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Продовольственная 
опасность             с.4

Любой «пшик» 
за ваши деньги  с.6

Ребятишкам 
на молочишко  с.3

248,3 млрä руáлеé, 
в соответствии 

с äанными, 
преäставленными суáúектами рÔ,

составлÿет просро÷еннаÿ çаäолæенность 
россиÿн переä ресурсоснаáæаþùими 

орãаниçациÿми çа поставленные 

У кого что болит, а у глав муниципалите-
тов воспалён финансовый нерв. В пред-

дверии большого события делегаты дистан-
ционно обменивались горестями: делегиро-
ванных центром полномочий полон рот, а на-
логов остаётся с гулькин нос. Приблизительно 
эти же стоны периодически издавались и на 
самом форуме, но растворённая в елее кисло-
та потеряла свою высокую концентрацию. По 
итогам трёхдневной работы сделан приблизи-
тельно такой вывод: денег много никогда не 
бывает, их нужно учиться зарабатывать.

Съезжались в славный город Суздаль и жда-
ли Путина. Так у нас в стране устроена пре-
словутая вертикаль: наделённые большими 
должностями чиновники могут говорить что 
угодно, но последнее слово и дело - за пре-
зидентом. Вот глава Минфина выразил недо-
вольство тем, что парламентарии злоупот-
ребляют vip-залами в аэропортах (неплохо бы 
быть скромнее и экономнее), и те даже не ус-
пели испугаться, как Путин даровал право вы-
сшего комфорта ещё целой когорте служиво-
го люда. Экономить будем на другом! 

Владимир Путин на съезде так и не появил-
ся, хотя к его приезду в области готовились 
несколько дней. Как водится, избы-развалю-
хи на центральных улицах старинного рус-
ского города замаскировали живописными 
полотнищами, грязь выскребли и вымели, на-
вели марафет. Но раз гора не пошла к Маго-
мету – Магомет пошёл к горе: группу избран-
ных делегатов повезли в стольный град пред 
светлейшие очи на беседу. Может быть, по-
тому федеральные телеканалы не придали 
особого значения мероприятию, что зрели-
ще было убогое?! Выступающие воду в ступе 
толкли: всё про те же деньги да про непомер-
ный гнёт силовиков. 

Встречу с делегатами Путин начал со строки 
из Александра Солженицына: «Прямая задача 
муниципалитетов – «живо содействовать 

Первый всероссийский съезд муниципальных образований в Суздале 
прошёл не громче, чем первая встреча свердловского губернатора с 

двуглавым начальством Первоуральска. Куйвашев просил господ Козло-
ва и дронова умирить взбудораженную было городскую 

общественность и возвратить назад неких инвесторов (как будто они 
были!). вдогонку из региональных источников пошла 

информация, и местные интернет-сми её уже растиражировали: 
из-за затянувшихся политических дрязг Первоуральск оказался 

на обочине областного бюджета, стало быть, на ближайшее будущее 
денег тю-тю…росту местной нестеснённой экономичес-

кой инициативы». И в результате послал 
всех… в Сатку - это такой город в Челябин-
ской области. 

Чем он хорош, спросите?
«Местные власти создали Центр разви-

тия предпринимательства и начали давать 
микрокредиты от 50 тысяч рублей до 1 мил-
лиона, на год под 8-10%. Есть бизнес-инкуба-
тор, где каждый может попробовать себя в 
роли пекаря и решить, получится у него на-
ходиться в «свободном плавании» или нет. И 
вот результат: работает спортбаза, част-
ные детсады, ресторанчики и магазины, чис-
ло безработных снизилось почти в три ра-
за… Всё это результат чего? Творческой ра-
боты, раскрепощения бизнес-структур… И 
это даёт результаты, вы понимаете. Вот 
как ни странно…» 

В общем, «сложности есть везде, но успе-
ха добивается тот, кто работает», — ре-
зюмировал президент и предложил перей-
ти к вопросам и ответам. А гости опять про 
то же: надо, мол, перераспределять налоги, 
скорее вводить единый налог на недвижи-
мость, укоротить прокуроров, которые тре-
буют «то дорогу отремонтировать, то дет-
ский сад открыть…» Бывшая учительни-
ца, а теперь чиновница из-под Кургана, взяв 
в руки микрофон, аж расплакалась: на се-
ле работы нет, бабушки и дедушки не полу-
чают квалифицированной медицинской по-
мощи, даже таблеток негде купить. А муни-
ципалитет ничем помочь не в состоянии: нет 
денег. Путин дамочку пожалел: «Может, зря 
ушли из школы, там сейчас зарплату при-
бавили». Ещё одна представительница пре-
красного пола вылила «батюшке» свою оби-
ду на прессу: там только и пишут, что чинов-
ник вор, жулик, где положительные телепе-
редачи о работе муниципального служаще-
го? И предложила президенту утвердить и 

профинансировать федеральную целевую 
программу по созданию благоприятного 
имиджа чиновника. 

Вот такие там пеклись пироги. Короткой 
строкой из неправительственных источни-
ков прошла новость: многие из глав муни-
ципальных образований, которые ждали от 
съезда положительных перемен, пребыва-
ют теперь в пессимистическом настроении, 
и смысл их оценок сводится к одному: пол-
номочия есть, денег нет. Но кто-то, зуб даю, 
поедет в Сатку за положительным опытом - 
от безысходности или для демонстрации по-
корности.

Свердловскую область в Суздале представ-
лял только глава Екатеринбурга Евгений Рой-
зман, другие такой чести удостоены не были. 
Он, надо полагать, поделится личными впе-
чатлениями. А вот интересно, чем челябин-
ская глубинка может являть пример Перво-
уральску (а вообще муниципальных образо-
ваний в России 23 тысячи!), где кафешкам, 
магазинчикам и частным воспитательным 
центрам несть числа? 

Власть у нас в городе, как известно, толь-
ко что обновилась. Можно сказать, насильст-
венным образом над волеизъявлением из-
бирателей и здравым смыслом. И наблюда-
тели из числа репортеров уже отмечают, что 
новый градоначальник – сити-менеджер ха-
рактером крут. Например, в первый же день 
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общения «припёр к стенке» директора мест-
ного «Водоканала»: почему ремонтники ушли 
с места локальной аварии с окончанием ра-
бочей смены, почему по ночам не работа-
ют? Вопросы, как принято говорить, очень 
интересные – прежде всего с позиции эко-
номики и вынужденной экономии. За сверх-
урочные с людьми положено рассчитывать-
ся по повышенному тарифу, а «Водоканал» 
- полубанкрот. «Шкурку» с Дронова за один 
обезвоженный дом явно сдирать не будут, 
но монопольный снабженец города водой, 
годами скатывающийся в финансовую яму, 
может запросто подпортить имидж «эф-
фективного менеджера». Поэтому, помимо 
жёсткости в голосе, потребуется хозяйская 
сметливость и даже изворотливость, чтобы 
из обсосанной карамельки сделать шоко-
ладку. Главный политический гуру ВВП ска-
зал посланцам муниципий, что будет всё и 
всем, но не сейчас. А угодить губернатору 
по привлечению инвестиций всё же можно: 
убедить пославших его на чиновничью служ-
бу собственников ПНТЗ зарегистрировать 
предприятие на территории Свердловской 
области и платить налог на прибыль в об-
ластную казну. А потом научиться её «пощи-
пывать» в пользу Первоуральска. Если, ко-
нечно, прибыль будет. За девять месяцев 
этого года Группа ЧТПЗ погрязла в убытках 
(около 900 миллионов рублей).

Десять лет назад принят закон 
о местном самоуправлении

СатКа. Чему науЧимСЯ? 
При населении в 47 тысяч человек текущая очередь в детсады в возрасте от 1 до 3 лет 
составляет 324 человека (данные на конец октября).
Долг МУ за топливно-энергетические ресурсы на конец октября - 54 млн рублей, задол-
женность населения всего Саткинского района за предоставленные коммунальные ус-
луги на данный момент превышает 122 млн рублей.
Информация от центра малого предпринимательства завершилась 2010-м годом.

 №44 (687)

БУДЕТ ВСЕМ И ВСЁ. 

в то же время тарифы в ЖКХ выросли на 9,9% 
в октябре 2013 года по сравнению с октябрём 2012-го 

при годовой инфляции в 6,3%, сообщает 
Федеральная служба государственной статистики 

(росстат).
Основное повышение тарифов пришлось на июль, 

когда они подскочили сразу на 7% 
из-за индексации с 1 июля тарифов 

на услуги естественных монополий.
в 2012 году тарифы ЖКХ выросли на 9,4%.



розданы вводные
новым руководителям городских округов 

предстоит серьёзная работа по урегулированию 
внутренних конфликтов в территориях и ре-
шению вопросов развития муниципалитетов. 

Об этом, как сообщает официальный сайт 
правительства области, губернатор Евгений 
Куйвашев сказал 8 ноября на встречах с гла-
вой городского округа Первоуральск Никола-
ем Козловым и главой администрации этого 
города Алексеем Дроновым, а также с главой 
администрации Верхней Пышмы Владимиром 
Корякиным.

Обращаясь к главе и сити-менеджеру Пер-
воуральска, губернатор подчеркнул, что город 
очень сильно пострадал в период длительных 
внутренних распрей.

«Нужно сделать всё, чтобы инвесторы вер-
нулись в город, наметить план действий, что-
бы выполнить взятые на себя обязательства. 
Сегодня у Первоуральска есть возможности, 
чтобы сделать качественный шаг в разви-
тии», - отметил Евгений Куйвашев.

Он прозрачно намекнул, что в регионе есть 
положительные примеры, когда при сотруд-
ничестве органов местного самоуправления и 
областной власти придавался импульс для вы-
вода территорий на новый уровень развития.

 «Мы выделяем большие средства на разви-
тие столицы Урала, на поддержку других горо-
дов. Залог этого - в тесном взаимодействии и 
понимании между исполнительной и предста-
вительной властью. Уверен, что Первоуральск 
может стать серьёзной точкой роста эконо-
мики Свердловской области. Необходимо засу-
чить рукава и приступить к работе».

Николай Козлов отметил, что понимает всю 
степень ответственности, которая возложена 
на него как на главу городского округа.

«Мы видим проблемы, которые сегодня су-
ществуют в городе: это газификация терри-
торий, состояние дорог, вопросы социальной 
жизни округа -  и понимаем, как их нужно ре-
шать. Думаю, что мы с Алексеем Ивановичем 
найдем точки соприкосновения и поможем 
друг другу, чтобы наш город развивался», - по-
яснил Николай Козлов.

Алексей Дронов добавил, что сейчас ему 
предстоит сформировать команду и присту-
пить к решению городских проблем в сфере 
ЖКХ и работы управляющих компаний. «Я не 
вижу там неразрешимых проблем», - сказал си-
ти-менеджер Первоуральска.

ÍÎÂÎÑÒÍÀß 
ËÅÍÒÀ

деПутатСКиЙ 
ПриЁм

21 ноября 
с 16 до 18 

часов 
в депутатском 

центре 
(дК «Огне-
упорщик», 

комната № 3) 
депутат 

законодательного 
Собрания Свердловской области 
ефим моисеевич гришпун 

проводит приём избирателей.
Предварительная запись 

по телефону 278-616.
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Все остальные помещения (пультовая, 
техническая, процедурный кабинет) стоят 
заново отделанные, чистенькие, с новой 
мебелью - о ней позаботился наш депутат 

в Законодательном Собрании области Лев 
Ковпак. Шайдуров не скрывает удовольствия 
от того, что «оброс» добровольцами – 
помощниками, это позволяет получать для 
больницы то, о чём другие могут только 
мечтать.

- Проект помещения для МРТ выполнили 
новотрубники, делали под фирму Simens, а 
конкурс на поставку оборудования выиграл 
General Electric. Ну, я снова их попросил, раз уже 
опыт имеют. И снова не отказали. А если бы 

СРЕЗ БЕЗ РАЗРЕЗА
Первоуральск этого момента дождался. ради него 
главный врач первой больницы николай Шайдуров 
пожертвовал отпускным днём и с утра до вечера 
прошлого четверга провёл на разгрузочной 
площадке терапевтического корпуса, считая 
ящики. Самый большой и самый ценный привезли 
напоследок. а неказистое помещение с огромным 
проёмом в стене, приспособленное для приёма 
многотонной аппаратуры, станет сердцем нового 
диагностического блока. Клетку Фарадея, которая 
необходима для экранирования аппаратуры 
от внешних электромагнитных полей, начнут 
монтировать первой.

кстати 
В октябре британцу Питеру Мэнсфилду ис-

полнилось 80 лет. 
В молодости Питер занимался ракетной 

техникой и мечтал о полётах к звездам. Но 
глубины атома манили больше, чем глубины 
космоса. В начале 60-х годов он увлекся явлением «ядерного магнитного резонанса». То есть из-
менением свойств вещества под действием внешнего магнитного поля. Как-то в перерыве между 
опытами он с друзьями вышел попить кофе.

«Вдруг меня озарило! Я подумал: а почему бы нам изучать не химический состав вещества, а его 
структуру, и почему бы не исследовать структуру живых тканей?» - вспоминает он.

В 1972 году научная группа Мэнсфилда создала прототип первого магнитно-резонансного то-
мографа размером с небольшой радиоприёмник. Чтобы его опробовать, срочно нужен был доб-

роволец. Ведь американские физики шли по пятам.
«Работал у нас в группе Эндрю Моузли. Аспирант, и у него были ма-

ленькие, тонкие пальцы. Я уговорил его стать добровольцем. Отвер-
стие в магните крошечное, и он с трудом смог просунуть в него всего 
четыре пальца!» 

Подробные, до мельчайшего сосуда, снимки пальцев Эндрю Моузли 
поразили ученых, но британские врачи-радиологи ещё десятилетие не 
воспринимали их всерьёз. Свое окончательное название МРТ закрепи-
ло за собой с 1986 года, после катастрофы в Чернобыле: тогда развив-
шаяся у людей радиофобия делала крайне затруднительным использо-

вание слова «ядерный» в названии медицинского аппарата. Но в любом случае это не отменяет 
самой сути метода: в аппарате МРТ специальные радиочастотные катушки улавливают отклик 
ядер атомов водорода, находящихся в теле человека, на специальную комбинацию электромаг-
нитных волн в постоянном магнитном поле высокой напряжённости. 

Изобретатель магнитного резонансного томографа не раз ложился в свой аппарат. Раздражает 
его только то, что лежать надо неподвижно и ничего не видно: магнит перед самым носом.

«Я уже много раз испытывал его на себе и уверяю вас - никаких последствий!» – говорит Питер 
Мэнсфилд, а потом в шутку дёргает плечом и смеётся.

Томограф - это замечательный пример того, как последние достижения физики конца XX века 
трансформировались в сложный, но при этом легко управляемый прибор, который может удиви-
тельным образом видеть всё, что происходит в человеческом теле. При этом машиной управляет 
не учёный-физик, а врач.

Сейчас и сосчитать невозможно, сколько жизней по всему миру спасла эта большая тарахтя-
щая машина.

и проектировщиков 
выбирали по тендеру, 
бог знает, сколько бы 
ещё провозились. 

Словом, областной 
министр здравоохра-
нения помогает тем, 
кто не тянет кота за 
хвост?! Николай Гри-
горьевич соглашается, 
что отношения с начальством строит на пользу 
городу, и переходит к главному:

- Наши доктора признаются, что пред-
ставить себе не могут, как раньше обходи-
лись без компьютерного томографа. А ведь 
с ним мы живем только год. Сколько людей 
до этого потеряли, потому что вовремя 
не было никакой возможности поставить 
точный диагноз. Можно сказать, часто 
работали вслепую. Насколько он важен, можно 
судить по нагрузке: трудится круглосуточно, 
ночью, конечно, для экстренных случаев, 
но ведь всё равно в постоянном режиме 
готовности.

Теперь, с появлением магнитно-резонанс-
ного томографа, здравоохранение в Перво-
уральске сразу становится выше на несколько 
уровней, и, чтобы выявить заболевания на 
самых ранних стадиях, пациента не надо 

направлять за пределы города и ждать 
несколько месяцев. Вы знаете, я смотрел 
МРТ в работе. Просто чудо. Этот томограф 
лучше различает мягкие ткани. На таком 
оборудовании врачи смог ут провести 
исследования головного и спинного мозга, 
органов брюшной полости, молочных желёз, 
легких, сердца, почек, суставов и сосудов. 
Качество изображений настолько чёткое, что 
позволяет увидеть все структуры больного 
органа и обнаружить место, где появилось 

нарушение или про-изошёл сбой. Благодаря 
МРТ, врач может поставить безошибочный 
диагноз.

Добрые вести не лежат на месте. Медперсо-
нал то и дело заглядывает за заветную дверь: 
неужели правда дождались… 

А Николай Григорьевич, отвлекаясь от 
зрелища, бормочет, что теперь надо срочно 
озаботиться установкой кондиционеров, а на 
окна повесить жалюзи… 

Впрочем, это уже мелочи, о которых 
вспоминается так, для порядка. В главном-
то он уверен: монтаж и отладка прибора не 
затянутся, не зря же столько сил потрачено.

любовь милЯвСКаЯ

Âсего лиøь полчаса безопасного для здоровья 
обследования на магнитно-резонансном томограôе 

позволяют врачу поставить больному точный диагноз. 
Â отличие от компьютерной томограôии и традиöионного 

рентгена, магнитно-резонансная томограôия 
не использует ионизируюùее излучение, которое может 

привести к образованию свободных радикалов, 
вызываюùих массовую гибель клеток организма.

За изобретение метода 
МРТ Питеру Мэнсфилду 
(Великобритания) 
и Полу Лотербуру (США) 
присудили в 2003 году Нобелевскую 
премию в области медицины.

О магнитно-резонансном 
томографе грезят в каждой 
больнице. После Екатеринбурга 
наш город первый в области, 
получивший по программе 
модернизации уникальное 
медицинское оборудование.Ãабаритный груз 

требует бережного отноøения

Ãлавный врач 
с утра на ногах
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Àлексей Äронов проводит 
оперативное совеùание на стройке.
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РЕБЯТИШКАМ 
НА МОЛОЧИШКО

ВПС / оБЖ

Высокопоставленные министры, несмотря 
на череду повышений зарплат, последо-

вавшую в последнее время, считают, что они 
достойны большего.

Согласно указам президента, базовое еже-
месячное денежное вознаграждение (оклад) 
руководителя аппарата правительства вырос-
ло (оценочно) с 34 тысяч до 53,7 тыс. рублей. С 
сентября 2014 года оклад членов правительства 
вновь повысится и достигнет в среднем пример-
но 81,5 тыс. рублей. Оклад, впрочем, составляет 
лишь примерно четверть зарплаты министров. 
«На руки» они с учетом различных надбавок, как 
говорят источники «Известий», получают в кассе 
230–250 тысяч рублей в месяц.

Видимо, частично недовольство министров 
объясняется тем, что их в плане зарплат при-
равняли к «рядовым» депутатам Госдумы. С 
учетом последнего указа президента о повы-
шении денежного вознаграждения госслужа-
щих зарплаты народных избранников будет 
составлять примерно те же 250 тысяч рублей. 
Впрочем, недовольство скромные труженики 
российского правительства предпочитают ос-
тавлять при себе. Единственным представите-
лем правительства, который решился сказать о 
маленькой зарплате открыто, оказался первый 
вице-премьер Игорь Шувалов.

- Та заработная плата, которая сейчас объяв-
лена, -  это смешные деньги. И члены правитель-
ства должны получать другую оплату, - заявил в 
начале октября журналистам Шувалов. При этом 
он добавил, что сам трудится в правительстве 
не из-за зарплаты.

«Альтруизм» Шувалова легко объясним: за 
прошедший год задекларированные доходы 
вице-премьера и его супруги составили в общей 
сложности 448,4 миллиона рублей.

Почему в условиях урезания расходов на 
социальные нужды государство повышает за-
рплаты тем чиновникам, которым такие суммы 
всё равно кажутся смешными?

- Государство, по большому счёту, продолжает 
играть в напёрстки с гражданами страны, - счи-
тает независимый экономист Владислав Жуков-
с к и й.  – С одной стороны,  зву чат заяв -
л е н и я  о  т о м ,  ч т о  э ко н о м и ка  с в а л и в а -
етс я в  кризисное состояние,  в  бюдже-
те денег не хватает, из Резервного фон-
да денег тратить мы не можем, чтобы не разго-
нять инфляцию. И именно потому должны прово-
дить сильнейший с 1997 года секвестр расходов. 
С другой стороны, высокопоставленным чиновни-
кам не забывают регулярно повышать зарплаты. 
Как, впрочем, и депутатам Госдумы и членам 
Совета Федерации. Таким образом, поощряются 
все значимые элементы вертикали власти.

В октябре Путин подписал целый ряд доку-
ментов о повышении разного рода выплат прак-
тически всем высокопоставленным чиновникам 
в 2-3 раза.

При этом, как ни удивительно, данные указы 
подписаны задним числом – реальное увеличе-
ние зарплат чиновников произошло за месяц 
до этого.

В это же время уже внесён в бюджет РФ пункт 
о заморозке как минимум на следующий год 
зарплат бюджетников, а также военнослужа-
щих. То есть врачам, учёным, деятелям культуры 
зарплаты в условиях экономических трудно-
стей повышаться не будут, тогда как, скажем, 
зарплаты федеральных министров с 1 сентября 
2014 года будут подняты до 420 тысяч рублей. 
Вырастут зарплаты замминистров и руководите-
лей федеральных департаментов – с примерно 
120 тысяч рублей до 250 тысяч рублей. И всё это 
лишь за год.

Кстати, в силовом блоке повышение зарплат 
будет ещё более значительным. Доходы глав 
силовых ведомств, по некоторым данным, будут 
превышать 600-700 тысяч рублей. А возможно, 
приблизятся к миллиону. И это, заметьте, только 
официальные зарплаты.

Про законодательную ветвь власти, депутатов 
и сенаторов, тоже не забыли, чтобы обеспечить 
их лояльность существующей власти. Если ве-
рить заявлениям некоторых членов правитель-
ства, что в следующем году инфляция составит 
5%, то мы увидим, что «индексация» зарплат 
высокопоставленных чиновников идёт в разы 
быстрее. Что и говорить, трогательная забота 
о самых «обездоленных» россиянах. Кстати, 
зарплаты спикера Госдумы Сергея Нарышкина 
и спикера Совфеда Валентины Матвиенко будут 
приравнены к зарплате вице-премьера России.

- мы, кажется, уже начинаем привыкать, что 
подобное «социальное расслоение» в порядке 
вещей…

- Двуличие власти, политика двойных стан-
дартов по отношению к обычным гражданам 
и к чиновникам не может не вызывать справед-
ливого возмущения в обществе. Рост зарплат 
чиновникам идёт на фоне сокращения расходов 
практически по всем направлениям социально-
экономического развития. На науку, медицину, 
спорт за ближайшие 3 года расходы сократят-
ся - по разным параметрам - от 10 до 25%. А на 
ЖКХ, где положение наиболее плачевное, будут 
выделять почти на 70% средств меньше, чем 
прежде, - продолжает Жуковский.

Больше всего возмущает поведение самих 
чиновников, которые, как вице-премьер Шува-
лов, считают эти деньги «смешными». Наверное, 
для нашей правящей бюрократии эти сотни 
тысяч рублей – капля в море. Их не хватает, 
видимо, на оплату услуг ЖКХ для содержания  
особняков. Даже официальная зарплата высо-
копоставленных чиновников в десять с лишним 
раз превышает среднюю зарплату по России. Не 
говоря уже о доходах жён и детей чиновников, 
чудесным образом зарабатывающих десятки и 
сотни миллионов рублей в год. При этом так на-
зываемой средней зарплаты не получают более 
70% экономически активных (трудоспособных) 
россиян. А около половины всех работающих 
россиян получают меньше 20 тысяч рублей. 

Зарплата депутатов Госдумы с 1 сентября 2013 года 
выросла до 253 800 рублей в месяц

В наиболее бедственном положении оказались 
работники перерабатывающей промышлен-
ности, без которых невозможна модернизация 
страны. Если в нефтегазовом комплексе у нас 
средняя зарплата достигает 60-65 тысяч рублей, 
то в обрабатывающих отраслях она составляет 
около 20 тысяч рублей. А в сельском хозяйстве и 
того меньше – около 15 тысяч рублей.

В этой связи было бы логичным всем высоко-
поставленным чиновникам и депутатам Госдумы 
отказаться от своих «смешных» зарплат в пользу 
тех, кто в них действительно нуждается. Но, 
видимо, так велика власть денег, что и столь 
«крошечные» для них деньги они предпочитают 
оставлять при себе.

- Есть разные министры и депутаты. И зарпла-
ты у них в любом государстве значительно выше, 
чем у рядовых граждан, – говорит экс-депутат 
Госдумы, оппозиционный политик Геннадий 
Гудков. – Главное, всегда знать меру. Я, к примеру, 
будучи депутатом Госдумы не получил ни рубля 
зарплаты, вся она автоматически перечислялась 
в Детский благотворительный фонд. Но делал я 
это потому, что у меня были источники для со-
держания себя, своих помощников, автомобилей 
и т.д. Меня кормил наш семейный бизнес. Сейчас 
власть разрушила его, мстя мне за поддержку 
протестного движения.

Я знаю, что, кроме меня, многие состоятель-
ные депутаты перечисляли свои зарплаты на 
различные благотворительные цели.

Что касается министров, то на эту долж-
ность могут попасть как люди, имеющие боль-
шие доходы, так и не имеющие таковых. Для 
первых я предложил бы сделать модой, хорошим 
тоном тратить свои зарплаты на благотвори-
тельность.

Сегодня вообще очень много пишут, как «за-
жрались» депутаты. Но депутатов Госдумы у нас 
сегодня 490 человек. В то время как чиновников 
– без малого два миллиона. Они обходятся стране 
очень дорого. Я сам изучал, на каких машинах 
стоимостью в 6 - 8 бюджетных миллионов руб-
лей ездят многие из этих «шишек». При этом 
стрелки перевели на парламентариев. Впрочем, я 
не оправдываю Госдуму, я давно уже говорю, что 
её надо распустить и провести новые выборы.

- насколько этичным было высказывание 
вице-премьера о «смешной зарплате»?

- Абсолютно не этичным. Я бы не стал никакие 
зарплаты называть смешными деньгами. Для 
вице-премьера это смешно. А мне написала в 
соцсети женщина из провинции, что она распла-
калась, узнав, какие деньги получают чиновники. 
Потому что у неё в поликлинике средняя зарпла-
та 8,5 тыс. рублей. Нельзя смотреть свысока на 
огромное количество людей, которые сегодня в 
самой богатой стране мира еле сводят концы с 
концами. И это в том числе вина правительства. 
И его членам не смеяться надо, а плакать, что 
даже их официальные доходы для подавляющего 
большинства сограждан – недостижимые, фан-
тастические цифры. Шувалов, бросаясь такими 
фразами, унижает 40 миллионов человек, а мо-
жет быть, и больше. Это как минимум неумно со 
стороны человека, занимающего такую высокую 
должность.

«Свободная пресса»

«Эта сумма включает ежемесячное вознаграждение, а также ежемесячное поощрение», — 
приводит агентство слова одного из них. 

По данным агентства «Свободная пресса», с 1 сентября ежемесячное денежное вознаграждение 
депутата Госдумы повышено с 32 900 рублей до 51 800 рублей. А ежемесячное денежное поощрение, 
выплачиваемое депутатам, увеличено со 128 400 рублей до 202 000 рублей. Таким образом, с 1 
сентября депутаты должны получать в месяц на 92 500 рублей больше, чем раньше. 

Однако опрошенные агентством депутаты сообщили, что пока получают зарплату в прежнем 
размере.

Глава управления по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ Госдумы Юрий 
Шувалов подтвердил, что депутатам увеличат зарплату, но не стал называть цифры. А лидер ЛДПР 
Владимир Жириновский на слушаниях в Общественной палате заявил, что депутаты скоро будут 
получать более высокую зарплату. «Сиди, ничего не делай — 300 тысяч рублей! Весной уже будет 400 
тысяч, полмиллиона — и балдей, ничего не делай!» — приводит агентство его слова. 
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Жалобы президенту
Каждый шестой обратившийся жалуется 

президенту рФ на систему ЖКХ.  
«В среднем за квартал в администрацию пре-

зидента по вопросам ЖКХ поступает 39 тысяч 
обращений и жалоб», - сказал Сергей Иванов, 
глава администрации, в ходе семинара-совеща-
ния с мэрами городов и сити-менеджерами.

С.Иванов отметил, что люди жалуются на то, 
что те деньги, которые они исправно платят за 
услуги ЖКХ, пропадают неизвестно куда.

В результате, сказал он, отдельные районы и 
небольшие города могут остаться зимой без 
электричества, тепла, горячей воды. Он напомнил 
о ситуации со срывом отопительного сезона в 
Вельске Архангельской области в прошлом году.

«Мне самому приходится вести приём граж-
дан, и очень часто сталкиваюсь с такими во-
просами: помогите навести порядок на улице, 
которая перекопана три года, идём к дому 
прыжками, можем ноги переломать, помогите 
что-то отремонтировать и так далее. Это 
люди обращаются в администрацию прези-
дента. Это явно говорит о том, что проблема 
ЖКХ на сегодняшний день больше всего волнует 
наших граждан», - сказал С.Иванов.

«Очевидно, что многие проблемы в сфере 
ЖКХ, что называется, лежат на поверхности, 
и совсем нетрудно заранее просчитать, к чему 
приведут безалаберность и безответствен-
ность в этой сфере и какова будет реакция 
граждан. Поэтому ситуация в сфере ЖКХ долж-
на, на мой взгляд, постоянно находиться под 
контролем любого уровня руководства, в том 
числе и вашим», - подчеркнул глава президент-
ской администрации. 

министерство строительства и 
ЖКХ грозит стать «вторым мЧС»

Создание нового ведомства демонстрирует: 
проблемы в ЖКХ «набили оскомину» не только 
Путину, но и всей стране.

1 ноября президент РФ Владимир Путин под-
писал указ о создании Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства 
России, выведя эти сферы из-под кураторства 
Министерства регионального развития. Новое 
ведомство возглавил Михаил Мень. Ранее он 
занимал пост губернатора Ивановской области.

Как сообщалось на официальном сайте пре-
зидента РФ, новому министерству передали 
функции «по выработке и реализации государст-
венной политики и нормативно-правовому ре-
гулированию в сфере строительства, архитек-
туры, градостроительства и жилищно-комму-
нального хозяйства». Также новое ведомство 
будет ответственно за оказание госуслуг и уп-
равление госимуществом в этих областях.

Помимо этого, за министерством закреп-
ляется координация деятельности Федераль-
ного фонда содействия развитию жилищного 
строительства (Фонда РЖС), Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства (Фонда ЖКХ) и Государственной кор-
порации по строительству олимпийских объек-
тов и развитию города Сочи как горноклимати-
ческого курорта (ГК «Олимпстрой»).

Среди первоочередных планов в работе ми-
нистерства Михаил Мень назвал доработку 
нормативной базы по общедомовым нуждам, 
чтобы у ресурсоснабжающих организаций не 
было возможности перекладывать ответствен-
ность на законопослушных граждан с тех, кто 
уклоняется от соответствующих платежей.

Премьер Медведев назвал сферу ЖКХ «сверх-
коррупционной» и призвал руководителя нового 
ведомства «бить по рукам» всех, кого тот запо-
дозрит во взяточничестве или мошенничестве.

Парламентарии в регионах считают, что со-
здание отраслевого министерства – это сигнал 
о том, что «государство перешло от словоблу-
дия» к «структурированному подходу к реше-
нию проблем в сфере ЖКХ».

Тем не менее член комитета Законодательно-
го Собрания Свердловской области по развитию 
инфраструктуры и жилищной политике Дмитрий 
Ионин усомнился в целесообразности объеди-
нять управление сферой ЖКХ и строительства в 
рамках одного ведомства. «Лично я не считаю, 
что эффективно объединять эти две сферы.. 
Строительство – это всё-таки сфера развития, 
а ЖКХ – это сегодня сфера пожара, и, к сожале-
нию, она пока такой останется. Проще ЖКХ к 
МЧС присоединить», - иронизирует депутат.

ÍÎÂÎÑÒÍÀß 
ËÅÍÒÀ



ущерб лесам 
от браконьеров 

и чиновников
ущерб лесному хозяйству в россии превы-

шает 10 миллиардов рублей, заявил первый 
замгенпрокурора александр Буксман. 

В апреле премьер Дмитрий Медведев пос-
ле разгромной критики Владимиром Путиным 
состояния дел в лесной отрасли России от-
правил в отставку главу Рослесхоза Виктора 
Маслякова. Вместо него агентство возглавил 
замглавы Минприроды Владимир Лебедев.

В ходе массовых проверок прокуратура вы-
явила в этом году в лесной отрасли более 30 
тысяч нарушений, в том числе от незаконной 
вырубки и действий чиновников.

«В текущем году в ходе проведённых про-
верок прокурорами всех уровней выявлено 
свыше 31 тысячи нарушений закона, по актам 
прокурорского реагирования к дисциплинар-
ной и административной ответственности 
привлечено 5 тысяч виновных должностных 
лиц, возбуждено 480 уголовных дел», — сказал 
генпрокурор Юрий Чайка.

Недовольны прокуроры тем, как работают 
в этой сфере правоохранительные органы: 
«Низким остается качество расследования 
преступлений. Следственные подразделения, 
а это, как правило, органы МВД, не принима-
ют мер к установлению лиц, подлежащих 
привлечению в качестве обвиняемых».

За последние полтора года число зарегист-
рированных преступлений о незаконной руб-
ке лесов превысило 22 тысячи, или 7,5 % от об-
щего количества преступлений в этой сфере. 
По словам замгенпрокурора Буксмана, в суды 
ушла только половина этих дел.

 

Экологию россии ждут 
серьёзные перемены

на рассмотрении госдумы находятся три 
ключевых законопроекта для охраны окру-
жающей среды.  

По словам директора департамента меж-
дународного сотрудничества Минприроды 
Нуритдина Инамова, законопроект «О наилуч-
ших доступных технологиях», уже прошедший 
первое чтение, предполагает актуализацию 
принципа «загрязнитель - платит», передает 
ИТАР-ТАСС.

«Мы хотим повысить штрафы за загряз-
нение окружающей среды, а также одновре-
менно ввести меры экономического стиму-
лирования для предприятий, которые будут 
внедрять новые экологичные технологии на 
уровне мировых образцов», - говорит Инамов.

Еще один законопроект, по его словам, 
предполагает введение мер экономического 
стимулирования в такой отрасли, как перера-
ботка отходов.

 «И третий, очень важный законопроект, 
касается ликвидации прошлого экологического 
ущерба. Речь идет о загрязнениях, которые не 
имеют своих хозяев. Для их ликвидации необ-
ходимо выработать механизм государствен-
но-частного партнерства», - считает Инамов.

 «Работа по ликвидации прошлого экологи-
ческого ущерба ведётся уже сейчас. Мы начали 
генеральную уборку Арктики. Вывезли отходы 
с Земли Франца-Иосифа. Ведём работы у озе-
ра Байкал на бывшем Жидинском комбинате, 
который является источником повышенной 
опасности», - рассказал Инамов.

ÍÎÂÎÑÒÍÀß 
ËÅÍÒÀ
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В течение этого года в России, по данным 
Росстата, молоко подорожало на 25%, 
картофель — на 23%, рыба лососевых по-
род — на 8%, а икра — на 20% и пример-
но на столько же увеличилась стоимость 
яиц.
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ÏроÄоволЬСтвеННАЯ 
оÏАСНоСтЬ

О ситуации на овощном рынке наша газета 
писала ещё летом («Овощи-мигранты», № 29 от 
1.08.13). Всего несколько месяцев назад облас-
тной министр сельского хозяйства Михаил Ко-
пытов уверял, что область на 100% обеспечивает 
себя картофелем – и тут такой пассаж… Лишь 
за последний месяц картошка подорожала на 
треть и сейчас в среднем по России стоит 23-27 
рублей. Экспресс-рейд по местным торговым 
точкам показал: в Первоуральске ситуация по 
картофелю пока не столь критическая. Напри-
мер, в «Кировском» продают картошку из Би-
тимки по 15,5 рубля за килограмм, в овощных 
магазинчиках и ларьках цена колеблется вок-
руг 16 р/кг, производители - местные либо из 
области. Ценники заметно отличаются лишь в 
«Монетке»: там картофель российского произ-
водства стоит уже 25,9 р/кг. Директор Битим-
ского совхоза Михаил Фёдорович Мальцев 
согласен: да, из-за сухой погоды картофеля в 
этом году недобрали процентов 40 по срав-
нению с прошлым годом. Отпускные цены на 
картофель и молоко поднялись, но примерно на 
10% по сравнению с ценами годичной давности. 
В Первоуральском совхозе картофель в этом 
году подорожал на 20%, молоко в цене практи-
чески не изменилось. Итак, в среднем годовой 
рост отпускных цен составил 10-15%, а картошку 
этой осенью местный производитель продаёт 
по цене 10-12 рублей за килограмм. Другой во-
прос, надолго ли хватит «своего» урожая.

Кстати, помимо федеральной Доктрины, су-
ществует и «Концепция продовольственной 
безопасности» УрФО на период до 2020 г. Кар-
тинка в ней рисуется очень даже оптимистичес-
кая: «Прогнозируемый уровень  производства 
основных видов  продукции позволит  увели-
чить показатели самообеспечения УрФО  (по 
рекомендуемым нормам питания)… молоком 
до 71 %, яйцом до 140%, картофелем  до 193%, 
овощами до 60%». Природно-климатические 
риски и пути их амортизации учтены только 
для зерновых (как будто прочим сельхозкуль-
турам природные катаклизмы не страшны). И 
когда приключился всероссийский неурожай 
картофеля, продовольственная концепция за-
трещала по швам. Да ещё в этом году, как на-
зло, пришлось по санитарным соображениям 

Федеральная «доктрина продовольственной безопасности» терпит 
очередное поражение от объективной реальности. в стране растёт 
дефицит картофеля, молока и яиц. на фоне стремительного cкачка 
цен сущим издевательством выглядит целевой показатель доктрины 
– по замыслу разработчиков, россия к 2020 году должна производить 
не менее 80% от всех основных видов продуктов питания, 
потребляемых в стране.

ввести запрет на импорт картофеля из Египта 
и Пакистана и частично ограничить поставки 
из Евросоюза. А Голландия и Германия, наши 
крупнейшие поставщики, из-за погодных ус-
ловий сократили посевные площади под кар-
тофель. По мнению Алексея Красильникова, 
исполнительного директора Картофельного 
союза, ситуацию не спасут ни отмена эмбарго, 
ни обнуление пошлины: «второй хлеб» нынче 
дорог и за рубежом. Федеральная антимоно-
польная служба уверяет: картофельная лихо-
радка не в её компетенции. «Рынок картофеля 
на 90% состоит из продукции личных подсоб-
ных хозяйств, крупных игроков на рынке нет», 
– поясняет представитель ФАС Ирина Епифано-
ва. По её словам, рост цен может быть связан 
с ожиданиями низкого урожая картофеля, но 
серьёзных объективных причин для роста цен 
на картофель нет (по данным ИТАР-ТАСС).

Вполне уместно будет спросить: если отечест-
венный картофельный рынок почти целиком 
обеспечивается частником, если у государства 
нет никаких механизмов влияния на объёмы 
производства и стоимость продукции (в чём 
оно честно и расписывается), то на каком ос-
новании в Доктрину заложены целевые показа-
тели по картошке? И как их собираются дости-
гать? Может быть, закупочные цены стимулиру-
ют частника к выращиванию стратегического 
продукта? Но люди, в отличие от государства, 
считать умеют и с выделением дополнитель-
ных площадей под картошку явно не спешат. А 
базы, в свою очередь, не торопятся предлагать 
такие закупочные цены, ради которых человек 
захочет возделать несколько лишних соток. И 
государство ну никак не может повлиять на 
ситуацию.

Ладно, с картошкой у нас нынче неурожай. 
А по какой причине резко подорожали моло-
ко и яйцо? Тем паче, что в этом году не только 
в России, но и во всём мире был собран хоро-
ший урожай зерна, в том числе фуражного, 
так что традиционные сетования на дорогие 
комбикорма, увы, отменяются. Конечно, про-
изводители повышают отпускные цены – но 
явно не теми темпами, какими дорожают про-
дукты питания. Ответственный секретарь ра-
бочей группы по АПК Общественной палаты 

Александр Чернов говорит: поднимают цены 
ритейлеры, чтобы покрыть расходы на транс-
порт. Со следующего года грузовикам, постав-
ляющим продовольствие, придётся платить 3 
рубля за 1 км пути (по материалам URA.Ru). Тем 
временем инфляция на продовольственном 
рынке грозит выйти на уровень 11%, а это уже 
показатель кризиса. 

Есть в региональной Концепции замечатель-
ная фраза: «Для повышения экономической 
доступности пищевых продуктов особое вни-
мание должно уделяться формированию меха-
низма ценообразования... Картельное соглаше-
ние на минимальный уровень цен может быть 
достигнуто путем переговоров между произ-
водителями сельскохозяйственного сырья, 
переработчиками, органами государственного 
управления агропромышленным комплексом 
(АПК), региональными профсоюзами». Сама 
грамматическая форма: «должно уделяться», 
«может быть достигнуто» – подразумевает не-
кие общие фразы, никого ни к чему не обязыва-
ющие. В итоге ФАС практически расписывается 
в неспособности влиять на цены. Более того 
– государство даже не в курсе, из чего склады-
вается итоговая стоимость продуктов, и когда 
стремительно взлетают цены на очередную 
группу товаров, власти недоумённо всплёски-
вают руками: какой ужас, кто бы мог подумать! 
Сейчас антимонопольщики ищут монопольные 
сговоры среди сельхозпроизводителей и воз-
буждают дела по торговым сетям «Ашан» и 
«METRO». Но это, конечно, стрельба из пушки 
по воробьям. В отсутствие внятной стратегии 
и чётко прописанных механизмов ценообразо-
вания найти «виноватых», возможно, и удастся, 
а проблема останется. И предпосылок для её 
решения пока что не видно.

лариса ПрудниКОва

«молодёжная аэлита»: проба пера
Студенты вузов, школьники и учащиеся средних профессиональных учебных заведений пригла-

шаются к участию в конкурсе «молодёжная аэлита».
В конце октября стартовал творческий фестиваль-конкурс «Молодёжная Аэлита - 2014», проводи-

мый в рамках старейшего (с 1981 года) в России и на пространстве бывшего СССР фестиваля научной 
фантастики «Аэлита». Площадкой проведения фестиваля-конкурса выбран Уральский федеральный 
университет.

Заявить о себе как о молодых литераторах могут школьники, студенты вузов Уральского федераль-
ного округа, а также учащиеся средних профессиональных учебных заведений. Тема «Молодёжной 
Аэлиты» этого года «Моё будущее - будущее России».

Сбор работ участников проводится с октября по апрель. Конкурс будет проводиться среди работ, 
написанных в одном или в нескольких из следующих жанров: научно-фантастические рассказы, рас-
сказы в жанре фэнтези; рассказы и стихи о детях или для детей; литературные произведения в жанре 
нон-фикшн; научные и научно-технические проекты; видеосюжеты; фотосюжеты.

Творческие материалы, присылаемые авторами на конкурс, могут быть посвящены вопросам ис-
кусства, науки и техники, общественных и межчеловеческих отношений, экономики и политики, мес-
ту России в мире и т.д. Конкурсные материалы будут размещены на сайте УрФУ, подведение итогов 
конкурса состоится в апреле 2014 года.

Председателем жюри фестиваля-конкурса выступит председатель международного конвента 
фантастики «Аэлита» писатель-фантаст, руководитель электронного издательства «Аэлита» Борис 
Долинго.

По вопросам организации конкурса обращайтесь к валерию гудову по телефону (343) 350-59-02 
или по электронной почте: goodov1967@yandex.ru, а также к Олегу нуждину: (343) 350-73-83, 
o_nuzhdin@mail.ru.

По городам и весям
«Хор «виктория» из екатеринбурга - победи-

тель шоу «Битва хоров» на телеканале россия-1, 
даст сольный концерт в Первоуральске.

Хор «Виктория» - единственный участник попу-
лярнейшего телепроекта, который и за рамками 
шоу остался сплочённой командой. Ребята ак-
тивно гастролируют по городам Свердловской 
и Челябинской областей, а также по Пермскому 
краю. Несмотря на то, что базируется хор «Вик-
тория» в Екатеринбурге, в его составе есть ребя-
та из Березников, Белорецка, Уфалея. 

Виктория Гарипова, художественный руково-
дитель хора «Виктория»:

- Мы рады выступать в новом городе. В каж-
дом из тех мест, которые мы посещали, нас 
встречали с большим теплом и всегда был анш-
лаг. Всегда остаётся много приятных впечат-
лений! От концерта в Первоуральске мы ждём 
хорошего приёма и будем выкладываться по 
полной!

14 ноября в 19:00 в дК Пнтз хор «виктория» 
споёт всеми любимые песни.

ВПС / оптИМИЗМ
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детСадЫ
Пятого ноября глава 

гО Первоуральск николай Козлов принял 
участие в работе оперативного 

совещания правительства 
Свердловской области

на оперативном совещании правительство 
Свердловской области рассматривало ход вы-
полнения графиков строительства (реконс-
трукции) зданий дошкольных образователь-
ных учреждений с участием средств област-
ного бюджета.

О ситуации с ходом строительства и ремон-
та дошкольных учреждений докладывал вик-
тор Киселёв, временно исполняющий обя-
занности министра строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области.  

Правительство Свердловской области 
обеспокоено срывом сроков строительных 
работ и благоустройства дошкольных учреж-
дений Первоуральска.

У всех пяти объектов, которые строятся на 
условиях софинансирования федерального, 
областного и местного бюджетов, срок сда-
чи в эксплуатацию - конец декабря 2013 года. 
Но объёмы работ на большинстве объектов 
не выполнены и наполовину.

Глава администрации городского округа 
Первоуральск Алексей Дронов немедленно 
решил лично проинспектировать ход строи-
тельства и реконструкции детских дошколь-
ных учреждений.

В поездке главу администрации сопро-
вождал начальник управления капитального 
строительства Николай Трифонов. О состо-
янии дел на своих объектах докладывали 
представители генерального подрядчика СК 
«ГенстройУрал» и руководители субподряд-
ных организаций.

На сегодняшний день по четырём из пяти 
строящихся объектов муниципалитет полно-
стью выполнил все свои финансовые обяза-
тельства. Генеральному подрядчику полно-
стью выплачены все деньги по утверждённой 
смете.

Выяснилось, например, что строительство 
детского дошкольного образовательного ком-
плекса на 279 мест на улице Береговая ведёт-
ся без утверждённого проекта. В настоящий 
момент проект всё ещё проходит государс-
твенную экспертизу. В ходе реконст-рукции 
детского сада №39 на улице Дружбы возникли 
проблемы с подключением к теплу.

В совещаниях с представителями генпод-
рядчика и субподрядных организаций гла-
ва администрации не раз подчёркивал, что 
его задача, как заказчика строительства, не 
поиск виновных, а создание необходимого 
механизма для того, чтобы объекты были по-
строены качественно и сданы в срок.

Было принято решение, что объезд строя-
щихся детских дошкольных учреждений бу-
дет происходить еженедельно по средам. На 
этих выездных совещаниях будет проверять-
ся выполнение понедельных планов, прини-
маться оперативные меры для ускорения 
строительных и отделочных работ.

Пресс-служба главы гО Первоуральск

ÍÎÂÎÑÒÍÀß 
ËÅÍÒÀОСЕННЯЯ РАСПУТИЦА

в последний рабочий день недели в редакции то и дело раздавались 
телефонные звонки. звонили водители газелей ООО «транс-сфер», 
работающих на маршрутах № 1, 2, 13. 
все они взволнованно говорили о том, что дорога, проходящая по улице 
урицкого  (это район от Хромпика до клуба им. ленина и далее) находится, 
мягко говоря, в плачевном состоянии.

Один из позвонивших водителей - николай 
рябов:

- Надежда на вашу газету – помогите, пожа-
луйста. В администрации города, куда обраща-
лись неоднократно, нас больше месяца кормят 
обещаниями, мол, в понедельник начнём дорогу 
делать. Сколько уже понедельников прошло! 

 Олег носарев:
- Дорога в ямах, размыта. Представляете, 

слышно, как днище газели бороздит по дороге. 
Такой скрежет, что, кажется, будто машина 
сейчас рассыплется. 

 рустам Хайдаров: 
- А ведь мы везём людей и отвечаем за их 

жизнь.  Приходится ехать, а правильнее ска-
зать, ползти на малой скорости. 

дмитрий Огородников:
- Такая перевозка пассажиров – стресс и 

для нас, водителей, и для людей. А машины, 
думаю, после таких поездок придётся спи-
сывать. Рядом работает грейдер, и можно 
хотя бы временно разровнять кочки и колдо-
бины на дороге. 

Водители говорили и о том, что если в бли-
жайшие дни дорогу не отремонтируют, то 
они на линии не выйдут. О том, к чему это 
приведёт, думаю, писать не надо. Хоть и го-
род наш не особо большой, но, чтобы пеш-
ком обойти, потребуются часы. Это молодым 
людям. А как быть пожилым, которым необ-
ходимо добраться в поликлинику, или детям 

в детский сад?! А вечером родственница при-
шла в гости. И с порога: «Ой, еле жива. Ехала на 
«однёрке», трясло так, что от страха голова 
заболела. Дорога ужасная от нас с Хромпика. 
Удивляюсь, как водитель Газели умудряется 
ехать. Честное слово, как в цирке. И куда го-
родская власть только смотрит? Да и не до 
народа ей – портфели делят».

Такое вот народное мнение.

валентина демидОва

Строительство детского доøкольного 
образовательного комплекса 

на 279 мест на улиöе Береговая. 
По планам ýтот обúект должен быть 

сдан 30 декабря ýтого года.

региональное правительство ищет дополнительные источники 
средств, чтобы пополнить бюджет области. Одной из мер по 
увеличению суммы, которую можно потратить на содержание 
областных дорог, предполагается повышение ставки 
транспортного налога.

Отметим, что и при существующем транспортном налоге свердловские автовла-
дельцы имеют значительные задолженности по платежам, из-за чего региональный 
бюджет не досчитался  1 млрд 300 млн рублей, а главные неплательщики – хозяева 
дорогих авто мощностью более 250 «лошадиных сил».

По информации регионального министерства финансов, погашения задол-
женности по транспортному налогу в Свердловской области практически не 
происходит. За последние три года сумма долга физических лиц выросла почти 
на миллиард рублей. Сейчас ежедневные поступления по транспортному налогу 
составляют в среднем 3 - 4 млн рублей, такими темпами долги могут быть пога-
шены не ранее чем через полтора года, и то при отсутствии недоимки по сроку 
уплаты на 1 ноября 2013 года.

Сейчас в области одно из самых лояльных налоговых законодательств в части 
величины транспортного налога: машины мощностью до 100 л.с. налогом не обла-
гаются. Для некоторых категорий налогоплательщиков действует ряд льгот.

«деловой квартал»

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ МОГУТ 
УВЕЛИЧИТЬ ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ

ДОРОГИ ЕКАТЕРИНБУРГА 
В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ 
РЕМОНТИРОВАТЬ НЕ БУДУТ
По сообщению ZNAK.com., cвердловские 
чиновники намерены почти полностью обрезать 
финансирование дорожных работ в екатеринбурге 
на 2014 год. Как пишет в своем «Живом Журнале» 
представительница уральского отделения «росЯмы» 
екатерина Петрова, накануне об этом на встрече 
с общественниками рассказал замглавы 
администрации екатеринбурга евгений липович.

«Областной дорож-
ный фонд, который по 
плану должен потя-
желеть в 2013 году на 
12,5 млрд рублей, зару-
бил финансирование 
ремонта екатерин-
бургских дорог чуть 

менее чем полностью», - уточнила Петрова.
Близкие к свердловскому минтрансу дорожники также под-

тверждают эту информацию. По их словам, деньги которые пла-
нировалось дать Екатеринбургу, решено перераспределить на 
другие объекты в регионе. Под секвестр попали даже работы 
по строительству последней четверти Екатеринбургской коль-
цевой автодороги (ЕКАД), которой соединят Московский и Че-
лябинский тракт. 

Работы здесь выполняет компания «Уралтрансспецстрой», час-
тично принадлежащая Свердловской области. Сейчас её сотруд-
ники готовятся заморозить объект. Но происходящее у них вызы-
вает недоумение. Даже в самые тяжелые для экономики региона 
годы два предыдущих губернатора Эдуард Россель и Александр 
Мишарин находили средства для продолжения работ на объек-
те. Зачем закрывать его сейчас, когда в преддверии проведения 
этапов чемпионата мира по футболу в 2018 году он помог бы 
разгрузить город от транзитного транспорта, они не понимают.

«деловой квартал»

ЗАТО СМОТРЕТЬ БУДУТ В ОБА
на закупку и установку средств фото/видеофиксации 
автомобильных правонарушений в Свердловской 
области в 2014 году потратят 160,5 миллиона рублей. 

Это почти вдвое (на 90,2%) больше, чем было выделено в этом 
году. Ранее начальник областного ГИБДД Юрий Демин сооб-
щал, что на 15 комплексов фиксации потратят в текущем году 
99 миллионов рублей. Получается, что приборы плюс установка 
обходятся казне в среднем в 6 600 000 рублей. Следуя этой ма-
тематике, в 2014 году автомобилистов на трассах области будут 
снимать скрытой камерой не менее 24 новых комплексов фикса-
ции. Если всё пойдет по плану, то в 2015 и 2016 годах на камеры 
для ГИБДД будет выделяться схожий объём средств: 169 и 177,4 
млн рублей соответственно.

aktualno.ru

2 000 000 000
ДОЛЛАРОВ может стоить расширение 

трассы между Челябинском 
и екатеринбургом 
до шести полос.

ВЛАДЕЛЕЦ «LEXUS» ПРОСИЛ ДЕПУТАТОВ 
РАЗРЕШИТЬ НЕ ПЛАТИТЬ ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ

Пенсионер и инвалид второй группы обратился к депутатам 
законодательного Собрания с просьбой разрешить ему не платить  
транспортный налог за «Lexus» RX300 мощностью 220 л.с.

К депутатам Законодательного Собрания обратился гражданин Копылов, владелец 
автомобиля «Lexus» RX300 мощностью 220 л.с., который заявил, что он пенсионер и 
инвалид второй группы, поэтому хотел бы получить льготы на транспортный налог, 
но по закону он не взимается только с пенсионеров, которые владеют машинами 
мощностью не больше 150 л.с.

Мужчина в письме на имя главы бюджетно-финансового комитета заявил, что 
разделение граждан «по категории принадлежащего им имущества нарушает 
принцип социальной справедливости и не соответствует Конституции». Поэтому он 
предложил Законодательному Собранию изменить порядок предоставления льгот 
по транспортному налогу.

Однако депутаты и представители налоговой инспекции решили не давать льготу 
пенсионеру, так как транспортный налог не платится пенсионерами только с машин 
отечественного производства мощностью до 150 л.с., и  не согласились менять су-
ществующее законодательство.

НА ЗАМЕТКУ АВТОЛЮБИТЕЛЯМ: ЯМЫ, УХАБЫ, ФИКСАТОРЫ



Коллеги оценили 
высоко

Краеведческий конкурс «неизвестный 
урал–2013» проводился Свердловской област-
ной универсальной научной библиотекой им. 
в. г. Белинского с 15 мая по 15 октября 2013 
года.

Среди основных критериев оценки работ 
были оригинальность, полнота, точность, до-
стоверность информации,  художественная 
ценность фото- и видеоматериалов. В конкур-
се приняли участие 66 человек из 34 населён-
ных пунктов Свердловской области. От Пер-
воуральска были представлены две работы. 
Видеофильм «Прогулка по улице Трубников», 
подготовленный специалистами библиоте-
ки-филиала № 6 Центральной библиотечной 
системы Е. Н. Еретновой и С. Б. Васильевой, 
получил диплом участника за высокое качест-
во и историческую ценность. Вторая работа 
- библиографический указатель «Улицы Пер-
воуральска», подготовленный заведующей от-
делом справочно-библиографической работы 
Центральной библиотеки О. Н. Павловой, - по-
лучила диплом 1 степени за профессиональный 
подход к созданию краеведческого ресурса.

Все работы, участвовавшие в конкурсе, мож-
но посмотреть в экспериментальном инфор-
мационном проекте Свердловской областной
 универсаль-

ной научной 
библиотеки 

им. В. Г. 
Белинского 
«Информа-
ция о Свер-

дловской 
области». 

Данный 
ресурс 

представ-
лен в виде 

семантичес-
кой библио-

теки. 
Он помо-

жет пользо-
вателям се-

ти Интернет найти сведения о географии, исто-
рии, промышленности Свердловской области, 
познакомиться с её культурными и природны-
ми памятниками, достопримечательностями, 
узнать об известных и достойных жителях края 
в прошлом и настоящем, найти направления 
для туристической поездки.

В этом проекте библиографы Центральной 
библиотеки ЦБС Первоуральска Н. Е. Киреева, 
Л. Н. Поскотина, О. Н. Павлова принимают са-
мое активное участие, добавляя информацию 
(статьи, факты, видеофильмы, фотографии) о 
населённых пунктах ГО Первоуральск, органи-
зациях и предприятиях, санаториях, известных 
людях и многое, многое другое. 

её русский мир
работы юных художников из Первоураль-

ска победили на международной выставке в 
гонконге. 

Чехия, Греция, Белоруссия… Награды из 
этих стран уже есть в Первоуральской дет-
ской школе искусств. Теперь копилку успе-
хов пополнил и Китай. Как сообщает портал 
Первоуральск.ру, выставка на тему «Культура 
моей страны» проходила с января этого года 
в Гонконге. Члены жюри, профессионалы из 
разных стран, в число победителей внесли и 
три работы первоуральцев. Автору одного из 
этих творений Еве Бельковой всего 6 лет. В её 
семье рисуют и мама, и старшая сестра. Юлия 
Белькова. Мама Евы когда-то сама окончила 
Первоуральскую детскую школу искусств.

«Мой русский мир» - этот рисунок вошел в 
десятку лучших работ на международной вы-
ставке «Культура моей страны». Автор - Алек-
сандра Барейко. Также в числе победителей от 
города Первоуральска оказалась работа Юлии 
Бодровой.

Награды получили не только юные художни-
ки, но и их родители и преподаватели. Взрос-
лым вручили благодарственные письма, а ре-
бятам - дипломы и сладкие призы. Шестилет-
ней Еве достался плюшевый мишка.

6

лÞÁой «ÏØИК» 
ÇА вАØИ ÄеНЬгИ

Итак, 5-6 ноября в ДК «Огнеупорщик» в рамках 
проекта «ДНК-центра» состоялся этот самый пер-
форманс. На первое представление прибыл сам 
министр культуры Свердловской области Павел 
Креков, поэтому зал был полон: по разнарядке 
пригнали работников «Динура» и ПНТЗ, а также 
учеников поселковой школы. Второй вечер не 
был таким томным. Снова были школьники, по-
скольку учителя – люди дисциплинированные, а 
вот рабочие уже не пошли. Да и зачем, если сама 
автор постановки Катя Бочавар в своём вступи-
тельном слове призналась зрителям: «Мне за вас 
немножко страшно, но вы потерпите, помните, 
что через час это кончится».

Итак, что же это было? 15 юных прелестниц с 
факультета современного танца Гуманитарного 
университета (про которых Катя почему-то ска-
зала, что это их премьера на сцене, как будто 
на специализированный факультет берут дево-
чек с улицы – ред.) сначала в полной тишине пять 
минут медленно по одной выходили на подиум, 
потом так же не спеша поднимали руки и произ-
водили манипуляции пальцами по типу Вия «под-
нимите мне веки» под собственное шипение 
«пшик-пшик-пшик». После 10 минут «спектакля» 
наконец грянули заявленные шумовые машины, 
да так, что один из юношей громко вскрикнул. 
Эти машины перед спектаклем постановщик 
особенно расхваливала: «Впервые на планете… 
Использовано 100 труб Первоуральского трубоп-
рокатного завода (такового в нашем городе нет 
- ред.)… Каждая труба независимо от размера 
весит семь кг (почему именно семь – не пояс-
нялось – ред.) и издаёт уникальный звук…» Она 
почему-то назвала автора машины Петра Айду 
композитором, хотя сама же заметила, что каж-
дый зритель найдёт в этих шу-
мах собственные ассоциации: 
«Может быть, звуки, окру-
жающие его ежедневно на за-
воде, голос начальника (пред-
ставляете, голос шефа как 
музыка?! – ред.), сломанный 
водопроводный кран…» При-
бавьте к этому семь (опять 
семь! – ред.) монологов из 
«Ромео и Джульетты», прочи-
танных московской актрисой 
Юлией Шимолиной то страш-
ным басом, то скороговор-
кой, с повтором одного и того 
же по десять раз и беготнёй 
по залу (один из юношей даже 
широко перекрестился, когда 
она от него отпрянула – ред.), 

то стоя на коленях и изображая молитву, то в 
позе бегуна на высоком старте.

Словом, сами понимаете, никакого отношения 
к Шекспиру, да и вообще к искусству, это дейс-
тво не имело. Зато курируется на самом высо-
ком уровне и потребляет немереное количест-
во денег федерального бюджета. В частности, в 
2013 году на создание трёх ДНК-центров планиро-
валось потратить до 1 млрд руб. Чувствуете раз-
мах? Решение о создании таких центров принято 
президентом и отражено в соответствующих 
указах. То есть мы имеем дело с государственной 

программой и более того – с государс-
твенной культурной политикой.

Формальная суть проекта заключа-
ется в следующем. В городах с населе-
нием от 50 до 500 тысяч человек пла-
нируется создание так называемых 
«домов новой культуры», которые 
должны быть площадкой для реализа-
ции проектов в области современной 
культуры. На первом этапе принято 
решение создать три таких «дома но-
вой культуры» - во Владивостоке (на 
острове Русский), в Первоуральске и 
в Калуге. Срок сдачи – 2015 год. 

Министр культуры РФ господин Ме-
динский обосновал необходимость 

создания «домов новой культуры» следующим 
образом: «Поддержка современного искусства 
традиционно не входила в приоритеты минис-
терства культуры. Большей частью мы ориен-
тировались на классику. И это была большая 
проблема. И современные художники, скульпто-
ры, творцы в целом, не имея государственной 
поддержки, просто переезжали в Москву. И 
кто-то там находил возможность для саморе-
ализации, а большей частью это все заканчива-
лось достаточно печально: уходом из профессии 
в коммерцию и, в общем-то, потерей для искус-
ства».

Таким образом, налицо изменение системы 
приоритетов. Современное искусство призвано 
потеснить классику. На первый взгляд, идея вы-
глядит как создание заказников для «творцов» 
современной культуры. Заботливое государст-
во печётся о всех видах творчества своих граж-
дан и радеет о создании подходящих для этого 
творчества условий. Однако это – только на пер-
вый взгляд.

Как считает Андрей Карпов, 
главный редактор сайта «Куль-
туролог», «Дом новой культуры» 
- название говорящее. Это – не 
просто какой-нибудь «центр 
современного искусства». На 
языковом уровне новое одно-
значно противопоставляется 
старому. Никакой преемствен-
ности не предусматривается. 
При входе на территорию но-
вой культуры всё старое долж-
но быть отброшено или хотя 
бы трансформировано, преоб-
ражено.»

Далее, «дом новой культуры» 
складывается в знаковую аб-
бревиатуру – ДНК. Идёт прямая 
аналогия с генетическим кодом. 

Этот, с позволения сказать, 
«спектакль» продержался ровно 
два вечера. Правда, организаторы 
и не пытались выставить 
его за нечто долгосрочное, 
назвав «перформансом» или 
«Пластическими композициями в 
сопровождении шумовых машин 
и драматического чтения». а ещё 
прицепили великого Шекспира с 
его «ромео и джульеттой».

ВПС / культурное 
пространство

Øèçîôðåíèçàöèÿ ãîðîäñêîãî 
ïðîñòðàíñòâà âñåé Ðîññèè – 
î÷åðåäíàÿ çàäà÷à ëèáåðîèäîâ

ирина репьёва: 
«Это же убогость! Возьмите самого не-
развитого дяденьку из самой забытой 

властями русской деревни и покажите ему то, 
чем восхищается сегодня олигархическая ту-
совка, - он просто покрутит пальцем у виска. И 
спросит: что у этих ребят со здравым смыслом?
Искусство хотят превратить в дешёвый парк 
развлечений, где «сам себе» уже не режиссёр, а 
примитивный Митёк. В начале перестройки мы 
через эту глупость уже проходили. Народу по-
казали Митьков, но народ ими не увлёкся, пото-
му что митьковщина - это оглупление высоких 
смыслов, а наш народ не дурак. Люди денег, люди 
власти, сколько можно фокусничать и размени-
ваться на дурилово?»

Эта символика говорит нам, что базовый («гене-
тический») код нашей культуры хотят поменять. 
Александр Мамут, курирующий калужский ДНК-
центр, так определил цель проекта: «Мы хотим 
создать обстановку для проявления талант-
ливых, инаковых, штучных людей, создавая для 
них современную, хорошо продуманную техно-
логичную среду, в которой мы им сначала рас-
скажем и объясним, а потом сделаем соучаст-
никами создания новых культурных смыслов и 
объектов». Вот как об этом пишет «Российская 
газета»: «Жителей города будут готовить к 
смене представлений об искусстве как об оста-
новившихся в своем развитии классических фор-
мах». В переводе на русский язык это означает, 
что будут взламываться эстетические привычки 
и переформатироваться эстетические критерии.

С точки зрения теории новой культуры, пишет 
Карпов, «человек, во-первых, концентрируется 
на собственной личности. Другое – не интерес-
но. Человеку подсовывают себя самого. Во-вто-
рых, это подсунутое «я» не поддаётся рацио-
нальному познанию, какому-либо осмыслению. 
Вообще, человеку предлагается не думать, а 
всматриваться, «вчувствоваться». Эмоции, пе-
реживания торжествуют над разумом. В-тре-
тьих, человека ни к чему не призывают, его не 
побуждают меняться, он может просто быть 
самим собой и получать некий эффект от это-
го. В-четвертых, это – игра. Зритель активен. 
Он тратит время. На что? Идеологи ответят: 
«на самореализацию», на деятельность, кото-
рая никому ничего не приносит (в том числе и 
тому, кто в ней участвует)».

Вот такое лицо у новой культуры. Всё это по-
даётся как «распространение знаний и передо-
вых технологий в сфере культуры и организации 
жизни». Про «организацию жизни» также не 
стоит забывать. Инициаторы ДНК-центров пла-
нируют, что новая культура шагнёт из них в го-
родскую среду. Человек неизбежно несёт в мир 
ту культуру, которая у него внутри. Поэтому и 
носители новой культуры хотят окультурить мир 
по-своему. Вероятно, с помощью красных топо-
лей или белых одежд на облупленном фасаде. 
А мы-то весной удивлялись: что бы это значило. 
Теперь ясно – это лицо новой культуры.

Остаётся вопрос, зачем государство насажда-
ет подобную культуру?

елена КаПуСтина
Фото натальи КузнеЦОвОЙ

ПЕРФОРМАНС (англ.: исполнение) - публичное создание артефакта по принципу синтеза искусства 
и не-искусства, не требующее специальных проф. навыков и не претендующее на долговечность. 
Эпатаж, провокационность — органич. свойства П. Его эстетич. спецификой является акцент на 
первичности и самодостаточности творч. акта как такового (по аналогии с “искусством для искус-
ства” за П. закрепилась характеристика “акт ради искусства”); худож. сверхзадачей — утвержде-
ние идентичности творца.

Â ôойе ÄÊ «Îгнеупорùик» 
выставили образöы огнеупоров. 
Ãде связь с Øекспиром?

«Íовая культура» 
таким видит 
влюбл¸нного Ðомео

PS
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Сергей КоСтылев: 
«выплеснуть эмоции  
  в красках»

О том, как появилась идея этой выставки, рас-
сказал руководитель центра Илья Бушмелёв:  
«У нас в Выставочном центре была выставка, 
организованная творческим объединением «Арт-
сфера», на которой было представлено более 50 
работ российских и зарубежных художников. 
Среди них была и работа Сергея Анатольевича 
«В единстве сила». Она мне очень понравилась. 
Я узнал, кто автор, откуда он, и мне очень захо-
телось посмотреть другие его работы. Позна-
комившись с ними, я понял, что этого человека 

просто необходимо пригласить в наш Выставоч-
ный центр. Я приехал к нему, и мы договорились 
об организации выставки». 

Сам художник, оказывается, вовсе не ко-
ренной тагильчанин: «Я родился в Челябинской 
области, на границе с Казахстаном. С детства 
одним из главных увлечений в моей жизни было 
рисование. Я окончил художественное училище 
в Курганской области, а после армии продолжил 
образование в Нижнетагильском педагогическом 
институте [сейчас социально-педагогическая 

академия – ред.], потом ещё 
были курсы повышения квали-
фикации в Санкт-Петербурге, 
в институте имени Репина. С 
1991 года я преподаю на худо-
жественно-графическом фа-
культете в нижнетагильской 
академии. У меня охвачены все 
жанры: я пишу и станковые кар-
тины, и портреты, увлекаюсь 
графикой, офортом. Но люби-
мый жанр – пейзаж, в нём я себя 
чувствую наиболее уверенно». 

Другое увлечение С. Костыле-
ва – тяжёлая атлетика: он мас-
тер спорта по силовому трое-
борью, а в своё время даже 
был чемпионом области. По его 
собственному признанию, спорт  

воспитывает харак-
тер и тем самым по-
могает в творчестве. 

Работы нижнетагильского художника можно 
увидеть в известных галереях России и зару-
бежья. Регулярно проходят выставки, в том числе 
персональные – областные, зональные, зарубеж-
ные, международные. В ближайших планах - все-
российская выставка в Москве. Много внимания 
Сергей Костылев уделяет и педагогике: «Почти в 
каждом городе Свердловской области у меня есть 
выпускники, я с удовольствием с ними общаюсь. 
Из моих учеников состоит творческое объедине-
ние – группа «Тринадцать», я был инициатором её 
создания. Пятнадцать участников объединения 
– члены Союза художников. Название группы ни-
как не связано с тёмными силами, просто мне на 
эту цифру всегда везло. Из Петербурга в Москву 
я приехал на 13-м поезде в пятницу, 13-го и в этот 
же день единогласным решением членов жюри 
был принят в Союз художников. Группа «Тринад-
цать» оказалась счастливой и просуществовала 
более 20 лет».

Хотя картины нижнетагильского художника 
охотно покупают и российские, и зарубежные 
коллекционеры, сам С. Костылев уверен: успеш-
ная продажа картин – не главное: «Суть каж-
дого человека – выплеснуть эмоции: в стихах, 
в звуках, в красках… Картины можно купить, 
но душа не продаётся. Я горжусь, что у нас до 

ВПС / культурное 
пространство

тУрИСтИЧеСКАЯ оСеНЬ ВПС / спорт

ОриентирОвание.  Закончился весенне-
летний сезон не только заседанием областной 
Федерации ориентирования, но и в Москве, 
куда в составе делегации Свердловской области 
ездила Ж.М.Краевская. Отчётная конференция 
ФСО России посвящалась 50-летию спортивного 
ориентирования как вида спорта. К юбилею была 
выпущена книга кандидата педагогических наук 
Ю.А Константинова.

Первоуральск был назван городом Уральско-
го региона, где этот вид развивается столько 
же лет, сколько в России. 2013-й год не стал ис-
ключением по успешности подготовки спорт-
сменов как массовых разрядов, так и высокого 
спортивного мастерства. Данил Астахов, став  
серебряным м бронзовым призёром спарта-
киады учащихся России, вошёл в юниорскую 
сборную, он же летом стал третьим на Между-
народном горном марафоне, выиграл вместе с 
Наташей Машаровой «Новоуральский рогейн». 
Успешно выступали на всех пяти турах в области 
в своих возрастных группах Евгений Овчинников, 
Никита Зыков, Максим Кадочников, Константин 
Соловьёв, Вениамин Николаев, Наталья Машаро-
ва, Елена Болышева и другие. По итогам сезона 
клуб «Абрис» в общем зачёте первенства стал 
четвёртым, уступив трём спортивным школам 
Екатеринбурга и Новоуральска. Среди клубов 
системы допонительного образования «Абрис» 
был первым и стал обладателем кубка ФСО. 

туризм.  Проводником к старым рудникам 
на Жуженских горах, что в 15-ти километрах от 
Тарасково, пригласили старожила этих мест, мас-
тера спорта по туризму Александра Александро-
вича Савина. Его родословная и биография - это 
тема для отдельной книги. Как интересно было 
нам с ним в этих кросс-походах! А как интерес-
на вся история этих мест: истоки золотодобычи 
в верховьях Чёрного Шишима, святые родники, 
возникновение поселений вокруг озера Таватуй, 
современный ландшафтный дизайн рядом с ве-
ковой тайгой и болотами.

Каждый день и бегом, и шагом от 10 до 20 км к 
краеведческим объектам, а потом в деревенском 
доме заготовка дров и воды для бани, здоровая 
еда из домашних продуктов - что может быть луч-
ше в каникулы в период межсезонья! Комплекс-
ные учебно-тренировочные сборы организовал 
родительский комитет во главе с Ульяной Алек-
сандровной Кадочниковой, она же и водитель 
автобуса, она и жила с нами, и ходила в походы, 
специально взяв отпуск в это осеннее время. На-
вестила нас и привезла домашние пироги Лариса 
Ивановна Николаева. 

По сути, идея передвижных лагере не новая, но 
в Первоуральске забытая. Этим летом в рамках 
календарных плановых соревнований и походов 
при поддержке управления образования (отдел 
по работе с молодёжью), администрации ЦДТ и, 
конечно же, родителей  мы успешно апробиро-
вали эту форму организации спортивно- оздоро-
вительного лагеря, о чём говорят и достижения 
детей, и отсутствие болезней, и новые исследо-
вательские проекты.

Жанна КраевСКаЯ

ЭКОлОгиЯ. Как говорится в «Книге Екклесиаста», время разбрасывать 
камни и время собирать камни. Конечно же, не самоцветы собирать, хотя 
дети в походах увлечённо ищут и коллекционируют минералы и горные 
породы. Но то, что главный минерал на земле - вода, они запоминают сра-
зу же, придя в клуб. Все наши походные и беговые маршруты привязаны 
к истокам окрестных рек: Ельничной, Талице, Северке, Решётке, Шишиму, 
Платинке. Их у нас на карте нанесено 85. 

Ежегодно проверяя состояние источников, их посещаемость жителями 
и гостями города, стараемся проводить уборку территории вокруг них. 
Клуб «Абрис» участвует в областной программе «Родники» с 2000 года,  
да и раньше, сколько себя помню, на сохранность природной воды всег-
да обращали пристальное внимание. Только это внимание у каждого  

Хранители рОдниКОв
Не ноябрь - один каприз,
Что ни день, сплошной сюрприз:
То снежинки запорхают
В небе солнце заиграет, 
То дождём прольётся туча
Облака накроют кручи,
А на улице ледок,
Гладкий, словно под конёк,
Утром снег для снежной бабы,
Дождь под вечер тихой сапой…

Такие вот стихи рождались под ритм шагов 
группы детей с родителями, поднимавшихся 
на вершину Волчихи. Последний день ноябрь-
ских каникул закончился обзором панора-
мы окрестных лесов Первоуральска, Ревды, 
Волчихинского водохранилища. А до каникул 
сентябрь и октябрь были насыщены учёбой и 
другими событиями. Семья Бирюковых 

на ориентировании 
на Хрустальной

Победители лотереи получили в дар 
пейзаж из рук самого художника

сих пор существует нижнетагильская школа  
живописи. Екатеринбургской нет, московской  
нет, а нижнетагильская есть!» Илья Бушмелёв 
добавляет: «В послевоенное время в Нижний Тагил 
активно ссылали интеллигенцию, в том числе из 
Ленинграда и Москвы, и в 1959 году туда пришли 
настоящие мэтры, которые создали целый пласт 
художественной культуры. Сейчас в Нижнем Таги-
ле почти у каждого художника есть мастерская, 
чего я не могу сказать о нашем городе. Мастер-
ская Сергея Анатольевича делит здание с мас-
терскими ещё шести или семи художников. Это 
целый Клондайк».

На церемонии открытия после приветственно-
го слова состоялся розыгрыш картины мастера. 
Повезло семейству Гусевых: малышка, которой 
доверили определить победителя, вытянула би-
летик с именем своего папы. Затем состоялся 
мастер-класс, в процессе которого на глазах посе-
тителей был создан портрет Гусевой-мамы. Автор 
охотно беседовал с гостями, рассказывал, объяс-
нял, комментировал свои полотна. Атмосфера вы-
ставки получилась непринуждённой и уютной – и 
это, похоже, фирменный стиль всех мероприятий, 
организованных Выставочным центром.

лариса ПрудниКОва
Фото автора

разное: всё зависит от совести, от воспитания и, как сейчас говорят, от 
менталитета. 

В этом году мы снова заявились на участие в областном конкурсе, а в 
конце октября поучаствовали в двухдневном слёте лучших экологических 
отрядов в КОСКе им.Гагарина. Пока погода позволяет, снова проводим 
тренировки у родников, надеемся, может, увидев нас, люди не будут мыть 
машины, оставлять отходы после пикника. Сейчас, в дождливую погоду, 
предварительно собрав мусор, бегаем в берёзовой роще. Совместно с 
администрацией парка думаем восстановить карту парка, сделать марки-
рованные красивые маршруты для ветеранов, детей и родителей. Планов 
много, и, если дети планируют и делают что-то для города, а значит, и для 
себя, будущее малой Родины - я думаю - под надёжной защитой.

Едва успев отбегать летний сезон, в осенние 
каникулы мы начали готовиться к зиме. Снег ис-
кать поехали к соседям на высоту 400-500 метров 
у д. Тарасково. Первый снег растаял, и большой  
километраж в беге с лыжными палочками при-
шлось привязать к интересным природным и ис-
торическим местам Бунарского хребта.
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зал выставочного центра, кажется, никогда не пустует: после памятного визита именитого  
итальянца мельхиорре наполитано эстафету перенял нижнетагильский художник и педагог 
Сергей Костылев с авторской выставкой «Красочный мир». на ней представлены в основном 
уральские пейзажи.
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СОСИСКИ СТРАННЫ

<< – Я – президент!..
– Ой, да хватит уже! >>
Тёплым летом 1939 года, по тайному звонку беспо-

койной мамы президента Соединённых Штатов Аме-
рики, в семейный особняк Рузвельтов приезжает даль-
няя, а в результате Великой Депрессии ещё и бедная 
родственница Дейзи, чтоб занять вконец измаявшего-
ся политической суетой Франклина Делано и хоть не-
множко отвлечь его от алкогольных коктейлей. Через 
некоторое время из Великобритании прибывает став-
ший королём невзначай обаятельный заика Георг VI с 
супругой, крайне болезненно реагирующей на карика-
туры периода освободительной войны и предусмотри-
тельно остерегающейся хот-догов, верно подозревая в 
этом исконно американском кушанье нечто двусмыс-
ленное и даже оскорбительное. Цель визита тоже силь-
но давит на нервы и идёт вразрез с задачами упомяну-
той выше шестиюродной кузины: закомплексованные 
англичане намереваются сделать законно избранного 
правителя бывшей британской колонии своим союз-
ником в вот-вот стартующей Второй мировой. Ради ус-
пеха миссии Его Величеству волей-неволей придётся 
взять в рот президентскую сосиску.

В удобные 22.00 субботнего вечера «Четвёртый ка-
нал» демонстрирует «Гайд-парк на Гудзоне» – чудной 
и диковатый фильм Роджера Мичелла, не без извест-
ной виртуозности совместившего в своей новой работе 
сентиментальный мелодраматизм, комические куль-
биты чуть ли не в духе классической эпопеи «Jeeves & 
Wooster» и вполне реальную историческую подоплё-
ку: в основу сценария легли те ещё «документы эпохи», 
удачно найденные под кроватью не так давно интим-
ные дневники и переписка одной из десятка, кажется, 
любовниц не целиком парализованного от полиоми-
елита тридцать второго президента США… Важные в 
геополитическом плане события, заявленные с точки 
зрения романтически настроенной дамочки, пасуют 
перед личными переживаниями героев, легко снижа-
ясь до бытового, вызывая добрую улыбку: нет, не боги 
горшки обжигают и второй фронт открывают, но чело-
веки. Милые и симпатичные знаменитости едят акку-
ратно смазанные горчицей сосиски в тесте, смеются и 
отправляются подписывать серьёзные бумаги, решать 
судьбы планеты. И на что только похожи после тако-
го эти хот-доги, когда они способны вмиг объединить 
континенты?..

Приготовил денис ПОлЯКОв   

Д О К Т О Р   Т В О Е Г О   Т Е Л Е

Р�������. П���е���� ��� �е�
Н���� �������е���� ������� � �����л���м� �������м� �����м�,
�����е���л���м� ���� е��л�����м�, ������м� �е�����������м�
� В������� С���������� � ���е��� � � е���е��

«НТВ», 15 ��я���, 19.30
•
Д�������� � е�����

Д������������ �е������� �е��� �� Ге������
� �������н����� з������� ��������� ���л� ���-��

«Р�с���-К», 16 ��я���, 16.55
•
К�� ������� «Ке������»

П��м� е���� ����� �������� ���������� �� е����,
� ��������� ������е��� ��з��н���� «К������������� ��������»

«Пе���� �����», 16 ��я���, 23.35
•
К��� � � Ф���

Н�з� е��е� ��л� �� �ж�� м�����е���� ���м� � �е��м����з�� �����
� В��ес��� П����� � ��л� ���е�� «��л�е����� � е�ё���»
� ����������� �������е��� ��� �������� ���������� � е������

«Пе���� �����», 17 ��я���, 00.10

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

ÃÎÐß×Àß ÒÅÌÀ

СПОЁмте, друзЬЯ! 
11 лет с флагом и гимном научат российских школьников 

родину любить..
Владимир Путин на встрече с завкафедрами конституционно-правовых 

дисциплин объявил о внесении в Госдуму законопроекта о более широком 
использовании государственного флага и гимна. Цель документа - стимули-
ровать воспитание патриотического духа у подрастающего поколения. «Бу-
дем возвращать наших граждан не только к символам, но и к патриотичес-
ким чувствам», - заявил Владимир Путин.

Законопроект предполагает, что государственный флаг должен быть посто-
янно вывешен на зданиях общеобразовательных организаций независимо от 
форм собственности или быть постоянно установленным на их территориях. 
Предусматривается церемония поднятия флага во время массовых мероприя-
тий, проводимых образовательными организациями. В школах гимн будет ис-
полняться перед первым уроком в день начала нового учебного года, а также 
во время торжественных мероприятий, посвящённых государственным и му-
ниципальным праздникам. Кроме того, предусматривается обязательное ис-
полнение гимна при открытии памятников и памятных знаков, а также при от-
крытии и закрытии торжественных собраний, посвящённых государственным 
праздникам. Сейчас этот вопрос отдан на усмотрение организаторов. 

Напомним, что в советское время на обложках школьных тетрадей в обя-
зательном порядке печатали гимн СССР. 

Как вы оцениваете идею расширить использование флага и гимна в шко-
лах? Будет ли это способствовать росту патриотизма у школьников? С таки-
ми вопросами Regions.ru обратилось к парламентариям.
Олег Смолин,
первый зампред комитета гд по образованию, фракция «КПрФ»:

Каждое уважающее себя государство старается пропагандировать свой 
гимн и флаг. Поэтому, скорее всего, все фракции в Государственной Думе 
поддержат данную инициативу президента. Но наряду с вниманием к ос-
новным нашим государственным символам необходимо помнить, что пат-
риотизм – это естественная реакция гражданина на отношение к нему госу-
дарства. Хочу отметить, что, согласно опросам Левады-центра, 22% российс-
ких граждан хотят сегодня жить и работать за рубежом, а среди наших сту-
дентов такое пожелание выражают 45%. Уверен, при помощи только гимна и 
флага эту ситуацию мы не исправим. Ничего не изменится, если весь пар уй-
дет в свисток, т.е. в государственную атрибутику.

Государство должно использовать все возможные средства для патриоти-
ческого воспитания, и при этом должно повернуться наконец лицом не к оли-
гархам, а к рядовому гражданину.
вадим деньгин,
первый зампред комитета госдумы по информационной политике, 
информационным технологиям и связи, фракция «лдПр»:

Это здорово, что в стране была утверждена программа патриотического 
воспитания наших граждан. Предложенный президентом законопроект ста-
нет, я убежден, хорошим элементом в её развитии. Стоит отметить, что во 
всех странах, где тема патриотизма имеет одно из приоритетных значений, 
государственной символике уделяется большое внимание. 

ЛДПР тоже постоянно обращается к этой теме. В частности, совсем недав-
но наш депутат Михаил Дегтярёв вышел с предложением внести текст рос-
сийского гимна в паспорт гражданина РФ. Считаю, нам с уверенностью мож-
но рассчитывать, что популяризация главных символов российского госу-
дарства в школах будет способствовать развитию патриотизма у подраста-
ющего поколения. Лично у меня вид развевающихся российских флагов на 
крышах или фасадах зданий вызывает самые позитивные и светлые эмоции, 
потому что я очень люблю свою страну. 
александр Сидякин,
зампред комитета госдумы по жилищной политике 
и жилищно-коммунальному хозяйству, фракция «ер»:

Данное предложение президента в области патриотического воспитания 
настолько логично, что кроме слов всемерной поддержки здесь ничего ска-
зать нельзя.

Хотелось бы, чтобы школьники не только с уважением и почитанием от-
носились к нашему флагу, но и знали его историю. У нас теперь есть День го-
сударственного флага, 22 августа. Но подойдите сегодня к молодым людям 
и спросите, что означают цвета российского флага, когда он возник – мало 
кто ответит.

Я также полагаю, что нам не мешало бы присмотреться к опыту тех стран, 
где государственные флаги висят не только на официальных зданиях, но и на 
зданиях коммерческих учреждений, и на частных домах.

Роль гимна в патриотическом воспитании вообще имеет особое значение. 
Звучание и пение гимна вызывает гордость за свою страну. Не зря же у на-
ших спортсменов выступают на глазах слезы, когда во время соревнований 
начинает звучать российский гимн. На мой взгляд, для школьников не соста-
вит особого труда выучить его текст. Сам я, будучи советским школьником, 
знал наизусть гимн Советского Союза.
вячеслав Шверикаc,
член комитета по экономической политике Совета Федерации:

Главное - не переборщить. Мероприятия, направленные на воспитание пат-
риотизма через популяризацию государственных символов страны, не долж-
но проходить в навязчивой форме, иначе это может иметь обратный эффект.

Воспитанием же патриотических чувств надо заниматься с детского сада. 
Избегая официоза, в игровой форме, в форме занимательных коротких рас-
сказов. А вообще патриотизм – это чувство интимное, оно -в душе, идёт из 
семьи, зарождается из домашних традиций.

 
а что думаете вы, наши читатели? 
мнения можно направлять на e-mail: vps222@inbox.ru

 

 

ВЕРА, ОДЕЖДА, ЛЮБОВЬ И МАТЬ ИХ СОФЬЯ

УЙТИ ОТСЮДА
Журналист Алексей Пивоваров уволился с «НТВ». 

Новым местом работы «птенца гнезда парфёновско-
го» стал телеканал «СТС»: тамошнее руководство пред-
ложило Пивоварову заняться развитием современных 
тенденций в развитии телевидения, выраженных пре-
жде всего в слиянии последнего с интернетом. Парал-
лельно с продюсерской работой не исключено появле-
ние Алексея с авторскими проектами и в качестве ве-
дущего непосредственно в эфире.

Генеральный директор «НТВ» Владимир Кулисти-
ков заявил, что Пивоваров продолжит сотрудничество 
с телеканалом в качестве его, Кулистикова, советника. 
Вести вечерние выпуски программы «Сегодня» в паре 
с Лилией Гильдеевой будет Игорь Полетаев, который 
до этого был автором и ведущим экономического бло-
ка новостей. Любопытно, что сам Пивоваров не под-
тверждает наличие политической мотивации и некого 
демарша в уходе с «НТВ».

По иронии судьбы, одной из последних страниц 
двадцатилетнего пребывания Алексея Пивоварова в 
рядах «энтэвэшников» стал некрасивый эпизод с кос-
венным, по крайней мере, участием журналиста в бо-
лее чем оголтелой травле Божены Рынской и её му-
жа, сооснователя «НТВ» Игоря Малашенко, развязан-
ной телекомпанией прямо накануне юбилея канала. 
«Я добился на «НТВ» достаточно больших результа-
тов», – заявил Пивоваров. Божена Рынска месяцем ра-
нее конкретизировала в Сети: «А знаете, кто поставил 
этот сюжет в эфир, ни слова не сказав о том, что «энтэ-
вэшники» не показывали удостоверений, представля-
лись телеканалом «Дождь», не сказав о том, что под ви-
дом работника ГУВД один из них проник к нам в квар-
тиру? Алексей, товарищи, Пивоваров!.. Наш, типа, оп-
позиционно настроенный коллега. Ребята, вот какое 
дело. Лёша Пивоваров долго изображал из себя насто-
ящего журналиста. Сегодня с этой претензией покон-
чено. Он выдал в эфир откровенную мерзость. У Лёши 
Пивоварова есть фейсбук. Друзья, напишите Лёше Пи-
воварову, пожалуйста, что он – говно».

Кое-какой маркер неиспорченности отношений Ку-
листикова и Пивоварова – премьера документально-
го фильма по книге Егора Гайдара «Гибель империи». 
В воскресенье, в 13.25.

Â каôе де Ôлор другой 
взгляд на веùи



ИЗ ЛИЧНОГО ОПЫТАБЫТЬ УСПЕШНОЙ 
И ЗДОРОВОЙ

Итак, знакомьтесь, Лилия Орлова, руково-
дитель центра «Coral Club & Здоровый Мир 
Плюс», успешная и красивая женщина. Име-
ет свой бизнес. Получила образование тех-
нолога общественного питания, работала за 
границей, прошла специализацию диетоло-
га–нутрициолога в Академии Здоровья при 
Московском университете дружбы народов, 
специалист ГРВ-диагностики по методу про-
фессора Короткова. Одиннадцать лет рабо-
тает в Coral Club Int и является его офици-
альным представителем в Уральском реги-
оне, офис продаж в Екатеринбурге и фили-
алы в Каменске-Уральском, Первоураль-
ске, Ревде. 

Лилия, расскажите, пожалуйста, подроб-
нее о своей деятельности.

В её основе лежит стремление к улучше-
нию качества жизни и забота о сохране-
нии здоровья людей. Поэтому мой глав-
ный приоритет — популяризация здорово-
го образа жизни: от культуры питания до 
развития позитивного мышления. Чест-
ность и открытость — это основа отноше-
ний между людьми. Я ценю лучшее в лю-
дях и считаю, что взаимопонимание, вза-
имопомощь и продуктивные деловые от-
ношения могут быть построены только на 
доверии и уважении друг к другу. Помогая 
людям продлить молодость, укрепить здо-
ровье и сохранить активность на долгие 
годы, стремлюсь формировать новое, бе-
режное отношение к человеческой личнос-
ти. Убеждена, что только успех и процвета-
ние каждого могут провести к лучшему бу-
дущему для всех.
Я не только уважаю право человека на 
свободу, развитие и счастье, но и вмес-
те с CoralClub предлагаю доступный путь 
к реализации этих целей.

И в чём это заключается? Какими знани-
ями и навыками вы делитесь с людьми?

Рассказываю о простых шагах к здоровью, 
которым может научиться каждый чело-
век: всегда отлично выглядеть и прекрас-
но себя чувствовать, потому что наш успех 
зависит от нашего здоровья. Говорим о ро-
ли воды в организме, об очищении, пита-
нии и о том, как это всё применять в жиз-
ни. Проводим диагностику на анализато-
ре «Tanita»: определяем вес, процент во-
ды и жира в организме, мышечную и кост-
ную массу, биологический возраст, а ГРВ-
компьютерный анализ выявляет скрытые 
нарушения в организме и помогает пре-
дотвратить новые. И организуем обучаю-
щие семинары. В настоящее время у нас 
начинается приём заявок на бесплатный 
бизнес-курс для женщин. Этот курс на-
правлен на стимулирование и поддержку 
самозанятости среди тех категорий жен-
щин, которым особенно важно сочетать 
профессиональную реализацию с забо-
той о семье: ожидающих ребенка, моло-
дых и многодетных матерей. Он позволит 

В каждом выпуске «КЗ» читатели знакомятся с продукцией 
КОРАЛЛОВОГО КЛУБА. И вот пришло время узнать, кто же готовит 
эти статьи, кто является представителем клуба в нашем городе.

слушательницам получить практические 
знания, необходимые на начальном этапе 
для открытия собственного бизнеса. Это и 
навыки общения с клиентами, мотиваци-
онные и обучающие тренинги, развитие 
лидерских качеств, необходимые материа-
лы для начала бизнеса (стартовый пакет), а 
также гарантированная помощь наставни-
ка во время обучения и на начальном эта-
пе деятельности. В нашем решении о про-
ведении подобного мероприятия мы опира-
емся на проведённые исследования среди 
жительниц Екатеринбурга, находящихся в 
декретном отпуске, а также среди молодых 
и многодетных матерей. Исследование по-
казало, что идея открыть свой бизнес при-
влекает 88 процентов респондентов. 45 
процентов опрошенных признались, что 
заняться бизнесом им мешает недостаток 
стартового капитала. Среди других сдержи-
вающих факторов - отсутствие опыта и спе-
циальных знаний, финансовые риски, нере-
шительность. Согласно опросу, 93 процен-
та хотели бы для начала посетить специаль-
ные курсы предпринимательства.
Я думаю, это очень актуальная тема, по-
скольку доход от собственного бизнеса 
позволит пополнить семейный бюджет, а 
женщины смогут в полной мере реализо-
вать свои способности, планы и мечты.

Лилия, а почему вы стали не только пот-
ребителем продукции Кораллового Клу-
ба, но и занялись бизнесом?

Были проблемы со здоровьем. И, полу-
чив положительный результат по оздоров-
лению благодаря продукции Кораллового 
Клуба, поняла, что, если использовать эту 
продукцию, буду здорова не только я, но и 
мои близкие, родные и друзья. И, конечно, 
я увидела возможность улучшить своё ма-
териальное положение с перспективой до-
стижения финансовой свободы и творчес-
кой самореализации в кругу своих едино-
мышленников. 

Почему возникла мысль открыть свой 
центр?

Во-первых, это возможность помочь дру-
гим людям, особенно на расстоянии, когда 

я в командировках. Во-вторых, это место, 
где люди могут приобрести продукцию, по-
лучить профессиональную консультацию, 
пройти диагностику и бесплатное обуче-
ние. Мы предоставляем возможность лю-
бому желающему начать своё дело в Ко-
ралловом Клубе.

Раз у вас есть центр, значит, есть и фи-
лиалы?

Да. Я увидела, что людям это интересно, 
и не просто интересно, но и необходимо. 
Так возникла идея открыть филиалы в дру-
гих городах. На сегодня у меня их три, и 
это не предел.

Лилия, вам приходится общаться с боль-
шим количеством людей. Как они отно-
сятся к вашей деятельности?

- В основном положительно. Здоровыми хо-
тят быть все. Ведь давно не секрет, что из-
за плохой экологии, некачественных про-
дуктов питания почти у каждого человека 
проблемы со здоровьем. И люди ищут пути 
решения этих проблем. Конечно, некото-
рые, придя к нам, первое время относятся 
с недоверием, к решению подходят взве-
шенно, что, наверное, правильно, и толь-
ко после получения знаний и положитель-
ного результата их мнение меняется кар-
динально: они становятся нашими посто-
янными клиентами и даже партнёрами.

Раз вы руководитель центра, то, навер-
ное, у вас есть помощники?

Разумеется. Я работаю не одна, а с коман-
дой профессионалов. Это замечательные 
люди, знающие и любящие своё дело. Они 
полны энтузиазма и прекрасно обучают-
ся. Я очень горжусь ими!

Как вы проводите свое свободное вре-
мя?

Я настолько люблю свою работу, я как буд-
то огурчик, который купается в своём рас-
соле. Для меня рассол – моя жизнь с Ко-
ралловым Клубом, которым я вся пропита-
лась. И мой образ жизни, моё дело – они 
слились в одно целое. Я получаю огром-
ное удовольствие, когда люди говорят об 
улучшении здоровья, об успехах в нашем 
бизнесе. И это лучший отдых, потому что 
выброс эндорфинов идёт не от лежания 
на пляже, а от того, насколько положитель-
но настроены мои клиенты на здоровый 

образ жизни. Это очень важно - моя рабо-
та, правильнее будет сказать, моё дело. Ко-
нечно, отдыхаем, но вместе с компанией 
«Coral Club & Здоровый Мир Плюс». Есть та-
кие мастер–туры, которые проходят в раз-
ных уголках мира. Мы уже выезжали в Тур-
цию, в Египет, в Италию, на Филиппины, в 
ближнее зарубежье. Мы там прекрасно от-
дыхаем и получаем знания на семинарах, 
где происходит обмен опытом, встречи с 
успешными и интересными людьми. Всё 
это даёт положительные эмоции, вдохнов-
ляет на дальнейшее продвижение вперёд.

А как относится семья к вашим постоян-
ным командировкам, к тому, что вы по-
стоянно заняты?

Великолепно. Поддерживает меня. А дочь 
Яна – моя первая и надёжная помощница. 
Она бывает со мной в поездках, самостоя-
тельно проводит семинары, презентации.

Что вас ведет по жизни?
Мечта, которая должна быть всегда высо-
кой. Стремление к её достижению. Твор-
ческая самореализация – это то, что поз-
воляет быть счастливой не только мне, но 
и окружающим меня людям. Создать та-
кую атмосферу непросто – и тем интерес-
нее. Я изменилась сама: стали другие мыс-
ли и даже характер, стала совершать дру-
гие поступки. И меня радует, что моя меч-
та совпадает с целями моей команды, с 
моими близкими и родными людьми. Ре-
зультат достигается, и рождаются новые 
цели. Мой девиз:
Наш ум быть должен мудрым,
Как в зеркале, его узрим в душе,
Держи ум, душу, тело в чистоте,
Тогда и процветанье будет мудрым!

Что для вас означает утро?
Интересный вопрос. Потому что я, позд-
равляя своих друзей и партнёров, же-
лаю просыпаться утром с чувством, что 
вы любимы, счастливы и свободны, это 
даёт право жить, как хочешь, и планиро-
вать день по своему желанию. А наступаю-
щий день даёт новые возможности, встре-
чи, радости…

Выши пожелания читателям Кодекса 
Здоровья?

Здоровья и хорошего настроения. А ещё 
- новых знаний, чтобы не боялись менять 
жизненную позицию. Знания дают уве-
ренность, состояние счастья, потому что 
человек всегда знает, что и как делать, 
как поступать. В древности говорили, что 
невежество наибольший грех, и его надо 
искоренять. И мы в этом можем помочь. 
Приглашаем к нам в центр учиться здоро-
вому образу жизни, получать хорошие ре-
зультаты и быть успешными, радостными, 
счастливыми. 

Головной офис: 
г. Екатеринбург, +7-9-2222-88-045, 
                                 +7-922-139-84-66 
ул. Чернышевского 16 оф. 205

Филиалы:
г. Первоуральск, Вайнера, 2, оф. 202; 
тел +7-919-363-88-90, 
       +7-904-161-65-97 
г. Каменск-Уральский, Уральская, 34, 
оф. 220; тел. +7-912-254-66-51 
г. Ревда, Азина 81, оф.308; 
тел. +7-909-01593-68, 
        +7-922-184-88-69 

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
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Дело в том, что у нас сосредоточе-
на вся возможная стоматологичес-
кая помощь, кроме детской: тера-
пия (лечение кариеса и его ослож-
нений, лечение каналов, удаление 
зубного камня, реставрация зу-
бов) пародонтология, ортопедия, 
эндодонтия, хирургия… Имеется 
и своя зуботехническая лабора-
тория. Кроме того, наши врачи в 
своей работе используют все со-
временные технологии, в том чис-
ле светокомпозитные материа-
лы, новейшее эндодотическое ле-
чение, бюгельные протезы с раз-
личными способами фиксации, 
металлокерамику, имплантаты. 

Комплексный 
и профессиональный 
ПОДХОД

 ТЕХНОЛОГИЯ ЗДОРОВЬЯ

гарантии на которые не очень 
большой. Для удаления зубов 
применяются обезболиваю -
щие препараты старого образ-
ца - новокаин и лидокаин. Про-
грамма ОМС не распространя-
ется на протезирование. Для ук-
репления зуба часто необходи-
мо использовать стекловолокон-
ные штифты, анкерные штифты, 
NI-TI штифты – это возможно толь-
ко на платном приёме. Однако в 
этом году у нас увеличилось ко-
личество пациентов за счёт же-
лающих вылечить зубы бесплат-
но. Особенно это касается муж-
чин, которые чаще, чем женщины, 
экономят на своём здоровье. Так-
же мы принимаем пациентов, за-
ключивших договоры со страховы-
ми компаниями, такими как «Ингос-
страх», «Согаз», «Росгосстрах», «Альфа-
страхование» и другими. 

Современное оборудование, до-
рогостоящие импортные мате-
риалы, конечно, важно… Но глав-
ное, в чьих руках эти инструмен-
ты находятся. Хочется быть уве-
ренным, что доверяешь своё здо-
ровье профессионалу. 

Пожалуй, это наше главное преиму-
щество: в поликлинике нет остро-
го дефицита в специалистах. На се-
годняшний день укомплектован-
ность составляет 84%, почти нет 
совместителей. Средний возраст 
персонала порядка 45 лет. У нас в 
поликлинике созданы хорошие ус-
ловия для труда: высокая заработ-
ная плата при шестичасовом ра-
бочем дне, отсутствие дежурств. 
Кадры мы подбираем тщательно, 
тем более что наше лечебное уч-
реждение является базой для про-
хождения практики студентов ме-
дицинской академии, а также зуб-
ных техников медицинского кол-
леджа. Есть возможность опреде-
лить потенциал молодого специа-
листа. С теми, кто нас заинтере-
совал, ведём переговоры о даль-
нейшем сотрудничестве. Нередко 
идут по стопам родителей. Так, в 
ортопедическом отделении тру-
дятся доктора Игорь Владимиро-
вич Поздняков и его дочь Евгения 
Игоревна Егорова. Стоит отметить, 
что в нашем лечебном учрежде-
нии хорошо развито профсоюзное 
движение, которое возглавляет 

Между состоянием здоровья зубов и качеством жизни сущест-
вует взаимосвязь. Люди с красивой улыбкой с уверенностью 
смотрят в будущее. Сегодня в арсенале врачей-стоматологов 
есть всё необходимое, чтобы сохранить красивую улыбку: но-
вейшее оборудование, качественные материалы, а главное – 
высокий профессионализм и сострадание к пациенту. Перво-
уральская стоматологическая поликлиника может похвастаться 
ещё и богатыми традициями, так как уже более полувека оказы-
вает помощь взрослому населению. В чём залог многолетнего 
успеха, рассказала «Кодексу здоровья» заведующая терапевти-
ческим отделением поликлиники Нина Михайловна Бурылова: 

Сейчас внедряем методику безме-
талловой керамики. К сожалению, 
в своей лаборатории эту техноло-
гию мы разместить не можем, так 
как она требует больших финансо-
вых затрат на приобретение обору-
дования. Поэтому планируем за-
ключать договоры с лаборатория-
ми уральской столицы, где подоб-
ные протезы создаются не первый 
год. Не так давно у нас появилась 
дополнительная услуга – обследо-
вание слизистой полости рта на 
предрасположенность к раковым 
заболеваниям. Пройти онкоскри-
нинг может любой желающий аб-
солютно бесплатно. 

Кажется, что «бесплатно» и «сто-
матологическая помощь» - поня-
тия абсолютно несовместимые. 
Всем известно, что красивые и 
здоровые зубы – удовольствие не 
из дешёвых… С походом к врачу 
затягивают, как правило, именно 
по этой причине. 

И напрасно. С 1 января 2013 го-
да, согласно программе ОМС, у 
нас могут получить помощь абсо-
лютно бесплатно все желающие, 
независимо от возраста и нали-
чия льгот. Конечно, в этом слу-
чае используются материалы оте-
чественного производства, срок 

К

Екатерина Михайловна Юрлова. 
Сотрудники принимают участие 
в различных праздниках - «Тан-
цующий Первоуральск», «Пою-
щ ий  П ер в оу р а л ь с к » ,  вы хо -
дят на первомайские демонст-
рации, участвуют в городских ме-
роприятиях, ходят в бассейн, в ки-
но, выезжают на природу. То есть 
круг интересов не ограничивается 
только профессиональными обя-
занностями. Чтобы хорошо пора-
ботать, как известно, нужно хоро-
шо отдохнуть. Впрочем, профсою-
зы помогают решать и серьёзные 
проблемы. Так, на уровне области, 
благодаря деятельности областного 
профсоюзного комитета медиков, 
удалось добиться выделения подъ-
ёмных средств молодым специа-
листам в городе и на селе. 

Внедряются ли в поликлинике 
современные компьютерные тех-
нологии?

Да, конечно. Система электронной 
записи доступна нашим пациен-
там уже третий год. Однако телефо-
ном пользуются чаще. В этом году 
мы также оборудовали пять рабо-
чих мест компьютерной техникой. 
Однако перед нами стоит задача 
полной компьютеризации наших 
сотрудников, чтобы у каждого вра-
ча была возможность вести элек-
тронную медицинскую карту, вы-
ходить в Интернет. Таковы новые 
стандарты оказания медпомощи, 
и мы должны им соответствовать. 

Поделитесь, пожалуйста, планами 
на следующий год. 

Помимо приобретения компью-
терной техники, планируем отре-
монтировать несколько кабине-
тов и коридор, если будет финан-
совая возможность, купим лазер 
для лечения заболеваний слизис-
той оболочки рта. 

Записаться на приём 
к врачу стоматологической 
поликлиники можно на сайте 
www.stomatologya-pervouralsk.ru 
либо по телефону 63-84-70. 
Часы работы: с 8.00 до 20.00 

Анна САНИНА

О ЧУВСТВАХ  ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ

На протяжении многих лет работы психологом отделения кризисных состояний все больше на-
ходишь общего между «физикой и лирикой», то есть психикой и физикой элементарных частиц. 
Элементарные частицы почти невозможно увидеть, их существование доказывается по следам 
и взаимодействиям. Так и психика: её существование также обнаруживается по проявлениям 
(мысли, ощущения, поведение), увидеть психику невозможно. Основная энергия психической 
жизни – эмоции.

Почти «гамлетовский» вопрос встает перед современным 
человеком, живущим в очень быстром ритме событий, в каж-
додневном стрессе: выразить или сдержать свои чувства 
(быть чувствам или не быть)? Если определить эмоции, чувст-
ва, переживания как субъективную реакцию на происходя-
щее вокруг, то сдерживать свои чувства – это перестать ре-
агировать на происходящее в полной мере, подавлять свои 
проявления. Эмоций становится меньше, мир вокруг лишает-
ся своих красок, а чувства переходят в ощущения или болез-
ненные проявления. 

Но иногда выражение возникающих переживаний без пе-
реработки (несдержанное проявление, которое выглядит как 
потеря контроля над собой) приводит к негативным социаль-
ным последствиям и конфликтам.

Если выражать чувства опасно, а не выражать вредно, то 
как выражать свои чувства с пользой для себе и окружаю-
щих?

Назовем первый шаг на этом психологически выверенном 
пути «Это моё чувство», что означает необходимость разре-
шить себе любую (!) внутреннюю (но не внешнюю) реакцию 
(любое чувство).

Второй шаг - «Слово»: определить, что вы испытываете и по-
добрать для выражения своего внутреннего состояния слово. 
Названий для базовых чувств немного. Их, по некоторым вер-
сиям, всего семь: страх, тревога, радость, вина, злость (раз-
дражение), стыд, грусть.

Третий шаг - «Я чувствую»: найти социально-приемлемую 
форму выражения. Например, «Я чувствую злость» вместо «Ты 
меня злишь». Попробуйте это произнести. Есть разница?

Да, это только три простых шага, всё действительно бывает 
сложнее – об этом знают психотерапевты, психологи и специ-
алисты по социальной работе. Но выражать чувства важно и 
нужно. И каждый может проверить, насколько удачно это у него 
получилось. Так, например, страх, он сковывает, душит. И если 
признать своё право на страх, понять, что это не тревога (она 
трясёт) и не вина (она давит). Тогда можно сказать: «Я чувствую 
страх» вместо «Это меня пугает». И можно не бороться с окру-
жающим миром и людьми, а уменьшить свой страх, проконт-
ролировав его. Если вы перестанете быть скованными и смо-
жете дышать свободно, то сразу поймёте – страх уменьшился.

Эмоции изменчивы. Когда вы чувствовали радость?
 Елена БУРГАНОВА, 

психолог отделения кризисных состояний

По всем вопросам обращаться к специалистам по адресу: Ватутина, 10, и по телефону регистратуры 66-79-55
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ПИСЬМО 
КУРЯЩЕЙ ДЕВУШКЕ
Накануне Всемирного дня отказа от курения публикуем письмо акаде-
мика, хирурга Фёдора Углова, который всю жизнь посвятил лечению лю-
дей не только от физических недугов, но и от их причин – наркотичес-
кой, алкогольной и никотиновой зависимости. Этот удивительный док-
тор и в столетнем возрасте входил в операционную, был бодр, плодотво-
рен, душой болел за сограждан, стремился к оздоровлению общества.

ВРАЧЕБНЫЙ ЛИКБЕЗ

«Сотни твоих ровесниц я встречаю на ули-
цах. Сотни людей я уже прооперировал по по-
воду рака легких. И сотням, я не оговорился, 
сотням я вынужден был отказать, поскольку 
ничего уже нельзя было сделать… Нет для хи-
рурга ничего более тяжёлого, нежели отказ 
больному ввиду собственного бессилия. А 
мне приходится признавать свою беспомощ-
ность, отступая перед многолетними куриль-
щиками. Через мои руки и моё сердце про-
шли сотни людей, страдающих именно оттого, 
что они не смогли проститься с пагубной при-
вычкой. Жалобы одинаковы: «Что-то у меня с 
легкими…» Так и у тебя после 10-15 лет куре-
ния возникнет бронхит курильщика, и ты на-
чнёшь кашлять. Будешь просыпаться ночью, 
чтобы выкурить сигарету. В этих строках, об-
ращённых к тебе, будут факты и цифры, най-
денные моими единомышленниками, но я - 
хирург - представляю с особой ясностью, что 
стоит за этими цифрами и процентами. Нет, я 
не буду повторять ставшие уже банальными 
примеры о том, что капля никотина убивает 
лошадь: ты не лошадь, ты человек. Не буду го-
ворить, что двадцать ежедневно выкуривае-
мых сигарет сокращают жизнь на 8-12 лет: ты 
молода, и твоя жизнь кажется тебе несконча-
емой. По данным английских врачей, каждая 
выкуренная сигарета стоит курящему пятнад-
цать минут жизни - пустяк, если тебе только 
двадцать. И потому расскажу тебе о другом.

Социологи провели анонимную анкету, в 
которой спросили: почему вы курите?

30% девушек ответили: это красиво и мод-
но. 40% курят потому, что хотят нравиться 
мальчикам. Допустим. И даже в чём-то их 
оправдаем. Потому что нравиться - это зало-
жено в тебе самой природой. Но оправдаем 
временно: не лишне знать и мнение мальчи-
ков. Были опрошены 256 юношей. Им пред-
ложили три вопроса и три варианта ответа.

ВОПРОС ПЕРВЫЙ. В твоей компании де-
вушки курят. Как ты к этому относишься?
• 4 % ответили – положительно
• 54 % - безразлично
• 42 % - отрицательно
ВОПРОС ВТОРОЙ. Девушка, с которой 
ты дружишь, курит. Как ты к этому отно-
сишься?
• 1 % - положительно
• 84 % - отрицательно
• 15 % - безразлично.
ВОПРОС ТРЕТИЙ. Хотел бы, чтобы твоя 
жена курила?
Буря протеста. Из 256 только двое сказа-

ли, что им всё равно. Остальные категори-
чески возразили.

Государственное 
бюджетное уч-

реждение 
здравоохранения 
Свердловской об-
ласти «Городская 

больница №2 
г. Первоуральск»

Приглашаем всех желающих 
пройти обследование в Центре 
здоровья

Центр здоровья - это:
• современные компьютер-

ные технологии;
• обследование сердечно-

сосудистой системы, ор-
ганов дыхания, анализ 
крови на глюкозу и холес-
терин и др.;

• профилактика стомато-
логических заболеваний 
и заболеваний органов 
зрения;

• разработка индивидуаль-
ного плана оздоровления. 

Во вновь открытом кабинете оптометрии немедикаментозная помощь направлена на выявление патологий ор-
ганов зрения с целью предупреждения развития осложнений, ухудшения остроты зрения, на повышение качества 
жизни. Обследование проводится на бесконтактном современном оборудовании.

В кабинете гигиениста стоматологического медицинская помощь направлена на уменьшение интенсивности и 
распространения кариеса и его осложнений; снижение распространённости и степени тяжести заболеваний паро-
донта и зубочелюстных аномалий; повышение уровня санитарной грамотности населения. В кабинет стоматологи-
ческого гигиениста приобретён ультрафиолетовый сканер для профессиональной чистки полости рта: снятия зуб-
ного камня и налёта.
В Центре здоровья работают квалифицированные врачи и средние медицинские работники.
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).

Подготовила 
Надежда КАЛИНИНА, 

специалист 
Центра здоровья ГБ №2К
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А теперь давай подумаем вместе. До опе-
рации на лёгких тебе далеко. Замуж не со-
бираешься. Всё прекрасно, и ты куришь. От-
куда же это пришло? На мой взгляд, курят в 
тех компаниях, где собираются для весёлого 
времяпрепровождения, и сигарета в твоих 
руках как бы сигнал: ты современна. А зна-
чит, и к любви и дружбе относишься с нема-
лой долей легкомыслия. Юноши с курящи-
ми девушками ведут себя более раскован-
но, а девушки по своей наивности полагают, 
что пользуются успехом, вряд ли думая, что 
представляют собой временную забаву. Да, 
да, ты, курящая девушка, временная заба-
ва. Мне кажется, что, закурив, ты удешевля-
ешь себя, унижаешь свое достоинство, вы-
глядишь не современной - в истинном смыс-
ле этого слова, а скорее легкомысленной и 
более доступной. Кто же внушил тебе мод-
ность этой ужасной привычки? Кто запрог-
раммировал тебя на занятие, в котором толь-
ко твоя молодость не даёт увидеть всю ката-
строфу, тебя ожидающую?

Не сердись, что попробую нарисовать твоё 
будущее, каким оно представляется мне. А ес-
ли ты в этом усомнишься, оглянись, посмотри 
на курящих женщин старше тебя. От курения 
станет хриплым голос, почернеют и испортят-
ся зубы. Кожа лица постепенно приобретёт 
землистый оттенок. Резко пострадает твое 
обоняние, и ухудшатся вкусовые ощущения. 
Запах изо рта курящей настолько неприятен, 
что не удивляйся, если кто-то из твоих знако-
мых парней будет тебя избегать. Женщины-ку-
рильщицы в 25 лет выглядят намного старше 
своих ровесниц. Ты не привлечёшь к себе, а 
наоборот, оттолкнешь любого серьёзного пар-
ня. Попробуй представить себя рядом с неку-
рящей ровесницей. И если тебя это не испу-
гает, и ты уверена, что вы равны, позволь за-
метить тебе, что твой внешний вид – это ещё 
не главный показатель.

Если ты любознательна, возможно, тебя за-
интересуют данные американских исследо-
вателей. Они установили, что в дыме при сго-
рании табака обнаружено значительное ко-
личество полония-20, который излучает аль-
фа-частицы. При выкуривании одной пачки 
сигарет лично ты получаешь семикратную 
дозу облучения.

Никотин – это наркотик. А это означает, что 
с каждым годом тебе будет всё труднее. Та-
бак сужает сосуды, вызывая не только уси-
ленную работу сердца, но и ухудшая и разру-
шая деятельность многих систем организма.

Неопровержимо доказано: ты будешь бо-
леть в три-четыре раза больше в сравнении 

с некурящими подругами. Неотвратимо при-
дёт время, когда ты будешь плохо себя чувст-
вовать, постоянное недомогание превратит 
твою жизнь в тягостное пребывание.

Но давай поговорим и о другом.
Может, тебе будет интересно, что женщи-

ны тяжело страдают от курения и из-за более 
нежной структуры женского организма, ко-
торый природой предназначен для продол-
жения рода. Давно известны факты, говоря-
щие о том, что злостные курильщицы не всег-
да могут иметь детей, поскольку произошли 
глубокие изменения в зародышевом аппара-
те. Тебе не мешает знать, что у курящих жен-
щин намного чаще выкидыши, недоношен-
ность плода и меньший вес новорождённо-
го, выше процент мертворождённых детей. 
И патологии при родах. Курение крайне от-
рицательно влияет и на развитие уже рож-
дённого ребенка. Зная это, есть смысл за-
думаться о замужестве, о муже, который бу-
дет ждать сына, а сына может и не быть… И 
может прийти день, когда врачи тебе ска-
жут: «К сожалению, вы уже никогда не смо-
жете родить.»

Сейчас тебе это трудно понять. Но знаю со-
тни случаев, когда у женщины уходят лучшие 
годы, она готова на всё, на любые операции, 
на любые жертвы, чтобы стать мамой. И, по-
верь, ты не будешь исключением. Природа 
создала тебя для продолжения рода. И как 
бы ты ни хорохорилась сегодня, природа за-
ставит тебя жить интересами детей.

Поверь мне, сигарета может искалечить 
твою жизнь. Сначала твою. И когда тебе до-
кажут, что во всём виновато курение, ты про-
клянёшь себя. Подумай о том, что у тебя не 
будет детей. И муж может тебя оставить. Он 
может уйти к менее достойной, чем ты, толь-
ко лишь за право называться отцом. Поверь, 
он может так сделать, потому что настоящие 
отцовские чувства не менее сильны, неже-
ли материнские.

А если ты куришь будучи беременной, то 
знай: экспериментом установлено - стоит 
беременной женщине закурить сигарету, 

как через несколько минут никотин (через 
плаценту) поступает в сердце и мозг ещё 
не родившегося ребенка. И этот яд ты не-
вольно передаёшь своему малышу. Учёные 
проследили особенности развития детей, 
родившихся от матерей, куривших во вре-
мя беременности. Эти дети, наблюдавши-
еся до 5-6-летнего возраста, в значитель-
ной мере отставали в своем физическом и 
умственном развитии. Среди детей, роди-
тели которых являются интенсивными ку-
рильщиками, в два раза чаще наблюдают-
ся пороки развития. 

И всё время твой ребёнок будет болеть. 
Его ждут и пневмония, и бронхит. В отчая-
нии ты будешь искать причины, не зная, что 
они в тебе. Если ты курила в коридоре, на 
площадке – даже крошечной доли дыма, по-
павшей в комнату, будет достаточно для тво-
его ребёнка. У него может неожиданно под-
няться температура.

У курящих матерей сто процентов детей 
курят. И твой ребёнок, почитающий тебя за 
самую умную, самую ласковую, самую доб-
рую, видя тебя с сигаретой, тоже начнёт ку-
рить. А это означает, что ты заранее запрог-
раммировала своего ребёнка на те же му-
чения, которые ожидают тебя.

И мой опыт подсказывает страшный слу-
чай, связанный с курением подростка. В од-
ной из школ-интернатов утром не смогли раз-
будить мальчика. Он умер ночью. Вскрытие 
показало, что у него было больное сердце от-
того, что он рано научился курить, курил по-
многу, а в канун смерти, как сказали ребя-
та, накурился «досыта»… 

И если ты, милая юная девушка, дочитала 
до конца моё письмо, отложи сигарету, что-
бы на долгие годы оставаться неотразимой 
красавицей, желанной и любимой, нежной 
и привлекательной, чтобы стать доброй и за-
ботливой мамой».
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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

ПОМОГИ СЕБЕ САМ

Двадцать лет назад к традиционной российской беде – алкоголизму – добави-
лась другая, не менее страшная: наркомания. Над страной нависла угроза вы-
рождения. Что произошло в отечественной наркологии за эти годы? Как обсто-
ят дела в Первоуральском городском округе? На наши вопросы сегодня отвеча-
ет Гоннов Вадим Александрович, врач-психиатр, заведующий организационно-
методическим отделением Первоуральской психиатрической больницы №8.

Как изменилась отечественная наркология в 
связи с массовым распространением нарко-
тиков в 90-е годы?

С алкоголизмом у нас достаточно эффективно 
справлялись с помощью методик, наработанных 
десятилетиями (те же кодировки), но наркотики 
практически заставили начать работу заново. К 
сожалению, уровень наркомании в Первоураль-
ске значительно превышает средний по облас-
ти, поскольку через развитую транспортную сеть 
проходит мощный наркотраффик – и со Средней 
Азии, и встречный из Европы. В самом городе 
и, что удивительно, в деревнях и сёлах сейчас 
огромное количество наркотиков. Если в Мос-
кве на первом месте дорогие «клубные» нарко-
тики, то есть стимуляторы типа экстази, и син-
тетические производные кокаина, то у нас по-
пулярны курительные смеси на основе канна-
бимиметиков (это синтетические производные 
каннабиоидов, которые вызывают тяжелейшие 

расстройства психики). У этих веществ есть ин-
тересная особенность: они откладываются в жи-
ровой ткани, и так называемый гашишный пси-
хоз может возникать и вне употребления нарко-
тика. Такая форма психоза – с паранойей, бре-
дом преследования – настолько похожа на ши-
зофрению, что иногда мы затрудняемся устано-
вить диагноз: то ли это шизофрения, то ли зло-
употребление спайсом. 

Кто обычно становится наркоманом?
Это молодёжь, которая любит эксперименти-
ровать. Формула «надо попробовать всё» дика 
и абсурдна, и её любителям я предлагаю по-
пробовать с разбегу удариться головой о стену. 
Полностью фраза звучит так: «надо попробовать 
всё, что не вредит физическому и психическо-
му здоровью», но про окончание почему-то за-
бывают. Они слышали, что наркотики – это при-
ятно, и действительно, в реальной жизни такие 
ощущения не встречаются. Человек сразу ис-
пытывает «приход»: это или ощущение нирва-
ны, полнейшего счастья, как при употреблении 
героина, или сильнейшее возбуждение, подъ-
ём, «я всё могу» при приёме стимуляторов. За-
висимость возникает моментально. 

Как лечат наркоманию?
Медикаментозный курс лечения, сколько бы он 
ни длился, позволяет снять только ломку, физи-
ческую зависимость. Психическая зависимость 
в случае алкоголизма излечивается быстрее и 

качественнее, а у наркомана этот процесс за-
тягивается на годы. Поэтому сейчас приоритет-
ной областью стала реабилитация, которая про-
должается минимум год-полтора. Стоит упустить 
человека хотя бы на одном этапе – и он возвра-
щается к наркотикам. Современные наркологи-
ческие реабилитационные центры есть в Ека-
теринбурге («Урал без наркотиков»), Карпин-
ске, запланировано открытие нового центра в 
Нижнем Тагиле. Там проводится комплексная 
работа, реабилитационный процесс имеет чёт-
кую структуру и направленность. Там есть и ме-
дики, и психотерапевты, и волонтёры, и всё, что 
необходимо. Но, чтобы пройти реабилитацию, 
нужна очень сильная мотивация: ведь соглас-
но закону мы не имеем права принуждать че-
ловека к лечению. Во всём мире бросают при-
нимать наркотики 8-10% человек, 12% счита-
ется превосходным результатом. И за этот про-
цент можно и нужно биться. 

Одна из форм модернизации наркологической 
помощи – привлечение волонтёров из числа быв-
ших наркоманов. Пройдя определённую подго-
товку, они получают соответствующие сертифика-
ты и работают в реабилитационных центрах. Чем 
больше их будет, тем выше будет процент тех, кто 
отошёл от наркотиков и к ним не вернётся. Ведь 
в основном алкоголики и наркоманы – люди дее-
способные, у них ещё есть внутренний ресурс.

Возможно ли искоренение наркомании или хо-
тя бы значительное снижение её масштабов?

Всегда есть люди, которые по тем или иным при-
чинам приобщаются к наркотикам. Но борьба 
с наркотиками даёт результат, и он заключает-
ся в том, что наркомания не разрастается (хо-
тя и не уменьшается, к сожалению). Если про-
водится последовательная межведомственная 
работа по профилактике наркомании, то пока-
затели стабилизируются. 

Что, на ваш взгляд, опаснее для общества: ал-
коголь или наркотики?

Если что и погубит Россию из психоактивных ве-
ществ, так это алкоголь. Масштабы потребления 
спиртного ужасают, но это стало нормой жизни, 
на это уже не обращают внимание. Спиртное 
всегда и везде: свадьба, похороны, день рожде-
ния, проводы в армию… Даже отдых на природе 
россияне не представляют без выпивки. У нас 
распространён низкокачественный алкоголь, 
в основном пиво, которое мальчишки и девчонки 
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начинают употреблять в 12-13 лет. Взрослому 
человеку, чтобы спиться, нужно в среднем 15-
20 лет, а для подростка это время сжимается 
в 2-3 года. Начинаются необратимые пораже-
ния головного мозга, и в итоге мы получаем не-
зрелую, асоциальную, эмоционально тупую лич-
ность без всяких моральных рамок, которой на 
всё наплевать. 

В последние годы стал популярен термин «пив-
ной алкоголизм». Что это такое?

В Германии с 1516 года законом установлено, 
что пиво может быть произведено только из во-
ды, солода, хмеля и дрожжей. Оно имеет кре-
пость максимум 4,5%. У нас «живого» пива в про-
даже практически нет. Так называемые крепкие 
сорта пива – это фактически ёрш, то есть пиво 
со спиртом, которое даёт очень быструю зави-
симость. А так как оно плохо пенится, в него до-
бавляют суррогаты. У нас этой гадостью всё за-
валено. Два литра, пять литров… Во всём мире 
пятилитровый пивной бочонок - это подарочный 
вариант, раз в год для большой компании, и это 
пиво сварено буквально вчера. 

Почему мы не можем, как в странах Среди-
земноморья, употреблять алкоголь умеренно, 
по бокалу вина за обедом?

Там есть давняя культура потребления алкоголя. 
Пьют в основном сухие лёгкие вина, разбавлен-
ные водой, для улучшения вкуса блюд и стиму-
ляции пищеварения. Это часть трапезы, не име-
ющая ничего общего с пьянкой. «Пивные» стра-
ны Северной Европы тоже употребляют по бока-
лу натурального пива во время еды. А каждый 
день по «полторашке» пива, да ещё того качес-
тва, как у нас, – это прямой путь к алкоголизму. 

Каков портрет среднестатистического алко-
голика?

Доступность спиртного при отсутствии ограни-
чений, как внешних, так и внутренних, приве-
ла к тому, что в группе риска оказываются все 
– от бомжа до директора крупной компании. Но 
обычно это работающий человек со средним спе-
циальным образованием, женатый, имеющий 
детей, у которого алкоголь по какой-то причине 

стал появляться в жизни слишком часто. Упот-
ребление достаточно больших доз алкоголя да-
же раз в неделю – это уже должно насторажи-
вать. Есть простой критерий: если вы выпива-
ете в неделю не более 1-2 стаканов вина или 
пива, если вы не испытываете похмелья, если 
спиртное не влияет на отношения в семье и не 
влияет на работу – значит, ваши отношения с 
алкоголем сложились нормально. Я считаю, что 
в этой жизни всё нужно делать постоянно, уме-
ренно и с удовольствием. Про «постоянно» у нас 
помнят хорошо, а про «умеренно» забывают…

Как вы относитесь к ограничениям на прода-
жу алкоголя? 

Моё личное мнение – в России ограничения 
обязательно должны быть. Принцип «практика 
– критерий истины» актуален до сих пор, и у на-
шей страны есть разный опыт..В период «сухого 
закона» заметно снизились показатели отравле-
ний, травматизма, разводов – всех тех позиций, 
по которым алкоголь бьёт без промаха. И был 
период полного отсутствия ограничений, когда 
произошёл десятикратный рост психозов. На 
мой взгляд, нынешний закон сработал, ведь бы-
ло время, когда буквально весь город вечером 
шёл с бутылкой пива в руке, будь то мамаша с ко-
ляской или стайка молодых людей. Я вообще за 
то, чтобы человек до 18 лет не пробовал даже пи-
ва. Индивидуальная реакция на алкоголь во мно-
гом зависит от уровня фермента под названием 
алкогольдегидрогеназа (АДГ). У народов Крайне-
го Севера и Дальнего Востока он очень низок, и 
когда Якутию завалили пивом «Балтика-9» (кре-
постью девять градусов!), местное население мо-
ментально спилось. Я считаю, что это подло – на-
правлять алкоголь именно в те регионы, где он 
уходит влёт. Это прямое лоббирование интере-
сов пивных компаний за счёт здоровья россиян. 

А какие законодательные инициативы, по-
вашему, негативно отразились на обществе 
в целом и на работе наркологических служб?

Убрали вытрезвители и ЛТП, и сейчас всех пья-
ных свозят в больницы, которые никоим обра-
зом не приспособлены для этого. С одной сторо-
ны, это милосердно – не дать человеку замёрз-
нуть на улице и вызвать «скорую». Но ведь у не-
го нет травм и заболеваний, он просто пьян. Во 
всём мире таких людей везут в полицейский 
участок, выясняют его личность и выписывают 
штраф. У нас же, если пьяный не буянит и не на-
рушает общественный порядок, полиция вызы-
вает «скорую» и уезжает. Я согласен, что ЛТП и 
вытрезвители отжили своё, но они требуют ре-
организации, а не уничтожения.

Что, помимо ограничивающих законов, необ-
ходимо обществу для решения проблемы ал-
коголизма и наркомании?

Семья, школа, религия - всё, что помогает нравст-
венному росту человека, потому что в этом во-
просе есть две составляющие: личностная и 
социальная. Они должны взаимодействовать и 
развиваться. К сожалению, нравственный ас-
пект пока не успел «догнать» законодательный.

Лариса ПРУДНИКОВА

Средний срок жизни наркомана (при внутривенном употреблении) – 8-10 лет
Дезоморфин («крокодил») – 2-4 года
Марихуана – 5-20 лет
Доля успешно излечившихся от наркотической зависимости – 8-12%


