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Швыряться камнями 
в стеклянном доме с.2-3

Как живешь, 
гражданин с.5

ВПС / ПРАзДничное

Случается, конечно, и в суровые будни сильный пол 
с удовольствием прячется за женские плечи, да-

же если они с виду хрупкие и трогательные. Позволяем – 
так почему не воспользоваться!? Теперь в городской ду-
ме, как никогда, много дам. Только во фракции «ЕР» пя-
теро, и все гуманитарии: музейный работник, дипломиро-
ванные педагоги, директор спортивного комплекса, кад-
ровик. Не ведомо, что замышляла партия власти, втяги-
вая их в политику. Только избиратели-то уж точно не хо-
тели бы видеть «депутаток» в образе Анки–пулемётчицы: 
не война все-таки. Но перед нынешним 8 Марта все эти 
кроткие в обычной жизни особы брошены на передний 
край. Светлане Данковской уступили право первой подписи 

в «подмётной бумаге» на градоначальника, адресованной 
в самые высшие государственные инстанции. Светлану Ти-
тову «мобилизовали» на встречи с тружениками ПНТЗ, из 
которых выдавливают подтверждение тому, что Перво-
уральск при Переверзеве превратился «в помойную яму». 
Ирине Теслиной в таком же ключе поручено воспитывать 
подрастающее поколение «белой металлургии». Голос 
Галины Сельковой избиратели пока не слышали, но ведь и 
срок депутатства – меньше месяца. Научат и её быть пла-
менным борцом? И партийного лидера «ЕдРа» в думе На-
талью Воробьеву, которой отвели роль незакрывающего-
ся рта, не для этого мать – природа на свет произвела, что-
бы тупо биться за… Тут даже слово подобрать трудно, но 
уж точно не за идею и на за благополучие женщин Перво-
уральска. 

Не легенда, быль: снятый женщиной головной платок ос-
танавливал сражающихся мужчин, они обязаны были ра-
зойтись, пожав друг другу руки. Перед этим сразу мерк-
нут букетики, которыми сегодня мужественные соратники 
старательно заглаживают свое коварство. Красиво и ядо-
вито! Но соглашаемся насладиться глазами, оставив не-
зрячим сердце? 

Незрячим, жёстким, равнодушным. Болящим, любящим 
и мягким.

150 ìèëëèîíîâ

ÆЕНСКАЯ ПрОзА
Газета – последнее, что женщина возьмет сегодня в руки. Цветы, духи, конфеты, 
разные милые безделушки – этот праздник для нас начинается накануне, 
когда мужики (коллеги и трудовые соратники) вьются вокруг с комплиментами, 
петушатся, становятся «дамскими прихвостнями».

Тем временем в самом Первоуральске, не дожидаясь 
решения суда, представители «Единой России» поспеши-
ли начать травлю как задержанного, так и мэра Юрия Пе-
реверзева, обвиняя их в сговоре с целью нанесения травм 
депутату, сообщает «Уралинформбюро». И далее расска-
зывает об очередном выступлении лидера фракции «ЕР» 
Натальи Воробьевой, которая «путала факты и домыс-
лы», «основывалась на ранее появившихся слухах о том, 
что жена Носарева является сестрой мэра, хотя у них не 
совпадают отчества, а девичья фамилия Носаревой – По-
пова».

Как удалось выяснить редакции, 5 марта в ДК ПНТЗ дейс-
твительно заводской фонд «Забота» собирал ветеранов. 
Какими словами их убеждали в никудышности Перевер-
зева, говорить не берёмся, так как сами не слышали. Од-
нако родственники одного из заслуженных тружеников 
ПНТЗ принесли скан обращения «представителей трудо-
вого коллектива и пенсионеров» к президенту и губерна-
тору с просьбой «защитить нас от травли» со стороны гла-
вы города, а городскую думу - «отправить Переверзева в 
отставку». По словам тех же родственников, часть ветера-
нов почтенного возраста не может сегодня объяснить, под 
чем они всё-таки ставили свои подписи. Под этим обраще-
нием или в ведомости за получение 300 рублей «на лекарс-
тва» и 500 – «просто так»?

ТРЕбУЕТсЯ пРоВЕРКА

Приехал, поучил, 
оценил               с.2
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150150
Íàñåëåíèå Ðîññèè ê 2020–2025 ãîäàì ìîæåò 

âîçðàñòè äî 148–150 ìëí ÷åëîâåê. 
Êàê ñîîáùèë ìèíèñòð òðóäà è ñîöèàëüíîé çàùèòû 

Ìàêñèì Òîïèëèí, ýòîò ïîêàçàòåëü ïðåâûñèò 
çàëîæåííûå â «Êîíöåïöèè äåìîãðàôè÷åñêîé 

ïîëèòèêè Ðîññèè» 145 ìëí ÷åëîâåê.
Äîñòè÷ü åñòåñòâåííîãî ïðèðîñòà íàñåëåíèÿ 

â 2012 ãîäó íå óäàëîñü, íî Òîïèëèí âûðàçèë 
íàäåæäó, ÷òî â 2013 ãîäó «òàêèå øàíñû ó íàñ åñòü».

Îñóùåñòâèòü çàÿâëåííîå ìîæíî, 
åñëè â áëèæàéøèå ãîäû óäàñòñÿ óäåðæèâàòü 

êîëè÷åñòâî ðîæäåíèé íà óðîâíå 
1,7 ìëí ÷åëîâåê â ãîä.

Æåíùèíû, íà âàñ âñÿ íàäåæäà. 
С ïðàçäíèêîì! С 8 Мàðòà!

За несколько дней до первого весеннего праздника го-
род узнал двух женщин, которые не собирались быть на 
виду у телекамер, да жизнь подставила. Это мама и же-
на заключенного в изолятор Сергея Носарева – Фаина Се-
меновна и Юля. Своих слёз они нам не показали, но имен-
но их вещие сердца убедили многих первоуральцев, что 
«взяли» не того. Чем больше на нас давили думские «заго-
ворщики» своими «ляпами», запудренными под официаль-
ные заявления, тем больше людей отзывалось верой Но-
саревым. Пламень топит даже самый застарелый, самый 
слежавшийся лед, а потому и мы хотим подбросить в этот 
добрый огонь угольки своего соучастия и сочувствия. И са-
мые искренние пожелания адресуем женщинам Александ-
ра Цедилкина: им, должно быть, тоже было нелегко пере-
жить переход от зимы к весне.

Напоследок грустную женскую прозу всё-таки хотелось 
скрасить жизнеутверждающей мужской поэзией.

Рядом с бронзой царей, разжиревших на лжи и крови,
Рядом с бронзой героев, рискнувших собой в одночасье,
Должен выситься памятник Женщине, ждущей любви!
Светлый памятник Женщине, ждущей обычного счастья...

(Роберт Рождественский)

«Сыщики Первоуральска тщательным образом проверили на причастность к нападению одного из местных жителей, по-
скольку были основания полагать, что он может быть замешан в преступлении. Однако в ходе оперативно-розыскных ме-
роприятий были собраны доказательства непричастности данного гражданина к нападению на А.Цедилкина. 2 марта суд 
продлил задержанному срок содержания под стражей на 72 часа. Сегодня (5 марта - ред.) он истёк, и гражданина отпусти-
ли из-под стражи», – рассказал «Уралинформбюро» пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых.

****
В производство Первоуральского межрайонного следственного отдела СК России по Свердловской области на основа-

нии решения прокуратуры города Первоуральска передано для организации дальнейшего расследования уголовное дело, 
возбуждённое по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.213 УК РФ (хулиганство) и ч.2 ст.116 УК РФ (побои), по 
факту совершения данных преступлений в отношении депутата Первоуральской городской думы. 

Решение о передаче уголовного дела в органы регионального СК России было принято прокурором с учётом того, что в 
ходе дознания получены данные о возможном совершении преступления в связи с депутатской деятельностью потерпев-
шего.

С учётом того, что органами полиции по делу не были добыты достаточные доказательства причастности подозреваемо-
го к совершению вышеуказанных преступлений, с учётом окончания срока задержания, а также с целью проверки алиби, ко-
торое до этого органами полиции не проверялось, следователем Следственного комитета было принято решение об осво-
бождении подозреваемого и избрании в отношении него меры процессуального принуждения в виде обязательства о явке. 

В настоящее время следователем СК России выполняется комплекс необходимых следственных мероприятий, направ-
ленных на установление всех обстоятельств совершённых в отношении депутата преступлений. Проверяются несколько 
версий, в том числе совершение хулиганства и причинение побоев потерпевшему в связи с осуществлением им как деятель-
ности депутата, так и профессиональной деятельности в качестве главного врача больницы посёлка Динас.

Расследование указанного резонансного уголовного дела продолжается, о его ходе Следственное управление СК России 
по Свердловской области будет информировать общественность и в дальнейшем.

старший помощник по взаимодействию со сМи А.В.Шульга

из официальных источников
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×ТО зА СКВЕрНА: ØВырЯТÜСЯ 
Возможно, не сегодня-завтра депутат Цедилкин выйдет из больницы 
и продолжит дома залечивать физические и душевные раны. Мы желаем 
ему поскорее выздороветь и больше никогда не попадать 
в криминальные истории. Возможно, из сиЗо выпустят сергея Носарева.

Так уж «карты легли», от «травмы», ку-
да был помещен потерпевший, до след-

ственного изолятора, где содержится подо-
зреваемый в нападении на депутата, рукой по-
дать. В обычной жизни они еще ближе – квар-
тиры в одном подъезде, с разницей в этаж. Зна-
чит, возможно и такое: покинув места своего 
временного пребывания, они обречены на ско-
рую встречу. И кто первый отведет глаза? Док-
тор, Отличник здравоохранения, Почетный до-
нор Александр Федорович Цедилкин, шестиде-
сяти трех лет от роду, отец и дедушка? Или со-
рокатрёхлетний Сергей Анатольевич Носарев, 
выпускник Высшей школы КГБ, кадровый офи-
цер, имеющий большой опыт боевых действий 
и боевые государственные награды, отец двух 
детей и заботливый сын?

Первоуральская заваруха на три дня взорва-
ла интернет-пространство. Покушение на депу-
тата местной думы, покушение на «принципи-
альность и неподкупность «едросов». И кто это 
грязное дельце задумал? Если сами «едросы» в 
обращении к губернатору, к полпреду, к сило-
вым ведомствам высказались об этом двусмыс-
ленно: «В стремлении любой ценой вывести 
главу города из-под депутатского контроля за-
интересованные силы переступили все мысли-
мые и немыслимые границы, пошли на крайние 
меры, не обращая внимание на мораль и закон», 
то их рупор под названием «PERVO.RU» уже на-
звал и возможного заказчика – это глава города 
Переверзев, и организаторов – депутатов, про-
тивостоящих «едросам», и «наводчицу» - это 
помощник главы Соколова, якобы телефонным 
звонком выведавшая у Цедилкина время его 
выхода из квартиры. Поскольку под публикаци-
ями на сайте нет ни фамилий авторов, ни ссылок 
на какие-либо источники, всю ответственность 
за информацию несет лично Максим Кравчук. 
Ценный свидетель для сыска! Ну, а фигуранта 
уголовного дела знает сам Александр Федо-
рович Цедилкин, который с больничной кой-
ки сказал на телекамеру, что узнал нападавше-
го. А Кравчук добавил для публики, что это «пе-
реверзевский родственник». Соврал! Вопрос - 
зачем. Ведь не для того же, чтобы ввести в за-
блуждение полицию, которая наперед знала, 
что это «деза». Для усиления эффекта сопричас-
тности главы к преступлению: так манипулиру-
ют общественным мнением. 

Примечательно и то, что одни областные ин-
тернет-СМИ охотно сдабривали факты ложью, 
ссылаясь на информированные источники в 
Первоуральске, другие просто «крали» жаре-
ную новость – к утру пятницы счет ссылок пере-
валил за сотню. В каких кабинетах эти новости 
«жарили», догадаться нетрудно. Но их охотно 
поставлял Евгений Артюх, сопровождая свои-
ми комментариями. 

В выходные дни как-то все вдруг потеряли 
интерес к первоуральскому злодеянию. Кроме 
информационных ресурсов, обслуживающих 
интересы Группы ЧТПЗ и фракции «ЕР» в город-
ской думе.

Пока полицейские и прокуратура ничего не 
комментируют. Сорока восьми часов им не хва-
тило, чтобы предоставить суду убедительные 

доказательства причастности Носарева к пре-
ступлению, в субботу судья продлил срок за-
держания еще на трое суток. Только вот род-
ные Сергея уже хлебнули из обличительной ча-
ши сполна. 

Строить версии мы не будем: на то есть спе-
циальные органы. Но на обывательском уров-
не развязавшаяся в городе криминальная дра-
ма наводит на некоторые размышления. Во-
первых, градоначальнику надо быть полным 
идиотом, чтобы пытаться остановить введе-
ние поста сити-менеджера электрошокером, в 
чём его фактически уже обвинила думская ко-
алиция. Депутатам ничто не мешает собрать-
ся через неделю, через месяц и вновь поста-
вить вопрос ребром – если каждый раз устра-
нять «решающий голос» ударами по голове, то 
травматического инструмента не наберешься. 

Во-вторых, возникает подозрение, всё ли в 
порядке с «принципиальным» депутатом, кото-
рый, не поднимая больной головы от подушки, 
говорит как печатает: хоть убейте, от своего не 
отрекусь, мэру за работу – «двойка». Никто, ко-
нечно, не собирается по причине травмы пони-
жать депутата в его правах, однако понимает 
ли он, что своим признанием только подтвер-
дил факт: отчет Переверзева фракции и присо-
единившимся к ней был не нужен, всё обгово-
рили заранее. И сделали всё так, чтобы глава в 
очередной раз не сдержался и взбрыкнул. Ува-
жаемый Александр Федорович, лично вы его 
не слушали - и все равно двойка?

Уж позвольте вам, почтеннейший, напом-
нить. 4 октября прошлого года в нашей газе-
те за ваши деньги (из избирательного фонда 
кандидата Цедилкина) опубликовано «пред-
ставление» избирателям кандидата в депута-
ты городской думы, своего рода ваше сватов-
ство народу. Повторяем дословно фрагмент, 
то есть ваш ответ на наш вопрос о неустан-
ном «бодании» фракции «ЕР» прошлого дум-
ского созыва с избранными мэрами - сначала 
Федоровым, потом Переверзевым. «Знаете, 
что я вам скажу? Когда депутат ответстве-
нен перед своими избирателями, искренне хо-
чет, чтобы в его округе было как можно мень-
ше проблем, ему не до интриг… Если бы дума 
не затеяла почти двухлетнюю «бузу» с Макси-
мом Федоровым, сделать бы удалось больше». 
Тогда вы говорили, что с приходом в админист-
рацию новой команды почти сразу удалось вы-
полнить наказ ваших избирателей по транспор-
тному обслуживанию и что в дальнейшем на-
строены на конструктивную работу с мэром. 
Вы специально дистанцировались от партии 
власти, ни словом о принадлежности к ней не 

упоминая, да еще и размышляя о том, что 
идёте по одномандатному округу, а это 
не обязывает вас плясать под дудку фрак-
ции? И, оп-паньки, выборы прошли, вы в 
своем округе победили, буквально сра-
зу во фракцию вступили и с тех пор «вы-
танцовываете» без разбору, где глава го-
рода прав, а в чем виноват. Так что свою 
«принципиальность» вы на этот раз могли 
бы подержать под больничным одеялом: 
голосов за «неуд» хватало и без вашего.

Есть вопрос, на который вы, Александр 
Федорович Цедилкин, должны ответить 

самому себе: почему на ритуальную роль жер-
твы выбраны именно вы и теперь вашем име-
нем «полощут» пространство. Кто-то - как фла-
гом. Но ведь кто-то без малейшего почтения к 
вашим профессиональным заслугам и «к седи-
нам», параллельно со следствием собирая све-
дения о том, как вы провели дни перед «ЧП», 
с кем праздновали свой день рождения и так 
далее… 

хРоНиКА «ЧЕРНоГо» 
ЧЕТВЕРГА

Утро последнего февральского дня. По-мое-
му, второй раз за всю почти пятимесячную ис-
торию нынешней думы собрались все депута-
ты. То, что среди них нет Цедилкина, заметили 

ÍÎÂÎÑÒÍÀß 
ËÅÍÒÀ

не сразу. А что бросается в глаза сразу? «Едро-
сы» и иже с ними вхожи в кабинеты, отведённые 
для работы думы, и время от времени уеди-
няются. Меньшинство ожидает начала заседа-
ния в холле, среди прочих. Около десяти - все в 
зале заседаний. У двери - шум. Выходим. Перед 
телекамерами идет разборка: кто кого толк-
нул и «покалечил»: сотрудник аппарата думы 
или не признанный аппаратчиками помощник 
депутата. Обе показывают еле заметные сле-
ды борьбы: сотрудник не пускал помощника в 
зал, а уж кто кого толкнул… Можно было бы и 
посмеяться над неудачным аккордом трудово-
го дня, но голос господина Козлова о нахожде-
нии господина Цедилкина в подвале собствен-
ного дома («сломаны рука, нога, много кро-
ви…») вводит в ступор. 

Заседание отодвигается на два часа. Козлов, 
Артюх, Шайдуров, возможно, ещё кто-то отъ-
езжают в горбольницу к пострадавшему. Ос-
тавшиеся еще не успели «переварить» сообще-
ние, а вездесущий и всё видящий через толщу 
времени сайт URA.ru уже рассказывает ужас-
ную первоуральскую историю: «Как цепляет-
ся-то за власть! Мэр Первоуральска спасается 
от отставки с помощью лоббиста из Госдумы и 
грубой силы. Избиты депутаты». Под информа-
цией целая подборка устаревших, но, на взгляд 
СМИ, актуальных сплетен. Вечером выяснится, 
что это не чемпионы. «Новый Регион» выложил 
новость в девять пятнадцать (!) утра по Екате-
ринбургу. Начало анекдотичное. А вот доклад 
побывавших в больнице депутатов не оставля-
ет места для смеха: ушибы, раны, сотрясение 
мозга, вывих плеча. Говорят, избитый депутат 
просил принести его на носилках в думу, вра-
чи не пустили.

Но думу решают продолжить, при этом сни-
мая два вопроса, один из них – поправка в го-
родской Устав. Без Цедилкина не получится. 
В первую очередь вопросы чисто организаци-
онные – идут как по маслу. Потом председа-
тель Козлов клеймит мэра за «неисполнение 
поручений думы». И наконец, перед мэром 
«выстилают ковер» - пожалуйте отчитаться. 
Юрий Переверзев просит допустить в зал на-
чальников отделов и руководителей сельских 
территорий. «Или не буду отчитываться!» Сна-
чала ему пеняют на то, что поздно прислал спи-
сок приглашенных, чем нарушил думский рег-
ламент. «А теперь для них в зале нет места». 
Но соглашаются поставить вопрос на голосо-
вание. Большинство, как и следовало ожидать, 
против присутствия чиновников, и мэр со сло-
вами «отчет у вас на руках, можете обсуж-
дать» покидает зал.

пРиЕхАл, поУЧил, 
оЦЕНил

В первый день марта с рабочим визитом 
наш город посетил заместитель руководи-
теля Минрегионразвития. 

Поводом для визита Юрия Осинцева в 
Первоуральск послужила задача, которую 
поставил президент Владимир Путин пе-
ред правительством страны: определить 
экономически обоснованный и социально 
справедливый размер платежей на услуги 
ЖКХ. Для этого, сообщил Осинцев, необхо-
димо наконец заняться установкой прибо-
ров учета с автоматической отсылкой пока-
заний. 

На совещании с заместителем министра 
ЖКХ Свердловской области Андреем Кис-
лициным, руководством городского управ-
ления ЖКХ, представителями управляю-
щих компаний и ресурсоснабжающих ор-
ганизаций Первоуральска шла речь о со-
здании государственной информационной 
системы ЖКХ, которая предусмотрена фе-
деральным законодательством. Свердлов-
ская область лидирует в этом проекте, го-
товится аукцион по созданию электрон-
ной информационной площадки, сообщил 
Андрей Кислицин. Система позволит обес-
печить прозрачность платежей во всех му-
ниципальных образованиях, информация 
станет доступной населению, что позво-
лит быстро разобраться и привести в чувс-
тво те нерадивые управляющие компании 
и прочие организации, которые выставля-
ют завышенные платежи.      

«Человек должен получать качествен-
ную услугу, а управляющие компании вмес-
те с поставщиками коммунальных ресурсов 
должны не баловаться с завышением цен, не 
выискивать в законодательстве никаких 
лазеек, а делать реальные расчеты»,- поды-
тожил тему чиновник Минрегионразвития.

В разговоре с главой города Юрий Осин-
цев поинтересовался, достаточно ли у ад-
министрации Первоуральска рычагов для 
воздействия на управляющие компании? 
Переверзев пояснил, что, к сожалению, у 
глав муниципалитетов сегодня не хвата-
ет полномочий для полного контроля над 
их деятельностью. Например,  ответствен-
ность за формирование той же программы 
по приборам учета лежит на муниципалите-
те, а документы формируются управляю-
щими компаниями. И в случае неисполне-
ния УК этой работы у муниципалитета от-
сутствуют какие-либо рычаги воздействия. 
Это подтверждает ситуация, которая сло-
жилась в Первоуральске в октябре 2012 го-
да, когда управляющие компании выстави-
ли жителям города квитанции с начислени-
ями, превышающими реальные показатели 
в десятки и даже в сотни раз. А муниципа-
литет в этом случае был «связан по рукам 
и ногам». 

Юрий Осинцев с этим согласился и выра-
зил мнение, что это стало проблемой не од-
ной территории и вопросы необходимо ре-
шать законодательно на уровне Федера-
ции.

- ß óдивилñÿ ñеé÷аñ, çаéдÿ в 
коðидоð: по÷еìó òаì ñидÿò 

ðóководиòели ðаçíых óðовíеé и их íе 
пóñкаþò? – ñпðоñил Ìóöоев.

- Ìы ðаáоòаеì ñоглаñíо ðеглаìеíòó, 
çа òðи дíÿ до çаñедаíиÿ оí долæеí 

áыл пðедоñòавиòь ñпиñок. 
À пðедоñòавил в÷еðа поñле оáеда, – 

опðавдалñÿ Êоçлов.
- Òоваðищ Êоçлов, ÿ íе глóхоé, ÿ одиí 

ðаç óñлыøал.
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Мы предлагаем вам историю не сегодняшне-
го дня, но еще и не с бородой, события дати-
руются июнем прошлого года. Читайте, раз-
мышляйте, сравнивайте.

НЕУДобНо полУЧилось
В Свердловской области создан прецедент: 

впервые в истории региона глава муниципаль-
ного образования, получивший от депутатов 
неудовлетворительную оценку своей работы, 
намерен оспорить «неуд» в судебном порядке. 
По словам мэра Асбеста Владимира Суслопаро-
ва, претензии, предъявленные ему парламента-
риями, необъективны, а местами неадекватны. 
Градоначальник уверен, что истинной причи-
ной критики послужило его желание ликвиди-
ровать существующие в муниципалитете схе-
мы, при которых бюджетные средства расхо-
довались, мягко говоря, неэффективно. В под-
держку Владимира Суслопарова уже выступи-
ли депутаты свердловского Заксобрания. Оппо-
ненты мэра, в свою очередь, используя связи в 
региональном правительстве, пытаются дока-
зать губернатору Евгению Куйвашеву необхо-
димость отставки градоначальника. Все под-
робности конфликта – в материале «НЭП».

Напомним, в конце мая депутаты предъявили 
г-ну Суслопарову претензии за недостаточную 
работу по строительству детских садов, капре-
монту жилья и дорог в городе, слабое привле-
чение инвестиций и поставили ему «неуд». Гла-
ва с таким решением не согласился. 

В беседе с корреспондентом «НЭП» депутаты 
признали, что определенные распри между гор-
думой и администрацией существовали всегда, 
но никто не выносил их на публику, раньше всё 
решалось в конструктивном диалоге.

«Мы предлагали мэру обсудить всё за закры-
тыми дверями, он не согласился, сказал, пусть 
все об этом знают», – сказал Валерий Бело-
шейкин и добавил, что дума готова к диалогу и 
готова пересмотреть свое отношение к главе, в 
случае если в его работе наметятся улучшения. 

- Сегодня претензий к главе добавилось ещё 
больше: на ул. Серова у нас есть заброшенное 
здание школы, в нем бомжи, за ним куча топо-
лей. Вдруг пух загорится? Администрация не 
контролирует ничего. Водоемы не готовы к се-
зону – кругом свалки, нет буйков. Вопросы не 
решаются», – сообщил «НЭП» депутат Валерий 
Кирюшин.

«Это неправда, – утверждает один из депута-
тов думы, пожелавший остаться неназванным. 
– Белошейкин демонстративно не здоровает-
ся с мэром. Он объявил ему войну, никак не мо-
жет простить свой проигрыш (в марте 2010 го-
да самовыдвиженец Суслопаров победил на вы-
борах мэра, оставив позади действующего гра-
доначальника, единоросса Белошейкина – прим. 
«НЭп») - А некоторых депутатов-бизнесменов 
Суслопаров не устраивает потому, что он пере-
крыл им доступ к бюджетным средствам».

Стоит отметить, что ситуацию, сложившуюся 
в Асбесте, сейчас активно обсуждают и в рези-
денции губернатора, и в свердловском Заксоб-
рании. Как рассказал «НЭП» депутат Евгений 
Артюх, возникший конфликт подтверждает те-
зис о том, что власть в муниципалитетах долж-
на обязательно меняться.

«У руководства области к Суслопарову се-
рьёзных претензий нет. В ситуации разберем-
ся», – сообщил «НЭП» источник в резиденции гу-
бернатора Свердловской области. Между тем, 
по данным «НЭП», разбор полетов может ока-
заться вовсе не в пользу Владимира Суслопаро-
ва. Как рассказывают в Асбесте, оппоненты мэ-
ра имеют связи в правительстве области, с по-
мощью которых пытаются доказать губернато-
ру Евгению Куйвашеву необходимость отстав-
ки градоначальника. В частности, речь идет об 
экс-премьере Владимире Власове..

«Валерий Кирюшин дружит с Владимиром 
Власовым уже лет 20. Они вместе отдыхают 
в Кисловодске, часто встречаются. У Власова 
тут дом на Черемше, – говорит директор МБУ 
«Управление заказчика ЖКХ г. Асбеста» Олег 
Зверев. – При бывшем мэре Белошейкине в горо-
де было ничуть не лучше, но, видимо, с ним неко-
торым депутатам было лучше решать личные 
финансовые вопросы. Суслопаров им не нужен».

Давить на оппонента депутаты пытаются и 
при помощи правоохранительных органов. Как 
предполагают в мэрии, именно с подачи пар-
ламентариев около года назад в СМИ появи-
лась информация о «пропаже» порядка 20 млн 
рублей, поступивших в город по федеральным 
программам на ремонт домов. Прокуратура и 
следственный комитет, обязанные отреагиро-
вать на информацию подобного рода, начали 
проверку, но поводов для возбуждения уголов-
ного дела не нашлось до сих пор.

от редакции. Мэр Асбеста по-прежнему на 
рабочем месте.

КАМНЯМИ В СТЕКЛЯННОМ ДОМЕ

Через выступления депутатов можно «пере-
прыгнуть», по сути, ему предъявляют те же пре-
тензии, что и на январском заседании, когда наки-
дали «черных шаров». Коммуналка, детсады, об-
ластные программы… – все плохо. Больше всего 
раздражает выступающих красочный Годовой от-
чет, напечатанный на хорошей бумаге. Им по оче-
реди трясут с трибуны, как будто в депутатских 
папках нет подробного, не «рекламного», отче-
та. Хотя, может быть, его-то и не читали: фракция 
«ЕР» заранее согласовала, как и кому «мочить» 
Переверзева. Оппоненты пытаются вставить сло-
во в лавину обличений, но всё мимо ушей. 

Как-то не сразу заметила, что два последних 
ряда занимает особая публика. Кто там «нанят» 
хлопать, станет ясно позднее, уже после того, 
как с порцией критики выйдет депутат област-
ного Законодательного Собрания Евгений Ар-
тюх, как пожурит местных депутатов свалив-
шийся как снег на голову депутат Госдумы и 
член Генсовета «Единой России» Зелимхан Му-
цоев и большинство поставит главе города «не-
уд». «На камчатке» раздадутся аплодисменты 
помощников депутатов – «едросов» и «просто 
заинтересованных первоуральцев». Практика 
«общественного одобрения» уже отработана! 
Там, где нет места ответственным чиновникам, 
всегда найдется местечко «хлопателям».

Весь оставшийся день пройдет в напряже-
нии. Благосклонно и почти без вопросов будет 
принят отчет главы об итогах выполнения це-
левой программы о социальной защите и под-
держке населения Первоуральска в 2010 -2012 
годах в исполнении заместителя градоначаль-
ника Александра Слабуки и отвергнут проект 
изменений в правила землепользования и за-
стройки городской территории, который пред-
ставит другой заместитель – Алексей Ульянов. 

А В пЯТНиЦУ…
В пятницу глава города Юрий Переверзев 

будет объясняться с журналистами за свое 
вчерашнее поведение. Пресс-конференция на-
чнётся с вопроса, стоило ли в такой накалён-
ной обстановке перечить депутатам, может 
быть, всё-таки следовало отчитаться. Он отве-
тит, что всё уже было предрешено заранее и 
что это был бы за отчёт, если… «Основная ста-
тья бюджета – образовательная, а началь-
ника управления образования не пускают на 
порог. Как вести серьёзный разговор об эко-
номике города, если депутаты не хотят ви-
деть в зале начальника отдела экономики. А 
при обсуждении проблем сельских террито-
рий должны были присут-ствовать их руко-
водители. Если глава отчитывается не толь-
ко о своей деятельности за год, но и о работе 
подведомственных ему органов местного са-
моуправления, почему дума оставляет руко-
водителей за дверью?» Конечно, мы снова его 
пытали про детские сады, про земельные учас-
тки, которыми он якобы распоряжается по 
собственному усмотрению, исключив депута-
тов из межведомственной комиссии. 

Мэр от вопросов не прятался и уже не в пер-
вый раз, например, объяснял, что строительс-
тво жилого дома в парковой зоне – вовсе не 
его прихоть. Еще при Вольфе земельные учас-
тки уходили налево и направо без конкурсов, 
потом передавались из рук в руки. «На мое не-
согласие перепрофилировать землю под дру-
гую надобность арендатором был подан иск 
в суд, суд обязал администрацию выдать раз-
решение. И если до начала 2014 года арендатор 
успеет утвердить проект и начать строи-
тельство, мэрия ему не помеха». 

У Переверзева на претензии свои козыри: де-
путату Чертищеву очень хочется распоряжать-
ся землей; если есть подозрения, что админис-
трация превышает свои полномочия или пре-
небрегает законом, жалуйтесь в контролиру-
ющие органы, но не надо отбирать у мэра пра-
ва, которые ему даны законом. Вспоминается, 
на чем сразу не сошлись градоначальник Юрий 
Олегович и нынешний депутат Вадим Геннадье-
вич. Переверзев был категорически против по-
стройки магазина в придомовом сквере по ули-
це Герцена, то есть встал на сторону жильцов… 
Чертищев был в гневе.

Свою причастность к печальному происшест-
вию с Цедилкиным мэр, конечно, отвергает, слу-
чившееся не комментирует. «Идет следствие, 
закончится – все узнаем». Однако говорит, что 
за все наветы он подаст в суд.  Марина Соколова 
делает официальное заявление о том, что в те-
лефонном разговоре с Цедилкиным она не спра-
шивала его о времени выхода из дома и не про-
сила голосовать против введения поста сити-ме-
неджера, а уж тем более не угрожала. 

ФиГАРо ЗДЕсь, ФиГАРо ТАМ
Евгений Артюх, судя по всему, не главный ди-

рижер «трагикомичного» происшествия. Тем 
не менее он и на этот раз принимал такое ви-
димое участие в судьбе покалеченного депута-
та, так охотно раздавал интервью о «кончине» 
мэра, всем о случившемся докладывал, всюду 
подчеркивал свою близость к городу. И слезы 
умиления должны были навёртываться на глаза 
доверчивых горожан. Мы поинтересовались у 
Переверзева, как этот бойкий депутат «от Пер-
воуральска» помогает городу. Тот подробно 
рассказал о плодотворном сотрудничестве мэ-
рии с Ефимом Гришпуном и Львом Ковпаком, 
которые, кроме всего прочего, «пожертвова-
ли» свои депутатские миллионы на нужды наше-
го города. Гришпун – полностью, два миллиона 
рублей. Ковпак – большую часть, полтора мил-
лиона. Артюх тоже вложился семьюстами тыся-
чами. Но даже не это основной показатель от-
ветственности депутатов перед своими избира-
телями, подчеркнул мэр. «Я знаю, что каждый 
месяц Ефим Моисеевич принимает жителей, 
к нему со всего города едут, и я на эти встре-
чи посылаю ответственных по коммунальным 
вопросам. И Лев Игоревич каждый месяц в при-
емной главы города встречается с гражданами 
и тоже откликается на их заботы и проблемы. 
Про Артюха не знаю ничего, видимо, с людьми в 
рабочем режиме он не встречается». 

Таков пострел: где скандал, туда успел? 

любовь МилЯВсКАЯ

ЗАЧЕМ ДЕпУТАТ ЕЗЕРсКий пРихоДил В ДУМУ
- Николай Николаевич, ваш приход на заседание, где предполагалось рассматривать поправ-

ки в Устав города, комментируют на все лады. А как было на самом деле?
- На самом деле в Государствен-

ной Думе не было пленарных засе-
даний, эту неделю депутаты рабо-
тали в своих округах, и было бы не-
правильным не приехать в родной 
город в тот момент, когда мест-
ная дума решается отнять у пер-
воуральцев одно из главных консти-
туционных прав. При том, что там, 
где двуглавая система управления 
муниципалитетами была опробо-
вана, от нее отказываются, и это 
уже тенденция. Мне хотелось ра-
зобраться, может быть, я чего-то 
не понимаю, может быть, у город- 
ских депутатов есть свои веские 
аргументы. Перед заседанием я с не-

которыми из тех, кто ратует за введение поста сити-менеджера, поговорил. И что услышал? 
«Мэр меня не принял», «Мэр мне не подписал…», «Мэр мне не дал…». И теперь я могу прямо ска-
зать, что эти люди движимы меркантильными интересами, личными обидами, а за их неуём-
ным желанием сменить форму управления муниципалитетом нет заботы о благополучии горо-
да и горожан.

- Есть и такое мнение: вы решили «подглядеть» за тем, как будет голосовать коммунист Де-
нис Ярин.

- А чего за ним подглядывать, он не сам по себе в думе, избирался по партийному списку. Секре-
тарь областного комитета КПРФ Шадрин имел с Яриным серьёзный разговор, напомнил, что на-
родовластие – один из основных наших принципов, мы на этом стоим и всегда будем стоять, - и 
рекомендовал ему воздержаться от голосования.

Угодливые хлопальщики

ВПС / жизнь бьет ключом

Первоуральцы!
Ветераны МВД города Первоуральска  

обращаются к жителям города с про-
сьбой. 28 февраля 2013 года по подозре-
нию в совершении нападения на  депу-
тата Цедилкина Первоуральской город-
ской думы задержан наш товарищ Сер-
гей Анатольевич Носарев, выпускник Вы-
сшей школы КГБ, участник боевых дейс-
твий в Таджикистане, в Чеченской рес-
публике. Кадровый офицер, разведчик.  
Имеет боевые ранения. Награжден меда-
лью Суворова, орденом Мужества за ос-
вобождение заложников, медалью «За 
укрепление боевого содружества». Ушел 
в отставку из отряда СОБР («Специаль-
ный отряд быстрого реагирования») в 
звании майора.

Мы не верим в виновность Сергея. 
Это политический заказ. 
Просим всех, кто видел господина Це-

дилкина в период с 26 по 28 февраля 2013 
года, сообщить по телефону 27-05-93.

Нам известно, что 26 февраля 2013 года  
господин Цедилкин отмечал день рож-
дения  и на следующий день 27 февраля 
2013 года не вышел на работу. Характер 
полученных господином Цедилкиным 
травм вызывает у нас сомнение в их про-
исхождении. 

С уважением, 
совет ветеранов при ОМВД по городу 

Первоуральску 
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ПрАзДНИКИ И ПАМЯТНыЕ ДАТы В МАрТЕ: 
9 - Вселенская родительская (мясопустная) суббота. первое и второе обретение главы  
       иоанна предтечи (служба переносится на 8 марта). поминовение усопших.
10 - Неделя мясопустная, о страшном суде. Заговенье на мясо.
11 - седмица сырная (Масленица с 11 по 16 марта) – сплошная.
15 - иконы божией Матери, именуемой «Державная».
16 - Волоколамской иконы божией Матери.
17 - Неделя сыропустная. пРоЩЕНоЕ ВосКРЕсЕНьЕ. Заговенье на Великий пост.
18 - обретение мощей блгвв.кнн. Феодора смоленского и чад его Давида смоленского  
       и чад его Давида и Константина Ярославских. иконы божией Матери «Воспитание»
20 - иконы божией Матери, именуемой «споручница грешных». 
21 - иконы божией Матери «Знамение», Курской-Коренной.
22 - 40 мчч., в севастийском озере мучившихся.  
        Албазинской иконы божией Матери «слово плоть бысть».
24 - Неделя 1-я Великого проста. Торжество православия. Кипрской иконы божией Матери.
27 - Феодоровской иконы божией Матери.
30 - поминовение усопших.
31 - Неделя 2-я Великого поста. святителя Григория паламы.  
       собор всех преподобных отцов Киево-печерских.

Ц
Е

Р
К

О
В
Н

Ы
Й

 Х
Р
О
Н

О
Г
Р
А
Ф

Детской православной телестудии «подсолнушки» при храме во имя 
смоленской иконы божией Матери, где настоятель протоиерей  
Владимир Гусев, в мае исполняется пять лет.  
Редактор студии - Юлия башкирцева. известный журналист, она работала 
на городском радио, телеканале «союз» и на первоуральском телеканале. 
Неоднократно была победительницей православного кинофестиваля «семья 
России», один из фильмов - «будем как дети» - о «подсолнушках».  
На тот момент первоуральская православная телестудия была единственной, 
а после фестиваля их в России стало уже шесть. Юлия рассказывает:

ПОДСОЛНУШКИ

- Может быть, пришел момент, когда мне 
не столько журналистом, сколько психологом 
надо быть, чтобы работать с детьми. Это в 
молодости стремилась к карьере, чтобы «спас-
ти мир», и набила шишек, а когда приходишь к 
вере, уходит гордыня, понимаешь, что ты не 
Бог, и не надо брать на себя Его функции. А лучше 
капелька по капельке, добрым словом, любовью 
помогать детям, поддерживать, наставлять... 
Это осознание пришло, когда стала редактором 
телестудии «Подсолнушки».

- А как пришла идея создать телестудию при 
храме? 

- Батюшка наблюдал за происходящим в храме, 
прихожанками почтенного возраста, которые 
могут уйти из этой жизни, и понимал, что вмес-
те с ними уйдет история храма. Ему захотелось 
остановить мгновение, увековечить историю 
создания храма. И он начал снимать самостоя-
тельно на любительскую камеру, пытался что-
то записывать. Но времени не хватало, да и воз-
никал вопрос, куда этот материал, кто увидит? 
И пришла идея: создать студию. В воскресной 
школе занимались хорошие ребятки, но их надо 
учить, направлять. И батюшка пригласил нас с 
Юлей Фарбштейн (коллега по работе на теле-
канале «Союз»). Сначала я просто помогала, при-
езжала к ребятам. А потом с Божией помощью 
был выигран грант Серафима Саровского. Конеч-
но, в первую очередь батюшка купил професси-
ональную камеру. И начались съёмки, в общем, 
православная телестудия начала свою работу. 

- Вы назвали ее «подсолнушки». почему?
- Дети предлагали много красивых названий, 

но мы выбрали предложенное Валей Баширо-
вой (она уже выпускница наша, взрослая де-
вушка). Девочка пояснила так: «Подсолнушки 
поворачивают свои цветы за солнцем, так 
и люди должны стремиться идти за Богом.  
А дети, они как подсолнушки, тоже хотят к 
свету, за Богом». Мы не ставим перед собой 
задачу сделать из ребят  журналистов. Глав-
ное, научить их верить и любить, привести к 
добру и свету. Церковь воспитывает любовь 
к Отечеству, к ближнему, учит жить в вере. 
Благословение на создание телестудии мы по-
лучили пять лет назад у владыки Викентия на 
Ганиной яме. Я очень люблю страстотерпцев. 
И день рождения студии приходится на день 
рождения государя Николая Александровича 
Романова – 19 мая. Коль так все сложилось, 
мы стали знакомить детей с царской семьёй. 
Ездили в Алапаевск, Дивеево – все это душепо-
лезно для ребят. Смотрели, снимали, записы-
вали. Так начался творческий процесс: опера-
торы с городского телевидения показывали, 
как обращаться с телекамерой. Я работала с 
дикцией, учила детей писать тексты, линей-
ному монтажу обучала Эльгиза Рамазанова. 
Детей в студии сначала было немного, помню, 
на первых занятиях человек семь. А сегодня их 
более тридцати - с семи до семнадцати лет. 
Одни подрастают и уходят, на смену им при-
ходят другие. 

- Юля, расскажи о работе телестудии под-
робнее. Кто и чем занимается, какие главные 
направления существуют? 

- Получается два направления: обучение азам 
журналистики и общение с детьми вне телеуче-
бы. Ребята приходят пообщаться, для них это 
очень важно. Так и говорят: «Тетя Юля, надо 
поговорить». Я не против обращения «тетя», 
сначала, правда, ухо резало. Но привыкла и при-
няла, чтобы не уходило доверие и откровение 
детей. Это как родного человека позвать.  
И отношения у нас теплые, домашние. Дети 
все разные. И все они мне дороги. Ребята за-
мечательные, талантливые… Все вместе 
смотрим фильмы кинофестиваля «Семья Рос-
сии» – добрые, позитивные,они учат любви и 
состраданию. Они разные по тематике: о мно-
годетных семьях, о защитниках Отечества, о 
радости материнства и т.д. Есть фильмы про-
тив абортов. Разговариваем с подростками 
соответствующего возраста и на эту тему, 
стараясь предостеречь от беды. Рассказываю, 
что в Петропавловском храме Первоуральска 
есть общественная православная организация 
«Семья. В защиту жизни», которая помогает 
женщинам. Объясняем детям, что Господь 
не оставит, поможет… Темы для бесед и 
обсуждений разные, для каждого возраста.  
И еще одна цель, которую мы ставим перед 
собой: научить детей анализировать жизнен-
ные ситуации, каждую прожитую секунду, ми-
нуту, день. Когда человек научится думать, он 
будет расти духовно. Проводим творческие 
встречи. Поём, я играю на гитаре и пою песни, 
которые дети никогда не слышали. Они поют 
свои, мы разбираем, обсуждаем. Организуем 
концерты, ставим спектакли, делаем фото-
выставки, проводим творческие конкурсы, 
спортивные мероприятия. У нас прекрасный 
кинозал, большая сцена. Дети - мои соведу-
щие, и, если отсутствую, они справляются. 
Одним словом, жизнь в «Подсолнушках» кипит 
благодаря еще и духовно-просветительскому 
центру «Покров» при храме. Мероприятия про-
водим совместно. Дружим с детскими садами 
и школами Талицы и Магнитки, со студентами 
первоуральского отделения РГППУ.

Есть дети, которые ходят в храм сами, их ни- 
кто не заставляет стоять на службах,  

исповедуются, причащаются. Они пришли осоз-
нанно. Именно этих детей мы возили в Липецкую 
епархию, где посмотрели профессиональную 
телестудию «Свет миру», которая выходит на 
православном телеканале «Союз». Впечатлений 
у детей много! Ребята искупались в святых ис-
точниках, побывали в Ейске, в храме святителя 
Луки, познакомились с отцом Константином, 
строившим этот храм. Посмотрели памятни-
ки Петру и Февронии, Николаю Угоднику.

- Расскажите о работе духовно-просвети-
тельского центра «покров»? «подсолнушки» 
там занимаются?

- Сначала студия «Подсолнушки» находилась в 
храме. Когда детей в студию стало приходить 
все больше и больше, они невольно стали ме-
шать прихожанам: мы занимались на втором 
этаже, а богослужение на первом. В это время 
духовный центр только начинал строиться. 
Подключились благодетели, и в прошлом году 
он, слава Богу, открылся. Возглавляет его  Лю-
бовь Львовна Редкина, замечательный органи-
затор. Направлений в работе центра много. 
Вся она ведется с благословения и при участии 
батюшки Владимира. Трудятся в центре об-
щество «Трезвение», самоделкин театр «Коло-
кольчики», общество крестных матерей, вос-
кресные школы для взрослых и детей. В центре 
проходят встречи с интересными людьми. Так, 
побывали у нас с концертами Евгений Бунтов, 
гусляр, актер Алексей Дмитриев, игравший в 
фильме «Брестская крепость», православная 
певица Фотина Никольская, певица Елена Сапо-
гова, «Бурановские бабушки»… Бог даст, будут 
продолжаться удивительные встречи, поездки. 
В ближайшее время мечтаем повезти детей в 
станицу «Державная», пусть посмотрят, как 
казаки живут, увидят центр для бездомных и 
оступившихся людей. 

Уже сейчас «Подсолнушки» начинают гото-
виться к первому своему юбилею. Конечно, не 
всё у нас получается гладко и сразу, но мы ста-
раемся. Ребенок должен знать, что есть Бог, 
Любовь, Добро. Мы верим, что зёрнышко, ко-
торое закладываем в детей, непременно про-
растёт, где и кем бы они ни стали, в какие бы 
жизненные ситуации ни попадали, они вспом-
нят и поднимутся, ведь они «подсолнушки», 
которые тянутся к солнцу, свету.

МАСЛЕНИЦА
Это последняя приготовительная седмица перед 

подвигом Великого поста. «Масленица» – название на-
родное. В богослужебных книгах и календаре она назы-
вается сырной седмицей, потому что по уставу можно 
вкушать только сыро-молочную пищу и рыбу. 

Будучи приготовительной, сырная седмица исключает 
всякую неумеренность в еде. Её значению противоречит 
объедение и пьянство. На пороге тихих великопостных 
дней душа переживает радостный подъем, чтобы потом 
полнее испытать покаянное настроение. На сырной сед-
мице уже не совершаются таинства венчания. В среду и 
пятницу не служится литургия, в эти же дни нет поста. 
На часах произносится молитва преп. Ефрема Сирина с 
преклонением колен. В воскресный день этой седмицы Церковь вспоминает изгнание прароди-
телей из рая за непослушание и невоздержание. «Мир с родоначальниками горько да восплачет: 
снедию сладкою падший с падшими» (Синаксарь в сырную неделю).

Сложившийся на Руси обычай проводить масленую седмицу с блинами вполне соответствует 
особенностям национального благочестия. В эти дни слабели сословные, имущественные, долж-
ностные различия. К столу могли быть приглашены люди незнатные, странники, нищие. Хождение 
друг к другу на блины родственников сближало их, давало удобный повод забыть обиды и недо-
вольства, которые накопились за год.

Заканчивается сырная седмица Прощёным воскресеньем. Вечером – заговенье на Великий пост.

лето Господне
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КАК ÆИВЕØÜ, ÃрАÆДАНИН?
ВПС / обж

Ну, это, так сказать, из разряда курьёзов: 
как можно шведов или финнов принимать 
в нашем неухоженном и лишённом инфра-
структуры городе?

Но были на этом приёме и серьёзные 
вопросы. Остановимся на двух, наглядно 
иллюстрирующих отношение госвласти к 
своим гражданам.

Эй, пРАВиТЕльсТВо!
История Алексея Николаевича Платоно-

ва длится уже 20 с лишним лет. Когда она 
начиналась, он был ещё относительно мо-
лод – 57 лет, ещё полон сил, чтобы стро-
иться и работать на своей земле. Сейчас 
ему 78, а воз и ныне там. Дело в том, что в 
1991 году администрация г.Первоуральска 
выставила на торги 16 земельных участ-
ков, расположенных в районе Пильной, 
ул.Берёзовый проезд. Народ землю купил, 
дома построил. За эти годы, наверно, у ко-
го-то дети успели родиться и даже женить-
ся, а горадминистрация эти земли из лес-
ного фонда в категорию земель населён-
ных пунктов так и не перевела. Таким об-
разом, Алексей Николаевич построенный 
дом оформил в собственность, а вот за-
регистрировать право собственности на 
участок как лесной невозможно.

В 2005 году Платонов обратился в суд с 
требованием о понуждении администра-
ции осуществить перевод земельного учас-
тка из одной категории в другую и выиг-
рал его (решение суда от 25 июня 2005 г.). 
И что бы вы думали? Решение есть – испол-
нения нет. И это в государстве, где первые 
лица чуть не каждый день уверяют, будто 
оно правовое! Судебные приставы, при-
званные следить за исполнением реше-
ний судов, ничего не смогли сделать: мол, 
у города нет денег на межевание. Перво-
уральцы обратились в областной департа-
мент лесного хозяйства, откуда пришёл от-
вет, что нужно разрешение правительства 
РФ. Оказывается, по каждому куску зем-
ли в каждой российской деревне принима-
ет решение лично государственная власть! 
Граждане сильно удивились, но написали 
и в правительство. Оттуда им не ответили. 
Продвинутые граждане полагают, что ес-
ли в течение трёх месяцев официального 
ответа нет, следовательно, ответ положи-
тельный. Но Берёзовый проезд по-прежне-
му остаётся лесом.

По поводу подобной ситуации прези-
дент страны Владимир Путин со свойствен-
ной ему прямотой сказал бы одну из своих 
бессмертных фраз: «А чё вы сопли-то жуё-
те?» Но чиновники продолжают предавать-
ся этому малоаппетитному занятию…

ГосГАРАНТии?
Константин Муханов пришёл просить у 

Ефима Моисеевича Гришпуна материаль-
ной помощи на лечение за границей свое-
го больного ДЦП ребёнка. «В своё время 
нам предлагали отказаться от него, мол, 
всё равно он не будет ходить. Я, конечно, 
не стал слушать подобных «доброжела-
телей». Мы с ним полстраны объехали, где 
только не лечились, и вот теперь он уже 
ходит, правда, не совсем самостоятель-
но, держась за руку. Но ходит!» Три года 
назад Мухановы встали в очередь на опе-
рацию в Германии, и вот немцы откликну-
лись: операция назначена на июнь, стои-
мость – 27 тыс. евро, предоплату в 70% на-
до внести к 25 марта. Где взять такую сум-
му в такой короткий срок?! Е.М.Гришпун 
посоветовал обратиться к предпринима-
тельскому сообществу, а со своей сторо-
ны готов выделить 50 тыс. рублей.

Вообще, то и дело благотворительные 
фонды объявляют сбор средств на лече-
ние детей. При том, что здравоохранение у 
нас бесплатное. Между прочим, совсем не-
давно, чуть ли не в день приёма депутата 
министр здравоохранения РФ дала интер-
вью «Российской газете», в котором шла 
речь и о подобных случаях. Так вот, Веро-
ника Скворцова сказала буквально следу-
ющее:

«Со всей ответственностью могу за-
явить: у нас уже нет ограничений для де-
тей в получении высокотехнологичной по-
мощи. И нет длинных очередей. Все необ-
ходимые плановые операции проводят-
ся в 10-30-дневный срок. Экстренные опе-
рации - вне очереди. В 2010 году такую по-
мощь получили 30,9 тыс. детей, в 2011 году 
- 54,7 тыс., в прошлом году - более 70 тыс. 
детей. И только в тех редких случаях, ког-
да необходимая операция не может быть 
сделана в наших клиниках, дается направ-
ление на зарубежное лечение. Притом та-
кое лечение оплачивается государством.

На днях одно популярное издание опубли-
ковало несколько конкретных фамилий де-
тей, которым благотворительные фонды 
собирали деньги. Стали разбираться. Боль-
шинство детей, как оказалось, не требова-
ли даже высокотехнологичной помощи. Их 
можно было прооперировать как в регио-
нальных, так и федеральных стационарах. 
У одного ребенка - косолапость, у другого 
- киста щеки. Я была потрясена. Мы тут 
же связались с министрами здравоохране-
ния регионов. Выяснилось: к ним информа-
ция о таких детях даже не поступала. Сей-
час проверяем, почему это происходит. 
Почему разорвана связь между департа-
ментами здравоохранения и главврачами? 

На очередной приём к 
депутату областного 
Законодательного собрания, 
председателю совета 
директоров 
оАо «ДиНУР» 
Ефиму Гришпуну народ 
шёл с совершенно 
разными проблемами и 
предложениями. К примеру, 
арбитражный управляющий 
А.В.Драгункин придумал 
хороший, а главное простой 
способ решить проблемы 
«Уральского трубника» - 
провести в 2016 или 17-м году 
в первоуральске чемпионат 
мира (!) по хоккею с мячом: 
«под это дело сразу найдутся 
федеральные деньги, 
построится крытый каток и 
прочее».

Кто и почему уверяет родителей, что 
адекватную помощь их ребёнок может 
получить только за пределами России или 
в платных клиниках? Кому это выгодно?»

Итак, по словам ответственного за на-
ше здоровье министра операцию в Герма-
нии маленькому Муханову должно опла-
тить государство. Каким образом? Каков 
механизм получения денег? Куда родите-
лям кинуться: в управление здравоохране-
ния города, в областное министерство или 
сразу в российское? Нигде получить отве-
ты на эти вопросы не удалось. Причём ми-
нистр почти угрожает: каждый случай сбо-
ра средств на лечение ребенка за рубе-
жом будет отныне контролироваться. Бла-
готворительным фондам и иным непра-
вительственным организациям, собираю-
щим деньги на лечение, по каждому слу-
чаю предлагается теперь направлять све-
дения в Минздрав для оказания соответс-
твующей медпомощи в рамках програм-
мы госгарантий.

В ведомстве уточнили: зарубежные кли-
ники не окажутся под запретом: «…когда 
медицинская помощь не может быть ока-
зана в России, гражданин за счет бюджет-
ных средств может быть направлен на ле-
чение за рубеж».

Что за программа госгарантий, каков её 
бюджет? Вновь нет ответов.

«Давно следовало бы разобраться, по-
чему у нас традиционно собирают деньги 
на лечение… и не только за рубежом, но и 
внутри страны, - комментирует ситуацию 
зампредседателя комитета Госдумы по 
охране здоровья Николай Герасименко. - 
Мы спросили Минздрав: почему не оказыва-
ется помощь? Возможностей нет? Сказа-
ли, что есть всё необходимое. Собствен-
но говоря, мы сейчас как раз всеми этими 
вопросами занимаемся. В частности, го-
товим поправку в закон, которая касает-
ся помощи детям-сиротам, детям, кото-
рые находятся на попечении, усыновлен-
ным. Они должны иметь возможность по-
лучить любую высокотехнологичную по-
мощь: если в России её оказать не могут, 
то эти дети должны направляться на ле-
чение за рубеж».

Везёт же детям-сиротам. А детям в пол-
ноценной семье помощь не нужна? Но са-
мое главное, вспомните нашу любимую 
российскую бюрократию! Представляе-
те, сколько времени уйдёт на оформле-
ние всех бумаг и бумажек, сколько при-
дётся побегать по министерским кабине-
там, собрать подписи всех начальников, 
а потом ждать отведённых законодатель-
ством недель на ответ. Да ещё и потеряют-
ся ваши документы в недрах чиновничьего 
аппарата. А ребёнку помощь нужна сроч-
но! Вот и не ждут граждане «гарантиро-
ванной» помощи от государства, а решают 
свои проблемы сами: ходит по кругу шап-
ка, помогите, кто чем может.

Елена КАпУсТиНА

ÍÎÂÎÑÒÍÀß 
ËÅÍÒÀ

РЕМНи - В оТсТАВКУ!
Российская армия избавилась от главно-

го атрибута армейской жизни — солдатско-
го ремня с металлической пряжкой и звез-
дой на бляхе.  

Как сообщил «Известиям» источник в воен-
ном ведомстве, до конца года ремень переста-
нут выдавать призывникам. А оставшиеся в час-
тях запасы перевезут на склады мобилизацион-
ного резерва, которые держат на случай войны 
и всеобщей мобилизации.

КУРильЩиКи 
пРЕслЕДУЮТсЯ 
по ЗАКоНУ

совет Федерации одобрил закон «об ох-
ране здоровья граждан от воздействия ок-
ружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака».  

Документ вводит полный запрет на курение 
в большинстве общественных мест и даже на 
отдельных территориях на открытом воздухе. 
Кроме того, запрещается реклама табачных 
изделий и серьезно ограничивается их рознич-
ная продажа.

Так, нельзя будет курить не только в поме-
щениях образовательных, медицинских, спор-
тивных, культурных учреждений, но и на их 
территориях. Курительные комнаты должны 
будут исчезнуть из аэропортов. Специально от-
веденные места для курения разрешено оста-
вить на рабочих местах и на круизных лайне-
рах (по желанию собственника), также их мож-
но будет оборудовать в многоквартирных до-
мах. При этом в помещениях общего пользо-
вания жилых домов курить будет запрещено.

Документ вводит запрет на курение на улице 
на расстоянии менее чем 15 м (в первоначаль-
ном варианте 10 м) от входов в помещения же-
лезнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэро-
портов, станций метрополитена. Курить будет 
нельзя на детских площадках и на оборудован-
ных пляжах.

ШТРАФЫ ЗА оТсУТсТВиЕ 
сЧЁТЧиКоВ

Государственная жилищная инспекция 
(ГЖи) свердловской области продолжает 
проверки многоквартирных домов на нали-
чие общедомовых приборов учёта комму-
нальных ресурсов.  

В феврале специалистами ГЖИ обследовано 
584 многоквартирных дома (МКД) на предмет 
оснащения общедомовыми приборами учёта 
коммунальных ресурсов. Приборами учёта го-
рячего водоснабжения из них оказались обо-
рудованы менее половины - 240 домов (41 про-
цент), холодного водоснабжения - 51 процент 
(278 домов), отопления - 43 процента (252 до-
ма) и электроэнергии - 81 процент (473 МКД).

По фактам отсутствия общедомовых прибо-
ров учёта управляющим компаниям, осущест-
вляющим обслуживание домов, выданы пред-
писания об устранении выявленных нарушений 
и возбуждены производства об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренных 
статьей 9.16 КоАП.

Всего по итогам проверок, проведенных в 
феврале 2013 года, возбуждено 23 администра-
тивных производства. Сумма штрафов, назна-
ченных игнорирующим закон «Об энергосбе-
режении...» управляющим компаниям, соста-
вила 205 тысяч рублей.
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МАМЫ, С 8 МАРТА! 
В праздник весны хочется, 
чтобы улыбки не сходили с лиц 
женщин, а  глаза сияли счастьем 
– от внутренней теплоты 
представительниц прекрасного 
пола.  Глядишь, и погода за 
окном смягчится…

Но для радости нужен повод. В Первоураль-
ском рудоуправлении уже много лет сущес-
твует традиция: накануне Международного 
женского дня поздравлять сотрудниц, кото-
рые находятся в отпуске по уходу за ребён-
ком. В качестве презента – коробка конфет и 
цветы…

- Нынче мы порадуем 18 мамочек. Отрадно, 
что с каждым годом эта цифра растёт, у по-
ловины женщин ребёнок - второй и даже тре-
тий, - рассказывает начальник отдела кад-
ров Зинаида Яковлевна Антропова. – К сожа-
лению, поздравить всех лично не получится: 
кто-то живёт далеко, кто-то, по тем или 
иным причинам, отсутствует дома. В таких 
случаях подарки передаём через мужей или 
коллег, но никого не забываем. 

Однако с некоторыми сотрудницами рудо-
управления удалось встретиться и пообщать-
ся. Две из них сами подошли в отдел кадров, 
ещё двух навестили дома. 

Мария Носкова трудится дробильщиком на 
дробильно-обогатительной фабрике, второ-
му сынишке Арсению – 4 месяца. 

- Конечно, приятно чувствовать забо-
ту предприятия, особенно накануне нашего 
праздника, - улыбается Мария Анатольевна. – 
Очень скучаю по работе, коллективу – по на-
туре я не домоседка, и длительное нахожде-
ние в четырёх стенах угнетает. Поэтому за-
тягивать с выходом из декрета не собира-
юсь. Так как я единственная в семье женщина, 
то 8 марта, по традиции, буду отдыхать, на-
сколько это возможно с маленьким ребёнком. 

Муж и старший сын Степан, которому уже 14 
лет, приготовят праздничный обед, накро-
ют на стол. 

Машинист конвейера Евгения Антонова 
работает в одной смене с Марией Носко-
вой, и в декретный отпуск женщины уходили, 
можно сказать, вместе - с разницей в полто-
ра месяца. У Евгении Вячеславовны тоже ро-
дился сын – третий ребёнок. Назвали Георги-
ем. У Гоши есть старший брат Сергей и сест-
ра Лиза. Женщина всегда мечтала о большой 
семье.   

- Когда сидела дома с Лизой, которой уже 
пять лет, меня тоже поздравляли. Хорошо, 
что эта традиция с годами не утрачивает-
ся, - говорит Евгения. – Каждой женщине важ-
но состояться и в профессиональном плане, и 
добиться успехов на личном фронте. Работу 

я свою люблю, семья у 
меня дружная: стар-
ший сын помогает нян-
читься с малышами.  
Что ещё для счастья 
надо? 

А вот для Юлии Ос-
кирко, которая недав-
но родила первенца 
Артёма, поздравления 
и подарки от предпри-
ятия стали сюрпризом. 
Юлю с сынишкой мы 
навестили дома. Вось-
мимесячный мальчу-
ган уже вовсю бегает 
в ходунках, купленных 
главой семьи -  папой 
Сергеем.  

- Артём - долгождан-
ный сын, а для моей 

мамы, Татьяны Михайловны, внук, - рассказы-
вает Юля. – Теперь это маленькое чудо – са-
мое большое счастье для нас. 

Артёмка с интересом рассматривал подар-
ки, а тюльпан решил попробовать на вкус…

- В свою очередь поздравляю с наступаю-
щим праздником женщин-коллег, свою на-
ставницу Любовь Семёновну Блохину, кото-
рая многому меня научила. (Юля работает 
электромонтёром по ремонту и обслужива-
нию электроприборов) и желаю всего самого 
наилучшего. 

Познакомиться с малышкой Екатерины За-
руба не получилось. В момент поздравления 
трёхмесячная Варя сладко спала. У Кати это 
первый ребёнок, и она с удовольствием ос-
ваивает роль мамы. На предприятии девушка 
работает бухгалтером, как и её бабушка Ма-
рия Петровна Макарова. 

- Студенткой  горного института прохо-
дила практику в рудоуправлении, поэтому, 
когда окончила вуз, о том, куда пойти рабо-
тать, долго не думала. Коллектив у нас хоро-
ший, дружный, обстановка душевная…    

8 Марта Катя будет отмечать в женской 
компании: с дочкой, с сестрой и племянницей. 
Муж в этот день работает и поздравить смо-
жет только вечером. 

Анна попоВА
Фото автора   

Ìаðиþ Íоñковó и Åвгеíиþ Àíòоíовó поçдðавлÿþò пðедñедаòель 
ñовеòа по делаì ìолод¸æи ÏÐУ Îлег Ðедких и íа÷альíик оòдела 
кадðов Ç.ß. Àíòðопова

Àðò¸ì и Þлиÿ Îñкиðко

Öвеòы и подаðки 
длÿ Åкаòеðиíы Çаðóáа

ÍÎÂÎÑÒÍÀß 
ËÅÍÒÀ

пРиЕЗД ГлАВНоГо 
АРхиТЕКТоРА 

правительство страны задумало в трёх 
провинциальных городах России, в том чис-
ле и в первоуральске, к 2015 году осущест-
вить грандиозный проект по строительству 
Центров культурного развития, которые 
позволят организовать полноценный раз-
носторонний культурно-развивающий до-
суг в городе, создать кредитивную среду и 
условия для проведения выставок, распро-
странения новых культурных форм, образо-
вания.   

Всего на реализацию проекта Первоураль-
ску будет выделено 414 млн рублей. Из них 
только в этом году запланировано направить 
214 миллионов: 140 млн - федеральные средс-
тва, 24 млн - средства областного бюджета 
и еще 50 млн - деньги, привлеченные из вне-
бюджетных источников. В следующем году 
оставшуюся сумму выделит федеральная каз-
на. Главный архитектор будущего культцент-
ра Борис Бернаскони 5 марта приехал в наш 
город, чтобы, по его словам, «напитаться иде-
ями, прочувствовать дух и атмосферу Пер-
воуральска, понять, что нужно его жителям. 
И тогда я буду готов спроектировать здание, 
которое станет символом города, его продол-
жением и олицетворением. Этот город готов 
к таким преобразованиям. Здесь уникальная 
и очень интересная комбинация природного 
ландшафта и технологического, промышлен-
ного пространства».

Бернаскони выступил перед студентами 
метколледжа с рассказом о наиболее круп-
ных проектах, в том числе и зарубежных, кото-
рые готовил он и его творческая мастерская в 
последние годы. К ним, в частности, относятся 
проекты инновационного центра «Сколково», 
международного культурного центра в Осло, 
где основой дизайнерский задумки сооруже-
ния стал мельничный жернов - один из симво-
лов в гербе города. Культцентр в Первоураль-
ске ему видится в форме круга, оно и понятно 
– на гербе города круглая труба.

«ЖЕНЩиНА ГоДА»
В двадцать первый раз министерство со-

циальной политики свердловской облас-
ти проводит конкурс «семья года», одним 
из структурных звеньев которого является 
конкурс «Женщина года».  

Областной конкурс «Семья года» объеди-
няет несколько конкурсов: «Женщина года», 
«Такие разные мамы», «Лучшая семья», «Са-
мый лучший папа» и «Семья года». Первый 
этап конкурса проходит в муниципальных об-
разованиях Свердловской области. Уже се-
годня управления соцполитики муниципали-
тетов объявили о начале приема заявок на 
конкурс «Женщина года». Претенденткам не-
обходимо предоставить красочно оформлен-
ный общественно-значимый проект. Предпоч-
тение будет отдаваться работам, призванным 
решить социальные проблемы детей и мате-
рей, улучшить условия жизни людей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, воспи-
тать здоровых и образованных детей. Кон-
курс пройдет в трех номинациях: «Профессия 
- руководитель», «Женщина - хранительница 
домашнего очага» и «Женщина - воспитатель 
и мать».

Победители городских конкурсов смогут 
принять участие в окружном, а затем област-
ном туре. В конце ноября накануне Дня Мате-
ри проходит награждение победителей в каж-
дой номинации.

...А НА «ДиНУРЕ»
по традиции и в нынешний канун весенне-

го праздника работницы «ДиНУРА» отмече-
ны денежной премией. К ней прилагаются 
торжественные поздравления в каждом це-
хе и отделе предприятия.

НАДЁЖНЫЕ ПЛЕЧИ ХРУПКИХ ЖЕНЩИН 
Женщина на производстве, к тому же таком непростом, 
как огнеупорное, - добрый ангел, источник хорошего 
настроения и вдохновения. Рядом с представительницами 
прекрасного пола, работящими, болеющими за общее дело, 
не страшащимися трудностей, и мужчины стараются быть на 
высоте. Так или почти так говорит о лучшей половине своего 
большого рабочего коллектива начальник участка пФо 
первого цеха оАо «Динур» Александр иВАНоВ.

Для женщин, с которыми руководитель работает много лет, Александр 
Валентинович нашёл самые теплые слова. Для прессовщиков, шихтовщи-
ков-дозировщиков, машинистов шаровых мельниц, крана, лафета… Среди 
лучших он называет Веру Шарифуллину, Ирину Колясникову, Татьяну Тара-
тухину, Алию Гладких, Веру Гордееву, Залину Иванову, Наталью Возжаеву, 
Ксению Смердову, Лену Фархутдинову… 

Своими главными помощниками А.Иванов считает мастеров Татьяну Ми-
хайловну Полоницких и Анну Николаевну Тишкову: «Когда они на смене, я 
сплю спокойно». 

Иногда начальник не знает, как лучше выйти из той или иной ситуации, а 
женщины... раз – и готовый рецепт преподнесут. Так было совсем недавно 

в отделении ТИВ, где, кстати, трудятся одни женщины – бригада, сплочён-
ная многими годами совместной работы. Надо было для выполнения плана 
вывести коллектив с утра (а эта бригада всегда работает с четырёх), они вы-
шли без слов и отработали как надо. В марте загрузка отделения ТИВ в два 
раза больше, чем обычно. Люди работают с дополнительными субботами, 
а с 18-го числа должны скомплектовать вторую смену. Но ведь новичков на-
до ещё обучить. На том же прессе, даже если человек всё схватывает на ле-
ту, требуется недели три. А план-то не отложишь. И бригада на разнарядке 
вышла с предложением: пока нет садов-огородов и есть возможность зара-
ботать, разделиться на две бригады и, используя все субботы, меньшим со-
ставом, с учетом владения каждой смежными профессиями, справиться с 
заданием. Ну, где ещё встретишь такое понимание и поддержку!

Отличные работницы, замечательные жены, мамы, хозяйки... Мужчины 
не скрывают удивления: и как они всё успевают? А ещё многие женщины 
и в спортивных состязаниях участвуют, и на сцене класс показывают. Алек-
сандр Валентинович от имени мужчин своего участка поздравляет всех 
женщин, желает им добра, здоровья, большого счастья и искренне совету-
ет: «Берегите себя!»

Алла поТАпоВА
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Так, топ-шесть вузов с момен-
та появления рейтинга остает-
ся неизменным. Первое мес-
то занимает Гарвардский уни-
верситет, за ним следует Мас-
сачусетский технологический 
институт, затем Кембридж-
ский университет. На четвер-
том месте Оксфордский уни-
верситет, на пятом Калифор-
нийский университет и на 
шестом – Стэнфордский уни-
верситет.

Эксперты отмечают, что за самыми лучшими по версии Times вузами за-
крепилась такая прочная репутация, что сейчас они практически недоступ-
ны для конкурентов.

Кроме британских и американских вузов, в первую двадцатку попали 
также университеты Японии, Канады и Швейцарии. В 2012 году российские 
вузы вообще не вошли в итоговый список, а годом ранее МГУ занял 33-ю 
строчку в рейтинге.

7

И ВОСПИТАТЕЛИ 
МОÃÓТ ÆИТÜ ВзАÕЛЕÁ… 

ВПС / знАЙ нАШиХ!

Последние два года, можно сказать, стали пе-
реломными в профессиональной деятельности 
Юлии Анатольевны. В прошлом году она стала 
воспитателем года. Участие в конкурсах – свое-
го рода встряска, возможность на время свер-
нуть с привычной колеи, как говорится, себя по-
казать и на других посмотреть. Выяснилось, что 
все работают по-разному, у каждого педаго-
га свой подход… Победа, конечно, окрылила, 
повысила самооценку. Коллеги из других до-
школьных учреждений приходили перенимать 
опыт. И когда заведующая Любовь Викторовна 
Шмагина предложила отправить конспект с за-
нятием, благодаря которому и состоялся три-
умф, на всероссийский конкурс, Юлия Анато-
льевна возражать не стала. Результат – воспи-
татель оказалась в числе 130 участников (изна-
чально их было 400), которых пригласили на за-
щиту урока в Москву. 

- Занятие, которое я представляла на очном 
этапе, называлось «фотопоход в лес». Лес, ко-
нечно, располагался на участке детского са-
да, фотоаппарат ребята тоже имитировали, 
складывая руки определённым образом. А «запе-
чатлевали» мы птичек: делали аппликации, на 
которых изображали увиденных во время про-
гулки пернатых, - рассказывает Юлия Анато-
льевна. – Работа проходила в парах, и в этом 
заключалась главная сложность задания. Ребя-
там нужно было договориться, кто понесёт 
рюкзак, совместно выполнить «фотографию». 
Находить общий язык в этом возрасте не так-
то просто…

Кстати, экология – «конёк» воспитателя. Она 
очень любит творить из бросового материала, 
дарить вторую жизнь ненужным вещам. Каким-
то чудесным образом Юлия Анатольевна вмес-
те с воспитанниками «вырастила» дерево, отра-
жающее все времена года. Другой раз попроси-
ла ребят принести из дома приготовленные на 
выброс банки, бутылки, пластиковые коробки, 
из которых в группе вместе сделали мусорно-
го монстра.

Поездка в Москву оставила неизгладимый след 
и в памяти, и в душе. Наверное, ещё и потому, 

что для Ю.Дзацило 
всё было впервые: 
путешествие в оди-
ночку, пребывание в 
Белокаменной, учас-
тие в конкурсе подоб-
ного масштаба... 

- Я никогда не виде-
ла вместе столько ув-
лечённых своей про-
фессией людей, - де-
лится впечатлениями 
Юлия Анатольевна. – 
Представляете, 130 
человек со всех угол-
ков нашей страны, 
и все педагоги – эн-
тузиасты своего де-
ла, творческие лю-
ди. Хорошо, что я защитилась в первые дни: 
представляю, как было трудно тем, кто пред-
ставлял свой проект в конце, когда жюри уже 
столько всего увидело, и поразить его было, ду-
маю, крайне сложно.

Программа для конкурсантов была очень на-
сыщенной. К примеру, воспитателям устроили 
экскурсию в московские детские сады.

- Конечно, свои нюансы в работе столичных 
детских садов есть. Например, делается боль-
шой упор на гражданско-патриотическое вос-
питание: в каждом дошкольном учреждении, 
куда мы ездили, оформлен уголок, где пред-
ставлены гербы России и Москвы, висит порт-
рет президента и листочек со словами гимна 
страны… С малых лет ребят приучают к мыс-
ли, что они - россияне, москвичи и что этим 
нужно гордиться…Потом тамошние ребя-
тишки часто выезжают на концерты, спек-
такли. Встречи с творческими людьми органи-
зуются и в самих детских садах. Здания москов-
ских дошкольных учреждений более простор-
ные, и воспитатели грамотно пользуются сво-
бодным местом, организуя экологические, сен-
сорные комнаты, мини-лаборатории или «зим-
ний сад». Ещё мне понравился способ работы с 
многодетными семьями: мама, которая воспи-
тывает четырёх и более детей, прикреплена к 
детскому саду, который посещают её малыши, 
числится здесь воспитателем и получает зара-
ботную плату. Я не скажу, что на московском 
фоне мы смотримся хуже. И у нас есть инте-
ресные наработки, идеи. Просто в Москве, воз-
можно, какие-то новшества внедряются быс-
трее, чем в провинции. Но движемся мы в пра-
вильном направлении. 

Неизгладимое впечатление оставили и встре-
чи с известными людьми, с педагогами. Среди 
них Евгений Александрович Ямбург, директор 

В январе воспитатель детского сада №33 
Юлия Дзацило ездила на очный этап Всероссийского 
конкурса профессионального мастерства педагогов 
«Мой лучший урок». и вернулась Юлия Анатольевна 
со щитом, а вернее, с дипломом за третье место. 
А ещё - с большим багажом положительных 
впечатлений и интересных идей. 

ÍÎÂÎÑÒÍÀß 
ËÅÍÒÀ

АполиТиЧНоЕ 
сТУДЕНЧЕсТВо

Доктор социологических наук ольга Крыш-
тановская обнародовала итоги Всероссийс-
кого исследования «Ментальность российс-
кой молодёжи: политические ориентиры и ку-
миры». На фоне обострившейся конкуренции 
за умы студентов между властью и оппозици-
ей новые данные лишний раз подтверждают  
мысль, что возня взрослых самой молодёжи 
малоинтересна.  

И, как подтвердила эту мысль на конферен-
ции сама Ольга Крыштановская, молодёжь по-
прежнему мало интересуется политикой. Толь-
ко каждый четвертый студент признался, что 
политика «занимает его». В опросах социоло-
гов лаборатории приняла участие молодёжь от 
17 до 30 лет из 25 крупных городов РФ, которую 
условно поделили на четыре группы: студенты 
гуманитарных направлений, студенты техни-
ческих специальностей, молодые специалисты, 
а также рабочая молодёжь без высшего обра-
зования.

Помимо всего прочего, социологи выяснили, 
что среди опрошенных доминируют либераль-
ные ценности. Особенно это характерно для 
участников опросов в Центральном федераль-
ном округе. База для протестного движения 
зреет в умах молодых специалистов. Национа-
листы популярны на Урале и юге России. Одна-
ко 90% молодёжи заявляет, что пока еще нет 
партии, которая отстаивает её интересы. Боль-
ше молодых интересует их собственная жизнь 
и карьера, хотя и здесь чётких жизненных или 
профессиональных целей и планов нет.

Будущее для самой же молодёжи туманно и 
неопределенно. По словам исследователя, по-
лучив профессию, молодые люди не идентифи-
цируют себя со своей профессией. Специаль-
ность, получаемая в вузе, не дает ныне моло-
дым профессии, которая могла бы создать ос-
нову их благополучия на долгие годы. Они ча-
ще называют себя безработными, даже если 
работают. В связи с этим исследователи вве-
ли категорию «новые безработные». Так соци-
ологи назвали группу молодых людей, кото-
рые имеют подработку, но не имеют работы, 
кто не понимает, как и куда двигаться при ны-
нешней системе. Вместо традиционных про-
фессий вчерашние студенты получают проме-
жуточные: вместо учителя – репетитор, вместо 
журналиста – фрилансер, вместо юриста – кон-
сультант и т.д. А если нет уверенности в соб-
ственном будущем, выпускник вуза начинает 
думать, что страна катится в пропасть и «ло-
вить здесь нечего». 

Основными проблемами в своей стране мо-
лодёжь считает коррупцию и воровство. Отсю-
да – корни нигилизма и критика действий влас-
ти. При этом, по мнению исследователей, мо-
лодёжь не знает, как устроена политическая 
система в РФ, из чего она состоит и т.д. Основ-
ной функцией власти молодёжь считает разда-
чу пособий, пенсий, субсидий и кредитов; орга-
низацию досуга молодёжи и помощь ей в тру-
доустройстве.

Еще одна деталь исследования: в сегодняш-
нем молодёжном мироустройстве нет поня-
тия мира высоких профессионалов, на кото-
рых хотелось бы равняться. Весь мир молодых 
людей, по мнению Ольги Крыштановской, раз-
бит на две группы: микромир, где есть сам мо-
лодой человек или девушка, родители, друзья. 
Потом идет резкий скачок, и начинается мак-
ромир, где царят телеперсоны. Отсутствие это-
го «срединного мира» как раз и не позволяет 
молодому человеку осознать ценность приоб-
ретаемой им профессии.

«Независимая газета»

центра образования №109, член-корреспон-
дент РАО, доктор педагогических наук, разра-
ботчик и автор адаптивной модели образова-
тельного учреждения, главный смысл  в том, 
что не ребёнок приспосабливается к школе, а 
школа адаптируется под возможности, потреб-
ности и способности ребёнка. Или Юрий Кукла-
чёв с уникальным семинаром «Уроки доброты», 
Александра Лопатина, писательница, с мастер-
классом по сказкотерапии.

- Очень понравилось выступление Алексан-
дры Александровны. От этой удивительной 
женщины веет теплом, добротой. Мне кажет-
ся, все педагоги на её мастер-классе сидели, за-
таив дыхание. Словом, о своей поездке расска-
зывать могу долго, хотя сейчас эмоций немного 
поубавилось, а в первое время это был настоя-
щий фонтан. Главный вывод, который я для се-
бя сделала: в нашей профессии можно жить не-
ординарно, интересно, взахлёб… У меня после 
конкурса открылось что-то вроде второго ды-
хания. 

Второе дыхание после 19-и лет стажа – как 
раз вовремя. Хотя, мне кажется, воспитатели – 
вечные «зажигалочки», которых не берёт ни ус-
талость, ни годы. И люди, выбравшие эту стезю 
и не свернувшие с неё, по внутреннему состоя-
нию напоминают детей. Активные, не переста-
ющие удивляться, с блеском в глазах.

- После школы я хотела стать бухгалтером, 
но в вуз не поступила. Чтобы год не терять, ус-
троилась в детский сад да так здесь и оста-
лась, - вспоминает Юлия Анатольевна. – Прав-
да, попытки сменить сферу деятельности бы-
ли: устраивалась лаборантом на завод, но ме-
ня хватило ровно на неделю. Я почувствовала 
себя маленькой девочкой, оказавшейся в лесу. 
Больше экспериментировать не стала… 

Анна попоВА

Заведующая детским садом №33 любовь Шмагина: 
- Конкурсный опыт, и «Воспитатель года», и «Мой лучший урок» 

пошли на пользу Юлии Анатольевне. Она стала более уверенной, у неё 
появился дополнительный стимул для развития, движения вперёд. 
Юлия Анатольевна – талантливый, ответственный и целеустрем-
лённый педагог, а пройденные испытания это только подтвердили. 

МГУ им. ломоносова занял 50-ю строчку репутационного рейтинга ву-
зов по версии Times и оказался единственным представителем России в 
престижном списке. В этом году в рейтинге представлены 20 стран, но ли-
дирующие позиции по-прежнему занимают университеты сША и Велико-
британии.  

Для рейтинга-2013 были опрошены 16 639 ученых в 144 странах мира. 
На момент опроса их средний стаж в области науки составлял 17 лет. Оп-
рошенные должны были ответить на две группы вопросов: одна касалась 
учебной деятельности вузов, другая — научно-исследовательской. Затем 
сравнивали ответы, придавая больший вес данным по научно-исследова-
тельской деятельности (в соотношении 2:1). Место в рейтинге зависело от 
того, сколько ученых называли какой-либо вуз лучшим в известной им об-
ласти. Гарвард упомянули наибольшее количество раз, и вузу было присво-
ено сто баллов. Баллы остальных учебных заведений считали в виде про-
центов от количества отзывов, полученных Гарвардом.

Всего в рейтинге этого года представлены 20 стран. По мнению про-
фессоров, самые престижные вузы находятся в США и Великобритании. 

МГУ ВЕРНУл РЕпУТАЦиЮ

..
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За душой национального телевизионного конкурса 
«ТЭФИ» остаётся всего-ничего…

Сначала о выходе из состава «Академии российского те-
левидения» ультимативным порядком высказалось руко-
водство ВГТРК: мол, крупнейший отечественный медиа-
холдинг и без того фактически не участвовал в деятельнос-
ти организации уже почти шесть лет, не отправлял на кон-
курс в качестве соискателей свои репортажи, информаци-
онные программы и их ведущих, а сама Академия давно не 
объединяет цех телевизионщиков, противится реформиро-
ванию и превратилась в «площадку телераздора». Следом 
об отказе от выдвижения работ на премию «ТЭФИ – 2013» 
заявил «Первый канал», сославшийся на демарш ВГТРК, 
многолетнее игнорирование конкурса «газпромовскими» 
телеканалами и, значит, отсутствие в списках номинантов 

ДОКТОР  ТВОЕГО  ТЕЛЕ

приготовил Денис полЯКоВ

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

• Ю���е���� 
����е�� 
Вя�е�л��� Б�������
«Пе���� �����», 
10 �����, 
23.50

ЖИЗНЬ ТЭ

основных конкурентов «Первого». Апофигеем нервическо-
го мельтешения явилось вполне предсказуемое в сложив-
шихся обстоятельствах предложение нынешнего прези-
дента фонда «АРТ» Михаила Швыдкого совсем отменить 
запланированные на май две церемонии вручения бронзо-
вых статуэток Орфея. Вдобавок, Михаил Швыдкой ещё на-
прочь расхотел быть президентом. Короче, прямо как Вла-
димир Путин, но только наоборот.

Таким образом, из числа учредителей нашего анало-
га американской «Эмми» к текущему моменту упраздни-
лись телекомпании «НТВ», «ТНТ», «Россия-1», «Россия-К», 
Россия-24», «Россия-2» и «Первый», а остались лишь второ-
степенные «ТВ Центр», «РЕН», «СТС», «Домашний», «Проф-
медиа», Национальная ассоциация телерадиовещателей. 
По сути, «ТЭФИ» может запросто считаться банкротом и са-
мораспускаться окончательно, на фоне чего идея создания 
нового телевизионного конкурса, который действительно 
бы сплотил телекомпании и производителей телевизион-
ного контента, не выглядит такой уж напрасной, однако 
кажется слишком утопичной. Вопросы, кто и как эту идею 
будет реализовывать, пока тоже в силе…

Одиночество - это когда вокруг 
слишком много людей, когда 
всем что-то нужно от тебя, а 
ты сам никому не нужен. И те-
бе никто не нужен.
***
Чтобы сильно не разочаровы-
ваться, не надо сильно очаро-
вываться.
***
Друзья - это те, кого я не опасаюсь. Это такие 
люди, которые мне нужны больше, чем я им. И уж 
точно между нами должна существовать не рабо-
та, а необходимость общения. Общения любой це-
ной, только эту цену никто не потребует. Друж-
ба - вещь таинственная, как и любовь. Ни о какой 
корысти здесь речи идти не может. Просто у двух 
людей существует необходимость друг в друге.
***
Наличие детей очень упрощает жизнь. Упрощает
тем, что усложняет.
***
Страх - важнейшая составляющая честности. Страх 
- это честность, а уважение - это порядочность.
***
Если у мужчины до лет тридцати пяти не появил-
ся первый, именно первый ребенок, то потом он - 
я сколько раз видел - либо не находит места это-
му ребенку в уже сложившейся жизни, либо, наобо-
рот, страшно залюбливает. У женщин - по-другому.

Евгений Гришковец, драматург Òакаÿ воò ве÷íаÿ ìолодоñòь. 
Òолько çаìеíи áаòаðеéки.

з а п и с а н н о м у  в е р и т ь
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Частицы - это как бы оторвавшиеся от слов кусочки, которые 
свободно передвигаются по поверхности языка и цепляются то 
за существительные, то за наречия, то сами за себя – словом, 
кто на пути попадёт. В этом смысле частица стоит в одном ря-
ду с предлогами и союзами. Предлоги обозначают синтаксичес-
кую зависимость слов друг от друга. Союзы объединяют слова, 
словосочетания и предложения. А частицы служат для переда-
чи разных смысловых оттенков слов, словосочетаний и предло-
жений. 

Наиболее часто используются вопросительные (а, ли, неуже-
ли, разве, что за, что, что ли, как)и утверждающие или отрица-
ющие частицы (да, нет, точно, так, действительно, именно, вот, 
хорошо, ладно, идет, ну). По составу они бывают простые (ну, 
не, ведь, просто и другие) и составные (вот ведь, едва не, как 
бы). Остановимся на правописании частиц и похожих на них 
слов.

Пишутся через дефис частицы-повторы: всего-навсего, как-
никак, то-то (вот то-то, то-то же); повторения междометий 
и звукоподражаний: ай-ай-ай, гав-гав, му-му, ну-ну, ой-ой-ой, 
трах-тарарах, чур-чура; бай-бай, баю-бай, баюшки-баю, ей-богу, 
ей-ей, ей-же-ей, ку-ку, тю-тю, ну-ка, ну-тка, о-го-го, о-хо-хо, пиф-
паф, тик-так, тра-та-та, ля-ля-ля, ха-ха, хе-хе, хи-хи, цып-цып, чик-
чирик, э-ге-ге, э-хе-хе. 

Отдельно пишем союзы, вводные слова, частицы: а, то, будто 
бы, будь то (перед конструкцией с союзом или: Будь то министр  
или простой рабочий, все должны жить честно.), всё равно, да 
здравствует, добро бы, должно быть, если бы (если б), и то, как 
будто, как раз, как то (перед перечислением: К краснолесью от-
носятся хвойные деревья, как-то: сосна, ель, пихта.), как толь-
ко, коль скоро, может быть, не то, оттого что, потому что, пре-
жде чем, разве что, словно бы, стало быть, так сказать, так что, 
то бишь, то есть, что бы (что бы тебе помолчать!), до свидания. 
Запомните: неужто, неужели.

Пишутся через дефис сочетания с частицами -либо, -то, -ни-
будь, кое-, -таки, -де, -ка, -те, -с: что-либо, что-то, что-нибудь, 
кое-что, всё-таки, возьми-ка, черт-те что, нет-с. 

Следует обратить внимание на частицу -таки. Если она следу-
ет за глаголом, наречием или частицей, то пишем через дефис: 
пришёл-таки, опять-таки, неужели-таки. Если относится к дру-
гим частям речи, пишем отдельно: Сын таки поступил в универ-
ситет. Он таки выступил.

Пишутся раздельно сочетания с частицами: бы (б), ли (ль), же 
(ж), и можно добавить в этот список союз будто: если бы, что 
ли, как же, будто бы, как будто. В союзах ЧТОБЫ, ТОЖЕ, ТАК-
ЖЕ частицы пишем слитно. Не стоит начинать предложение с 
союза ТАКЖЕ: Наш класс побывал в столице. Также мы посети-
ли музеи и выставки – просторечная интонация снижает стилис-
тический уровень.

Экспресс-анализ: частица пишется отдельно, если её можно 
оторвать от слова, убрать из предложения или переставить на 
другое место: Что бы мне сделать, чтобы меня прогнали из ма-
газина? (М.Горький). Что мне сделать (что мне сделать бы), что-
бы меня прогнали из магазина? Союзы ТОЖЕ, ТАКЖЕ взаимо-
заменяемы и по смыслу равны союзу И: Опоздавшие тоже слу-
шали внимательно. Опоздавшие также слушали внимательно. 
И опоздавшие слушали внимательно. 

Если между словом с частицей, которая пишется через де-
фис, «втискивается» другая частица, которая пишется отде-
льно, то она разрывает все связи, поэтому части такого соче-
тания пишем отдельно: все ж таки, депутаты бы де так не по-
ступили.

пишите, звоните, с какими трудностями 
русского языка вы сталкивались, 
постараемся помочь.
e-mail:vps222@inbox.ru, телефон 66-59-19 

ЧАсТиЦЫ? ЭлЕМЕНТАРНо!

о  в е ч н о м

Одиночество - это когда вокруг 
слишком много людей, когда 
всем что-то нужно от тебя, а 

ваться, не надо сильно очаро-



ИЗ ЛИЧНОГО ОПЫТАЖЕНСКИЙ ДОКТОР
У кабинета врача-гинеколога высшей 

категории ГБ №1 Лилии Ивановны Самой-
ленко всегда очередь. Женщины её хвалят: 
«Я только к ней хожу, Лилия Ивановна за-
мечательный доктор». «Она добрая, при-
ветливая и понимает меня». «Я уже с тре-
тьей беременностью наблюдаюсь у Лилии 
Ивановны, уверена, всё будет хорошо и на 
этот раз»… У многих пациенток есть лич-
ный телефон доктора, Лилия Ивановна от-
вечает на звонки, где бы ни была, будь то 
вечер или выходной день. Она успокаива-
ет своих пациенток, советует, что сделать, 
какое лекарство принять, а кого-то и пожу-
рит. Получается, рабочий день после выхо-
да из поликлиники не заканчивается. Ус-
таёт, конечно, но не сетует на «издержки» 
профессии. «Практиковать» Лилия начала 
еще в детстве. Первый пациент – любимая 
игрушка, заяц Митя, подаренный отцом на 
день рождения.

- Он был плюшевый, мягкий, и я усилен-
но его лечила, - вспоминает она. – Делала 
уколы. Шприцы тогда были стеклянные, не 
знаю, где я и нашла. А потом, уже перед 
школой, соседского мальчика хотела поле-
чить. Решила сделать укол почему-то цир-
кулем. Благо взрослые увидели…

Школу девушка окончила с серебряной 
медалью и в Карагандинский медицин-
ский институт поступила без проблем, сдав 
биологию на «пятёрку». Училась с желани-
ем, и хотя после второго курса вышла за-
муж, учёбе это не помешало. Напротив, оба 
студенты, будущие врачи, потому помога-
ли и поддерживали друг друга. И до сих пор 
взаимопонимание царит в семье. 

Специализацию Лилия Ивановна выбра-
ла сознательно, хотя ей говорили, мол, ка-
кой из тебя гинеколог, маленькая, хруп-
кая... А она, по характеру упорная, стара-
тельная, неторопливая, привыкла всё де-
лать правильно и добиваться своего. И до-
казала, что не зря избрала эту профессию. 
Поняла, что это именно её предназначе-
ние, уже проходя интернатуру в перина-
тальном центре Петропавловска. По на-
правлению работала в районной больни-
це, вместе с другими врачами часто выез-
жала в посёлки. И всё ей удавалось, и кон-
такт находила даже с социально неблаго-
получными женщинами. Хотела стать опе-
рирующим врачом. Но к операционному 
столу встала лишь единожды, в районной 
больнице заведующий сказал: «Оперируй! 
Другого раза может не быть». Так и вышло. 
Места в стационаре в Первоуральске, ку-
да молодые врачи Самойленко приехали 
в 1994 году из Казахстана, не оказалось. 
Вячеслав Николаевич стал работать хирур-
гом в ГБ №1, а Лилия Ивановна в ГБ №2.

- Приняли меня хорошо, и я благодар-
на Музе Геннадьевне Жумашевой, заве-
дующей женской консультацией, и глав-
ному врачу на тот момент Любови Алек-
сандровне Семенцовой за поддержку и 
понимание, - говорит Лилия Ивановна. – 

«Я очень люблю весну. Весна – это жизнь!» - говорит 
Лилия Ивановна, как всегда, улыбаясь. 

После районной больницы семиэтажная 
поликлиника восхитила меня. Места мно-
го, светло и комфортно. Коллектив замеча-
тельный, до сих пор дружим. И если бы не 
реорганизация, я никуда не ушла бы. Две-
надцать лет проработала в женской кон-
сультации ГБ №2.

- Лилия Ивановна, кстати, на ваш 
взгляд, реорганизация принесла боль-
ше плюсов или минусов? Прошло шесть 
лет, как все женские консультации пе-
реехали в одну - при первой городской 
больнице.

- Больше, наверное, минусов. Считаю, 
объединение надо было проводить, когда 
построили бы новое здание. Где располо-
жились бы стационар, поликлиника, все 
специалисты, которые коллегиально мог-
ли бы быстро поставить диагноз и оказать 
специализированную помощь женщинам 
в тяжелых случаях. А мы находимся в зда-
нии постройки семидесятых, и с тех пор не 
было ремонта. Площадь маленькая, потому 
врачей мало, а пациентов много, отсюда 
и очереди. Получается, что приём ведёшь 
быстро, чтобы успеть посмотреть всех ожи-
дающих… Да и за отведённые десять ми-
нут не всегда можешь выслушать женщи-
ну. А ведь порой приходят не с болячкой, 
а посоветоваться. Поговоришь, и женщи-
на уходит здоровая, не нужны ей пилюли… 
Второй минус – трудно людям добираться 
с той же улицы Емлина, из Шайтанки. Осо-
бенно пожилым и беременным. Наверное, 
поэтому всё больше людей приходят в час-
тные клиники, там врачи могут принимать 
пациента по 30–40 минут…

- Лилия Ивановна, любым врачом быть 
ответственно. Вы отвечаете не за одну, а 
за две жизни. Имею в виду будущих ма-
мочек, которые вынашивают дитя. Чему 
в первую очередь уделяете внимание?

- Здоровью. Чтобы ребёнок был здоров, 
чтобы и после родов здорова была мама. 
Когда отдаёшь женщину в роддом после 
40 недель совместного вынашивания ди-
тя и на планёрке узнаёшь, что с мамоч-
кой что-то не так или ребёночек родился 
на 5-7 баллов, сильно переживаю. Анали-
зирую, где и что недосмотрела, пропусти-
ла, почему? Делаю выводы, чтобы не по-
вторилось подобное. Я очень беспокойная 
по характеру. Муж журит: пришла домой и 
всё забыла, тем, что не спишь и не ешь – 
не поможешь. А я не могу иначе… И раду-
юсь, если ребёночек родился на 9-10 бал-
лов и с мамой всё хорошо.

- Вы ведь и роды принимаете. Что 
чувствуете в момент появления на свет 
нового человека?

- Раньше принимала. Сейчас нет. А чувст-
ва сложно описать, каждый раз это как чу-
до. Буря в душе происходит, радость, эмо-
ции захлёстывают, когда услышишь пер-
вый крик маленького человечка: вот он 
Я! И когда мама, услышав этот крик, гово-
рит: «Спасибо вам». Это выше всех наград.

- Ваша главная врачебная заповедь?
- Не навреди. Я должна приносить чело-

веку только пользу. Для этого постоянно со-
вершенствуешься. Наука не стоит на мес-
те, медицина развивается, разрабатыва-
ются новые технологии, которыми необ-
ходимо овладеть. Надо идти в ногу с про-
грессом. Для меня сейчас это амбулатор-
ное обслуживание. Мне это нравится, и я 
немалого достигла в этом направлении. 
Благодаря добрым людям, я прошла учёбу 
по лечению шейки матки и матки – коль-
поскопию, гистероскопию, что позволя-
ет многим женщинам избежать оператив-
ного вмешательства. Проучилась по УЗИ, 
дающему широкие возможности не толь-
ко в плане диагностики, но и предостав-
ляется возможность видеть и наблюдать 
развитие будущего человечка в утробе 
мамы. Хочется проучиться по проблемам 
бесплодия. Нужна учёба по эндокриноло-
гии в гинекологии. Бесплодных пар много, 
обращаются, а ты не можешь помочь и не 
имеешь права.

- Лилия Ивановна, а с какими пробле-
мами наиболее часто обращаются жен-
щины?

- С бесплодием. С нарушениями гормо-
нального характера. Увеличивается обра-
щения с новообразованиями, часто с он-
кологическими заболеваниями, и если вы-
является на ранней стадии, выздоровле-
ние стопроцентное. Когда нет возможнос-
ти помочь здесь, направляем в Екатерин-
бург. Там коллеги делают чудеса: опериру-
ют молодых, сохраняя матку, и женщина 
потом рожает. Немало пороков развития 
плода. Если раньше мама теряла ребёнка 
по причине инфекционной, то сейчас пре-
рывание беременности происходит из-за 
неразвивающейся беременности – нару-
шение на генетическом уровне. Считаю, 
виной всему неблагоприятная экология и 
генномодифицированные продукты.

- А были случаи, когда вы благодарили 
судьбу, что стали врачом?

- А я часто это делаю. Допустим, когда 
правильно поставила диагноз и помогла 
девочке сохранить функцию детородно-
сти. Или когда мною поставленный диа-
гноз подтвержден коллегами в Екатерин-
бурге, куда я своевременно направила 
больную, и тем самым ей не просто помог-
ла, а возможно, и жизнь спасла. Хвалю се-
бя: молодец! А уж когда с приходом весны, 

а потом и лета, осени начинается колясоч-
ный период, то радости нет предела. Иду 
пешком после приёма, встречаю одну, вто-
рую, третью мамочку, которых вела все 40 
недель, и вот эти малыши улыбаются, ра-
дуются жизни. Как не посмотреть?! А ес-
ли еще тебе и гулят в ответ, как не погово-
рить? Знаете, а у меня ВСЕ дети красивые. 
Смотрю – и такой восторг в душе. А многие 
мамочки с гордостью говорят: «Смотрите, 
какое чудо мы с вами выходили». Как не 
благодарить свою профессию!?

- А папы говорят вам спасибо?
- Да. И цветы дарят! И помнят меня, че-

рез годы встречаются и здороваются. Муж 
спрашивает: «Кто этот мужчина?» Я отве-
чаю: «Муж моей пациентки».

- Вы не просто врач, приходится быть 
психологом, потому что с разными про-
блемами, недугами, интимными вопро-
сами обращаются к вам. Надо с каждой 
женщиной, девушкой, девочкой найти 
контакт, расположить к доверию, откро-
вению. В чём или ком находите отдуши-
ну, как снимаете стресс?

- У меня очень хорошая семья. Я благо-
дарна мужу, который меня понимает и под-
держивает. У нас замечательная дочь Да-
шенька, и с ней у нас тоже взаимопони-
мание. И еще есть дорогой человек – моя 
родная сестра. Она помощница во всём. 
И я благодарна родителям не только за то, 
что дали мне жизнь и хорошие гены, но и 
за то, что подарили сестру. Мы все вместе 
выезжаем на природу. Я очень люблю цве-
ты – их много как в квартире, так и летом 
на даче. Люблю работать на земле. Всё это 
даёт хорошую энергетику. 

Заядлая театралка: ездим семьёй - мо-
гу и одна - на спектакли, концерты в Ека-
теринбург. Недавно появилось новое увле-
чение – вышивка бисером. Я вышила две 
иконы, начала третью. Одну подарила сест-
ре, другую маме. Вышиваю вечерами, но-
чами, и мне это очень нравится. Обожаю 
животных, любимый кот Томас встречает 
меня у дверей, он чувствует, когда только 
захожу в подъезд. В отпуске люблю отды-
хать там, где тепло, море и солнце. Без сол-
нца мне грустно. Радуюсь солнцу, как ма-
лыш новой игрушке или конфетке.

- Традиционный вопрос: что для вас оз-
начает «Кодекс здоровья»?

- Правильный образ жизни: не объедать-
ся, много двигаться и радоваться жизни, 
новому дню.

- Лилия Ивановна, наша встреча нака-
нуне 8 Марта. Ваши пожелания себе и 
всем женщинам.

- Женщинам желаю, чтобы их все люби-
ли: не только муж или близкий друг, а дети, 
родные и друзья. Чтобы она шла по улице 
и светилась и вызывала восхищение про-
хожих. Женского здоровья желаю и счаст-
ливого материнства. И себе желаю, чтоб не 
подводило здоровье, чтобы и дальше расти 
в профессии – пройти обучение, о котором 
мечтаю. А женское счастье, материнское 
счастье у меня есть и пусть будет всегда.

Валентина ДЕМИДОВА

ЖЕНСКИЙ ДОКТОР



ВПС / Кодекс здоровья                                                                                                                                                                                                            март 2013

22

Продлить жизнь…зубу
Клиника «BRAVO» на рынке стоматологичес-

ких услуг уже восемь лет. Здесь сосредоточе-
ны все возможные направления – терапия, 
хирургия, ортопедия, ортодонтия, импланта-
ция. И, что немаловажно, профессиональную 
помощь в «BRAVO» могут получить как взрос-
лые, так и дети. 

- Быть врачом очень ответственно, - говорит 
главный врач клиники Нина Леонидовна Ряб-
кова, стоматолог с 25-летним стажем. – Лю-
ди в белых халатах имеют дело с самым доро-
гим, что есть у человека, - его здоровьем. Да-
же небольшая ошибка врача может привес-
ти к плачевным результатам. А для человека, 
в первую очередь, важен не процесс, а итог. 
Если пациент остался доволен работой докто-
ра, то он придёт к нему ещё раз и даст хоро-
шую рекомендацию друзьям, коллегам, род-
ным. Ведь ни для кого не секрет, что лучшая 
реклама – это «сарафанное радио». Поэтому 
врачи нашей клиники прилагают максимум 
усилий, чтобы результат соответствовал, а воз-
можно, и превосходил ожидания пациента. 

Комфортно и пациентам…
В клинике действительно созданы все усло-

вия для комфорта пациентов. Во-первых, он мо-
жет выбрать удобное для посещения время, в 
том числе и в выходной день. Во-вторых, приём 
у стоматолога ненормированный: то есть врач 
уделит больному столько часов, сколько потре-
буется, что, конечно, положительно влияет на 
качество работы. Консультации у специалис-
тов, кроме врача-ортодонта, бесплатные. При 
лечении и протезировании зубов обязательно 
учитываются все имеющиеся заболевания (са-
харный диабет, проблемы желудочно-кишечно-
го тракта, сердечно-сосудистые заболевания и 
т.д.). В клинике в основном работают стомато-
логи, имеющие не одну специальность. То есть 
врач может оказывать сразу несколько услуг. 
К примеру, ортопедическую и терапевтическую. 

- Это очень удобно для пациента. Ему не 
приходится бегать от одного специалиста к 
другому. Он обращается уже к тому доктору, 

«BRAVO» - БРАВО!

К

с которым сложились доверительные отноше-
ния. Естественно, каждый стоматолог предва-
рительно проходит обучение, получает серти-
фикат, подтверждающий право практиковать 
тот или иной вид стоматологической помощи, - 
рассказывает Нина Леонидовна. – Я, к приме-
ру, ортопед и терапевт. Лечение и протезирова-
ние зубов тесно связаны друг с другом, поэтому 
это даже удобно – иметь две специализации. 

- В последнее время очень актуальной ста-
ла детская стоматология, - отметила детский 
врач-стоматолог, терапевт Полина Александ-
ровна Широких. – Родители приводят на об-
следование деток, чтобы в будущем мини-
мизировать проблемы со здоровьем зубов. 

И важно, чтобы у малыша впечатления от по-
хода к стоматологу остались положительны-
ми. Мы общаемся с ребёнком, придумыва-
ем сказочные названия для оборудования и 
лечебных материалов, с помощью электрон-
ного прибора – радиовизиографа - на мони-
торе компьютера показываем ребёнку, как 

НА ПРИЕМЕ У СПЕЦИАЛИСТА

выглядят его зубки. Молочные зубы, несмот-
ря на то, что они временные, важны не ме-
нее постоянных. Их обязательно нужно лечить: 
из-за преждевременного удаления может про-
изойти смещение остальных зубов, что чрева-
то образованием неправильного прикуса. Для 
лечения молочных зубов большой популярнос-
тью у детей и их родителей пользуются цвет-
ные пломбы. Необычно и весело! 

Что касается материалов и оборудования, 
то руководство клиники старается идти в ногу 
со временем. Хотя, по словам главного врача, 
это непросто: стоматология развивается быс-
трыми темпами. Тем не менее в «BRAVO» есть 
свои «изюминки».

- Мы единственная в городе клиника, где ус-
танавливаются сапфировые брекеты, изготов-
ленные из искусственно выращенных сапфи-
ровых кристаллов, благодаря которым их не 
видно на зубах. Даже человек публичной про-
фессии, скажем, телеведущий или актёр, мо-
жет спокойно носить эти брекеты: окружаю-
щие ничего не заметят, - говорит врач-орто-
донт Елена Юрьевна Горбаченко. 

- Основная задача стоматологов – продлить 
жизнь зуба как можно дольше. И мы делаем 
всё возможное для этого, - подвела итог Ни-
на Леонидовна Рябкова. 

…и врачам
О репутации лечебного учреждения говорит 

не только наличие или отсутствие пациентов, 
но и стабильность работающего здесь кол-
лектива. Заведение, где существует большая 
текучка кадров, доверия не вызывает. Впро-
чем, клиники «BRAVO» это не касается: врачи 
здесь «оседают» надолго. 

- График работы мы формируем сами, в зави-
симости от того, на какое время записан паци-
ент. В других клиниках могут обязать приходить 
утром, хотя, не секрет, что вечерние смены – 
более выгодные, так как днём люди работают 
или учатся. Нам с руководством повезло: ра-
бочий день планируем по своему усмотрению. 

Если у нас возникает необходимость в но-
вых, более современных материалах, их тут же 
приобретают. То есть в этом отношении тоже 
полное взаимопонимание. Что немаловажно, 
предусмотрен полный социальный пакет, - пе-
речисляет плюсы Елена Юрьевна Горбаченко. 

- Руководство положительно относится к то-
му, что мы постоянно ездим на семинары, учё-
бу, тем самым повышая свою квалификацию. 
Поскольку учеба платная, далеко не во всех 
клиниках тяга к новым знаниям поощряется, 
- присоединяется к коллеге Полина Александ-
ровна Широких. - В целом атмосфера в кол-
лективе тёплая, дружеская: вместе отмечаем 
все праздники, дни рождения. 

- Мы всегда можем проконсультироваться 
друг у друга. У нас нет разделения по возрас-
ту. Следует отметить, что я, врач с большим 
опытом, порой учусь у молодых специалистов. 
В этом нет ничего удивительного: стоматоло-
гия шагает вперёд семимильными шагами, 
и у выпускников института в головах свежие 
знания. В связи с этим хочу подчеркнуть, что в 
нашей профессии надо постоянно совершен-
ствоваться, быть в тонусе. Если хочешь остать-
ся на плаву, расслабляться нельзя, - убеждена 
Нина Леонидовна. 

Как платить?
После первого обращения в клинику, паци-

енту выдаётся карточка с 10% скидкой на все 
услуги, кроме протезирования и ортодонтии. 
Этой карточкой впоследствии могут воспользо-
ваться и остальные члены семьи. Кроме того, 
если за один раз пациент не может выплатить 
сумму, он может сделать это с отсрочкой, при-
чём количество времени, в течение которо-
го он будет рассчитываться, определяет сам. 

Анна ПОПОВА

   Дорогие женщины!
Поздравляем вас 

        с праздником 8 марта!

Спасибо вам за умопомраченье
От лицезренья вашей красоты,
За нежности счастнивые мгновенья,
За наши мысли, грезы и мечты. 
Так будьте ж счастливы 
                           и радуйте собою,
Не прекращая ни на миг цвести,
Удачи вам, весеннего настроя,
Поклонников, улыбок и любви! 

НА ПРИЕМЕ У СПЕЦИАЛИСТА
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Заболевание суставов - 
БОЛЕЗНЬ ВЕКА

ВРАЧЕБНЫЙ ЛИКБЕЗ

Почему болят суставы?
Артрит – воспалительное забо-

левание суставов, сопровождаю-
щееся болью, особенно при дви-
жении, часто ограничением под-
вижности, припухлостью, дефор-
мацией суставов.

Деформирующий остеоартроз – 
хроническое заболевание суста-
вов, в основе которого лежит пер-
вичное поражение хряща с разви-
тием костных разрастаний и реак-
тивных воспалительных измене-
ний в околосуставных мягких тка-
нях. Причинами могут быть инфек-
ционные заболевания (туберкулёз, 
дизентерия, грипп, детская инфек-
ция). При хроническом заболевании 
миндалин может возникнуть ревма-
тоидный полиартрит. Неинфекцион-
ные артриты возникают из-за нару-
шения обмена веществ чаще у лю-
дей после 40 – 50 лет в результате 
эндокринных нарушений, связан-
ных с недостатком витаминов или 
после травмы (вывиха, ушиба), при 
повышенной нагрузке на суставы 
(ожирение, профессиональные фи-
зические нагрузки), а также из-за 
повышенной чувствительности ор-
ганизма к некоторым веществам 
(лекарствам, пищевым продуктам) 
– аллергические артриты.

Заболевание развивается мед-
ленно, незаметно. Вначале отме-
чается лёгкий хруст в суставах при 
движении, кратковременная туго-
подвижность после состояния по-
коя, слабость и утомляемость отде-
льных групп мышц. При всех фор-
мах артритов основными симпто-
мами являются боль в суставах, 
деформации, ограничение под-
вижности.

Подагра – нарушение пурино-
вого обмена, сопровождающее-
ся повышением уровня мочевой 
кислоты и мочевины в крови, отло-
жением уратов в хрящах, сосудах. 
Подагрический артрит возника-
ет при переедании, особенно про-
дуктов, богатых белками и пурино-
выми основаниями (мясо, рыба); 

злоупотреблении жирами, копчё-
ностями, алкоголем; при малопод-
вижном образе жизни и в резуль-
тате наследственных факторов. 
Для острого приступа подагры ха-
рактерны резкая боль, выражен-
ный отёк и покраснение кожи в зо-
не отложения уратов. Приступ раз-
вивается чаще ночью, боль нарас-
тает быстро.

Что же делать?
При всех формах заболева-

ний суставов важную роль игра-
ет диета.

В повседневном меню необходи-
мо уменьшить количество легко ус-
ваиваемых углеводов (сахар, варе-
нье, вафли, пирожные и т.д.), жид-
кость и соль употреблять до уров-
ня физиологического минимума 
(жидкость – до 2 л; соль – до 5 г в 
день). В пищу надо включать: бо-
бовые, гречневую крупу, мясо ку-
риное, рыбу, хлеб, сладкий перец, 
чёрную смородину, яблоки, апель-
сины, мандарины, лимоны, кры-
жовник, зелёный чай, клюкву, сли-
вы, шиповник, капусту, морковь, 
свеклу, ячмень, овёс, берёзовый 
сок. Мёд показан как противовос-
палительное средство благодаря 
наличию бензойной кислоты, его 
лучше употреблять до еды. При воз-
можности желательно есть анана-
сы, которые содержат противобак-
териальный фермент бромелайн, 
препятствующий воспалению и од-
новременно способствующий рас-
творению в крови микротромбов. 
Благодаря высокому содержанию 
марганца и кальция, ананасы ук-
репляют кости, предотвращают ос-
теопороз и ломкость костей.

В целом питание при артритах и 
артрозах должно быть молочно-рас-
тительным (без свинины, старой го-
вядины и консервированного мя-
са), богатое фруктами и овощами.

Народная медицина рекомендует 
принимать соки. Можно выпивать 
до трёх стаканов берёзового со-
ка в день. Показано употребление 

Наш организм – не вечный двигатель. Чем старше 
мы становимся, тем больше дают о себе знать раз-
ные хвори. Но возрастные изменения можно мини-
мизировать.
В зимне-осенний период обостряются заболевания 
опорно-двигательного аппарата. Это чаще всего арт-
розы, подагра и остеохондроз.

смеси соков: морковного и сель-
дерейного по 230 г; морковного, 
свекольного и огуречного по 140 
г. Эти соки способствуют ощела-
чиванию организма и предотвра-
щают отложение уратов и оксала-
тов в суставах.

При артритах необходимо вво-
дить в рацион питания баклажа-
ны, а при подагре – плоды и сок 
винограда.

Но нужно помнить, что диагноз 
всегда ставит врач. Поэтому для 
того чтобы узнать причину болей в 
суставах, в первую очередь необ-
ходимо обратиться к своему участ-
ковому терапевту. Не занимайтесь 
самолечением!

Почему болит шея?
В шее находятся семь позвон-

ков, образующих шейный отдел 
позвоночного столба, и переплете-
ние многочисленных мышц. Имен-
но благодаря им мы вертим голо-
вой, дышим, смеемся, пережёвы-
ваем пищу. Через шею проходит 
спинной мозг, крупные артерии, 
нервные стволы и корешки, в ней 
располагается целая сеть лимфа-
тических сосудов и узлов. Однако 
шея – это не только очень важная, 
но и чрезвычайно ранимая часть 
тела, поскольку постоянно находит-
ся в движении.

Какие заболевания 
чаще всего 
вызывают боль в шее 
и как себе помочь?

Самая распространённая при-
чина боли – напряжение мышц 
шеи, возникающие при длитель-
ном нахождении в однообразной 
позе, например, при работе за 
компьютером.

Что можно 
предпринять?

Чтобы избавиться от боли, нуж-
но растянуть напряжённую, болез-
ненную мышцу. В этом помогает 
следующее упражнение.

Сцепить руки в замок и поло-
жить их на затылок, сделать глу-
бокий вдох и задержать дыхание 
на несколько секунд. В это время 

попробуйте разогнуть спину, но 
пальцами рук, лежащими на затыл-
ке, сопротивляйтесь этому движе-
нию. Надо почувствовать напряже-
ние болезненных мышц шеи и спи-
ны. Через 5–7 секунд сделайте вы-
дох и, надавливая ладонями на за-
тылок, слегка наклонитесь вперёд.

Попробуйте это упражнение де-
лать несколько раз в течение дня.

Посидели на сквозняке, а утром 
с трудом поворачивается шея? 

Это шейный миозит. Беспокоит ту-
пая боль в шее, отдающая в заты-
лок, плечо и лопаточную область 
между лопатками. Лечением мио-
зита занимается врач. Он назнача-
ет противовоспалительные сред-
ства, сухое тепло, физиопроцеду-
ры, массаж.

«Молодой» 
остеохондроз

Сейчас часто остеохондроз диаг-
ностируют у молодых людей. Все-
му виной малоподвижный образ 
жизни, лишний вес, ношение тя-
жестей, вредные привычки, не-
правильное питание.

Шейный остеохондроз проявля-
ется тупой ноющей болью в шее, 
головокружением, головными бо-
лями.

Наиболее частое осложнение 
– грыжа межпозвонкового дис-
ка. Боль при этом возникает из-за 
сдавливания нервного корешка. 
Лечением данного заболевания 
занимается врач-невролог.

Всё дело в нервах?
Замечено, что боль в шее часто 

испытывают люди, которые остро 
реагируют на стрессы, все пробле-
мы держат в себе, не умеют рас-
слабляться и давать выход нега-
тивным эмоциям.

Во время стресса возникает на-
пряжение мышц шеи, спины и пле-
чевого пояса. Мышечные спазмы 
приводят к сужению кровеносных 
сосудов и нарушают кровообра-
щение, что и провоцирует боль.

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

Приглашаем всех желающих пройти обследование 
в Центре здоровья

Центр здоровья - это:
• современные компьютерные технологии;
• обследование сердечно-сосудистой системы, органов ды-

хания, анализ крови на глюкозу и холестерин и др.;
• профилактика стоматологических заболеваний и заболе-

ваний органов зрения;
• разработка индивидуального плана оздоровления. 
Во вновь открытом кабинете оптометрии немедикаментозная 

помощь направлена на выявление патологий органов зрения с 
целью предупреждения развития осложнений, ухудшения остро-
ты зрения, на повышение качества жизни. Обследование прово-
дится на бесконтактном современном оборудовании.

В кабинете гигиениста стоматологического медицинская по-
мощь направлена на уменьшение интенсивности и распростра-
нения кариеса и его осложнений; снижение распространённости 
и степени тяжести заболеваний пародонта и зубочелюстных ано-
малий; повышение уровня санитарной грамотности населения. 
В кабинет стоматологического гигиениста приобретены ультра-
фиолетовый сканер для профессиональной чистки полости рта: 
снятия зубного камня и налёта.

В Центре здоровья работают квалифицированные врачи и сред-
ние 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 по-

ликлиника).

Полосу подготовила заведующая отделением 
медицинской профилактики 

ГБУЗ СО «Городская больница №2 г. Первоуральск», 
Любовь СЕМЕНЦОВАК
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Вопросы и комментарии читателей ждем 
по электронной почте valentinavps@inbox.ru и по телефону 66-19-27

Ðåäàêòîð âûïóñêà Âàëåíòèíà Äåìèäîâà
valentinavps@inbox.ru

Обновлённая «ТРЕТЬЯ» МОДЕРНИЗАЦИЯ

- Около 20 миллионов было выделено на 
приобретение диагностического оборудо-
вания. У нас появились современные рент-
геновский и эндоскопический комплексы. 
Произошло «пополнение» и в глазном отде-
лении. А/Б-СКАН (УЗИ глаз) позволяет диаг-
ностировать патологию глазного дна, с по-
мощью щелевой лампы можно проанали-
зировать состояние переднего отрезка гла-
за, томограф предусмотрен для послойного 
исследования сетчатки, компьютерный пе-
риметр – исследования полей зрения. Обо-
рудование очень хорошего качества, про-
изводства Японии и Германии, компакт-
ное и в то же время обладает необходимы-
ми функциями. Для нашей больницы, ко-
торая является межмуниципальным цен-
тром по офтальмологии, это большое под-
спорье. Кроме того, в скором времени на-
чнёт работать амбулаторная хирургия гла-
за. То есть офтальмологические операции 
теперь можно будет сделать в поликлини-
ке. Это нужно для того, чтобы уменьшить 

пациентов в стационаре. Могу сказать, что 
амбулаторная хирургия глаза пока сущест-
вует только в Екатеринбурге. 

На выделенные по программе модерни-
зации здравоохранения деньги также был 
сделан ремонт в детской поликлинике, глаз-
ном отделении. На втором этаже больницы, 
где раньше располагалось терапевтическое 
отделение, уже подготовлено место для буду-
щей баклаборатории, осталось завезти ме-
бель и оборудование. 

- Теперь весь второй этаж занимает ла-
бораторный блок. Если раньше в больнице 
проводились только клинические исследова-
ния, то с появлением баклаборатории наши 
возможности значительно расширятся. Па-
циентам больше не придётся ездить в Ека-
теринбург, чтобы сделать анализы на обна-
ружение той или иной инфекции. А задачей 
модернизации как раз и является концент-
рация всех технологий в одном месте. Па-
циенту, который обратился в лечебное уч-
реждение, полагается медицинская помощь 

Лечебные учреждения Первоуральска продолжают участвовать в программе модернизации здраво-
охранения. Об изменениях и новшествах, которые стали возможны благодаря федеральным сред-
ствам, рассказал «Кодексу здоровья» главный врач ГБ №3 Александр Фёдорович Цедилкин. 

в полном объёме. А у нас как получается: 
анализы он делает в одной больнице, лечит-
ся – в другой. И человеку с ослабленным 
здоровьем приходиться мотаться по раз-
ным специалистам. Это неправильно: у па-
циента должна быть возможность и диагноз 
поставить, и пройти необходимый курс лече-
ния в одной больнице, - уверен А. Цедилкин. 

Дневной стационар (на 20 мест) со вто-
рого этажа «переехал» на четвёртый и сей-
час соседствует с офтальмологическим от-
делением, что, по мнению главного врача, 
очень удобно. Больные из терапии, если по-
надобится, смогут получить помощь специа-
листов глазного отделения. Благо теперь ру-
кой подать. 

Кстати, на обновлённый дневной ста-
ционар удалось посмотреть своими глаза-
ми: Александр Фёдорович устроил неболь-
шую экскурсию. Впечатления остались са-
мые что ни на есть положительные. Светлые, 
чистые, уютные палаты на четыре места – 
никакого угнетающего больничного духа. 

ЗАКИСЛЕНИЕ И ОБЕЗВОЖИВАНИЕ – 
основные причины болезни и смерти клетки

Старение – процесс обезвоживания: кожа становится дряб-
лой, морщины покрывают не только ее, но и внутренние органы. 
В среднем же человек каждый день теряет 2,5 литра воды во 
время дыхания, потовыделения и для других физиологических 
функций организма.

Современный человек отвык пить простую чистую воду. Для 
многих является откровением, что ежедневно взрослому нужно 
выпивать 1,5 литра воды. И, заметьте, только чистой, хорошей 
воды! Ее не заменят ни чай, ни сок, ни вино, ни кофе и даже суп. 
Они скорее способствуют потере воды, а не её усвоению. Раз-
личные лимонады и «колы» не только увеличивают обезвожива-
ние организма, но вызывают ещё большее закисление жидких 
сред: крови, лимфы, слюны, внеклеточной жидкости. Это вызы-
вает хроническое кислородное голодание тканей. Первый при-
знак недостатка жидкости – постоянное чувство усталости. Воз-
можны лёгкие головные боли и головокружения. Серьезное обез-
воживание может повысить температуру тела, ухудшить работу 
мышц, негативно подействовать на выносливость и координа-
цию, а также увеличить риск инфаркта и инсульта.

Многие думают, что достаточно просто прокипятить воду. Как 
они все ошибаются! Кипячение не уничтожает даже всех микро-
бов, не говоря уже о тяжелых металлах, пестицидах, нитратах, фе-
ноле и нефтепродуктах. Хлор действительно уничтожает опасней-
ших микробов, но при кипячении он полностью не успевает уда-
литься из воды и преобразуется в токсичные соединения – диок-
сины. А если воду не кипятить, а просто дать ей отстояться? Мы 
сможем избавиться только от свободного хлора, не более. Ина-
че говоря, здоровье человеку может нести лишь чистая, безопас-
ная, биодоступная, живая вода. Уменьшение количества выпи-
ваемой воды до критического уровня ведет к уменьшению коли-
чества мочи (менее 1,5 л), а это повышение уровня билирубина 
(если мало мочи, очищение не идет, возникает отравление и ра-
но или поздно нарушится процесс очищения), повышение уров-
ня сахара в крови (излишки сахара не выводятся из организма 
с мочой). Происходит закисление: кислотные отходы накаплива-
ются в организме, разъедая ткани и органы. Критический уро-
вень интоксикации организма + снижение уровня кислорода в 
клетке до критического уровня = смерть клетки.

Возможные последствия закисления и обезвоживания орга-
низма: 

1.Сухость во рту.
2.Запор, задержка стула, нерегулярный стул.
3.Повышенная кислотность желудочного сока.
4.Камни в печени.
5.Густая желчь. Все нарушения обмена желчи, такие как сгуще-

ние, песок, камни, – это недостаток воды в организме. 
6.Соли, песок и камни в почках. 100%-ный недостаток воды 

и кальция. 
7.Сухая кожа, сухие волосы, ногти это недостаток воды в ор-

ганизме.

Когда человек рождается, он на 80 процентов состоит из воды. С годами организм неизбежно теряет 
живительную влагу, и к 60 годам остаётся только 50-60 процентов.

КОРАЛЛОВЫЙ КЛУБ & ЗДОРОВЫЙ МИР ПЛЮС

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

ÖÅÍÒÐ ÄÈÅÒÎËÎÃÈÈ   
• Профилактика старости
• Сохранение молодости
• Детское здоровье
• Спортивное питание 
• Программы здоровья 

на каждый день.

Вайнера, 
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КОРАЛЛОВЫЙ КЛУБ & ЗДОРОВЫЙ МИР ПЛЮС
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8. Хруст, пощелкивание, соли в суставах и позвоночнике, де-
формация хрящей и суставов, межпозвоночные грыжи, артро-
зы, артриты. Все проблемы возникают по трем причинам: обез-
воживание, бактерии, недостаток витаминов и минералов (в ос-
новном, кальция, кремния, серы).

9.Сахарный диабет. Протекает с колоссальным недостатком 
воды. 

10.Ишемическая болезнь сердца, атеросклероз, сгущение кро-
ви, жирная кровь – результат недостатка воды.

11.Все виды повышения гемоглобина говорят о том, что в ор-
ганизме воды нет совсем.

12.Катаракта. Возрастная дальнозоркость. Обезвоживание 
хрусталика, он становится более плотным, человек слепнет. 

13.Ишемический инсульт. 100% - болезнь обезвоживания ор-
ганизма, спазм сосудов из-за того, что воды мало и образуются 
эритроцитовые тромбы.

14.Аллергии. Бронхиальная астма. Избыток белков, недоста-
ток воды и ферментов. Слизь, мокрота накапливаются и закупо-
ривают мелкие лимфатические протоки носа, бронхов, гортани, 
горла. А промыть нечем.

15.Нарушение работы нервной системы пожилых людей. Стар-
ческое слабоумие.

16.Депрессивные состояния, расстроенная нервная система. 
Закисление организма токсическими отходами, нехватка жир-
ных кислот и обезвоживание организма. Нужна очистка организ-
ма с большим количеством хорошей воды. Генеральная уборка.

17.Все виды отравлений: экологические, химические, пище-
вые. У организма не хватает воды для того, чтобы своевремен-
но вывести интоксикацию.

Многие из нас до сих пор даже не предполагают, что решение 
проблем подчас сводится к ежедневному употреблению доста-
точного количества хорошей питьевой воды.

Вода – спасение от многих патологий и проблем со здоровь-
ем! Для того чтобы потребляемая вами вода способствовала 
вашему здоровью и долголетию, ОНА ДОЛЖНА БЫТЬ абсолютно 
чистая, биологически доступная, легкоусвояемая, средней 

жесткости, нейтральная, а лучше слабощелочная. Вода должна 
нести энергию и восстанавливать живые клетки. Окислительно-
восстановительный потенциал воды должен соответствовать 
окислительно-восстановительному потенциалу межклеточ-
ной жидкости. Вода должна быть структурированной, иметь 
как можно меньше отрицательной информации. Вода должна 
быть слабо минерализована. И ТАКАЯ ВОДА ЕСТЬ! Способс-
твуют этому: Корал-Майн, произведенный в Японии на осно-
ве глубоководного коралла склерактинии по заказу и под кон-
тролем Coral-ClubInternational. Он содержит комплекс природ-
ных солей кальция, магния, калия, натрия, железа, фосфора, 
серы, кремния, хрома и других микроэлементов, оказывает 
регулирующее действие на минеральный баланс в организ-
ме, нормализует работу жизненно важных систем и органов. 
Ежедневное употребление минеральной композиции «Корал-
Майн» способствует достижению оптимального значения рН 
крови (слабощелочной уровень); снижению риска заболева-
ний сердечно-сосудистой системы и органов пищеварения; 
нормализации работы почек, печени, пищеварительной сис-
темы; профилактике остеопороза, артритов, повышению элас-
тичности мышц и суставов, поддержанию нормальной структу-
ры костной и хрящевой тканей организма; улучшению состоя-
ния кожных покровов.

Гидросел - минеральный концентрат, улучшающий характе-
ристики биологической жидкости, 100%-ную гидратацию кле-
ток. Питательные вещества, поступающие в организм, должны 
быть растворены в жидкости, в результате чего обеспечивает-
ся 100%-ная смачиваемость продукта и его наиболее полная 
усвояемость. Н-500, обеспечивая защиту от свободных радика-
лов, предупреждая раннее старение, способствует восстанов-
лению мышц после физических нагрузок и повышает выносли-
вость во время любых физических нагрузок, спортивных заня-
тий или тяжелой работы. Увеличивает энергетический потенциал 
организма за счет стимулирования выработки клеточной энер-
гии, которая образуется при расщеплении белково-углеводной 
пищи. Препятствует окислению здоровых клеток и восстанав-
ливает в организме благоприятную щелочную среду, способс-
твуя улучшению питания клеток и обмена веществ.

Кажется, сама атмосфера будет способство-
вать выздоровлению. Словом, находиться 
здесь очень приятно.

В рамках программы модернизации пла-
нируется также отремонтировать инфекци-
онное отделение, где для больных ВИЧ-ин-
фекцией, которые нуждаются в особом ухо-
де и лечении, появятся отдельные палаты. 

- То, что это произойдёт именно у нас, впол-
не закономерно: на базе третьей больницы 
находится филиал свердловского областного 
центра по профилактике и лечению ВИЧ-ин-
фекции. Бояться таких пациентов не стоит: 
как известно, воздушно-капельным путём 
данное заболевание не передаётся. 
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