошлого ве-
ка был замечательный центр реабилитации для детей-инвали-
дов «Надежда», так вот Елизавета Артуровна заведовала им, и 
в редакцию часто приходили письма-благодарности в адрес её 
и всех сотрудников центра. 

этого предмета, казалось, что это тём-
ный лес. И вдруг на детскую перво-
уральскую больницу на моё имя при-
ходит приглашение на первичную спе-
циализацию по неврологии в Казань. 
А так как там преподавал замечатель-
ный профессор Ратнер (к сожалению, 
ныне покойный), он заставил влюбить-
ся в неврологию. Пригласил в ордина-
туру, там я проучилась два года. Так 
стала неврологом.

- И просветлел ваш «тёмный лес»?
- Наверное, познать неврологию до 

конца невозможно. Но проблески по-
являются. Двадцать один год работаю 
неврологом, не перестаю удивляться, 
насколько это интересная наука. И чем 
больше и дольше познаёшь, тем силь-
нее ощущение, что ничего не знаю. Это 
в молодости, когда только начинаешь, 
была некая самоуверенность, а с го-
дами и с опытом становишься более 
осторожным… Диагноз поставить не-
трудно, тем более, что ребёнок открыт, 
не врёт – всё на глазах. И нестрашно, 
что говорить не может (ведь малышей 
приносят с месяца рождения – это обя-
зательный осмотр), всё само покажет 
- что есть, то есть.

- Елизавета Артуровна, ваша про-
фессиональная заповедь?

- «Не навреди!» Я благодарна ма-
ме, что она направила меня в меди-
цину. И благодарна судьбе, что стала 
неврологом. 

- А как вы оказались в нашем го-
роде?

- По распределению. Из нескольких 
областей выбрала Свердловскую, на-
верное потому, что в Екатеринбурге 
родители познакомились, когда учи-
лись в сельскохозяйственном. Мама 
позже окончила ещё и педагогичес-
кий. Я четыре года проработала участ-
ковым врачом в детской больнице, 
здесь же была интернатура, а когда 
прошла первичную специализацию, то 
совмещала работу на участке и приём 
как невролог. 

- Какие заболевания чаще встреча-
ются сегодня у детей?

- Подняла голову эпилепсия, связа-
но это в первую очередь с выхажива-
нием маловесных детей и, конечно, 
социальная проблема. А ещё пробле-
ма в неврологии, с которой я пыта-
юсь бороться, - головные боли у детей. 

Искусственно созданные детьми, под-
ростками, родителями. Ну, и совре-
менной жизнью, конечно. Дети ма-
лоподвижные, засели у телевизоров 
и компьютеров, не соблюдают ни ре-
жим дня, ни режим питания. Удивляют 
родители своей беспечностью: сидит у 
компьютера, не мешает и хорошо. А 
заболела голова – бегут к неврологу, 
а спросить у ребёнка, когда у него был 
последний стул, потому что от запоров 
тоже голова болит, не удосужатся. На-
чинаешь беседовать с ребёнком, ока-
зывается, спать ложится в 12–2 ча-
са ночи, а в воскресенье спит до 12–
2 часов дня. А завтраки?! Если гово-
рят, что завтракают, да ещё и кашей, 
я их нахваливаю – редкое это сегод-
ня явление. В лучшем случае на за-
втрак бутерброд, но чаще дети вооб-
ще не едят по утрам, их тошнит, пото-
му что желудок начинает уже страдать. 
В школе не питаются: невкусно. Полу-
чается, ребёнок за день поест лишь 
часа в 2-3. Естественно, он падает 
от усталости, спит. Мама восклицает: 
«Он так устаёт!» И физических нагру-
зок нет. Да, занимается физкультурой 
в школе. Боже, какое счастье, что её 
не отменили, хоть где-то дети руками, 
ногами «дрыгают»… 

Моя молодость прошла в постоян-
ном движении - очень любила лыжи и 
ещё в школе сдала на третий взрос-
лый разряд. Играла в волейбол, зани-
малась в разных секциях, даже в шах-
маты играла. Всё детство нашего по-
коления проходило на улице – каток, 
санки, бег, игры и прочее. Сейчас де-
тей на улице не видно – они все у ком-
пьютеров сидят, зарабатывают голо-
вные боли. 

Ещё один бич. Пытаемся родителям 
внушить, что не надо детей лекарствен-
ными препаратами пичкать.

- А если возникает необходимость 
в лечении?

- К лечению стараюсь подходить 
очень осторожно. У меня есть хорошая 

подруга, которая сказала золотые 
слова: лечить надо тогда, когда уже не-
льзя не лечить. Когда ребёнок прихо-
дит после какой-то частной консуль-
тации и там ему назначили 10 или 9 
препаратов, я в ужасе. В лучшем слу-
чае можно два, ну три - не больше, мы 
же не знаем, как они между собой про-
реагируют. Об этом беседуем с ма-
мами. Кого-то невозможно убедить: 
очень любят лечиться. Недавний слу-
чай на приёме. Убеждала маму, что 
не надо ребёнка лечить, он здоровый 
и замечательный малыш. Она же ссы-
лалась на УЗИ и требовала лекарства. 
Доказывать было бесполезно, и я ска-
зала: «Это не ко мне, я не буду лечить 
здорового ребёнка». Кого-то, наоборот, 
не убедишь в необходимости лечения. 
Отношения с матерями… Я понимаю, 
что это самое главное: как мать смо-
жешь убедить, так и пойдёт процесс ле-
чения. Не со всеми становимся друзь-
ями. Кто-то меня очень не любит, кто-
то, наоборот, становится постоянным 
пациентом. И радуешься, когда вза-
имопонимание приводит к хорошим 
результатам.

- Есть случаи, что родители отказы-
ваются делать прививки детям, на-
пример, от полиомиелита. Ваше мне-
ние по этому поводу.

- Я за защиту детей вакциной. Про-
исходит нечто страшное, когда идёт 
подъём клещевого энцефалита. И ког-
да в отделение поступил не привитый 
ребёнок, я прекрасно понимаю, что 
он будет глубочайшим инвалидом, а 
ему всего шесть лет. Надо матерей, 
кто отказывается от прививок, при-
водить и показывать таких больных. 
Больно видеть, как дитя с энцефали-
том бьётся от боли. А энцефалит бы-
вает коревой, ветряночный. Это очень 
страшно, ведь приводит к инвалид-
ности. Да, есть дети, которые не пере-
носят вакцину, бывают осложнения, 
но и от гриппа случаются осложнения, 
и от простого насморка. Почему мы 

об этом не говорим? А почему мы не 
говорим, что ребёнок съел шоколад-
ную конфетку и сыпью обсыпался - и 
тоже стал инвалидом, потому что по-
лучил дерматит. Это тоже осложнение. 

- Не зря бытует мнение, что боль-
шую роль в успехе или неуспехе вра-
чевания играет контакт врача с па-
циентом. А у вас пациенты малень-
кие, приходится стелить мосты к ма-
мочкам.

- Я, наверное, с вами не соглашусь. 
Не знаю, кто больше пациент – мать 
или ребёнок. Если страдает ребёнок, 
значит, страдает мать, и кого из них 
больше надо лечить – это ещё большой 
вопрос. Бывает, с матерью просто по-
говоришь, и все её жалобы рассыпа-
ются, и никакого лечения не надо. За 
ребёнка отвечают родители. И я, поль-
зуясь случаем, обращаюсь с просьбой 
к родителям: никогда не отправляйте 
одних детей к врачу, приходите вместе. 
Я часто ребёнка отправляю обратно, 
потому что он не может сказать о се-
бе то, что расскажет мама. И он может 
не запомнить рекомендации доктора, 
не озвучить их родителям. К примеру, 
какой ребёнок скажет, что доктор за-
претила сидеть за компьютером.

- Елизавета Артуровна, у вас боль-
шой опыт работы, что бы вы ещё по-
советовали мамам и папам?

- Любить своих детей. Если ребёнка 
любят, если в семье мир и лад, он спо-
коен, хорошо развивается. И проблем 
на девяносто процентов меньше.

- Если, конечно, нет патологии, да?
- Патологию можно найти у любого, 

не бывает идеально здоровых людей. 
Но нужно ли её лечить – этот вопрос 
мы и решаем с мамочками. Невроло-
гия, это не ОРЗ, что через семь дней 
выздоровел. Здесь другая проблема. 
Как говорят: все болезни от нервов. 
Да, всё связано с нервной системой, 
и первое, что формируется в организ-
ме малыша, нервная трубка, а потом 
уже другие органы. Если спокойно про-
шла беременность, если хорошо раз-
вивался плод, если этого ребёнка уже 
любили в утробе и любят, когда он по-
явился на свет, я уверяю, что проблем 
практически не будет.

- А что для вас кодекс здоровья? 
Что делаете для своего здоровья, как 
вы отдыхаете?

- Бассейн, баня. Люблю цветы вы-
ращивать. Режим дня стараемся с 
мужем соблюдать. Встаём и ложимся 
спать в одно и то же время, независи-
мо ни от отпуска, ни от выходных. Обя-
зательно каша утром. И движение обя-
зательно. Сад – моё спасение. На при-
ёме, особенно по вторникам, бывает 
до пятидесяти самых маленьких. Каж-
дого одень-раздень, с мамочкой пого-
вори. Муж забирает меня, едем в сад. 
Свежий воздух, травка, зелень, чай - и 
я восстанавливаюсь. 

- Что или кто поддерживает вас по 
жизни?

- Муж. И что бы ни произошло, его 
фраза: «Зато мы вместе». И работа. 
Как бы ни уставала, на работу всег-
да хожу с удовольствием. Есть друзья, 
которые всегда поддержат. Мне ком-
фортно сегодня.

Валентина ДЕМИДОВА
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Принять участие в конкурсе можно в течение 
года, а в конце мая жюри, в которое входят спе-
циалисты областной станции переливания кро-
ви и ООО «Российский Красный Крест», подводит 
итоги. Награждение победителей происходит на 
праздновании Всемирного Дня донора. На этот 
раз праздник отмечали в Центре детского твор-
чества. Гостей и участников собралось немало и 
это, конечно, порадовало организаторов. Волон-
тёры встречали ветеранов и всех участников тор-
жества, провожали в зал. 

Праздник - это поздравления, вручение призов 
и благодарственных писем. И, конечно, концерт-
ная программа, интересная и насыщенная. Зри-
тели аплодировали ансамблю «Баян» под руко-
водством А.В.Лаврова, хореографической студии 
«Фантазия» (руководитель А.А.Серебрянникова, 
концертмейстер Л.К.Шубина), фольклорной груп-
пе «Кудесницы» из Екатеринбурга, певицам Еле-
не Климовой и Елене Тишковой, народному ан-
самблю татарской культуры «Тургай». Музыкаль-
ные номера были подарком и для «виновников» 
торжества, которые один за другим вызывались 
на сцену… Значки и удостоверения «Почётный 
донор России» вручили Э.Ш.Шариповой, регис-
тратору областной станции переливания крови, 
С.В.Шестаковой, фельдшеру-лаборанту област-
ного госпиталя ветеранов войн, Д.В.Кочержову, 
кузнецу Первоуральского завода комплектации 
трубопроводов, Н.М.Галактионовой, кухонному 
работнику ИП Максимова, Л.Н.Фроловой, маши-
нисту крана ОАО «ПНТЗ», А.А.Демидову, слесарю-
ремонтнику ООО «ЖЭК», и М.А.Петрову, работни-
ку Первоуральского рудоуправления. Благодарст-
венными письмами и памятными подарками на-
градили самых активных участников организации 
выездных дней донора на предприятия города: за-
ведующих здравпунктами ПНТЗ, «Динур», «Русский 
хром 1915», Первоуральское рудоуправление. И 
неутомимых помощников службы крови сотруд-
ников РКК Л.И.Рыбакову, Л.А.Лень, Л.И.Ефремову. 

- В конкурсе «Быть донором – почётно!» было не-
сколько номинаций, - рассказывает Н.М.Порвина, 
фельдшер станции переливания крови. – Нам 
хотелось поощрить как можно больше доноров, 
ведь они делают благое дело. Участников было 

Праздник для ДОНОРОВ СОБЫТИЕ

много, победителей - тринадцать человек. В но-
минации «Активный молодой донор» лучшими 
признаны студенты Первоуральского политехни-
кума Ирина Медведева, она сдаёт кровь с 18 
лет, и Павел Погорельских, он стал донором в 20 
лет. В номинации «Самый активный донор крови 
и её компонентов» победили Александр Василье-
вич Смоленцев с «Динура», он сдаёт кровь с 1994 

года и за конкурсный пе-
риод у него 23 плазмада-
чи, и новотрубница Рита 
Тависовна Ибрагимова, у 
неё за конкурсный год 10 
крово-плазмадач. Среди 
доноров немало семей-
ных пар. На этот раз луч-
шими признаны супру-
ги Роман Афанасьевич и 
Лариса Викторовна Доб-
ряковы, они сдали кровь 

аппаратным методом. 
Самыми активными донорами с предпри-

ятий признаны Н.Н.Чудинова (госпиталь вете-
ранов войны «Снежинка»), И.Б.Пожидаева (ЗАО 
«Русский хром 1915»), Е.В.Попов (ОАО «Динур»), 
С.В.Анкудинов (ОАО «ПНТЗ»), М.А.Россошных (ОАО 
«Первоуральское рудоуправление»). 

- Мы очень благодарны нашим активным по-
мощникам и волонтёрам, - продолжает Ната-
лия Михайловна. – Это студенты политехникума, 
принимающие активное участие в благотвори-
тельных акциях. А организует и готовит их педа-
гог-психолог Ирина Владимировна Савченко. Во-
лонтёр Елизавета Филиппенко из учебного цент-
ра Новотрубного завода помогла провести День 
донора. Студенты приехали к нам на станцию, 
мы им всё рассказали, показали. Много было 
восемнадцатилетних, четырнадцать из них стали 
донорами и мы вручили им свидетельства донор-
ского совершеннолетия. Очень хорошо в пропа-
ганде донорского движения помогают нам и жур-
налисты местных СМИ, представители их получили 
благодарственные письма, а за лучшие публи-
кации корреспондентам редакций газет «Вечер-
ний Первоуральск свободный» и «Городские вес-
ти» мы вручили призы. 

- Наталия Михайловна, вы тоже были поощре-
ны за активную пропаганду донорства и органи-
заторскую работу. Вы давно работаете на облас-
тной станции переливания крови?

- В сентябре будет два года. До этого двадцать лет 
была дежурным фельдшером здравпункта и пять 
- заведовала им на хромпиковом заводе. Доволь-
на, что судьба привела меня на станцию перели-
вания крови. Здесь совсем другой профиль рабо-
ты и он мне очень нравится. Замечательный кол-
лектив, приняли меня хорошо. Прошла обучение 
на курсах по трансфузиологии, защитилась на выс-
шую категорию. И если бы можно было вернуть-
ся в юность, то я выбрала бы эту специальность. 

- Чем же так заворожила вас новая работа? 
- Как оказалось, трансфузиология - интерес-

нейшая наука, позволяющая знать всё о крови 
и её компонентах. Нравится, что каждый день 
насыщенный, постоянно находишься в движе-
нии, узнаёшь новое, общаешься. На работу при-
хожу к семи часам – надо осмотреть и выпустить 
водителей на линию. А с 8 до 12 часов приходят 
доноры. Пока готовится анализ их крови, бесе-
дую с каждым, новичкам рассказываю о правах 
и обязанностях, о том, что значит быть донором. 
У нас договор с горбольницей №1 о бесплатных 
прививках против клещевого энцефалита. Реко-
мендую сделать эту прививку, потому что нам нуж-
ны иммунные доноры, у которых вырабатывается 
титр антител к клещевому энцефалиту. После бе-
седы донор идёт к Надежде Николаевне Кузне-
цовой, к нашему опытному терапевту на осмотр. 
А вторую половину дня занимаюсь пропагандой 
донорства – готовлю выпуски стенгазет, разра-
батываю акции, иду на предприятия и так далее. 

По сложившейся традиции ежегодно сотрудниками областной станции пе-
реливания крови проводится городской конкурс «Быть донором – почётно!», 
посвящённый Всемирному Дню донора крови.

- Наталия Михайловна, а почему вы пришли 
в медицину?

- По совету мамы, наверное, потому что в де-
тстве я часто болела. Окончила фельдшерское от-
деление Свердловского областного медицинско-
го училища. И нисколько не жалею, могу с уверен-
ностью сказать: это моё. Общение с донорами и 
пропаганда службы крови – для меня почётная и 
радостная миссия. Завтра наступит новый день и 
мы, как вчера, сегодня и в последующие дни бу-
дем встречать уважаемых доноров, готовиться к 
проведению очередного Дня донора, и мне прият-
но, что и моя толика есть в этом благородном де-
ле. Ждём и надеемся, что первоуральцы придут 
на станцию переливания крови, чтобы подарить 
выздоровление больным, а кому-то спасти жизнь. 

Валентина ДЕМИДОВА 

Ïî÷¸òíûå äîíîðû

КОРАЛЛОВЫЙ КЛУБ & ЗДОРОВЫЙ МИР ПЛЮС

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

УНИКАЛЬНЫЙ 
СУПЕРМАРКЕТ 
ЗДОРОВЬЯ!   

ВОДА, ПИТАНИЕ, 
ОЧИЩЕНИЕ,
КРАСОТА, ЭКО-ДОМ, 
АПТЕЧКА.

Вайнера, 2-202

Тесты. 
Консультация диетолога. 

УНИКАЛЬНЫЙ 
СУПЕРМАРКЕТ 

   

КРАСОТА, ЭКО-ДОМ, 

Вайнера, 2-202

Консультация диетолога. 

К

ПОМОГИ СЕБЕ САМСЕКРЕТНАЯ СИЛА БЕЛКА    
с «Коралловым клубом & здоровый мир плюс»

Происходит это благодаря гормону сытости 
(PYY), способствующему подавлению чувства го-
лода. Гормон сытости повышается за счёт высо-
кого содержания белка в пище. Важно не весо-
вое содержание белка в конкретном пищевом 
продукте, а качество самого белка. Пищевой бе-
лок состоит из перевариваемой и неперевари-
ваемой частей. Неперевариваемый белок вы-
водится из организма и не имеет никакой пита-
тельной ценности. 

Одним из уникальных разработок, содержащих 
усвояемый белок, является матрица аминокис-

лот - БИОШЕЙП или ПРОТИВИТИ. Это идеальный 
комплекс для восстановления всех функций орга-
низма. Первое отличие матрицы аминокислот 
БИОШЕЙП или ПРОТИВИТИ от обычных белков 
заключается в том, что она переваривается и ус-
ваивается на 100%, потому её питательная цен-
ность составляет 100%. Второе состоит в том, что 
99% аминокислот, входящих в состав матрицы 
аминокислот, утилизируются, выступая в качес-
тве строительных блоков, которые будут строить 
новые клетки.

Матрица аминокислот необходима как допол-
нение к питанию пожилых людей, особенно ког-
да они теряют аппетит или не потребляют нуж-
ного для их естественной потребности количес-
тва белка, при этом не перегружает работу по-
чек и печени. 

Ещё одна область применения данной пище-
вой добавки - питание беременных женщин. 
Матрица аминокислот будет подпитывать буду-
щую маму самым лучшим образом, не перегру-
жая ни её саму, ни её будущего ребёнка азотом 
мочевины в крови. Кроме того, матрица амино-
кислот пригодна в случае почечной недостаточ-
ности для пациентов, подвергающихся процеду-
ре диализа (искусственной почки). Матрица ами-
нокислот прошла стадию предварительного пе-
реваривания. Так, ребёнок, взрослый или пожи-
лой человек, который неважно себя чувствует, 
должен потреблять то количество белков, которое 
ему требуется. Эти белки перевариваются 3-5 ча-
сов при помощи пищеварительных ферментов. 

А после приёма 10 г матрицы идеального комп-
лекса аминокислот, что эквивалентно почти 350 г 
рыбы, мяса птицы или любого другого мяса, уже 
через 23 минуты готовые аминокислоты оказы-
ваются в крови. И этот процесс не требует затрат 
на переваривание. Матрица аминокислот спо-
собна помочь и при бессоннице, улучшив качес-
тво сна. Нормализация пищеварения с помощью 
матрицы аминокислот - это еще один большой 
плюс нового продукта. Впервые появилась воз-
можность терять вес, принимая пищу! Есть и дру-
гие важные аспекты при проведении курса при-
ёма этого комплекса аминокислот. Например, 
применение матрицы аминокислот ПРОТИВИ-
ТИ для спортсменов и людей, желающих качест-
венно увеличить свой вес. 

В качестве программы по снижению веса мат-
рица аминокислот БИОШЕЙП является поистине 
уникальным продуктом, в корне отличающимся 
от любых других. Во-первых, человек, желающий 
снизить свой вес с помощью матрицы амино-
кислот, будет худеть не за счёт потери мышеч-
ной массы, а за счёт потери жира (точнее – воды 
из межклеточного пространства). При таком пи-
тании с матрицей аминокислот кожа будет да-
же более привлекательной, чем до того времени, 
когда вы приступили к программе. Это невероят-
но, но уже через 3-4 дня кожа изменится. И всё 
это за счёт того, что организм не только очищает-
ся от токсинов, но и образования новых токсинов 
не происходит. Роль белков при похудании и нара-
щивании мышечной массы трудно переоценить. 

Ученые пришли к выводу, что увеличение количества белков в диете может привести к снижению веса, даже если при 
этом не сокращать потребление углеводов. 

Во-первых, они подавляют аппетит, во-вторых, ук-
репляют мышцы. Но употреблять пищу животного 
происхождения для этого вряд ли целесообразно, 
потому что помимо белков она содержит большое 
количество насыщенных жиров, зачастую превы-
шающее суточные нормы потребления жиров жи-
вотного происхождения. После изучения в лабо-
раториях компании RBC структуры потребляемых 
белков были установлены простые и безопасные 
способы избавления от лишнего веса и укрепле-
ния мышц. В отличие от белков мяса, птицы и ры-
бы, которые перевариваются и усваиваются ча-
сами, ПРОТИВИТИ в виде готовых аминокислот 
полностью усваивается за 25 минут. 

ПРОТИВИТИ поможет: 
• увеличить мышечную массу и выносливость; 
• укрепить иммунную систему; 
• восстановить поврежденные ткани; 
• облегчить процесс пищеварения; 
• избавиться от нежелательных жировых от-

ложений; 
• улучшить настроение. 
При достаточно высокой потребности организ-

ма в протеинах (например, при интенсивных тре-
нировках) большое значение приобретают ещё 
две аминокислоты — аргинин и глутамин. Их отно-
сят к классу условно незаменимых аминокислот. 
Это связано с тем, что при интенсивных физичес-
ких нагрузках, стрессах, длительно текущих забо-
леваниях, а также у лиц старше 50 лет отмечает-
ся резкое снижение синтеза аргинина и глутами-
на. Поэтому применение ПРОТИВИТИ в этих слу-
чаях способствует более эффективной нормали-
зации энергетического баланса организма и ощу-
тимому увеличению мышечной массы за доста-
точно короткий срок. 

Получить консультацию по программе при-
менения матрицы аминокислот БИОШЕЙП или 
ПРОТИВИТИ и приобрести продукт желающие 
могут в КОРАЛЛ-КЛУБЕ. 

УВАЖАЕМЫЕ ДОНОРЫ!
ГБУЗ СО «СОСПК» проводит 

приём доноров 20 июля, в субботу
(Первоуральск, ул. Медиков, 10),
часы приёма: 7.30 – 12 часов.

Донорская суббота проводится только 
для доноров, работающих всегда 

с утра.
Остальных доноров ждём

с понедельника по пятницу 
с 7.00 до 12 часов.

Справки по телефонам: 
66-74-88 (днём), 

66-78-08 (круглосуточно).



июль 2013                                                                                                                                                                                                          ВПС / Кодекс здоровья 3

НАРКОМАНИЯ 
в подростковой 
среде

К

Рассуждая о наркомании, известный артист Леонид Ермольник сказал: 
«Я пробовал эту гадость. К счастью, меня не зацепило. Ну, неинтересно 
мне это. Наркотики в любом варианте выдают человеческую слабость 
и неспособность самостоятельно существовать. Наркоман не может ве-
селиться без допинга. Необходимо жить без поддержки всякой дури. 
Наркомания, как и алкоголизм, почти неизлечимая болезнь». 

Наркомания - острая социальная пробле-
ма, масштаб которой увеличивается в гео-
метрической прогрессии. В России на про-
тяжении последнего десятилетия отмечает-
ся рост злоупотребления наркотиками. Ситу-
ация усугубляется тем, что наблюдается рост 
потребителей наркотиков среди молодежи и 
особенно среди подростков. 

Социологические исследования показыва-
ют, что около 30 процентов населения стра-
ны от 14 до 24 лет хотя бы раз в жизни пробо-
вали наркотики, около 10 процентов нарко-
потребителей попробовали наркотики в воз-
расте до 14 лет, около 33 процентов - в воз-
расте 15-17 лет. Растет смертность, связан-
ная с наркотиками, – 70-100 тысяч ежегодно.

Все наркотики объединяет смертельно 
опасное свойство: они вызывают привыка-
ние - болезненную психологическую и физи-
ческую зависимость, подчиняя себе волю че-
ловека, разрушая его тело и сознание. После 
первой дозы наркотика требуется следующая.

Наш организм абсолютно самодоста-
точная система. Наркотики насильственно 

вторгаются в неё и включаются в процессы 
обмена веществ, вызывая его сбой. Человек, 
оказавшийся в наркозависимости, не спосо-
бен правильно оценивать собственное пове-
дение и состояние. Каждый наркоман пытает-
ся убедить себя и родных, что он сможет оста-
новиться в любой момент. Нередко за эту ил-
люзию расплачиваются жизнью.

Обычно первый приём наркотика бывает 
в компании, где «бывалые» товарищи пред-
лагают наркотик «только попробовать», ведь 
«от одного раза ничего не будет». Отказ при-
нять первую дозу вызывает насмешки и, 
подавляя в себе инстинкт самосохранения, 
подросток принимает наркотик. Причин мо-
жет быть много: дома «запилили» родители, в 
школе полоса неудач, конфликт с учителями, 
хочется доказать, что уже «немаленький», да 
и просто из любопытства. 

В среде наркоманов бытует правило: как 
можно больше вовлечь в свою компанию 
новых членов. Наркодилеры сознательно 

НА ПРИЁМЕ 
У СПЕЦИАЛИСТА

стараются приучить к употреблению нарко-
тиков новых потребителей, так как на этом 
неплохо зарабатывают. Первую дозу часто 
предлагают бесплатно. «Бесплатные» дозы 
продолжаются до тех пор, пока человек не 
станет наркозависимым, а для этого нуж-
но совсем немного времени, иногда до-
статочно одной-двух доз. Далее приходится 
платить, сполна покрывая «бесплатные» 
дозы. 

«Подсаживание на дозу» начинается пре-
имущественно со стартовых наркотиков ти-
па марихуаны либо медицинских таблетиро-
ванных препаратов, также способных вызы-
вать психические изменения и зависимость. 
Каждый наркоман вовлекает в употребление 
наркотиков 12-20 человек.

По данным медиков, у 30-50 процентов 
подростков психическая зависимость, когда 
человек вновь и вновь стремится пережить 
«особые» ощущения, развивается уже пос-
ле первого приёма наркотика. То есть прак-
тически половина подростков превращает-
ся в наркоманов сразу.

Вторая стадия зависимости приходит быс-
тро. Наркотик становится обязательной час-
тью повседневной жизни. Возникает непре-
одолимая потребность в наркотике, которую 
трудно контролировать. Часть функций, вы-
полняемых внутренними биоактивными ве-
ществами, наркотики берут на себя, а орга-
низм сокращает их выделение. Так возника-
ет физическая зависимость: организм требу-
ет всё новые и новые дозы, иначе он просто 
не сможет нормально работать. Зависимый 
человек может придумать целую систему оп-
равданий, только бы добыть новую дозу. Те-
перь уже изменения, происходящие с чело-
веком, становятся заметны окружающим: 
его перестаёт интересовать то, что интере-
совало раньше, полное безразличие к учё-
бе. Старые друзья куда-то исчезают, их мес-
то занимают новые приятели, готовые всег-
да поделиться своим наркотическим опытом. 
Чувство стыда и вины и постоянное враньё 
гонят из дома. 

Если ты узнаёшь в этой истории себя, самое 
время остановиться и попросить о помощи!

Употребление наркотиков ведет к необ-
ратимым изменениям в организме, проис-
ходит разрушение психики, полная деграда-
ция личности. У человека, употребляющего 
наркотики, разрушаются моральные устои. 
Болезненная привычка начинает диктовать 
свои правила, и человек совершенно пере-
стаёт себя контролировать. Для того чтобы 
достать деньги на очередную дозу, влеза-
ют в долги, воруют из дома вещи. Ради это-
го бросают учёбу, работу и пытаются добыть 
деньги воровством, проституцией. Ради это-
го совершают преступления: идут на грабёж, 
не останавливаясь даже перед убийством. 

Спутниками наркомании являются различ-
ного рода болезни, в том числе гепатит, ВИЧ-
инфекция. Большинство наркоманов живёт 
не больше 8-10 лет после первого приёма. 
Продолжительность их жизни редко дотяги-
вает до 40 лет. Каждый год в России от пе-
редозировки наркотиков умирает 70000 мо-
лодых людей в возрасте до 29 лет. 

Очень часто бывает так, что родители на-
чинают понимать, что их ребёнок принима-
ет наркотики, только тогда, когда у сына или 
дочери на их глазах разворачивается нарко-
тический абстинентный синдром - «ломка».

Итак, что же должно насторожить вни-
мательных родителей в первую очередь?

• Нарастающая скрытность ребёнка 
(возможно без ухудшения отношений 
с родителями). Часто она сопровожда-
ется учащением и увеличением вре-
мени «гуляний», когда ребёнок ухо-
дит из дома в то время, которое рань-
ше проводил в семье или за уроками. 

• Возможно ребёнок слишком поздно 
ложится спать и всё дольше залёжи-
вается в постели с утра. 

• Падает интерес к учёбе, к увлечениям 

и хобби. Возможны прогулы школьных 
занятий. Снижается успеваемость.

• Ухудшение памяти и внимания.
• Учащаются требования денег, появ-

ляются долги, кражи в школе и дома 
(если начинают пропадать деньги из 
родительских кошельков или ценные 
вещи из дома – это очень тревожный 
признак!).

• Пренебрежение или отказ от ранее 
важных дружеских связей, переме-
ны в отношениях к людям.

• Изворотливость, лживость.
• Необъяснимые проблемы со здоровь-

ем (нарушение сна, аппетита, просту-
ды, ознобы, рвота).

• Неопрятность во внешнем виде, гиги-
еническая запущенность.

• Появляются новые подозрительные 
друзья или поведение «старых» ста-
новится подозрительным. Разгово-
ры с друзьями ведутся шёпотом, не-
понятными фразами или в уединении.

• Настроение ребёнка - это очень важ-
ный признак - меняется по непонят-
ным причинам, очень быстро и часто 
не соответствует ситуации: доброду-
шие в скандале или, наоборот, раздра-
жительность в спокойной ситуации.

Если вам показалось, что ребёнок стал 
употреблять наркотики, старайтесь сохра-
нять спокойствие. Предложите сдать анали-
зы, провести тестирование на наличие нар-
котиков в организме, обратиться к врачу для 
того, чтобы проверить свои предположения.

Можно ли вылечиться от наркомании? И 
да, и нет. Избавиться от физической зависи-
мости, т.е. облегчить «ломку», современная 
медицина может помочь каждому. Но изба-
виться от психологической зависимости го-
раздо труднее, так как лекарства от неё ме-
дицина ещё не изобрела.

Если вам предлагают попробовать нарко-
тик, вы должны вспомнить и чётко осозна-
вать, что наркотик – не детская шалость, не 
игра, которую можно по желанию прекра-
тить в любой момент. Нужно помнить, что уже 
после первого приёма вы, скорее всего, не 
сможете себя контролировать, не сможете 
остановиться и скоро потеряете всё: здоро-
вье, молодость, друзей. В конце концов, вы 
потеряете жизнь.

Единственный способ не стать наркома-
ном - не пробовать наркотик вообще!

Т.В.МАТВЕЕВА, 
врач психиатр-нарколог, заведую-

щая поликлиникой ГБУЗ СО «Психиат-
рическая больница №8» 

По всем вопросам и проблемам 
в воспитании детей можно 

обращаться к специалистам 
по адресу: 

ул.Ватутина, 10 
и по телефону регистратуры 

66-79-55.



ВПС / Кодекс здоровья                                                                                                                                                                                                           июль 201344

ВПС / ЛЮДИ И ЗВЕРИ

Вопросы и комментарии читателей ждем 
по электронной почте valentinavps@inbox.ru и по телефону 66-19-27

Ðåäàêòîð âûïóñêà Âàëåíòèíà Äåìèäîâà
valentinavps@inbox.ru

ВРАЧЕБНЫЙ ЛИКБЕЗПРОФИЛАКТИКА  
кишечных 
инфекций

Кишечные инфекции относятся к широко 
распространённым заболеваниям. Ими боле-
ют все группы населения. Это дизентерия, саль-
монеллёз, пищевые токсикоинфекции и др. За-
ражение может произойти через воду, некачес-
твенные продукты, грязные руки, овощи и фрук-
ты. Часто мы даже не представляем, насколько 
просто можно заразиться самому или заразить 
своего ребёнка. 

Удельный вес кишечных инфекций в структу-
ре инфекционной заболеваемости, кроме ост-
рых респираторных вирусных инфекций, в на-
шем городе очень высок. Заболеваемость сре-
ди детей в 2 раза превышает среднегородской 
показатель.

Наиболее часто заболевают малыши в возрас-
те от 1 до 2 лет. Детей этого возраста нельзя об-
винить в том, что они не моют руки перед едой 
и после посещения туалета. Они страдают от то-
го, что взрослые не соблюдают или не знают 
мер профилактики острых кишечных инфекций.

Способ передачи кишечной инфекции от боль-
ного к здоровому очень прост: с калом возбуди-
тель инфекции попадает в окружающую среду и 
с водой, пищей или через предметы попадает в 
организм здорового человека.

Профилактика кишечных инфекций не сводит-
ся к исполнению определенных правил. Разум-
нее говорить о культуре питания, которая вклю-
чает в себя несколько аспектов:

• не употреблять воду, пищу, в качестве 
которых вы сомневаетесь;

• не покупать продукты питания, кото-
рые изготовляются с нарушением са-
нитарно-эпидемиологического режима 
(шаурма, шашлык и др.);

• тщательно пережёвывать пищу (лизо-
цим слюны способен обезвредить воз-
будителей, находящихся в продуктах);

• не покупать продукты с нарушенным 
сроком реализации; 

• всё, что мама даёт своему ребёнку, она 
должна пробовать сама;

• не употреблять пищу на улице, так как 
резко возрастает микробная обсе-
менённость продуктов питания.

Рот – это граница, и человек сам выбирает здо-
ровье или сиюминутное удовольствие. 

Н.А.КАЛИНИНА, 
врач центра здоровья

За окном жаркое лето, в магазинах, 
на рынке, на лотках обилие фруктов и 
овощей. Мы спешим насладиться вкус-
ностями и восполнить недостаток на-
туральных витаминов, который обыч-
но бывает зимой. Но именно летом, в 
эту прекрасную пору, растёт риск забо-
леть острой кишечной инфекцией или 
получить пищевое отравление, если 
нарушаются правила личной гигиены.

К

Что нужно знать 
О ПОЛИОМИЕЛИТЕ?
Более полувека назад по миру про-
катилась самая масштабная эпиде-
мия полиомиелита. До конца пятиде-
сятых годов прошлого века, пока не 
изобрели прививку, ничто не могло 
остановить распространение этого 
парализующего вируса. По статис-
тике, 10 процентов заболевших по-
гибали, 40 процентов – становились 
инвалидами. 

Острый полиомиелит – это инфекционное за-
болевание вирусной природы, характеризует-
ся разнообразием клинических проявлений. 

Вирус очень устойчив во внешней среде, хо-
рошо переносит высушивание, низкую темпе-
ратуру и может выдержать действие пищевари-
тельных соков.

Полиомиелит относится к кишечным инфекци-
ям, вирус может передаваться через грязные ру-
ки, игрушки, может переноситься мухами. Не ис-
ключается передача через молоко и другие пи-
щевые продукты. Наряду с этим признаётся и 
воздушно-капельный путь передачи инфекции.

Естественная восприимчивость – высокая. 
На один случай выраженного заболевания 
приходится от 100 до 1000 случаев бессимп-

К

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения 
Свердловской области «Городская больница №2 
г. Первоуральск»

Приглашаем всех желающих пройти обследование в Центре здоровья
Центр здоровья - это:

• современные компьютерные технологии;
• обследование сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, 

анализ крови на глюкозу и холестерин и др.;
• профилактика стоматологических заболеваний и заболеваний 

органов зрения;
• разработка индивидуального плана оздоровления. 

Во вновь открытом кабинете оптометрии немедикаментозная помощь направлена на вы-
явление патологий органов зрения с целью предупреждения развития осложнений, ухудше-
ния остроты зрения, на повышение качества жизни. Обследование проводится на бескон-
тактном современном оборудовании.

В кабинете гигиениста стоматологического медицинская помощь направлена на умень-
шение интенсивности и распространения кариеса и его осложнений; снижение распро-
странённости и степени тяжести заболеваний пародонта и зубочелюстных аномалий; повы-
шение уровня санитарной грамотности населения. В кабинет стоматологического гигиенис-
та приобретены ультрафиолетовый сканер для профессиональной чистки полости рта: сня-
тия зубного камня и налёта.
В Центре здоровья работают квалифицированные врачи и средние медицинские ра-
ботники.
Обследование проводится бесплатно!
При себе иметь: 

• паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
• полис медицинского страхования.

Предварительная запись в регистратуре и по телефону: (83439) 64–19–18
Наш адрес: г. Первоуральск, ул. Емлина, 22 (7-этажная поликлиника).

томного носительства полиовируса, что наибо-
лее опасно. Заболевание регистрируется, в ос-
новном, у детей, не привитых против полиомие-
лита или привитых с нарушением календаря про-
филактических прививок. 

Инкубационный, или скрытый, период при 
остром полиомиелите колеблется от 4 до 30 дней, 
чаще всего от 6 до 21 дня.

Клиника характеризуется появлением об-
щеинфекционных симптомов в виде повыше-

ния температуры, недомогания, вялости, го-
ловной боли, могут возникнуть катаральные 
явления в верхних дыхательных путях, ринит, 
фарингит, бронхит. У некоторых больных на-
блюдаются рвота, боли в животе, дисфункция 
кишечника в виде гастроэнтерита, энтероко-
лита.

Заболевание может протекать с поражени-
ем нервной системы, вплоть до возникнове-
ния параличей. Наиболее часто поражаются 
мышцы ног. 

Исходы параличей зависят от распространён-
ности поражения, состояния иммунитета, от 
своевременности и правильности лечения. Час-
то развиваются стойкие параличи с явлениями 
атрофии, деформации, приводящие к глубокой 
инвалидности.

Как предупредить это заболевание?
Оптимальной профилактикой являются при-

вивки. Их начинают делать на первом году жиз-
ни в 3 месяца, 4,5 месяца, 6 месяцев; на вто-
ром году – ревакцинация в 18 и 20 месяцев (т.е. 
в 1,5 года и 1 год 8 месяцев). Последняя ревак-
цинация – в 14 лет. По эпидемиологическим по-
казаниям (например, случайный завоз полиоми-
елита из других стран) прививки могут делаться 
в любом возрасте.

 Неспецифическая профилактика включает в 
себя соблюдение правил личной гигиены, соб-
людение сроков реализации всех, а особенно 
скоропортящихся продуктов, употребление ка-
чественной питьевой воды.

Детям до двух лет нежелательно длительное 
пребывание в местах большого скопления лю-
дей (гипермаркеты, развлекательные центры, ак-
вапарки и т.д.) не только с целью профилактики 
полиомиелита, но и таких заболеваний, как рес-
пираторно-вирусные инфекции, туберкулёз и т.п.

Будьте здоровы! 

Л.А.СЕМЕНЦОВА,
заведующая отделением медицинской 

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


