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Вместе спасем 
человека!     с.3

Может ли доброта 
быть по контракту?  с.5

Куклы, улитки, коты 
и топиарии           с.4

Кажется, на этот раз цифры не совсем уместны. Сто тысяч, 
сто пятьдесят, сто восемьдесят… Официальная статистика 
разнится, но больному, к которому не пришел врач в момент, 
когда не было мочи терпеть или жизнь была на волоске, важен 
тот единственный из сотни тысяч, которого не хватило. Дефицит 
медицинских кадров, конечно, как-то восполняется. Насколько 
эффективно, можно спорить. у функционеров от здравоохранения 
есть свое мерило – стандарты оказания помощи, утвержденные 
Минздравом. Если с ними все в порядке, как говорится, и 
взятки гладки. А у пациента… Тут сложнее. Врачей все меньше, 
конфликтов между ними и нами все больше. и все чаще их 
выносят на скорый публичный суд – федеральные телеканалы 
очень любят столкнуть лбами «белохалатников» и обывателей 
в «больничных пижамах». 

Бураново: козы, 
самовар и... бабушки с.7

Ну, а теперь ближе к делу. 
«В нашем письме мы хотим выра-

зить мнение о том, что в средствах массо-
вой информации формируется негативное 
отношение к врачам. У нас равно проти-
воположное мнение. В нашем поселке 
Билимбай работает Татьяна Владимировна 
Елохина – врач высшей категории, с 25-лет-
ним стажем. Татьяна Владимировна – очень 
чуткий, внимательный, высокопрофесси-
ональный врач. Все эти годы она лечила 
сначала наших родителей, теперь – нас и 
наших детей. Просим отметить ее в честь 
Дня медицинского работника». Это коро-
тенькое письмо (как и положено, с подпися-
ми реальных людей) поселковым нарочным 
было доставлено в четвертую горбольницу. 
Там его (как и положено) зарегистрирова-
ли. В день профессионального праздника 
доктору Елохиной благодарности «не 
досталось». В отличие от других, разуме-
ется, достойных медицинских работников. 
Возможно, у руководителей больницы своя 
шкала профессиональных ценностей, и 
просто благодарные пациенты им не указ. 
Возможно, нечаянно упустили известную 
фамилию…

Но люди есть люди. Взяли и обиделись за 
своего доктора – не на веки, не смертельно, 
без злобы. С вопросом: неужели даже доб-
рых слов не нашлось для коллеги, которую 
многие в Билимбае просто боготворят. 
И Людмила Петровна Аликина, бывший 
фельдшер билимбаевской больницы, а 
ныне пенсионерка, собралась редакцию. 
Не то чтобы пожаловаться, а исправить 
несправедливость.

- Танечку, Татьяну Владимировну многие 
из нас помнят молоденькой докторшей, 
она приехала в поселок по распределению 
свердловского мединститута. Весной бу-
дет двадцать пять лет, как она безотказно 
врачует всех, от ребятишек до стариков. 
Это единственный на всю округу терапевт, 
у остальных фельдшерское образование. 
Не в обиду сказано, я сама всего лишь фель-
дшер, и эту разницу хорошо понимаю. 

Для билимбаевцев Елохина – гордость. 
Мало того, что профессионал в медицине, 
которому можно довериться, она и органи-
затор отличный, в бытность ее главврачом 
поселковая больница из ветхого строения 
стала современным, соответствующим 
санитарным нормативам, хорошо обо-
рудованным зданием. Поэтому, отмечая 
280-летие Билимбая, Елохину и возвели в 
ранг его Почетных граждан. 

Не по времени, конечно, теперь и над 
медициной стоит рынок, и всякий медра-
ботник вынужден копеечку считать, но к 
Елохиной идут «за так», и она никогда не 
отказывает. Уж и не знаю, сколько таких 
докторов - бессребреников осталось…  И 
хотим мы, ей своим здоровьем обязанные, 
поклониться со страниц вашей газеты. Не 
откажете?

Четверть века доктора Елохиной в Би-

научиться Æить на земле,
как люди 

Владимир Путин: 
Благодаря национальному проекту «Здоровье» нам удалось решить самые острые проблемы 

здравоохранения. Повторяю – только самые острые. Сейчас за счёт региональных программ 
мы должны обеспечить качественно новый уровень развития здравоохранения на территориях 
России. Это в первую очередь повышение уровня оказания медицинской помощи, её доступ-
ности и, конечно, достойная заработная плата медицинского персонала, медработников. В 
здравоохранении слишком много чиновников. Зарплаты руководства и рядовых работников 
в больницах и поликлиниках различаются в 5-7 раз, что портит качество оказываемой людям 
медпомощи. В 2010 году в российских медучреждениях насчитывалось 28 тысяч главврачей и 
их заместителей. Только на зарплаты врачебного руководства ежегодно уходит 15 миллиардов 
рублей. Это, безусловно, несправедливо. С таким подходом нельзя сформировать крепкие и про-
фессиональные врачебные коллективы, а, значит, в конечном итоге будут страдать и пациенты.
Снова Путин:

Мы ждем не только того, что будут с умом истрачены деньги, выделяемые федеральным 
центром, но мы ждем и определенной структуризации отрасли, чтобы были ликвидированы 
избыточные звенья, неэффективно работающие, и, наоборот, чтобы качество услуг, которые 
предоставляются здравоохранением, улучшались, чтобы люди это чувствовали на себе.
и опять Путин:

Зарплаты врачей к 2018 году должны в два раза превысить среднюю заработную плату по региону. В первую очередь необходимо 
поддержать тех, кто готов честно и добросовестно трудиться, повышать свою квалификацию. 

и, наконец! Министр здравоохранения Вероника Скворцова пообещала увеличение средней зарплаты медицинского работника 
до 90 тысяч рублей. ждать осталось всего ничего... Пять с лишним лет!

лимбае падает на март будущего года, но 
признательные земляки решили действо-
вать по принципу: спешите делать добро!

А финал будет таким. Терапевт высшей 
категории Татьяна Елохина сегодня рабо-
тает на полставки в той самой больнице, 
которую вытащила из сарайного состоя-
ния. Теперь там дневной стационар. Врач 
высшей категории получает восемь(!) тысяч 
рублей.

сказал - отрезал
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Тем временем предвыборная кампания вступает в официальную 
фазу. Партии, которые теперь в избирательном процессе местного 
масштаба играют первую скрипку, определяются со списочниками и 
подают документы на регистрацию. 

Первыми заявились в горизбирком «яблочники». Как сообщили в 
региональном отделении партии, всего в общемуниципальном спис-
ке в Первоуральскую городскую думу 14 кандидатов. В первую трой-
ку вошли: Константин Дрыгин, Владимир Плюснин и Виталий Листрат-
кин. Также выдвинуты 7 кандидатов в семи двухмандатных округах.

Политические обозреватели, комментируя список, отмечают, что 
самой заметной фигурой там является гражданский активист и пред-
приниматель Виталий Листраткин, ставший известным в Первоураль-
ске благодаря выпуску во время выборов в Госдуму сувенирных кру-
жек с надписью «Единая Россия – партия жуликов и воров». 

В минувший вторник состоялась местная конференция партии «Еди-
ная Россия», на которой был окончательно утвержден список канди-
датов на выборы в Первоуральскую городскую думу. По сообщению 
Первоуральск.ру, собрание не обошлось без небольшого скандала. 
Часть членов местного политсовета, не связанных с ПНТЗ, высказала 
свое возмущение по поводу того, что пришлось голосовать за целые 
списки, а не персонально.

Все В ход – 
и пристрелка, и перестрелка.  
к счастью, на слоВах    

организатороВ  
митинга приВлекут 
к отВетстВенности.  
не досчитались 
протестующих

Администрация Екатеринбурга требует 
привлечь к ответственности организаторов 
митинга в поддержку задержанных по «Бо-
лотному делу», который прошел в Екатерин-
бурге в минувшие выходные, сообщает «Но-
вый Регион». Чиновников возмутила слиш-
ком малая численность участников акции 
протеста.

Как стало известно, организаторы митинга 
подали заявку на проведение митинга в Ека-
теринбурге численностью 2000 человек. Для 
охраны данного мероприятия было привле-
чено около 150 полицейских. Однако на де-
ле число участников протестной акции оказа-
лось в 10 раз меньше, чем количество сотруд-
ников правопорядка.

Организаторы митинга заявляют, что  
цифра была превышена намеренно – чтобы  
избежать штрафов. «Мы, естественно, не 
собирались проводить митинг на 2000 че-
ловек. Это техническая цифра, примерная 
максимальная вместимость площади Тру-
да. Максимум в заявке мы традиционно ука-
зываем, помня о тех временах, когда за пре-
вышение численности городская админист-
рация подло пыталась привлечь организато-
ров к ответственности», – пишет у себя в 
блоге один из организаторов акции Станис-
лав Жарков.

Между тем, чиновников городской ад-
министрации возмутило такое положение 
дел, и они потребовали уважать труд поли-
ции и скорой помощи, заявив, что «органи-
заторы акции оторвали от работы колос-
сальные силы для охраны десятка митингу-
ющих». На сайте мэрии было размещено за-
явление Сергея Новгородова, специалис-
та городской администрации, курирующе-
го публичные мероприятия в Екатеринбурге.  
Чиновник потребовал от организаторов пуб-
личных мероприятий реально оценивать 
свои возможности и указывать не выдуман-
ное, а адекватное количество участников. 
«Мы возмущены позицией инициативной 
группы граждан во главе с Жарковым. Толь-
ко в пятницу мы проводили с потенциальны-
ми организаторами массовых мероприятий 
совещание, касающееся изменений законо-
дательства в сфере проведения мероприя-
тий с массовым пребыванием людей. На нем 
мы сняли все проблемные вопросы», – под-
черкивает Новгородов.

Между тем, некоторые участники того са-
мого совещания отмечают, что мэрия яс-
но дала понять, что теперь придется согла-
совывать абсолютно все мероприятия, будь 
то свадьба или детский утренник – они будут 
приравнены к митингам.

пальцы Веером  
Министр внутренних дел России издал при-

каз, в деталях регламентирующий процедуру 
снятия отпечатков пальцев. Причем речь идет 
не об «обязаловке», а именно о добровольной 
регистрации в органах внутренних дел таким 
вот необычным способом. 

Как известно, российское законодательство 
требует обязательного снятия отпечатка паль-
цев у всех, попавших по негативным причинам в 
полицию. В криминалистических досье, которые 
уже перевели в электронный вид, хранятся мил-
лионы материалов. Также в приказном поряд-
ке дактилоскопируют и всех, кто служит в сило-
вых структурах, - даже в частных охранных пред-
приятиях, и рискует жизнью. В этом же списке - 
гражданские летчики, моряки, речники, пожар-
ные. Здесь уже цель другая - опознать своего че-
ловека, если, не дай бог, его обнаружили погиб-
шим или с тяжелыми травмами и без сознания. В 
МВД России корреспонденту «Российской газе-
ты» рассказали, что общее количество всех сня-
тых отпечатков пальцев превышает 40 милли-
онов. Точную цифру не знает никто - объединен-
ного банка данных нет, каждое ведомство пред-
почитает хранить свои досье самостоятельно. 

Один из сторонников значительного расшире-
ния количества тех, кто подлежит обязательной 
дактилоскопической регистрации, - глава Следс-
твенного комитета России Александр Бастрыкин. 
Звучала даже идея обязательной всеобщей дак-
тилоскопической регистрации. Но это - не только  

Депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области  

Ефим Моисеевич ГРишПуН 
проводит 23 августа с 16 до 18 часов  

очередной приём жителей  
Первоуральского избирательного округа.

Адрес приёмной: ДК «Огнеупорщик», 
комната 3.

Записаться на приём можно  
по телефону 278-616 

- Часть кандидатур я одобряю, а часть нет, – сказал Евгений Злока-
зов, член политсовета партии, – а теперь я даже не знаю, что делать.

Однако секретарь местного отделения партии Николай Козлов ос-
тался непреступен и заявил, что «так написано в уставе партии».

По словам руководства «Единой России» списки были составлены 
на основе праймериз, однако вызывает удивление отсутствие, напри-
мер, Владимира Кучерюка, который занял восьмое место. Кроме то-
го, на предварительных выборах первые места заняли те, кто в июле 
перед собравшейся аудиторией не выступал. Как заявила тогда Ната-
лья Воробьева, руководитель фракции «Единая Россия» в городской 
думе, «новотрубники не представляли свою программу в малом зале 
ДК ПНТЗ, потому что не работали кондиционеры».

В итоге, с небольшим перевесом, но предложенные кандидату-
ры, все же были одобрены. По мнению автора публикации в «Перво-
уральск.ру», из шестнадцати кандидатов по городскому списку две-
надцать непосредственным образом связаны с ПНТЗ.

Что касается двухмандатников, то здесь из тех же 16 человек со-
трудничают с Новотрубным заводом, как минимум, 10 кандидатов.

Готовы списки у ЛДПР, «Справедливой России», КПРФ. 

Со следующего номера «ВПС» будет более пристально следить 
за всеми перипетиями предвыборного спектакля на территории  
округа.

ВПС / политурна

В городе бесплатный информационный бум, газеты раздают, 
впихивают, втюхивают самыми разными путями. По формату 
вроде и газеты, по смыслу – наспех слепленные агрессивные 
сплетницы. Если сегодня под дых получил глава города, 
то завтра измажут дегтем лиц, объединенных брендами 
ПНТЗ и «ЕдРо». Ответственному избирателю лучше совсем 
не читать этих газет, а уж если грех попутал, в октябре 
отказаться от избирательного права. Хрен, как говориться, 
редьки не слаще, и зачем нам депутаты с такими нелестными 
характеристиками…

что подано кушать и Выпить
В Свердловской области будет усилена работа по выявлению некачес-

твенных продуктов питания: появится специальный сайт для потребите-
лей, а также будут созданы общественные организации по контролю ка-
чества продуктов. Об этом шел разговор на межведомственном совеща-
нии на тему безопасности продовольственных товаров в региональном 
министерстве АПК и продовольствия, которое провел заместитель пред-
седателя правительства Свердловской области илья Бондарев.

Тема фальсификатов на рынке продовольствия, к сожалению, из года 
в год не теряет актуальности в нашем регионе. Так, по данным област-
ного Роспотребнадзора, которые озвучил на совещании его руководи-
тель Сергей Кузьмин, удельный вес неудовлетворительных проб пище-
вых продуктов по микробиологическим показателям в этом году уве-
личился по сравнению с прошлым более чем на 2 процента. В рейтинге 

в помощь экспертам-криминалистам, сколько 
для своевременного спасения или, если уж случи-
лась беда, опознания погибшего человека.

Противники этой идеи опасаются «пресловуто-
го тотального контроля» и «установления поли-
цейского государства». Хотя сейчас может «от-
катать пальчики» добровольно любой россиянин.

Это делается на всякий случай. На Западе, в 
частности в Европе, такая регистрация - норма. 

В российских Бюро регистрации несчастных 
случаев сотрудники неделями не могут выяснить 
личность найденных живыми, но в бессознатель-
ном состоянии людей. Без своевременной помо-
щи остаются утратившие память старики, не спо-
собные самостоятельно найти дорогу домой, по-
терявшиеся дети. Что уж говорить о неопознан-
ных трупах? О родственниках пропавших без 
вести людей?

Известны случаи, когда спасатели вытаскивали 
из пожара обгоревших, но живых людей, у кото-
рых в огне погибли все вещи, включая докумен-
ты. По отпечаткам пальцев можно было бы уста-
новить их личности и, опять же, выяснить нужную 

группу крови. Так ведь в массе своей идея пока 
не стала модной, поэтому зачастую драгоценное 
время тратится врачами на анализ крови.

В России уже есть люди, которые по тем или 
иным причинам решили таким способом иден-
тифицировать собственную личность и личности 
своих близких. Пока их не так много - несколь-
ко тысяч. 

Новый приказ министра внутренних дел ут-
вердил алгоритм действий сотрудников орга-
нов внутренних дел при добровольной дакти-
лоскопической регистрации граждан. Если рань-
ше эта схема была достаточно расплывчатой, и в 
разных регионах, а то и отделениях порой дейс-
твовали свои правила, то теперь все приведено к 
единому образцу, с четкими временными рамка-
ми. В приложениях даже показано, как правиль-
но писать заявление. Есть и адреса подразделе-
ний органов внутренних дел в разных городах 
страны, где можно сделать отпечатки пальцев.

В документе оговариваются причины, когда 
заявителю могут отказать в добровольной дак-
тилоскопической регистрации. Самая сущест-
венная из них - отсутствие российского граж-
данства. Пока что берут отпечатки пальцев толь-
ко у тех иностранцев, которые нарушили закон.

Кстати, эта процедура считается государс-
твенной услугой, которая оказывается совер-
шенно бесплатно.

Что важно, человек, добровольно прошед-
ший такую регистрацию, имеет право в последу-
ющем отказаться от нее и потребовать уничто-
жения результатов дактилоскопирования. И его 
просьбу обязаны удовлетворить.

некачественных продуктов на первом месте молоко и молочные изде-
лия, на втором и третьем — мясо и хлеб. 

Большая часть нареканий со стороны надзорного ведомства, касает-
ся вопросов по несоблюдению температурных условий хранения продук-
ции, реализации с истекшим сроком хранения и несоответствия требова-
ний нормативной документации.

Глава Союза предприятий молочной промышленности Свердловской 
области Игорь Пехотин, предложил не обвинять в этом только произво-
дителей, а разделить ответственность с магазинами. 

Подводя итоги совещания, участники наметили, что в ближайшее вре-
мя будут подобраны внештатные инспекторы, которые пройдя обучение, 
смогут, как независимые эксперты, участвовать в проверках Роспотреб-
надзора.

В области забраковано и свыше трети шампанских и игристых вин, ин-
формирует «УралПолит.ru»
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- Помощь нужна не мне. Моя соседка по дому борется за 
жизнь. Цепляется сегодня за каждую соломинку. Обзванивает 
все клиники. Она новотрубница, контролер ОТК. Общий непре-
рывный стаж у нее – 27 лет. Семнадцать лет проработала 
в цехе №10 и еще десять лет - в баллонном. Зовут женщину 
Наталья Лисова, и ей всего 48 лет. 

Год назад У Натальи была обнаружена раковая опухоль в поч-
ке. После операции, через восемь месяцев, произошел рецидив. 
Теперь нужна повторная, еще более сложная операция! В России 
в медицину вбухивают огромные средства, но, судя по всему, 
провести такую не могут. А на обследование и саму операцию 
в Израиле, где могут помочь, требуется огромная сумма – 900 
тысяч рублей. 

спасем челоВека! ВПС / мой город

С Владимиром Поторочиным я знаком еще 
с середины восьмидесятых, когда работал 
на Новотрубном, в объединенной редакции 
заводского радио и газеты «уральский 
трубник». Родился он в Первоуральске, 
в шестидесятом году. Закончил десятую 
школу. Отслужил в войсках связи. и затем 
стал новотрубником, вальцовщиком 
прославленного комсомольско-молодежного 
цеха №14, на станах ХПТР. Когда в 
восьмидесятом году Владимир устраивался 
на ведущее предприятие города, заводской 
коллектив насчитывал 28 тысяч человек. Ныне, 
как говорят, осталось около семи тысяч. Даже 
не верится! избирался секретарем цеховой 
комсомольской организации. Награжден 
нагрудным знаком ЦК ВЛКСМ «Молодой 
гвардеец одиннадцатой пятилетки». 
Сегодня мой собеседник – предприниматель.
Недавно Владимир позвонил мне с просьбой о 
помощи. Мы встретились.

- и ты тоже решил помочь лично?
- Да, конечно. Сумму называть не буду. Знаю, 

что заводчане сейчас собирают деньги на 
лечение. Но, думаю, что необхо-
димо такого рода информацию 
всегда давать шире, привлекать 
СМИ и доносить беду до трудо-
вых коллективов. Должны же 
быть профсоюзные лидеры в 
бригадах. Можно напечатать 
типовые заявления для работ-
ников: мне вот такую-то сумму 
не жалко на благое дело, можете 
вычесть из моей зарплаты. Я уве-
рен, что каждый новотрубник 
не пожалел бы пятьдесят-сто 
рублей и перечислил. Хотелось 
бы, чтобы и город не оставался 
в стороне от таких людских бед. 
Собирать надо организованно и 
всем миром!

Я не против новых храмов, на строительство которых 
тоже сегодня повсеместно объявляют коллективный сбор 
денег, хотя церковь – организация небедная. Но надо нам стре-
миться помогать и конкретному человеку. У меня вот мама 
недавно умерла, я за ней долго ухаживал. Сейчас теща почти 
не встает. Стал опекуном. 

Недавно ушла из жизни одна первоуральская девочка, кото-
рой тоже требовалось срочное вмешательство хирургов. Но 
слишком долго и нерасторопно горожане собирали средства 
на ее спасение. Опоздали!

Наверное, какие-то жизненно важные ценности у нас по-
менялись. Все-таки мы жили в другой стране, с бесплатной 
медициной, другой идеологией, во главе которой - коллектив. 
Были беднее, но душевнее, дружнее. И, думая о будущем, стро-
или, строили…

- Согласен, Владимир. Напомню хотя бы, особенно нашим 
молодым читателям, что как раз тридцать лет назад, к юби-
лею города, строители смонтировали и сдали в эксплуатацию 
путепровод через железнодорожный переезд у поселка 
Талица. А ныне Талицкий мост одряхлел и нуждается в дол-
гожданном «лечении». ЗКМК в ту пору построили. Новотруб-
ники выпустили четыре тысячи тонн сверхплановых труб. их 
продукция где была известна? Более чем в 50 странах мира! 

Но хочу затронуть еще одну тему. идет борьба за жизнь. 
К сожалению, отдельный человек у нас, при огромном 
количестве государственных контролирующих органов, 
социальных «опекунов», зачастую остается брошенным на 
произвол судьбы. Никому до него нет дела. Власть соблюдает 
бухгалтерский расчет и полицейский порядок. А как с мора-
лью? Законы принимается во многом по принципу: спасение 
утопающих – дело рук самих утопающих.

Недавно, например, беседовал с «афганцем», у которого 
два боевых ордена. Полковник в отставке. А ночует он в… 
подъезде. Ему бы подростков к армейской службе готовить, 
а он никем не востребован, спился.

- Не лукавит, что воевал?

- Нет. Знакомые «афганцы» подтвердили. Вот об этом нужно 
писать! Однако некоторые знакомые мне журналисты-пиар-
щики отдались сегодня предвыборным страстям. Возможно,  
боятся работу потерять, да и купюры не пахнут. Одно издание 
катит бочку на другое. Хотя есть известное выражение: ни-
когда так не врут, как во время войны, после охоты-рыбалки 
и во время выборов.

- Идет борьба за место во власти. Не хотелось бы никак 
комментировать… Вместо того, чтобы находить одну об-
щую правильную линию, стороны обливают друг друга грязью. 
Вводят население города в заблуждение. А порою отдельные 
печатные издания, телевизионные каналы, Интернет несут 
какой-то бред. Цинизм полный! Печально, что мы опустились 
до такого низкого нравственного уровня. Стоит ли удивляться 
тому, что у молодежи во многом полное безразличие к выбо-
рам, а в жизни утеряна идея самореализации. Главное – «бабки».

У меня пожелание к нашим будущим депутатам только одно 
– работать и работать на благо города, человека. Человека 
конкретного, а не абстрактного…

Запишите: средства для Натальи Лисовой примут в профсо-
юзном комитете Новотрубного завода или в цехе №2. Телефо-
ны: 27-52-50 и 27-42-87. Лицевой счет – 42307.810.7.1642.4439019 
Сбербанк России. 

Беседовал Виктор ГуБАЧЕВ

Наталья Лисова,  
которая сегодня срочно нуждается в помощи для 

проведения операции, в баллонном цехе №2

Бывший комсорг 
Владимир Поторочин 

(вверху справа). 
Деловой разговор

Его бригада ХПТР  
из комсомольско- 

молодежного цеха №14 
в середине 80-х годов 

прошлого столетия была 
хорошо известна на 

Новотрубном заводе. Шли 
трудовые вахты, были по-
чины и рекорды. Лучшие 

коллективы  
получали почетные  

звания «образцовых».  
И куда все подевалось?

Поторочин с хоккейной 
клюшкой, на которой 
расписались игроки  

красноярского «Енисея». 
Приз ему, болельщику, за 

победу в конкурсе
(вверху слева)

Заводская спартакиада по хоккею с мячом. 80-е годы.  
Сегодня, после неудач на Олимпиаде в Лондоне, наши спортивные  

чиновники вновь заговорили о возрождении массовости в занятиях  
физкультурой и спортом. Но в наше время заниматься тем же хоккеем  

с мячом – удовольствие дорогостоящее. 
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«Обретали куклы души.
Ведь у кукол судьбы тоже
с человеческими схожи»

Лена Орлова на все руки 
мастерица: ее интересы 

простираются от дизайна 
интерьеров до рукотворных

кукол.

руки так и чешутся  
что-нибудь смастерить… 

ВПС / мастерство

Всегда по-хорошему завидовала людям, у которых, 
как говорится, руки выросли из того места. Порой 
смотришь на связанную крючком кофточку или 
сшитую из лоскутков куклу и не верится, что всё 
это можно сделать самому. Недавно мне удалось 
познакомиться с одной из мастериц. Лена Орлова 
занимается текстильным дизайном, шьёт игрушки и 
создаёт топиарии (так называемые деревья счастья 
круглой формы – прим. автора). 

- Текстильным дизайнером стала случайно. После окончания кол-
леджа долго не могла найти работу по специальности, а училась 
я на менеджера, и тетя, которая работала на швейной фабрике, 
позвала к себе, - рассказывает девушка. – Если честно, для меня 
всегда было проблемой даже брюки подшить… Но выбора на тот 
момент жизнь не оставила. Потихоньку освоила новую специаль-
ность, а спустя какое-то время, меня пригласили в салон штор. С 
радостью откликнулась на предложение: было очень интересно 
попробовать себя в новом деле. Устраивалась швеёй, постепенно 
доросла до дизайнера. 

Нельзя сказать, что предпосылок к такому повороту судьбы не 
было совсем. Лена окончила художественную школу, да и в семье 
по женской линии все умели шить – бабушка, мама, тётя. Работа 
в салоне штор, по словам моей собеседницы, дала очень много: 
и в плане навыков, и в плане общения с людьми. 

- С какими заказчиками только не приходится сотрудничать! Все 
разные, у каждого свои требования, предпочтения. И интерьеры 
тоже разные – от официально-деловых до развлекательно-весёлых. 
На первый взгляд, кажется, что нет ничего сложного: подумаешь, 
кусок ткани повесил на окна, и всё. Ан-нет! Нужно, чтобы занавески 
гармонировали с окружающей обстановкой, служили украшением 
и в то же время выполняли прямое назначение, - делится секретами 
мастерства Елена. - Кроме того, текстильный дизайн – это не толь-
ко шторы, но и подушки, покрывала. В общем, всё, что душа поже-
лает и, разумеется, финансы позволят. Среди наших клиентов есть 
люди состоятельные, есть и со средним заработком. В принципе 
заказать у нас шторы может любой: на стоимость влияет размер 

окон и цена ткани, 
сама работа недо -
рогая. Поэтому если 
взять обычную квар-
тиру, а не заведения, 
где оконные проёмы 
большие, и ткань по 
приемлемой цене, то 
может выйти даже 
дешевле, чем купить 
в магазине. Не беру, 
конечно, в расчёт 
китайские шторы, 
которые стоят ко-
пейки и качества со-
ответственного. 

Текстильный ди-
зайн для Лены – хоть 

и любимая, но работа. А вот 
создание игрушек и топиари-
ев – хобби. Как признаётся 
сама девушка, без дела долго 
сидеть не может. И если вы-
даётся свободная минутка, 
руки так и «чешутся» что-ни-
будь смастерить. 

- Идеи и технологии изготов-
ления черпаю в Интернете. 
Наткнулась как-то в сети на 
игрушки и загорелась! Начала с 
простой улитки – получилось. 
Так и втянулась, - вспоминает 
девушка. – Фантазии у меня 
хоть отбавляй, да и экспе-
риментировать нравится. В 
моей коллекции нет одинако-
вых игрушек и топиариев. В 
каждое творение вношу какую-
нибудь изюминку. 

Кукол, котов, улиток и деревья Лена либо дарит, либо отдаёт 
на реализацию. 

- Пусть радуют людей. Мне нравится сам процесс. Эта игрушка 
получилась – хорошо. Следующая будет ещё лучше. 

У Лены Орловой есть ещё одна страсть – кошки. Вот уже несколь-
ко лет она помогает обществу защиты животных выхаживать и 
пристраивать в добрые руки бездомышей. И сейчас у неё на пере-
держке двое котят – Пушинка и Сима. 

- Моя волонтёрская 
деятельность начина-
лась с походов на акции, 
которые организовыва-
ли зоозащитники, и по-
жертвований в пользу 
животных. Потом меня 
попросили временно 
приютить у себя кошку 
с тремя детёнышами. 
Малышей-то мы разда-
ли, а мама-кошка так 
и осталась у нас жить. 
Назвали Пыней. Харак-
тер у питомицы ока-
зался ещё тот – дикая, 
чуть что пускала в ход 
когти и зубы. Со време-
нем, правда, оттаяла, 
прониклась, особенно к 
маме, которая её кор-
мит. Но и сейчас надо 
быть настороже – «белой и пушистой» Пыня не стала. 

За четвероногими подопечными Лена ходит как за детьми. Моет, 
лечит, кормит, пристраивает в «добрые руки». Хотя порой новоис-
печённые хозяева поступают не лучшим образом. 

- Отдали как-то котёнка молодой паре, а через неделю смотрю: 
сидит киска около бывшей «Трикотажки» с разодранным боком – 
другие кошки «постарались». Схватила её - и домой. Отмыла, выле-
чила… А те, кто выкинул кошку, так и не признались в содеянном. 
Хотя мы всем говорим: если животное не устраивает, приносите 
зоозащитникам обратно, его здесь примут. Не надо травмировать 
братьев наших меньших снова, на улице жизнь не сахарная. 

Прощаясь, Лена попросила разместить её координаты в газете: 
вдруг кто-то захочет взять Пушинку или Симу – временных усатых 
квартирантов – к себе. Мы с радостью выполняем её просьбу: 
8-922-17-56-314. 

Анна ПОПОВА

Фея кукол создаВала, 
мастерила, 
колдоВала…

Начну рассказ с давних-давних времен, когда 
не было телевидения, телефонов, машин и... 
игрушек. Дети в те далекие времена играли тем, 
что было под рукой: камешками, палочками, 
веточками...

Существует старинная легенда про то, как на 
свет появилась первая кукла. Однажды отец ру-
бил дрова, одно полено отскочило в сторону, где 
играла маленькая девочка. Девочка подобрала 
полено, посмотрела на него и решила завернуть 
его в кусочек тряпочки. Так у нее появилась 
первая кукла-поленце. Такие куклы стали делать 
другие дети. И стали они называться младенчик 
или пеленашка.

В куклы не только играли — они помогали че-
ловеку на протяжении всей жизни: с ними совер-
шали календарные обряды, призывали добрых 
духов помочь человеку в сложном мире приро-
ды. Для этого делали куклы - обереги. Делали 
их из различных материалов: дерева, пеньки, 
ткани. Это куклы-лихорадки, кукла-лесовик и т.п. 
Кукол-лихорадок 12, они связаны вместе одной 
веревочкой и каждая имеет свое имя: Авея, 
Трессея, Огнея, Глядея, Глухея, Ломея, Желтея, 
Дряхлея, Немея, Пухлея, Дремлея, Вертея. Их 
вешали на печку для охраны дома. Традиционная 
народная кукла почти не изменилась с тех давних 
пор, как придумали ее наши предки. Это стол-
бушки, кувадки, соломенные куклы-стригушки, 
кубышка-травница.

Филимоновская игрушка известна более пяти 
веков. Родилась она в деревне Филимоново 
Тульской губернии. Их лепят, обжигают в печи 
и расписывают, используя три краски. Какие? 
Правильно, желтую, зеленую, красную. В самом 
городе Туле в Гончарной слободе тоже делали 
глиняные игрушки. Это барыни под зонтиками, 
няни-кормилицы, монахи, всадники и наездницы.

Куклы наших прабабушек были разными. В 
богатых семьях были дорогие фарфоровые 
куклы, в бедных — тряпичные куклы, сшитые 
своими руками. Одной из самых распростра-
ненных была бумажная кукла. Появилась она 
давно. И первоначально служила «журналом 
мод» для взрослых. Благодаря кукле дамы мог-
ли составить себе модный гардероб. Но кукла 
приглянулась детям, которые с удовольствием 
стали играть с ней.

Еще одной разновидностью куклы является 
авторская кукла. Обычно она делается в единс-
твенном экземпляре. Их могут создавать не 
только взрослые, но и дети. У наших бабушек 
тоже были свои куклы. Это куклы советского 
периода.

Куклы советского периода были разнообраз-
ными. Это и пионерки, и герои литературных 
произведений. Наверное, в каждой семье тоже 
хранятся еще куклы из советского детства.

«Библиотекарша»
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доброта по контракту

«Волонтер – это человек, добровольно занимающийся общественно полез-
ной деятельностью» - гласит энциклопедия. И таких людей, которые по зову ду-
ши в свое свободное время устремляются тушить пожары, разгребать последс-
твия стихии, организовывать сбор благотворительной помощи нуждающимся, 
подбирать бездомных животных – становится все больше. Как правило, добро-
вольцы находят друг друга по Интернету, самостоятельно организуются в груп-
пы, либо помогают своим трудом благотворительным общественным организа-
циям. И до сей поры волонтеры никак не зависели от власти, скорее наоборот 
– помогали именно тем людям, которым не могут(?), не хотят(?), не в силах(?) 
оказать помощь органы местного самоуправления и госструктуры. А тут вдруг 
власть обратила свои взоры на волонтеров. Автор законопроекта Дарья Милос-
лавская заявила: «Главная цель закона – создание правовых рамок для доброволь-
цев. Сейчас деятельность волонтеров формально никто не координирует и за 
их возможные ошибки никто не несет ответственности, это неправильно».

Концепция федерального закона о волонтерах, подготовленная Обществен-
ной палатой РФ, появилась в Интернете 15 июля. Согласно опубликованной кон-
цепции, «организатор деятельности волонтеров – юридическое лицо, от имени 
и по поручению которого действует волонтер, и которое возмещает расходы 
волонтера, связанные с выполнением поручения (проезд, проживание, пита-
ние, приобретение необходимых средств и материалов и т.д.)». Предполагает-
ся, что благотворительные и общественные фонды должны юридически оформ-
лять отношения с добровольцами (заключать с ними договоры) и нести опреде-
ленную ответственность. Сами волонтеры получат как права, так и обязанности.

Законопроект сразу же вызвал шквал критики в Интернете:
«Сдается мне, что за разработкой этого закона стоит желание властей 

уничтожить самоорганизацию людей. На митинги хотите? А мы вас штрафа-
ми и статьями за неповиновение! В блоги пишете про воровство и бесчинство 
чиновников? Клевещете — получите штраф, а то и срок. Так и с волонтерс-
твом. Хотите помогать — идите под флаги Едра, иначе никак. Уверена, что 
после принятия закона тут же организуются какие-нибудь волонтерские шта-
бы — от имени правящей партии», — возмущается helenova.

«Волонтерство — самостоятельное принятие решения о помощи ближним, 
душевное состояние, если хотите. Как это запихать в рамки закона? Давай-
те еще запихаем в закон признание в любви, зачатие ребенка», — иронизиру-
ет lunar_cactus.

Недовольны и общественные организации:
«По действующему закону мы можем заключить с человеком и организаци-

ей соглашение о безвозмездном оказании услуг. Насколько я понимаю, обяза-
ловка в этом вопросе нужна государству, чтобы контролировать гражданс-
кое общество. Волонтеры по собственной воле готовы выполнять работу на 
благо общества. Общественная организация (НКО) эту работу курирует. Я не 
вижу, чем волонтер может быть обижен, и почему в договоре должны быть 
прописаны обязанности НКО перед ним. Часто услуги волонтеров нужны здесь 
и сейчас, как в случае с помощью Крымску. Представляете, если бы этим лю-
дям сказали: «Вы не приступаете к работе, пока с вами не оформлен договор!» 
- комментирует директор «Молодежной правозащитной группы» Максим Иван-
цов. Такого же мнения придерживается Алексей Шляпужников, заместитель  

директора АНО «Центр антикоррупционных исследований и инициатив»: «Наме-
тилась такая тенденция: происходит ЧС (пожары или недавнее наводнение в 
Крымске), государство не успевает скоординировать все силы, а простые граж-
дане объединяются и приходят пострадавшим на помощь. Чиновники видят, 
что они здесь не нужны, и начинают придумывать закон, чтоб и сюда хоть как-
то влезть. Модель возможной ситуации: где-нибудь горят леса, волонтёры 
всем сердцем рвутся помочь. А им говорят: нет, по закону вы вот тут инструк-
тажик пройдите, бумажку здесь, там и еще вот тут подпишите… И получат-
ся у нас «законные» и «незаконные» волонтеры. По большому счету, из гражданс-
кой деятельности волонтерство превратится в околочиновничью». 

«Побочных негативных эффектов от закона о волонтерах мы получим боль-
ше, чем положительных». Об этом говорилось 8 августа в Санкт-Петербурге в 
рамках круглого стола «Нужен ли закон о волонтерах?» Юрист благотворитель-
ной общественной организации «Ночлежка» Игорь Карлинский подчеркнул, что 
«все, что делается без нас, как правило, делается не для нас» и выразил опасение, 
что, если законопроект будет разрабатываться без участия организаций, привле-
кающих к работе волонтеров, то такой закон будет мешать им, а не помогать.  
В 1995 году, когда приняли закон «О благотворительности» тоже говорилось, 
что будут вводиться налоговые льготы. Однако не особо за 17 лет этот вопрос 
продвинулся.

«Трагедия в Крымске показала эффективность работы волонтеров, ско-
рость их реакции на происходящее, легкость и мобильность их движения, - ска-
зала, в свою очередь, председатель общественной организации «Наблюдатели 
Петербурга» Александра Крыленкова, которая в качестве волонтера и организа-
тора работы волонтеров 10 дней провела в пострадавшей от наводнения стани-
це Нижнебаканской. - Законопроект и внесение бюрократической составляю-
щей утяжелит эту систему и существенно осложнит работу. И если предста-
вить себе, что с каждым из тысячи волонтеров надо будет заключать договор, 
станет ясно, что объем волонтерской помощи сократится».

Основная мысль противников закона: дополнительная бумажная волокита 
молодых людей остановит. Они не захотят тратить свое время на заполнение 
всех необходимых документов, которые могут нарисоваться «на горизонте» 
после принятия закона, и попросту не поедут туда, где нуждаются в их помощи. 
Волонтерство – это, прежде всего, зов души и сердца, а не стопка бумажек, ко-
торые необходимы к заполнению. 

Нет, закон нужен! – считают сторонники закона о волонтерах, а их тоже не-
мало. Подобные законы есть во многих государствах Европы, в США и Канаде. 
«Они упорядочивают волонтерское движение – дают ему необходимые права, 
защищают участников. Нужна регистрация волонтеров, проведение инструк-
тажа по безопасности и оказание помощи в организации той работы, которой 
доброволец хочет себя посвятить», - говорит заместитель председателя Сове-
та Федерации Юрий Воробьев. И тоже приводит в пример Крымск, где было оче-
видно, что добровольцы не могут действовать по своему усмотрению, а долж-
ны работать по общему плану, каждый в своей зоне ответственности, соблюдая 
требования безопасности. То есть цель законопроекта – «не забюрократизиро-
вать добровольческую деятельность, а придать ей организованный характер, 
создать механизм поддержки, обеспечить безопасность». 

ВПС / инициативы

Многотысячные акции протеста, которые начались в стране в декабре и 
продолжались до самого лета, возымели на власть однако странное действие… 
С самой весны на граждан «посыпались» запретительные законы. Например, 
гигантские штрафы грозят тем, кто отважится митинговать, не получив на то 
разрешения властей, в уголовный кодекс возвращена статья о клевете, интернет-
сайты теперь будут проверять на наличие запрещенной информации и если что 
– блокировать без суда и следствия…  
Ну, и некоммерческие организации, получающие зарубежные гранты на свою 
деятельность, при малейших признаках «политической активности» будут 
называться «иностранными агентами» и проверяться тщательнее. 
Выходит, не успели граждане «вякнуть» что-то против Путина  
на Болотной площади, а удавка уже наготове. Однако из-за того, что запретительные законы 
посыпались один за другим, напряжение в обществе только возрастает. Осенью в Государственной Думе будет 
рассматриваться закон «О волонтерской деятельности», и уже сейчас резко против данного закона выступают многие организации.  
Люди видят в этом очередную попытку «удушения» гражданской инициативы. А мы поинтересовались мнением местных волонтеров  
(по-русски «добровольцев»): как они относятся к закону, который будет «упорядочивать» их добрую волю – помогать ближним.

МНЕНия ПЕРВОуРАЛьЦЕВ  
ТОжЕ РАЗДЕЛиЛиСь

В Первоуральске, к счастью, не-
равнодушные граждане тоже име-
ются. Одни объединяются в жела-
нии искоренить в городе нарко-
торговлю и краской закрашивают 
на домах контакты (а на деле – са-
мую настоящую рекламу) «торгов-
цев смертью». Другие – подбирают 
с улиц бездомных собак и кошек, 
выхаживают их, а потом подыски-
вают хозяев… Как они относятся к 
закону о волонтерах?
Анастасия Бушамакина, помощник  
председателя «Первоуральского 
общества защиты животных», во-
лонтер:

- Я не понимаю, каким образом 
можно «законодательно упорядо-
чить» работу наших волонтеров. 
Во-первых, постоянных доброволь-
цев, которые готовы непрерывно 
оказывать помощь обществу за-
щиты животных, то есть быть 
постоянно на связи, не так мно-
го. Люди помогают нам время от 
времени: кто-то готов постоять 
на рынке с котятами и щенками, 
кто-то корма собирает или прино-
сит медикаменты, кто-то может 
транспорт предоставить… То 
есть помогают чем могут и время 
от времени, и отчитываться за ра-
боту этих добровольцев (неравно-
душных жителей города)… будет, 
наверное, проблематично. Это од-
нозначно осложнит работу Обще-
ства. А про заключение договоров и 
говорить не приходится! Вообще, 
как только речь заходит о каких-
то инициативах со стороны влас-
ти, сразу предполагаешь худшее. 
Как бы еще какие-нибудь денежные 
расходы на общественную органи-
зацию не взвалили.

В городе работает доброволь-
ческий штаб, в который входят 
представители центра социального 
обслуживания населения «Осень», 
управления соцзащиты, обществен-
ные организации – «Остров доброй 
надежды», Красный крест, обще-
ство инвалидов, общество слепых, 
совет ветеранов, а также предста-
вители церкви и религиозных ор-
ганизаций. Добровольческий штаб 
регулярно собирается и решает 
насущные вопросы: где нужна по-
мощь волонтеров, как ее организо-
вать, кого привлечь. Есть даже база 
данных добровольцев – людей, ко-
торые готовы помочь нуждающим-
ся, как только им позвонят. А фронт 
работ обширен: помочь инвалиду 
при переезде, ухаживать за лежа-
чим больным, собрать вещи для ма-
лоимущих, организовать концерт 
для пенсионеров… Свое мнение 
по поводу нового закона высказа-
ла член добровольческого штаба, 
заведующая отделением участко-
вой службы центра «Осень» Лари-
са Кусайкина:

- Я очень жду этого закона, по-
тому что считаю, что он повы-
сит статус волонтерства. За ру-
бежом волонтеры – это уважа-
емые люди, у них есть свои знаки 
отличия, и этот статус помога-
ет им и в жизни, и в бизнесе. А у нас 
это так: бедный бедному помог, 
ну и ладно. Так не должно быть. 
Волонтерам нужно вручать удос-
товерения, и все должны знать – 
вот этот достойный человек де-
лает доброе дело, он – волонтер, 
он помогает людям безвозмездно, 
в свое свободное время.

Правда, мы пока еще не знаем, 
каким будет закон в итоге, но об-
суждение законопроекта состо-
ится на ближайшем заседании 
добровольческого штаба.

интервью нашей газете дал Алек-
сандр Комаров - руководитель соци-
ального портала урала и доброво-
лец со стажем (живет в Первоураль-
ске, но в качестве волонтера ездит по 
всей Свердловской области):

- Главное, чтобы эта законодатель-
ная инициатива не привела к ликви-
дации волонтеров как класса. Все-та-
ки волонтеры занимаются благим де-
лом безвозмездно. Кроме того, их де-
ятельность регламентируется эти-
ческим кодексом добровольца.

- Сколько у нас в области примерно 
волонтеров, куда их усилия направ-
лены и каким образом они организу-
ются между собой? 

- Общественных организаций, ко-
торые привлекают волонтеров, на 
самом деле, не так много. Самое из-
вестное – это добровольческое дви-
жение «Дорогами добра», которое не 
только привлекает волонтеров, но 
еще и обучает их. Есть волонтерские  

группы, которые действуют сами по 
себе: например, волонтеры находят 
друг друга в Интернете – на порта-
лах ека-мама, ю-мама, е1.ру. Я контак-
тирую именно с такими группами и 
участвую в их акциях в качестве во-
лонтера. Мы проводили мероприя-
тия для воспитанников приюта Бог-
дановича, субботник в доме ребенка в 
Екатеринбурге, День именинника в Но-
воуткинском детском доме. 

В основном, усилия волонтеров на-
правлены на помощь детям, сиротам, 
малоимущим семьям, а также инвали-
дам. Я считаю, что далеко не каждая 
помощь детским домам может счи-
таться «волонтерской деятельнос-
тью» и идет во благо. Если это просто 
раздаривание подарков, так оно мо-
жет пойти воспитанникам детдомов 
только во вред, так как дети привыка-
ют к мысли о том, что им все должны, 
и с соответствующими взглядами вы-
пускаются из стен детского дома. На 
этом фоне положительным примером 
можно назвать инициативу волонте-
ров с портала Ю-МАМА, которые ор-
ганизовали для сирот волонтерскую 
смену в загородном лагере. Причем си-
роты там были не просто отдыхаю-
щими, а помощниками вожатых! За 
время пребывания в лагере они измени-
лись в лучшую сторону.

Также волонтеры помогают выпуск-
никам детских учреждений. Например,  

одной девочке из Богдановича «выби-
ли» целевое место в фармацевтичес-
ком колледже. Еще одной помогли пос-
тупить в колледж красоты, а одному 
из парней – в кадетский корпус.

- По перечисленным тобой интер-
нет-порталам видно, что у волонте-
ров очень разнообразная работа: по-
казать сиротам Екатеринбург, обус-
троить для них «живой уголок», при-
готовить с детьми пиццу и смасте-
рить скворечники, устроить спор-
тивный праздник, собрать вещи по-
горельцам… иногда это спонтанная 
помощь, которая нужна здесь и сей-
час, и откликнуться может любой че-
ловек, который зашел в это время на 
форум сайта. Не представляю, честно 
говоря, как нужно организовывать 
этих людей и нужно ли вообще.

- Ну да, люди делают добрые дела 
по зову сердца. Государство им не по-
могает в этом – пусть, так лучше бы 
и не мешало. Таисия ПОНОМАРЕВА
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Свою любовь и преданность объясняет так:
- Я – коренная билимбаевская - удалось собрать 

родословную до пятого поколения по материнс-
кой линии. Вся жизнь с 1935 года связана с этим 
поселком, и до сих пор не теряю связи с родовым 
домом, которому более ста лет. С березками, 
посаженными отцом, с землей, которая кормит 
нас. Там мои корни, и они дают силу жить. 

Детство прошло на улице – в хорошем смысле 
этого слова. Там мы, детвора, играли, устраива-
ли спектакли, разные представления. Качались 
на «качюлях», так называли качели, которые бы-
ли в каждом дворе. В некоторых играх подража-
ли взрослым. Как-то надела мамино платье и к 
пяткам ног привязала тюречки (катушки от ни-
ток) – будто каблуки, и так пошла к соседке - 
смеется. - А какой лес замечательный был – чис-
тый, красивый и богатый на растительность. 
Весной мы бежали туда за щавелем, крупнянкой 
– это было для нас лакомством. Позже родите-
ли давали задание собирать ягоды и грибы. Надо 
было напасти всего на зиму. 

Воспитывали они нас своим примером, учили 
трудолюбию и ответственности. Так, к прихо-
ду родителей с работы мы должны прополоть 
сорняки на огороде, принести в дом воды, скоти-
ну из табуна встретить… Например, в 9 лет я 
одна ходила на покос ворошить сено. Одним сло-
вом, с детства мы усвоили, что работе время, 
а потехе час. 

В годы войны жилось трудно, но у всех было 
хозяйство, и сильно мы не голодали. Взрослые ра-
ботали сутками, уставали, и хозяйство было на 
детях. Атмосфера была доброй, помогали друг 
другу, поддерживали, как могли. Удивительно, 
но успевали и поселок содержать в чистоте. Все 
это хорошо помню. Потому у меня есть с чем 
сравнивать бывший и нынешний Билимбай, ко-
торый сегодня  рушится, превращается “в по-
мойку”. Вот вам современная частушка: “Би-
лимбай, Билимбай, помойная яма. Не поехала бы 
в Билимбай, но там родная мама”. Стыдно. И ду-
ша болит. Когда-то это был культурный, ухо-
женный, с хорошими и добрыми людьми населен-
ный пункт в статусе города. 

Часто задавала себе вопрос, почему не сохра-
нились комфорт и гармония? И, проанализиро-
вав все, пришла к выводу: Билимбаевский завод в 
1734 году основали богатые промышленники, из-
вестные меценаты, именитые и знатные, обра-
зованные, с высокой культурой люди - Строгано-
вы. И все это они «насаждали» в своих вотчинах. 

Билимбай славился Свято-Трицким храмом, 
театром при заводе, школами, больницами.  

«я пою о сВоеЙ 
малоЙ родине…»
О своей малой родине, Билимбае, Людмила ивановна Аболенцева, 
известный краевед, может рассказывать (или, как она говорит, петь) 
часами, да так увлеченно и интересно, что заслушаешься. 

ЗНАК «ЕВРОПА-АЗия» ВОЗьМуТ  
ПОД ВООРужЕННую ОХРАНу 

В ближайшее время географический знак «Европа-Азия»  
начнут охранять.

Озаботилась этим администрация Первоуральска. Объект 
на склоне горы Березовой на Старо-Московском тракте будут 
патрулировать круглосуточно два охранника, одному из кото-
рых даже дадут оружие. Кроме того, знак будет оборудован 
тревожной кнопкой.

При этом вооружен-
ная группа немедлен-
ного реагирования 
должна прибыть по 
сигналу «Тревога» в те-
чение 10-15 минут. Ох-
рана будет осущест-
вляться с 1 сентября до 
31 декабря 2012 года.

На эти цели выделя-
ют 240 тысяч рублей. / 
иА ЕАН

Интеллигенция проводила досуг в обществе се-
мейных вечеров “Клуб”, где каждый находил за-
нятие по интересам. В летнее время отдыха-
ли в “Правленском саду” с летним театром, ду-
ховым оркестром, танцплощадкой, лодочной 
станцией. Рабочей молодежи ближе были вече-
ринки, которые они организовывали зимой в до-
мах, а летом на улице. Пели, танцевали под гар-
мошку, балалайку, играли в различные игры. И 
пьянства не было. Все это формировало куль-
турную и духовную жизнь билимбаевцев. Раз-
вивалось и народное творчество, из поколения 
в поколение передавались предания и легенды, 
сказки, песни, загадки, прибаутки, частушки, 
православные стихи. Одной из форм фольклора 
являлись прозвища, именно по ним, а не по фами-
лиям знали жителей. Поводом для прозвищ мог 
служить род занятий, особенности поведения 
человека, его внешний вид, имена предков и да-
же курьезы. Например, лесник ставил метки – 
“пятнал” срубленный лес - ему дали прозвище 
“пятнало”, а жену называли “пятналиха”. Все 
это и многое другое узнала, когда стала зани-
маться краеведением. 

- А что послужило этому?
- Благодаря супругу, Александру Власовичу, он 

долгое время был редактором газеты “Ураль-
ский трубник”. Мы оба окончили УрГУ, он факуль-
тет журналистики, а я химфак. Почему выбрала 
эту профессию? Захотелось заниматься наукой. 
Когда в школе начали изучать органическую хи-
мию, учитель привел формулу, я ее до конца не 
поняла, и он не смог объяснить так, как я ожи-
дала, сказав, что все это сложно. Вот и реши-
ла “докопаться до истины”. Поступила легко, 
училась с удовольствием. Наш выпуск распреде-
лили в школы, меня направили в Красноуральск, 
пришлось преподавать химию ученикам. Получа-
лось, но, по молодости, наверное, амбиции были, 
мол, у меня знания университетские, а в школе 
они не востребованы. И когда супруга отправи-
ли работать в Иркутск, в школу не пошла, ста-
ла работать в научно-исследовательском инс-
титуте. А в шестидесятые годы вернулись на 
Урал. И здесь мне все-таки удалось заниматься 
наукой на предприятиях в исследовательских 
группах. Обосновавшись в Билимбае,  устрои-
лась сначала на Хромпиковый завод, потом пе-
решла на Новотрубный, в ЦЗЛ, где проработала 
20 лет, занимаясь промышленной санитарией и 
экологией. Все годы читала лекции по экологии. 
Преподавала на подготовительных курсах в УПИ 
и в техникуме, на общественных началах - в цен-
тре подготовки кадров на заводе. Пятнадцать 

лет была общественным экскурсоводом в музее 
Новотрубного завода. 

В 1998 году я вышла на пенсию. К тому време-
ни супруг уже много собрал материала о динас-
тии Строгоновых, о Билимбае. Дочь Ирина, по 
профессии историк-архивист, помогала ему. По-
нимаете, я, живя в Билимбае, все принимала как 
данность. А Александр Власович с Алтая, для не-
го все было в новинку, удивительно. Говорил: “У 
вас и уклад другой, и речь интересная”. И запи-
сывал слова, пословицы, прозвища, беседуя с жи-
телями. Вовлек и меня. Когда поселок стал го-
товиться к 280-летию, я активно включилась в 
этот процесс. И спасибо Надежде Михайловне 
Деминой, зав отделом краеведения централь-
ной библиотеки, что обратила внимание на ди-
настию Строгановых – так родились Строганов-
ские чтения. Потом выходили спецвыпуски под 
редакцией Азалии Киприяновой. 

- Людмила ивановна, мне понравилась ваша 
книга “Культура и быт населения Билимбаев-
ского завода 19 и начала 20 века”. Расскажите, 
пожалуйста, о работе над ней.

- Идея книги возникла в годы перестройки, 
прокатившейся “катком”  по стране. С объяв-
ленной свободой еще заметнее началось раз-
рушение во всем, и самое страшное в головах 
людских. Культура уже “ниже плинтуса”, вар-
варское отношение к земле, к природе, к труду 
(на первом месте деньги), в разговоре преобла-
дает мат… Даже строительство домов в по-
селке хаотичное (где кому нравится), за высо-
кими заборами, что еще больше отдаляет лю-
дей друг от друга. Это раньше дома строили по 
красной линии, окнами в улицу. Заборов не бы-
ло, лишь огороды разделяли небольшие пряс-
ла (четыре поперечные жердины). Везде был  

порядок, чистота. А сегодня груды стройма-
териалов, щебня, мусор не убирается. И стало 
страшно, что от любимого Билимбая, в кото-
ром мы жили и сформировались, ничего не оста-
нется. Уйдет безвозвратно народная культура, 
исчезнет выразительная разговорная речь, ук-
лад жизни старшего поколения. В литературе 
19 века встречаются записи: кто бы не приезжал 
в Билимбай, отмечали особое отношение меж-
ду людьми, взаимоуважение, культуру и духов-
ность. Например, Менделеев. А с Б.М.Чертогом, 
заместителем академика Королева, посчастли-
вилось поговорить по телефону, когда ему было 
98 лет (дожил до 100 лет). Он написал четырех-
томник “Ракеты и люди”. В одной из книг расска-
зал, как они в годы войны жили и трудились в го-
роде Билимбае, и изобрели первый реактивный 
самолет. Когда я позвонила ему, обрадовался: 
“О, город Билимбай! Я помню, как мы здорово, ге-
роически трудились там!” И у меня возникло же-
лание успеть ухватить и сохранить тот уклад 
жизни хотя бы в написанном виде, запечатлеть 
историю для новых поколений. И мы с дочерью 
беседовали со старожилами, фотографировали 
сохранившиеся предметы быта, записывали пос-
ловицы и поговорки, православные стихи, песни, 
частушки и т.д. Многое взяли из собранных ма-
териалов Александра Власовича. Опять же по 
совету Деминой обратилась в институт исто-
рии и археологии, там мне дали хорошие рецен-
зии. С большим трудом вместе с библиотекой 
книгу издали. 

- Людмила ивановна, чем занимаетесь сейчас, 
чем живете?

- Много времени отнимает огород и, хотя фи-
зически сложно стало, но корни держат… Про-
должаем собирать материал о Билимбае, хо-
чется дополнить книгу - много собрали важно-
го и интересного- и переиздать. О Строгановых, 
и именно наших, билимбаевских, много материа-
ла, на каждого фотографии, досье, хорошо бы и о 
них книгу сделать. Но денег на издание нет, спон-
соров искать не умею, да и сложилось впечатле-
ние, что никому ничего не надо. Я долго билась за 
сохранение памятника 19 века – Свято-Троицко-
го храма, обращалась в администрацию, к депу-
татам. Но в лучшем случае советуют пройти с 
кружкой по селу. А памятник – собственность 
Свердловской области (когда-то в нем был Дом 
культуры). Он рушится, разморожены трубы 
отопления, еще немного, и великолепного здания 
19 столетия не станет. Жаль, что забыта акси-
ома: без прошлого нет будущего. А еще надо бы 
написать брошюру о храме. 

Чем еще живу? Стараюсь не пропускать вы-
ставки в Первоуральске и в Екатеринбурге. Мно-
го читаем. Недавно прочитала книгу “Стена” 
Владимира Мединского, министра культуры Рос-
сии. Мы и мифы все его с огромным удовольстви-
ем прочитали. Выписываем много газет, журна-
лов, например, “Наука и жизнь”, не так давно от-
крыли для себя журналы “Веси” и “История в под-
робностях”. А вот телевизора у нас нет и не на-
до. Слушаем радио (правда, не таким оно стало 
интересным), но окном в мир для нас является.   

Валентина ДЕМиДОВА

ВПС / экология души

ОЧиСТиМ МиР ВМЕСТЕ!
О проблемах уральской экологии говорится очень много. Делается тоже 

немало, но всё же меньше, чем нужно.
Чаще всего, мы не можем остановить деятельность промышленных пред-

приятий, загрязняющих наши воздух, воду и землю, хотя есть и исключения 
из этого правила. 

Однако есть в сфере экологии вещи, которые под силу каждому человеку. 
Каждый в силах не бросить бумажку или другую упаковку на землю, а донести 
её до ближайшего мусорного бака. Также каждый в силах поднять то, что уро-
нили другие.

Тысячам людей по всему миру надоело видеть мусор, валяющийся где попа-
ло, и они решили убрать все места несанкционированных свалок, а также прос-
то места отдыха людей (берега, леса и т.д.), в которых находится мусор.

Этой цели служит Всемирная акция «Let's do it!», по-русски просто «Сделаем!», призванная убрать тысячи тонн мусора по всей пла-
нете 15 сентября 2012 года.

Данная акция объединяет более восьмидесяти стран, в том числе и Россию. По всей России 15 сентября волонтеры общественного 
движения «Сделаем!» выйдут на уборку мусора, для того, чтобы сделать нашу страну чище и красивее.

Принять участие в акции может каждый желающий. При этом можно не только самому собирать мусор, но также организовывать 
сбор и вывоз мусора на легальные свалки или в места его утилизации, помогать распространению информации об акции «Сделаем!», 
привлекать к ней другие общественные движения и организации, устанавливать связи с органами местного самоуправления и т.д. и т.п.

sdelaem2012.ru
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когда за спиноЙ 
Вырастают крылья
Для этих ребят мотоциклы – не просто средство передвижения,  
а образ жизни, особая философия. 

ВПС / скорость

В чём разница между мотоциклистом 
и байкером? и есть ли вообще эта 
разница?

Алексей: Во-первых, настоящий бай-
кер должен чувствовать своего же-
лезного коня, уметь с ним обращать-
ся. Словом, разбираться в технике 
«от» и «до». Как правило, парни сами 
собирают мотоциклы, постоянно их 
совершенствуют, дополняют новы-
ми деталями. Такой процесс может 
затянуться не на один год. Во-вто-
рых, байкеры – это некое братство. 
В дороге всякое случается, без взаи-
мопомощи не обойтись. Ребята счи-
тают своим долгом поддержать то-
варища в трудную минуту, подста-
вить плечо. 

я так понимаю, у нас в городе есть 
клуб байкеров. Как и когда он был со-
здан?

Алексей: Наш клуб «Exiles», что в пе-
реводе с английского означает из-
гнанные, появился в 2009 году. До 
этого существовал клуб «Соболь», 
но он распался в 2007-м: ребята об-
завелись семьями, времени стало не 
хватать. Мы с Евгением решили воз-
родить движение. Сегодня в составе 
«Exiles» девять человек, пять из ко-
торых – костяк клуба. Активно учас-
твуем в региональных и российских 
слётах, привлекаем молодёжь в на-
ши ряды. Пока постоянного места у 
клуба нет, но в ближайшее время ду-
маем обосноваться в Екатеринбур-
ге - друзья обещали помочь с поме-
щением. 

В члены клуба всех желающих прини-
маете?

Алексей: С разбегу никого не при-
нимаем. Новичок должен в течение 
года участвовать в совместных ме-
роприятиях, выезжать на слёты. Мы 
же за это время присматриваемся к 
кандидату: как он ведёт себя в той 
или иной ситуации, можно ли на него 

положиться, вкладывается ли он в 
развитие клуба. Всё имеет значение. 
Спустя год решаем его судьбу на об-
щем собрании. 
Василий: В принципе заоблачных 
требований не существует, главное, 
чтобы человек всегда оставался на-
дежным. 

А были случаи, когда вы отказывали 
кандидату? 

Алексей: Один раз мы исключили 
байкера из клуба. Парень проявил 
себя не лучшим образом, когда на-
шему товарищу потребовалась по-
мощь. Мы поняли, что молодой че-
ловек пришёл развлечься, потусо-
ваться, а как коснулось участия в 
серьёзном деле, сразу в кусты. 

А вы распределяете между собой 
обязанности? или всё делаете вмес-
те? 

Алексей: Разумеется, у тех, кто в 
клубе не первый год, есть своя опре-
делённая роль. 
Евгений: Я вице-президент клуба, за-
нимаюсь организацией совместных 
мероприятий, поездок на слёты.
Артём: Я дорожный капитан, плани-
рую маршруты, ориентирую ребят 
на местности. 
Василий: Я в клубе только год, пока 
ни за что не отвечаю… В этом году, 
к сожалению, во всех слётах участ-
вовать не получается - жду в семье 
пополнения, скоро должен сын ро-
диться. Не могу надолго оставить 
жену. Но, надеюсь, в следующем се-
зоне уже вместе с супругой будем 
активно путешествовать. 

Кстати, как к увлечению относятся 
ваши половинки? Поддерживают? 

Алексей: Из присутствующих же-
наты только я и Василий. Моя Катя 
всегда со мной катается, полностью 
меня поддерживает. У нас и свадьба 
была байкерская – на мотоциклах. 

Василий: У моей жены сильного вос-
торга по поводу мотоциклов нет. 
Может прокатиться раз-два, но пос-
тоянно проводить время на желез-
ном коне не станет. Но и не запре-
щает. Скажем так, она занимает 
нейтральную позицию. 

А вообще девушки могут стать чле-
нами клуба?

Алексей: Нет. Кататься с нами – по-
жалуйста. А вот ковыряться в тех-
нике – занятие не женское. Хотя в 
Екатеринбурге представительницы 
слабого пола объединяются, созда-
ют клубы, но все равно своих же-
лезных коней обслуживают в авто-
сервисах. 

Вы несколько раз упоминали про 
слёты. Расскажите поподробнее об 
этой части жизни байкеров. 

Алексей: Цель слётов, в первую оче-
редь, общение. Здорово после дли-
тельного перерыва встретить дав-
них знакомых, поделиться ново-
стями, просто отдохнуть. Нынче мы 
уже побывали в Заречном (органи-
затор екатеринбургский клуб бай-
керов «Чёрные ножи» - прим. авто-
ра), в Чайковском, куда нас позва-
ли ребята из клуба «Норма», в Ир-
бите. Собираемся на день рожде-
ние ассоциации уральских клубов, 
которое будет отмечаться в Верх-
ней Сысерти.
Евгений: На встречах, как правило, 
устраиваются различные соревно-
вания: по перетягиванию каната, 
по армрестлингу, метанию колеса 
и поднятию двигателя от мотоцик-
ла, кто больше пива выпьет. Также 
парни демонстрируют свою техни-
ку: кто как усовершенствовал мо-
тоцикл за зиму. Победители этого 
конкурса получают денежные при-
зы и грамоты. Со сцены звучит рок, 
в последнее время для желающих 
подвигаться стали организовывать 
танцплощадки, где играет клубная 
музыка. 

Получается, что в основном свой до-
суг проводите вне Первоуральска. 

В городе вас не слышно и не видно. 
Раньше в начале мая у байкеров бы-
ло торжественное открытие сезона: 
по улицам ехали колонны мотоцик-
лов, смотрелось впечатляюще. Сей-
час эта практика ушла. Почему?

Алексей: Да, последний мотопро-
бег был в мае 2006 года. Мы хоте-
ли возобновить традицию, но за-
гвоздка в том, что без разрешения 
администрации провести меропри-
ятие не можем. А чтобы получить 
«добро», нужно договориться с ми-
лицией, пожарными, скорой помо-
щью, установить биотуалеты. Сло-
вом, дело хлопотное. Мы подумали 
и решили, что лучше всего перенес-
ти открытие сезона за город: там и 
места больше – хотим пригласить 
друзей из других городов - и согла-
сований никаких не надо. 

Насколько езда на мотоциклах безо-
пасна? Как вообще складываются от-
ношения с автомобилистами?

Василий: Байкер более уязвим, чем 
водитель машины. Поэтому на до-
рогах нужно быть предельно осто-
рожным. Говорю это, основываясь 
на личном опыте. В прошлом году 
попал в аварию: суд установил, что 
в ДТП виноват водитель автомоби-
ля. Серьёзных травм удалось избе-
жать, но испугался тогда здорово.  

их связывает крепкая мужская дружба, проверенная 
временем и дорогами. В гостях у «ВПС» - 
первоуральские байкеры. Знакомьтесь: Алексей 
Деменев (лидер городского мотодвижения), Евгений 
Скуридин, Василий Фоминых и Артём Серебренников. 

С тех пор езжу аккуратно, не лиха-
чу: появилось понимание, что несу 
ответственность не только за себя, 
но и за родных. 
Евгений: Что касается отношения 
водителей к нам, то оно разное – 
кто-то откровенно не любит и пы-
тается сделать какую-нибудь па-
кость: например, загораживает до-
рогу в пробке, не даёт проехать: 
мол, мы стоим, и ты тоже стой. Кто-
то, наоборот, при виде нас подни-
мает вверх большой палец: молод-
цы, парни! Радует, что неадекват-
ных автомобилистов не так много. 
Алексей: Пропасть между автолю-
бителями и байкерами огромная. 
Машины покупают для комфорта, 
быстроты передвижения. Байкерс-
тво же – состояние души. Без мо-
тоцикла, без общения с единомыш-
ленниками, без дороги - уже не мо-
жешь. Это своего рода болезнь, в 
хорошем смысле этого слова. 
Василий: Вообще словами слож-
но выразить эмоции… Давайте, мы 
лучше вас прокатим! 

и, знаете, Василий оказался прав: 
это надо прочувствовать на се-
бе. Ощущение ветра, полёта и сво-
боды, будто за спиной появились  
крылья… 

Браки заключаются  
не только на небесах, 
но и на колесах

«Изгнанные» в фокусе 

на языке байкеров

«Коробки», «консервные  
банки» - легковые автомобили
«Нашлёпка» - шлем
«Табуреточники» - водители 
скутеров
«Чесотка», «чопер», «кувалда» - 
разновидности мотоциклов
«жужжалки» – водители спор-
тивных мотоциклов
«Тошнить» - ехать со скоростью 70-80 км/ч
«Вжарить» - ехать со скоростью 150-200 км/ч

Анна ПОПОВА
Фото из архива А.Деменева и автора  
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С упорством, достойным лучшего применения, показывают на «Рос-
сии-К» якобы документальный сериал «По следам тайны», еженедельно 
напоминая о принадлежности «культурной кнопки» добродеевско-пу-
тинскому гиганту ВГТРК – структуре, и в информационном, и в познава-
тельном, и в развлекательном ïëàíå ñïåöèàëèçèðóþùåéñÿ ãëàâíûì îáðà-
çîì íà òùàòåëüíîì, ñ ÷èñòÿùèìè ñðåäñòâàìè, ïðîìûâàíèè ìîçãîâ ïîä-
êîíòðîëüíîãî òåëåâèçîðó íàðîäîíàñåëåíèÿ. Øàëÿé-âàëÿé ñîñòðÿïàííûé 
íåêèì Àðìåíîì Ïåòðîñÿíîì è ÀÍÎ «Öåíòð òâорчества «Лефорт»», ан-
тинаучный, хамоватый, глупый и просветительски вредный цикл типа 
«мистика загадочных тайн» также порядочно способствует взращиванию 
свежих неучей и воинствующих профанов, подонков и мракобесов. Фор-
мирует в умах простаков целый комплекс вульгарных суждений о науч-
ном познании, о геополитике, о мировой закулисе…

В качестве изначальной основы для подобных, с позволения сказать, 
«журналистских расследований» могут служить «новая хронология» ака-
демика Фоменко, бредовая лингвистика сатирика Задорнова. В ход пой-
дут и уфология, и астрология, и экстрасенсорика, и случайная ведьма на 
метле как очевидец. Вводят в заблуждение и пользуют уважаемых учё-
ных, чьи записанные для проекта комментарии тщательно препариру-
ются на монтажном столе…

…И вот уже антрополог, ведущий научный сотрудник Института архе-
ологии РАН, автор более чем двухсот научных публикаций и пяти моно-
графий, доктор исторических наук Мария Медникова обнаруживает себя 
на голубом экране, где она с благостным видом подтверждает фантазии 
и домыслы о существовавших когда-то в Армении «городах великанов».

8

ВПС / смесь

НОВАЯ ХРЕНОЛОГИЯ

реклама

Растолковывать собс-
твенный «комментарий» 
исследовательнице до-
велось чуть позже.

В открытом письме к 
руководству и зрителям 
канала «Культура» гос-
пожа Медникова возму-
тилась крайне свобод-
ной и недобросовестной 
интерпретацией сво-
их слов, так, к приме-

ру, раскрыв обстоятельства записи: «И на стадии предварительно-
го телефонного разговора с режиссёром, и во время интервью я не-
однократно повторяла, что информация о находке костей четырёх-
метровых людей – обычная фальшивка… Она не подтверждена за-
документированными археологическими раскопками, нет никаких 
заключений специалистов – антропологов или судебных медиков – 
которые могли бы аргументировано сообщить, что из себя представ-
ляют эти кости… Самое главное, предъявить авторам «сенсации» 
нечего – материальных свидетельств нет, кроме фотографий плохо-
го качества, изготовить которые в наше время при помощи фотошо-
па может каждый школьник, и туманных свидетельств «очевидцев», 
которые напоминают рыбаков, хвастающихся размерами выловлен-
ной рыбы… Я говорила о норме биологической реакции вида Homo 
sapiens, о границах изменчивости, о терморегуляции и размерах тела 
млекопитающих, о правиле Бергманна-Аллена, о понятии адаптив-
ных типов современного человечества, в том числе о высокогорном 
типе с большой длиной тела около 180 см (!), о процессе акселера-
ции роста и развития, который неоднократно проявлял себя в нашей 
долгой истории… После того, как я несколько раз повторила дово-
ды, ведущий сообщил, что эта часть моего выступления не записы-
валась, потому что «если будут обнародованы факты про четырёх-
метровых людей, я окажусь в неудобном положении»…

…Очутиться в неудобном положении пришлось совсем другим 
людям, а госпожа Медникова логически перешла от частного слу-
чая, затрагивающего отдельно взятую научную репутацию, на уро-
вень обобщения. Короче, без очередной констатации неутешитель-
но-го диагноза – российская журналистика больна всерьёз и надо-
лго – снова не обошлось: «Специальность журналиста не обязатель-
но предполагает энциклопедические знания, представитель этой 
профессии имеет право не обладать знаниями в определённой об-
ласти. Но если это честный журналист, он прислушается к мнению 
эксперта, как бы не хотел заблуждаться, и не пойдёт на подлог. Пос-
кольку во время интервью я максимально чётко обозначила мою по-
зицию, сомнений быть не может: мои оставшиеся в фильме слова 
намеренно вырваны из контекста, и такое их использование полно-
стью исказило смысл данного интервью»…

Любопытно, что сериал «По следам тайны», в рамках которого де-
монстрировалась поделка «Города великанов», продолжает регуляр-
ный выход на «России-К» и по сей день. Ближайшая, в это воскресе-
нье, передача будет посвящена неопознанным летающим объектам…

Что вполне естественно в обозначенном контексте.

реклама

П О К А З АТ Е Л Ь Н Ы Й  П Р О Ц Е С С
• И�л��������

«Пе���� �����», 16 �������, 23.40

• Д�� �� �������
«Пе���� �����», 18 �������, 21.20

• «Л����� ����е��� Е�����». «Lovebugs»
«Че��ё���� �����», 18 �������, 23.00

• Сл������� �����
«Пе���� �����», 18 �������, 23.15

• «П��л������!». А�е��е� Де����е���
«Р�с���-К», 19 �������, 22.55

• «О����� �з��я�. К��� ������ ���я���е���». 
«Ц� е� ������»
«Р�с���-К», 19 �������, 23.50

ДОКТОР  ТВОЕГО  
ТЕЛЕ

Продаётся «Газель» 04 г. в., 
пассажирская, белая, 13 мест, дв. 406, 

карбюратор, Аи-92
В х/с. 150 т. р. Торг. 
Тел. 8-952-14-10-560

К Н И Ж Н Ы Й  Э ТА Ж

Раймонд Фисман 
и Эдвард Мигель

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ГАНГСТЕРЫ

с о б р а н и е  с о ч и н е н и й

и з б р а н н о е

<< Белого дома защитник, коллега мой славный! Где ты се-
годня?.. Тебя повстречаю едва ли. Время меняется: нынче фев-
раль, а не август. Смолкли оркестры, венки на могилах увяли. 
Снег обметал ненадёжной свободы побеги. В тёмном краю появ-
ляется свет ненадолго. Не обольщайся же быстрой и лёгкой по-
бедой, не разбирай баррикады у Белого дома… Вязнут в ушах о 
недавнем геройстве былины. Всем наплевать на смешную твою 
оборону. Вслед за игрушечным заговором Катилины Цезарь 
идёт, уступая дорогу Нерону. Снова в провинциях кровь потек-
ла, как водица. Дым на Днестре и ненастье в излучинах Дона… 
Памятник этот ещё нам, дружок, пригодится – Не разбирай бар-
рикады у Белого дома. Пусть говорят, что рубеж этот больше не 
нужен. Скорбь о погибших, обманутых злая досада. Всюду изме-
на, противник внутри и снаружи. Нас одолела ползучая эта оса-
да. «Вечно добро», – объясняли тебе не вчера ли? Пообветшала 
наивная детская догма. Бывший стукач обучает сегодня мора-
ли… Не разбирай баррикады у Белого дома. Скоро ли снова мы 
танковый грохот услышим? Ранней весной или знойным, засуш-
ливым летом? В небе московском, у края заснеженной крыши 
Зимний закат полыхает коричневым цветом. Старых врагов не-
заметно сменили другие. Сколько ни пей, эта чаша темна и без-
донна. Не изживай о победной поре ностальгии, Не разбирай 
баррикады у Белого дома…>>

Александр ГОРОДНИЦКИЙ, 
«Не разбирай баррикады у Белого дома»

Приготовил Денис ПОЛяКОВ

Кларисса Диксон Райт 
и Джонни Скотт

ОБЕД НА ВСЮ 

КОМПАНИЮ

Томас Кид

ИСПАНСКАЯ 

ТРАГЕДИЯ

18 августа с 12.00 до 15.00 
возле ТРЦ “Строитель”

Первоуральское городское 
общество защиты животных 
проводит пятую ежегодную 

благотворительную акцию 

ДАЙ ЛАПу, 
ДРуГ!

приуроченную 
к Международному дню защиты 

городских бездомных животных, 
который отмечается во всем мире 

16 числа.

В этот день 
любой, кто при-
дет к ТРЦ “Стро-
итель” с 12.00 до 
15.00, сможет 
не только вы-
брать себе пи-
томца и помочь 

кормами и медикаментами животным, ко-
торые еще не обрели свой дом, но и при-
обрести симпатичную и недорогую вещи-
цу на благотворительной ярмарке, пос-
лушать живой сильный голос певицы Да-
рьи Михалёвой, выиграть один из много-
численных призов беспроигрышной ло-
тереи и даже принять участие в танцеваль-
ном флэш-мобе (начало в 14.40). Зажги 
вместе с нами и ансамблем “Импульс”!

Просим всех участников принести с со-
бой зеленые и белые воздушные шарики, 
надутые гелием. Флэш-моб завершится в 
15-00 запуском в небо воздушных шаров!

Отпразднуй пятилетие Первоураль-
ского городского общества защиты жи-
вотных!

Также в четверг, 16 августа (возле ТЦ 
“Марс”), и пятницу, 17 августа (на аллее 
возле ТРЦ “Строитель”), с 17.30 до 18.30 
волонтеры общества проведут благотво-
рительный марафон “НАМ ПОМОжЕТ 
ЛюБАя МЕЛОЧь”, в рамках которого 
будут собирать средства на покупку бен-
зогенератора для отопления щенятников 
в зимнее время года.

Если вы давно мечтаете о кошке или со-
баке, хотите помочь бездомным живот-
ным или просто сделать доброе дело – 
приходите!

Подопечные ПГОЗЖ ждут своих хозяев!

Подробности и вопросы 
по телефонам 
8-950-649-44-62, 8-909-007-33-27, 
8-902-272-06-95, 8-922-294-02-75 
и на сайте pervo-priut.ru
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АКТУАЛЬНОНе подвергать малыша
РИСКУ

- В субъектах Российской Феде-
рации с показателями, превышаю-
щими 80 случаев, а также при на-
личии в окружении ребенка боль-
ных туберкулезом требование вак-
цинации новорожденных является 
обязательным, - отмечает ведущий 
специалист по Западному управ-
ленческому округу О.И.Зимина. – 
И родители не имеют права отка-
зываться от прививок. В против-
ном случае они подвергают свое-
го малыша высокому риску инфи-
цирования.

Первоуральск, как и Свердловская область в целом, относится к территории с высоким уровнем 
заболеваемости туберкулезом. Эпидемиологическая ситуация расценивается как неблагополуч-
ная. За шесть месяцев 2012 года показатель составляет 60,39 случая на 100 тысяч населения, за-
регистрировано 98 случаев активного туберкулеза, в т.ч. заболел один ребенок. 

Основными мерами профилак-
тики туберкулеза являются: имму-
низация детей с периода новорож-
денности и далее в соответствии с 
календарем профилактических при-
вивок, ежегодная туберкулинодиаг-
ностика – реакция Манту для детей, 
начиная с 12–месячного возраста. 

Основными признаками тубер-
кулеза при нормальном или не-
значительно сниженном иммуни-
тете являются:

- кашель более 2-3 недель с вы-
делением мокроты;

- кровохарканье; 
- периодическое повышение тем-

пературы тела (до 37-38 градусов);
- потливость по ночам;
- общее недомогание и слабость;
- боль в грудной клетке.

Если у вас есть эти симптомы, 
немедленно обратитесь к вашему 
врачу, он назначит необходимое 
лечение. Иногда симптомы тубер-
кулеза бывают стертыми, поэто-
му необходимо один или два раза 
в год (определяет врач) проходить 

ДОКТОР ГОРДЕЕВ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Доктор Гордеев, как и его коллеги, стре-
мится не просто оказывать помощь больно-
му, но и делать пребывание в больнице более 
комфортным. Ведь любая травма, а сложная 
тем более - беда для человека: он не может 
двигаться, обслуживать себя, чувствует се-
бя ущербным, обузой для окружающих. И в 
отделении успешно применяются современ-
ные методы лечения, проводятся операции 
по новым технологиям. Одним словом, дела-
ется все возможное, чтобы человек быстрее 
социально адаптировался, мог самостоятель-
но передвигаться. 

Помимо работы в стационаре Александр 
Викторович ведет прием пациентов в детской 
поликлинике. И его очень волнует большое ко-
личество ортопедических нарушений у детей: 

- Нарушение осанки, сколиоз, плоскостопие 
– звенья одной проблемной цепи. Болезни, ко-
торые возникают в детском возрасте, чаще 
от недостаточности движения и нагрузки, не-
правильного положения тела. Дети, как прави-
ло, сейчас живут и общаются виртуально: от 

Александр Викторович работает в трав-
матологическом отделении ГБ №1 че-
тырнадцать лет, а всего в медицине - 
шестнадцать. Приехал из Казахстана, 
где  окончил Целиноградский медицинс-
кий институт. Он из большой медицинс-
кой семьи и в другой профессии себя не 
представлял. Оно и понятно: с детских 
лет много времени проводил в больни-
це, где работали родители. Именно тог-
да уяснил: от того, как выполнишь свой 
врачебный долг, зависит судьба челове-
ка, а для этого необходимо отсечь свои 
эмоции и квалифицированно оказать 
помощь больному, сделать качествен-
ную операцию. О том, что стал врачом, 
не жалеет. Работу свою любит, а орди-
наторская стала вторым домом. Ему 
нравится коллектив отделения, взаи-
мопонимание и взаимовыручка коллег.

компьютеров их сложно оттащить. И тут уж за-
бота родителей, именно они должны думать не 
только об интеллектуальном развитии ребен-
ка, но и о физическом. Многие наносят вред 
своему чаду, усаживая у телевизора или ком-
пьютера, и радуются, что ребенок им не меша-
ет. А тот же сколиоз (искривление позвоночни-
ка) кроме физического вреда чреват наруше-
нием положения внутренних органов, а зна-
чит и нарушением их функций. Плюс эстети-
ческая проблема. 

Самая обширная группа в классификации 
причин сколиоза, это идеопатическая, ког-
да причины появления деформации позво-
ночника не выяснены. Да, конечно, это быс-
трый рост, неправильные нагрузки, слабые 
мышцы, связки. Но бывают сколиозы и у де-
тей, которые занимаются спортом. Тут надо 
разбираться. И еще, все детишки, которые 
с плоскостопием, находятся в группе риска 
по сколиозу. 

Отчего плоскостопие? Опять же слабость 
связок, мышц. И не бывает такого, что сто-
пы плохие, а спина хорошая. Все взаимосвя-
зано. Плоскостопие тоже бывает врожденное 
и приобретенное. Стопа формируется до пя-
ти лет, и надо помочь ребенку ее сформиро-

вать. Помогут ортопедические стельки, они 
носят характер биопротеза – искусственно 
поддерживают стопу и в то же время играют 
роль тренажера – амортизируют и укрепля-
ют мышцы. А еще супинаторы, ортопедичес-
кая обувь, которая формирует стопу в пра-
вильном положении. 

Конечно, родителям приятно видеть ребен-
ка в модной и красивой обуви, но красивая 
– не значит полезная! Прежде чем покупать, 
следует подобрать в аптеке для нее стельки. 
К сожалению, многие не при-
дают значения этому. А плос-
костопие и сколиозы – серь-
езная проблема, она огра-
ничивает возможности че-
ловека, свободу выбора про-
фессии, мешает активно фи-
зически жить, заниматься 
спортом. И главное для роди-
телей – не проглядеть недуг 
у ребенка в детстве, когда 
еще есть шанс решить про-
блему. Проконсультировать-
ся с врачом.

- Насколько знаю, к вам, 
например, сложно попасть 
на прием.

- Но возможно, хотя и оче-
редность. Да, принимаю ред-
ко, потому что основная ра-
бота в травматологическом 
отделении. Я практикующий 
травматолог-ортопед, и вре-
мени на приемы и консуль-
тации в поликлинике не хва-
тает, да и не в моем это ха-
рактере. Веду прием в де-
тской поликлинике потому, 
что не хватает специалистов. 
В Екатеринбурге тоже очере-
ди. Нехватка кадров - пробле-
ма всей России. Сложно, но 

плановое флюорографическое об-
следование. Выявление больных 
на ранних стадиях предупреждает 
формирование тяжелых запущен-

ных форм этой инфекции, снижает 
уровень смертности в стране и тем 
самым предотвращает колоссаль-
ный экономический ущерб.

Продолжение на стр.4

стараемся находить выходы, периодически 
наши специалисты выезжают и в сельскую 
местность, осматривают и консультируют де-
тей. Конечно, охватить все и вся невозможно.

- Александр Викторович, сложных случа-
ев в вашей практике много было?

- Каждый случай уникальный, нельзя разде-
лить на сложный или несложный. Все требуют 
внимания, оперативности, опыта. 
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Сегодня в состав больницы входят: 
- взрослая поликлиника;
- детская поликлиника;
- десять общеврачебных практик;
- три фельдшерско–акушерских пункта;
- круглосуточный стационар на 90 коек;
- дневной стационар на 30 мест, функци-

онирующий в две смены, а также 18 мест 
дневного стационара в две смены на ОВП; 

- клинико–диагностическая лаборато-
рия;

- отделение физиотерапевтического ле-
чения;

- рентгенологическое отделение;
- медицинские кабинеты шести школ и 

трех детских садов поселков Хромпик, Би-
лимбай, Битимка, Талица, Магнитка и се-
ло Новоалексеевское.

В рамках программы модернизации 
здравоохранения проведен капитальный 
ремонт зданий круглосуточного и днев-
ного стационара, произведён монтаж и 
запуск приточно-вытяжной вентиляции 
в стационаре. В 2011 году получено обо-
рудование для биохимической лаборато-
рии, позволяющее точно и в короткие сро-
ки определять кислотно-щелочное состо-
яние крови, также приобретён монитор 
для больного с расширенными возмож-
ностями оценки гемодинамики и дыха-
ния для отделения реанимации интенсив-
ной терапии. 

За счёт средств модернизации про-
ведён ремонт флюорографического каби-
нета и получен флюорограф с цифровой 
обработкой изображения. Флюорографы 
используются как один из инструментов 
для диагностики туберкулеза и онкологи-
ческих заболеваний. Сегодня на смену 
обычным флюорографам пришли совре-

ГБУЗ СО «Городская больниц а №4 
г.Первоуральска» - одно из лечебно-про-
филактических учреждений, стационар и 
амбулаторно-поликлиническая служба ко-
торого оказывают медицинскую помощь 
взрослому и детскому населению города. 
Прием пациентов ведут врачи двенадцати 
специальностей: терапевты, педиатры, хи-
рург и кардиолог, эндокринолог и гинеко-
лог, офтальмолог и отоларинголог, невро-
лог, физиотерапевт, профпатолог, врачи 
семейной медицины.

В ногу 
СО ВРЕМЕНЕМ 

ТЕХНОЛОГИИ ЗДОРОВЬЯ

К

менные цифровые флюорографы, позво-
ляющие выполнять компьютерную обра-
ботку изображения. Кроме более высо-
кой точности, такие флюорографы име-
ют более низкую интенсивность жестко-
го излучения, поэтому они меньше вре-
дят здоровью, чем старые модели. Ком-
пьютерная обработка снимка, полученно-
го на цифровом флюорографе, позволяет 
точнее ставить диагноз. В результате на-
чать лечение заболеваний можно на бо-
лее ранней стадии.

В ГБУЗ СО «Городская больница №4 
г.Первоуральска» с ноября 2010 года ра-
ботает кабинет телемедицины, основное 
назначение которого - проведение дис-
танционных консультаций пациентов. Бла-
годаря возможностям телемедицины ста-

новятся реальностью 
корректировка диагно-

за и получение рекомен-
даций врачей на рас-
стоянии. Телемедицина 
- это возможность пре-
доставить высококвали-

фицированную помощь специалистов ве-
дущих медицинских центров и существен-
но сэкономить при этом затраты пациен-
тов. Телемедицинские консультации осу-
ществляются при помощи передачи ме-
дицинской информации по электронным 
каналам связи. Консультации могут про-
водиться как в «отложенном» режиме по 
электронной почте - наиболее дешевым 
и простым способом передачи медицин-
ской информации, так и в режиме реаль-
ного времени (on-line) с использованием 
каналов связи и видеоаппаратуры. Пла-
новые и экстренные видеоконсультации 
и видеоконсилиумы - это непосредствен-
ное общение между врачом-консультан-
том и лечащим врачом, а при необходи-
мости - с участием больного. Причем се-
анс видеоконференцсвязи может прохо-
дить как между двумя абонентами, так 
и между несколькими абонентами в так 
называемом многоточечном режиме, т.е. 

наиболее сложные случаи могут обсуж-
даться консилиумом врачей из разных 
медицинских центров. 

Телемедицинские консультации про-
водятся для пациентов взрослой и де-
тской поликлиник, а также для паци-
ентов, проходящих лечение в стацио-
наре ГБУЗ СО «Городская больница №4 
г.Первоуральска». Для тяжелобольных 
организуются неотложные консультации 
«на месте» - в реанимационном отделе-
нии. Благодаря возможностям телемеди-
цины становятся реальностью корректи-
ровка диагноза и получение рекоменда-
ций по дальнейшему лечению врачей об-
ластных центров.

С помощью телемедицинских техноло-
гий организуется телеобучение специа-
листов нашей больницы: проведение те-
лемедицинских лекций, видеосеминаров, 
конференций. Во время таких лекций пре-
подаватель имеет интерактивный кон-
такт с аудиторией. У врача появилась ре-
альная возможность непрерывного про-
фессионального образования, включа-
ющего как теоретическую, так и практи-
ческую подготовку. Лекции, как и видео-
консультации, могут проходить в много-
точечном режиме, таким образом, лек-
ция может быть прочитана сразу для слу-
шателей из несколь-
ких регионов.

В конце апрел я 
2012 года оснаще-
ны компьютеризи-
рованными элект-
рокардиографами 
«Миокард-12» и «Ва-
лента» рабочие мес-
та для регистрации 
ЭКГ. Всего 10 рабо-
чих мест для регис-

трации и передачи теле-ЭКГ - на всех об-
щеврачебных практиках, а также в при-
ёмном покое стационара ГБУЗ СО «Город-
ская больница №4 г.Первоуральска». Дан-
ные, полученные с электрокардиографов, 
просто и быстро передаются в межмуни-
ципальный кардиологический консульта-
ционный центр с помощью специальной 
программы. У врачей появляется возмож-
ность без задержки провести консульта-
цию с другими врачами и определить план 
дальнейшего лечения.

Таким образом, внедрение современ-
ных технологий передачи данных и осна-
щение рабочих мест высокоинтеллекту-
альной техникой помогает дистанционно 
получить квалифицированное заключе-
ние специалиста в кратчайшее время, а 
значит, получить своевременную помощь 
в ситуации, угрожающей жизни пациента, 
и повысить качество оказываемой меди-
цинской помощи населению города. Бла-
годаря модернизации здравоохранения 
наша больница живет и работает в ногу 
со временем.

Наталья ЧИГВИНЦЕВА, 
заместитель главного врача 

по лечебной части 
ГБУЗ СО «Городская больница №4 

г.Первоуральска».
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öèôðîâûå 
ôëþîðîãðàôû, 
ïîçâîëÿþùèå 

âûïîëíÿòü 
êîìïüþòåðíóþ 

îáðàáîòêó 
èçîáðàæåíèÿ. 

Áëàãîäàðÿ 
âîçìîæíîñòÿì 
òåëåìåäèöèíû 
ñòàíîâÿòñÿ 
ðåàëüíîñòüþ 
êîððåêòèðîâêà 
äèàãíîçà 
è ïîëó÷åíèå 
ðåêîìåíäàöèé 
âðà÷åé 
íà ðàññòîÿíèè 
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Существует целый ряд инфекци-
онных заболеваний, относящих-
ся к группе кишечных инфекций. 
Это дизентерия, сальмонеллез, 
вирусный гепатит А, различные 
энтероколиты и т.д.

Мобильные телефоны 
И ЗДОРОВЬЕ РЕБЕНКА    

ВРАЧЕБНЫЙ ЛИКБЕЗ

В России число мобильных телефонов 
больше, чем населения. А по их распростра-
ненности среди детей, особенно 6–10 лет, 
мы впереди планеты всей: если в ряде ев-
ропейских стран только 60 процентов дево-
чек и мальчиков имеют свои личные теле-
фоны, то у нас 90 процентов.

В основе сотовой связи лежит СВЧ-излу-
чение. На наших кухнях, в офисах, в разно-
го рода учреждениях прочно обосновался 
еще один представитель данного вида из-
лучения – микроволновая печь. И на се-
годняшний день нет однозначного мнения 
об исключительной пользе данного блага.

Шотландский ученый Уильям Стюарт уста-
новил, что под воздействием излучения мо-

бильных телефонов у дождевых червей ме-
няется структура белка, ткани словно под-
жариваются на манер куска мяса в мик-
роволновой печи. Да и многие из нас чувс-
твовали, что если долго разговаривать по 
мобильному телефону, то ухо нагревает-
ся. Что происходит в клетке при этом, мож-
но предположить. Всемирная организация 
здравоохранения ожидает через некоторое 
время вспышку онкологических заболева-
ний мозга в связи с распространением мо-
бильной связи.

Исследование, проведенное НИИ гигие-
ны и охраны здоровья детей и подростков 
Научного центра здоровья детей РАМН, по-
казало, что 90% ребятишек уже с шести лет 

имеют свои личные телефоны. 
Остальные пользуются роди-
тельскими аппаратами по ме-
ре необходимости. То есть ох-
ват практически стопроцент-
ный. Конечно же, отказаться от 
мобильных телефонов нереаль-
но, но ограничивать их надо. 
Ведь помимо влияния на мозг 
и органы слуха излучение вли-
яет на репродуктивную, эндо-
кринную системы. Причем ког-
да идет настройка, прием сиг-
нала (еще до звонка), оно вы-
ше, чем при разговоре. 

Анализировалось влияние электромаг-
нитного излучения мобильных телефонов 
по трем показателям: частота головных бо-
лей, трудности засыпания и количество за-
болеваний в год с повышением температу-
ры. Было достоверно выявлено, особенно в 
группе детей от 11 до 15 лет, что чем чаще и 
дольше ребенок разговаривает по мобиль-
ному телефону, тем больше жалоб на пло-
хой сон, головные боли, тем выше частота 
заболеваний с повышением температуры. 

Ведущие ученые, в частности Олег Григо-
рьев, директор Центра электромагнитной 
безопасности Института биофизики, счита-
ют, что человеку не стоит непрерывно раз-
говаривать по мобильному телефону боль-
ше трех минут, а суммарная продолжитель-
ность разговора в сутки не должна превы-
шать 15 минут. 

Мы живем в урбанизированной среде, где 
предостаточно всяких «вредностей» в воз-
духе, к которым добавляется еще и СВЧ-из-
лучение – своего рода паутина вокруг нас 
- и будет разумным придерживаться опре-
деленных правил пользования мобильны-
ми телефонами:

• Использовать мобильный телефон 
для передачи краткой, самой необ-
ходимой информации.

• По возможности заменять телефон-
ные разговоры общением с помо-
щью СМС.

• Максимально увеличивать интервал 
между разговорами (чтобы дать от-
дохнуть голове).

• Пользоваться громкой связью (разго-
варивать, уединившись в своей ком-
нате, положив телефон на стол и тем 
самым быть менее подвергнутым из-
лучению).

• Прибегать к помощи гарнитуры, уст-
ройств «свободные руки» (hands free) 
– всего, что отдаляет телефонный ап-
парат от головы и снижает нагрузку.

• По возможности использовать ста-
ционарный аппарат вместо мобиль-
ного.

 
Материал подготовлен 
врачом-специалистом 

центра здоровья 
городской больницы №2 

Надеждой КАЛИНИНОЙ

Мобильная связь прочно вошла в нашу жизнь. Родители, желая проконтролировать 
ребенка, звонят ему по 10 раз на дню. Дети по полчаса беспрерывно болтают по «со-
тику» с друзьями, решая задачки. И мало кто задумывается о том, что мобильная 
связь, как и всякое благо цивилизации, несет риски для здоровья.

ОСТОРОЖНО: 
КИШЕЧНЫЕ ИНФЕКЦИИ!    
РИСК ВОЗРАСТАЕТ ЛЕТОМ 

В тёплое время года риск заболевания острыми кишеч-
ными инфекциями возрастает, восприимчивость к ним у 
людей всех возрастов очень высокая. Особенно опасно 
заражение маленьких детей, имеющих ещё не совершен-
ную иммунную систему. 

КАК ПРОТЕКАЕТ БОЛЕЗНЬ?
Заболевания острыми кишечными инфекциями могут 

протекать очень тяжело: с ярко выраженными симптома-
ми интоксикации (тошнота, рвота, понос, повышение тем-
пературы, боли в животе, слабость), обезвоживанием ор-
ганизма, иногда с поражением сердечно-сосудистой и 
нервной систем.

КАК ИЗБЕЖАТЬ ЗАРАЖЕНИЯ?
• Пейте воду только после кипячения, даже если вода 

из родников и колодцев.
• Не покупайте на улице в тёплое время года продук-

ты, в том числе яйца, пирожки, молочные продукты, 
салаты домашнего приготовления и т.д.

• Не употребляйте продукты с истекшим сроком год-
ности (в том числе кремовые изделия, молочные и 
другие продукты).

• Все продукты птицеводства (яйца, мясо, различные 
полуфабрикаты из курятины) подвергайте тщатель-
ной термической обработке.

• Обязательно кипятите молоко, в особенности фляж-
ное. Творог, сметану употребляйте только после тер-
мической обработки.

• Не берите в дорогу скоропортящиеся продукты: 
вареную колбасу, молоко, сметану, пирожные и 
т.д. 

• Хлеб следует носить только в целлофановом пакете 
отдельно от остальных продуктов.

• В холодильнике выделите отдельные места для хра-
нения мяса, рыбы, яиц и продуктов, не подлежащих 
термической обработке.

• Овощи, фрукты и зелень необходимо тщательно мыть 
проточной водой, затем обдавать кипятком.

• Закрывайте от мух пищу и продукты. Ставьте сетки 
на окна, двери, используйте липкую ленту.

• Мусор и пище-
вые отходы храни-
те в вёдрах с крыш-
ками.
• С о б л ю д а й т е 
правила личной ги-
гиены: мойте руки с 
мылом перед едой, 
после посещения 
общественных мест, 
туалета, игр с живот-
ными, работы на са-
довом участке.

При появлении первых признаков острого 
кишечного заболевания не занимайтесь са-
молечением, а немедленно обращайтесь к 
врачу.

Выполняя эти простые, но важные санитарно-гигиеничес-
кие требования, вы убережёте себя и детей от желудочно-
кишечных инфекций.

Зав.отделеним 
медицинской профилактики

ГБУЗ СО «Городская больница №2 
г.Первоуральска»,

врач-специалист Любовь СЕМЕНЦОВА

К

К
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ВПС / ЛЮДИ И ЗВЕРИ

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

Ðåäàêòîð âûïóñêà Âàëåíòèíà Äåìèäîâà
valentinavps@inbox.ru
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ИСТОЧНИК ЖИЗНИ НА ПРИЕМЕ У СПЕЦИАЛИСТА 

  В санатории-профилактории «Дюжонок» 
имеются следующие виды водолечения: 

«Ванна седативная» - содержит кристаллы 
древнего моря, экстракты и эфирные масла 
пихты, лаванды, экстракты морских водорос-
лей, витамины, макро- и микроэлементы. Рас-
слабляющая, облегчает процесс засыпания. 

«Ванна пихтовая» - содержит экстракт пих-
ты сибирской, витамины и минералы. Противо-
воспалительная, гипоаллергенная, снимает ус-
талость, повышает иммунитет.

«Ванна лавандовая» - содержит кристаллы 
древнего моря, эфирное масло лаванды, экс-
тракты водорослей, витамины и минералы. Ус-
покаивающая, гипотензивная, антисептичес-
кая, спазмолитическая.

«Ванна гипоаллергенная» - содержит экс-
тракты и эфирные масла лавра, мяты, крис-
таллы древнего моря, экстракты морских во-
дорослей. Гипоаллергенная, противозудная, 
снимает стресс. 

«Ванна с гринделией» - содержит кристал-
лы древнего моря, концентрат гринделии, экс-
тракты морских водорослей. Снимает уста-
лость, улучшает обмен веществ, обладает от-
харкивающим и спазмолитическим действием.

«Ванна йодо-бромная» - содержит соль 
природную океаническую, натрий бромистый, 
калий йодистый. Успокаивает, уменьшает ал-
лергию, снижает давление, обезболивает, улуч-
шает иммунитет.

«Ванна хлоридно-натриевая» - содержит 
поваренную соль в концентрации 3-5 кг на ван-
ну; натрий хлор частично проникает через кожу, 

а также откладывается на ней в виде «солево-
го плаща», раздражая при этом кожные рецеп-
торы. Применяется при венозной недостаточ-
ности, остеохондрозе, заболеваниях сердечно-
сосудистой и нервной систем.

«Вихревая ванна для конечностей» - вы-
зывает расслабление мышц и уменьшение бо-
лей, улучшение кровоснабжения, стимуляцию 
обмена веществ, рассасывание очагов хрони-
ческого воспаления, успокаивающий эффект.

«Ванна селеновая» - содержит селен, цеоли-
ты, активно проникают через кожу в глубь тканей, 
оказывая лечебное воздействие благодаря акти-
вации жизненно важных ферментов. Селеновые 
ванны способствуют общему расслаблению, ук-
репляют сон, снимают умственное и физическое 
перенапряжение, утомление, улучшают гемоди-
намику, усиливают обменные процессы в коже, 
суставах и околосуставных тканях, снижают боли 
в мышцах, суставах, позвоночнике, увеличивают 
объем движений в них, повышают стрессоустой-
чивость организма, выводят из организма тяже-
лые и радиоактивные металлы, обладают имун-
номодулирующим эффектом.

Применяется при кожных заболеваниях, арт-
ритах, артрозах, остеохондрозе с болевым син-
дромом, радикулитах, ревматоидном полиарт-
рите, остеопорозе.

«Ванна углекислая» - гипотензивная, кар-
диотоническая, метаболическая, тренирую-
щая, тонизирующая.

«Ванна кислородная» - гипотензивная, се-
дативная, метаболическая, кардиотоническая.

«Ванна крахмальная» - применяются при 
опрелостях, раздражении кожи, зуде, аллерги-

ческих диатезах и неврозах, оказывает обез-
боливающий эффект.

«Ванна кремнисто-грязевая». Препарат 
получен из сапропеля озера Шитовское. Со-
держащиеся в нем минералы, макро- и мик-
роэлементы, витамины и другие ценные ве-
щества оказывает общестимулирующее, про-
тивовоспалительное, кортизоноподобное, ан-
тиоксидантное действие, снижающее уровень 
холестерина и мочевой кислоты в крови, сти-
мулируют функциональную деятельность орга-
низма; способствуют усвоению железа и нор-
мализуют обмен фосфатов, придают эластич-
ность стенкам сосудов и соединительной тка-
ни, снижают хрупкость костей, способствуют 
синтезу коллагена и образованию костной тка-
ни. Улучшают лимфо- и кровообращение в тка-
нях, состав крови, укрепляют стенки капилля-
ров, снижают содержание холестерина, стиму-
лируют все виды обмена в тканях, оказывают 
выраженное противовоспалительное, бакте-
рицидное, обезболивающее действие на кожу, 

Воду издавна считали источником жизни и часто применяли с целью оздоровле-
ния организма. Сегодня водолечение, лечебные ванны - наиболее распростра-
ненный вид лечения, который по назначению врача можно применять не толь-
ко в лечебных и реабилитационных целях, но и профилактических.

К

сосуды, суставы и мышцы, насыщают орга-
низм витаминами и минералами, повышают 
иммунитет.

«Ванна бишофитовая» - это минераль-
ный комплекс с высоким содержанием маг-
ния, калия, йода, брома, железа, меди, крем-
ния, селена, натрия, цинка и т.д. (всего свыше 
60 элементов). Действие противовоспалитель-
ное, рассасывающее, антиспастическое и со-
судорасширяющее.

Эффективны по применению ванны - травя-
ные припарки: «Общеукрепляющая», «При 
ожирении» (антицеллюлитная);

«Успокаивающая», «Тонизирующая». 

Контактный телефон 
8-950-630-04-91

Светлана ЧЕРЕПАНОВА, 
начальник медицинской службы 

санатория-профилактория “Дюжонок”

ДОКТОР ГОРДЕЕВ*    Недавно у коллеги был случай: 
привезли молодого человека с трав-
мой шейного отдела позвоночника - 
неудачно нырнул в водоем. Он мог 
остаться глубоким инвалидом. Док-
тор пригласил специалистов из Ека-
теринбурга, и они сделали опера-
цию. Отмечается положительная ди-
намика: двигаются руки, ноги, поя-
вилась чувствительность. И это не 
чудо, а профессионализм. Теперь 
есть шанс. Операция была прове-
дена качественно, и организм от-
кликнулся, что не всегда бывает. 
Все сошлось. 

- Иногда хирургов называют ци-
никами, жестокими, не милосерд-
ными. Как относитесь к такому оп-
ределению?

- Вопросом на вопрос: можно ли 
жить, не переживая беды людские?! 

В противном случае нельзя оста-
ваться врачом. Да, переживаешь и 
хочешь помочь. Но чтобы помочь, 
нужна холодная голова, следует от-
бросить жалость и сделать больно-
му больно, и сделать это быстро, не 
обращая внимания на его крики, 
стоны. Да, есть обезболивание, но 
не всегда оно возможно. Это крат-
ковременная боль, потом будет луч-
ше. И ты знаешь это наверняка. Бы-
вает, оперируешь всю ночь, а боль-
ной умирает – очень сложно это пе-
режить. 

У хирурга большая нервная на-
грузка. Можно считать нас черствы-
ми, бесчувственными. Но посмотри-
те: три дня (иногда недели, месяцы) 
человек с больной ногой сидит дома, 

надеясь, что само пройдет. Не про-
ходит. Идет в больницу. Перед тобой 
поставлена задача, которую бы ре-
шил с блеском в первые сутки пос-
ле травмы, а тут надо придумывать, 
как из сложившейся ситуации вый-
ти. Сидеть рядом с пострадавшим, 
держать его за руку и вместе с ним 
стенать и слезы лить?! В жизни это-
го не сделаю! А сострадание предус-
матривает другое: понять, как боль-
но больному, и сделать все, чтобы 
ему стало лучше. Сделать жестко, 
быстро, и при этом, чтобы он понял: 
доктор хочет сделать добро. 

- Как отдыхаете после таких на-
грузок и нервного напряжения?

- Выходишь с работы (бывает, че-
рез сутки и больше), и тебя ждут до-

машние дела, проблемы. Переклю-
чаешься. Потому что ты муж, отец, 
сын. Хожу в тренажерный зал, зи-
мой на лыжах, занимаюсь физкуль-
турой. Отдых должен быть активный, 
полезный для здоровья. В моем по-
нимании это нормальная жизнь, ког-
да занимаешься спортом, читаешь 
книги, сидишь умеренно у компью-
тера, когда не во вред здоровью, для 
расширения кругозора. Как у Че-
хова: «В человеке все должно быть 
прекрасно…».

- Ваши рекомендации как спе-
циалиста взрослым и детям, по-
жалуйста.

- Взрослым быть внимательными 
к своему здоровью и к здоровью де-
тей. Ведь плоскостопие у взрослых, 

если оно есть, ни-
куда не денется. Но 
жить более комфор-
тно ему тоже помо-
гут ортопедические 
стельки, благодаря 
которым снижается 
нагрузка на позво-
ночник, коленные и 
тазобедренные сус-
тавы. Положите их в 
обувь, если предсто-
ит длительная ходь-
ба, и будет легче хо-
дить. 

Заболевания поз-
воночника очень 

распространенные. Это когда при 
нестабильности в позвонках, сла-
бости связок организм старается 
стабилизироваться укреплением 
за счет костей, и начинается отло-
жение кальция. Если укреплять мы-
шечный корсет, то боли могут умень-
шиться. Я много времени провожу 
у операционного стола, после чего 
сильно болит спина. Но стал посе-
щать тренажерный зал - спине ста-
ло легче. Потому что часть нагруз-
ки взяли на себя мышцы, улучши-
лось кровообращение. Мы должны 
думать о своем здоровье, как оста-
ваться активными. 

Я не призываю завтра же идти 
в тренажерный зал. Прежде нуж-
на консультация специалиста, что-
бы выявить природу заболевания, 
подобрать медикаментозное лече-
ние и нагрузку. Нагрузка должна 
быть подобрана грамотно, и реко-
мендации врача имеют большое 
значение. 

В любом случае для опорно-дви-
гательного аппарата необходимо 
укреплять связки и мышцы. Но во 
всем должна быть мера. Не надо за-
бывать о профилактике. Желаю чи-
тателям соблюдать «кодекс здоро-
вья», чтобы жизнь была сбаланси-
рованной, активной, интересной. 
Будьте здоровы! 

 
Валентина ДЕМИДОВА

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

*Окончание. Начало на стр.1


