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В поисках взаимной 
толерантности     с.3

Уцененный
доктор                  с.4

Кто хоронит 
легальное такси     с.5

Дзюдо как метод
реабилитации     с.7

Об этих днях у каждого свои воспоми-
нания. Надолго выбитая болезнью из ра-
бочей колеи, 19 августа я вернулась домой 
скорым “Москва – Свердловск” и прямо с поезда – к доктору. “Ну, как там столица?” - в голосе 
странное напряжение. – “А что столица? Цветет!” - “Там какой-то путч…”. В кабинете врача не 
было даже проводного радио.

Вскоре вся страна буквально прильнула к разным приемникам, сначала угадывая, почему 
великой музыке Чайковского выпала такая неблагодарная доля, потом замирая в ожидании 
новых вестей, сочувствуя Горбачеву, восхищаясь смелостью Ельцина, радуясь развязке… Не 
говорите, что не хотели, не жаждали отчаянно перемен, открывающейся возможности жить, 
как “за бугром”, без страха говорить, что думаешь, читать, что хочется, не отчитываться перед 
парткомами, профкомами и прочими давилками общественной и личной свободы… Наконец, 
хотелось забыть навсегда унижение перед пустыми полками и собственным желудком. И для 
некоторых именно это обстоятельство долго служило оправданием надежд, во многом не 
сбывшихся, но удовлетворивших гастрономические прихоти.

Теперь такое же большинство посыпает голову пеплом. Советский Союз рухнул, свобода для 
сильных мира сего обернулась вседозволенностью, остальным приелась, как и вся эта “хими-
ческо-синтетическая жратва”. Государственные мужи в попытках справиться с народом и ситу-
ацией наворочали таких законов, которые хороши на бумаге, а на практике больно бьют обы-
вателя по голове. 

ÒÐÈ ÄÍß ÒÐÈ ÄÍß 
È ÄÂÅ ÍÎ×È

Для меня самое обидное, что нас, тех, которых больше, власть считает не-
доумками и не патриотами. Избирать не умеем – один, два, в крайнем случае, 
несколько тысяч близких к Кремлю человек лучше нас знают, кому можно 

доверить писать законы, судить, разрешать или запрещать, карать или миловать. И государство 
любить не умеем. Не умеем так, как оно того требует, подобострастно и жертвенно. Отсюда по-
стоянные изыскания в области патриотизма: молодежь (как самую взрывоопасную часть обще-
ства) – под идеологическое ружье, не доросших до категории олигархов собственников “заво-
дов, газет, пароходов” - под политическую лупу, “останки интеллигенции”, еще не забывшей, что 
хорошо, а что плохо - под удушающую опеку. Еще обиднее то, что “непротивление злу насилия” 
очень многим стало милее, чем двадцатилетней давности страсть к жизни, открытой для под-
линной самореализации личности. По сути, многие эту страсть в себе задушили. Так спокойнее.

Естественно, большое видится на расстоянии. На ошибки реформаторов теперь не указыва-
ют разве только они сами. Два десятка лет “коту под хвост”? Никакими зыбкими успехами в той 
или иной отдельно взятой отрасли, кажется, нельзя оправдать самого печального двадцатилет-
него итога – стремительного сокращения российского народа, который своим уходом в небы-
тие и исходом с родины все еще голосует против жестких и жестоких, порой бесчеловечных, 
почему-то называемых демократическими реформ. А стало быть, и той революции – бессмыс-
ленной и беспощадной. 

Но те три дня и две ночи, как заноза в сердце.
Любовь МИЛЯВСКАЯ

Августовский путч 1991 года 
россияне сейчас воспринима-
ют в основном с безразличи-
ем, хотя именно эти события 
и нехватка профессионалов в 
советской политике привели к 
радикальным переменам, рез-
ким экономическим реформам, 
которые многие воспринимали 
очень болезненно, считают по-
литологи, опрошенные РИА Но-
вости.

Дмитрий Орлов:
- Если бы не было путча, то с высокой степенью вероятности не было бы Ельцина на танке, а 

распад СССР происходил, может быть, в другой форме, был бы более сплоченный союз, чем 
СНГ, а экономические реформы не происходили бы в том пожарном стиле, характерном для 
команды Гайдара. В то время в советской политике не хватало профессионалов, людей, кото-
рые бы четко понимали национальные интересы.

Согласно данным опроса Фонда 
Общественное мнение, 18% респондентов 
полагают, что для России в целом 
было бы лучше, если бы попытка 
госпереворота удалась руководителям 
ГКЧП, 27% полагают, что стало бы 
наоборот хуже, а 55% затруднились 
ответить.

В 1991 году был карикатурный переворот, который при этом привел к трагическим последс-
твиям. Сегодня россияне помнят только эти последствия. И демократическая революция, ко-
торая последовала затем на фоне распада СССР, уходит на второй план.

Дмитрий Бадовский: 
- Люди не могут определиться, было это хорошо или плохо. Это и есть то самое смятение 

чувств, которое связано с тем, что, вспоминая про 1991 год, историю ГКЧП, Ельцина на танке, 
люди вспоминают про распад СССР, рыночные реформы, которые нанесли достаточно большой 
удар по многим, приватизацию, которую наше общество до сих пор считает несправедливой.

На этом фоне 27% из опроса выглядит вполне серьезной цифрой, как впрочем, и 18%, которые 
хотели бы победы ГКЧП. Это цифра косвенно и приблизительно может отражать уровень не-
адаптированных слоев населения к новой реальности, экономике, государственной ситуации.

Тогдашний народный депутат СССР Юрий Афанасьев: 
- К великому сожалению, но я действительно натура уходящая, то, что мне осталось – это 

думать и стремление понять. Так вот, в этом смысле перспективы выглядят еще более мрач-
ными. Мне кажется, усилиями вот этой власти – власти Путина – население доведено уже до 
состояния крайней энтропии. Когда воли к борьбе нет, когда нет даже желания и стремления 
постоять за себя – это уже крайняя точка, после чего может быть все – может быть взрыв ка-
кой-то, может быть тихое умирание. Что из этого лучше? Гадать очень трудно. 

Об этих днях у каждого свои воспоми-
нания. Надолго выбитая болезнью из ра-
бочей колеи, 19 августа я вернулась домой 

Для мен
доумками
несколько

ВПС / ВПС / НА ЗЛОБУ ДНЯНА ЗЛОБУ ДНЯ

ÇÀ 20 ËÅÒ ÏÎÑËÅ ÇÀ 20 ËÅÒ ÏÎÑËÅ 
ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÑÎÁÛÒÈÉ ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÑÎÁÛÒÈÉ 

ÀÂÃÓÑÒÀ 1991 ÃÎÄÀ ÀÂÃÓÑÒÀ 1991 ÃÎÄÀ 
ÍÅ ÓÒÈÕÀÅÒ ÎÑÒÐÀß ÏÎËÅÌÈÊÀ ÍÅ ÓÒÈÕÀÅÒ ÎÑÒÐÀß ÏÎËÅÌÈÊÀ 

ÂÎÊÐÓÃ ÈÕ ÏÐÈ×ÈÍ, ÂÎÊÐÓÃ ÈÕ ÏÐÈ×ÈÍ, 
ÑÌÛÑËÀ È ÏÎÑËÅÄÑÒÂÈÉÑÌÛÑËÀ È ÏÎÑËÅÄÑÒÂÈÉ
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ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÌÓ ÔÎÍÄÓ - 10 ËÅÒÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÌÓ ÔÎÍÄÓ - 10 ËÅÒ
10 лет назад, в июне 2001 года, в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, 
Губернатора Свердловской области и Постановлений Правительства Свердловской области был 
создан общественно–государственный фонд “Региональный фонд защиты прав вкладчиков 
и акционеров Свердловской области”. Учредителем  регионального фонда является Правительство 
Свердловской области.

ÃÓËßÒÜ ÒÀÊ ÃÓËßÒÜ!ÃÓËßÒÜ ÒÀÊ ÃÓËßÒÜ!
Ñúåçä «Åäèíîé Ðîññèè» îáîéäåòñÿ ïàðòèéöàì â 3 ìëí äîëëàðîâÑúåçä «Åäèíîé Ðîññèè» îáîéäåòñÿ ïàðòèéöàì â 3 ìëí äîëëàðîâ

ÐÎÉÇÌÀÍ 
ÇÀÏÓÑÊÀÅÒ ÏÐÎÅÊÒ 
«ÑÒÐÀÍÀ 
ÁÅÇ ÍÀÐÊÎÒÈÊÎÂ»

2

Основными направлениями работы регионального Фонда были 
и продолжаются являться следующее: 

• осуществление  компенсационных выплат лицам, которым 
был причинен ущерб на финансовом и фондовом рынках Рос-
сийской Федерации и Свердловской области, за счет средств 
федерального Фонда в Москве;

• формирование информационной базы данных и ведение ре-
естра вкладчиков и акционеров;

• формирование информационной базы данных и ведение реес-
тра современных недобросовестных компаний, нарушающих 
правовые акты на финансовом и фондовом рынка Российской 
Федерации и Свердловской области;

• организация системы финансового просвещения и повыше-
ния уровня финансовой и инвестиционной грамотности насе-
ления.

Необходимость продолжения этой работы подтверждена в 
Указе Президента РФ от 18.07.2008г. за №1106 “О внесении изме-
нений  в указ Президента РФ от 18.11.1995г. №1157 “О некоторых 
мерах по защите прав вкладчиков и акционеров”.

Денежные компенсации  выплачиваются за счет средств  феде-
рального Фонда из Москвы вкладчикам, пострадавшим от мошен-
нической деятельности около 500 бывших компаний, в том числе 
13 наших местных, свердловских “пирамид”. За умерших вкладчи-
ков компенсацию получают их вдовы (вдовцы) и другие наследни-
ки. Поступающие деньги из Москвы зачисляются на лицевые счета 
вкладчиков, открытые в Уральском банке Сбербанка России.

С начала 2011 года денежную компенсацию получили 3000 жи-
телей Свердловской области из 40 городов и районов на общую 
сумму около пяти с половиной миллионов рублей. Всего же за 
годы  компенсационных выплат деньги получили  более 64 тысячи 
свердловчан  на общую сумму около 73,5 миллиона рублей. В ре-
зультате Свердловская  область по этим показателям  продолжает 
находиться  в первой “четверке” среди 79 субъектов России, где 
ведется эта работа, и уверенно лидирует в Уральском федераль-
ном округе. Готовится очередной, новый областной список вклад-
чиков, где уже около 500 человек, который затем с документами 
будет направлен в федеральный Фонд  в Москву для выделения 
денег на компенсационные выплаты.

Важным направлением работы регионального Фонда являет-
ся финансовое просвещение, повышение уровня финансовой 
и инвестиционной грамотности  населения, предостережение 
граждан от необдуманного вложения, денежных средств в совре-
менные сомнительные  компании. Это осуществляется на личных 
приемах граждан, консультациях по телефону и почте, выступле-
ниях  и публикациях в СМИ (в газетах, по радио и телевидению).

Региональный фонд работает с населением через своих 
Представителей в 15 городских округах: Нижнем Тагиле, Ка-
менске Уральском, Первоуральске, Серове, Асбесте, Арте-
мовском, Ревде, Верхней Пышме, Тавде, Североуральске, 
Краснотурьинске, Полевском, Верхней Салде, Лесном, Реже. 
В  связи с 10–летним юбилеем 10 работников регионально-
го фонда поощрены Губернатором и правительством Сверд-
ловской области, Законодательным Собранием Свердловской 

области, министром  по управлению государственным имущест-
вом Свердловской области В.О.Недельским. Среди них главные 
специалисты Фонда Р.М.Чесалина, Т.В.Жабреева и М.Ю.Авакян, 
представители Фонда в Нижнем Тагиле Е.И.Хаперских, в Каменс-
ке Уральском А.П.Гоголюхина, в Первоуральске Г.П. Божинская, 
в Ревде Т.С.Подковырина, в Верхнесалдинском городском окру-
ге О.Н.Веретов, в Серовском городском округе Т.В.Сафонова. 
Сам региональный Фонд награжден Почетным Дипломом Зако-
нодательского Собрания Свердловской области.

Адрес и время приема граждан  регионального Фонда 
продолжают оставаться прежними: 
620004, Екатеринбург, ул.Малышева – 101, комн. 136, 
прием с понедельника по четверг с 10.00 до 17.00 часов, кон-
тактный телефон (343) 375-60-73.
Первоуральск, п.Хромпик, клуб им.Ленина, 
Комсомольская 1а, прием понедельник, вторник, 
среда с 9.00 до 13.00 часов, контактный телефон 62–29-10
 

Управляющий регионального Фонда защиты 
прав вкладчиков и акционеров Свердловской области

Павел СИЗОВ

Всероссийский съезд «Единой России», кото-
рый запланирован на 23 сентября, обойдется 
более чем в 3 млн долларов с питанием делега-
тов или в 1 млн долларов без него, подсчитали 
«Известия» примерную стоимость мероприя-
тия, которое партия власти обещает сделать 
самым запоминающимся в истории. Как расска-
зал управляющий площадями комплекса «Гос-
тиный двор» (здесь пройдут мероприятия пер-
вого дня съезда 23 сентября) гендиректор ООО 
«Торговый дом «Шатер» Александр Жуков, сто-
имость аренды «пустого» атриума комплекса - 
42 тыс. долларов в сутки. К этому добавляется 
стоимость подготовки сцены (например, вы-
ставление звука и света) и фуршета для гостей. 
Кстати, Гостиный двор забронирован не только 
на 23 сентября, но и на все следующие выход-
ные - 24–25 сентября.

Что касается второго дня проведения съез-
да, то в Москве лишь три площадки отвечают 
замыслу единороссов. Это спорткомплекс 
«Олимпийский», стадион «Лужники» и комплекс 
«Крокус-Экспо». Однако в «Олимпийском» на 24 
сентября намечен концерт Бритни Спирс. Оста-
ются «Лужники» и «Крокус». В «Лужниках» рас-
сказали, что аренда Малой спортивной арены 
составляет 750 тыс. рублей в день. В «Крокус-
Экспо» стоимость аренды конгресс-зала состав-
ляет 3,5 млн рублей в сутки (6 тыс. 170 мест). 
Плюс стоимость подготовки сцены и зала. Мож-
но дополнительно арендовать выставочные 
площади по 150 рублей за 1 «квадрат».

ВПС / ВПС / ЛАЙФ СТАЙЛЛАЙФ СТАЙЛ

В компании GMS Cre-
ative technologies (за-
нимается телесъемкой, 
монтажом и освещением, 
организовывала форум 
«Вперед, Россия!» в «Скол-
ково») рассказали, что для 
съемок мероприятия на 10 
тыс. человек необходимо 
минимум семь телекамер. 
Аренда одной камеры 
обойдется в 7–8 тыс. руб-
лей за 12-часовой рабочий 
день, то есть 128 тыс. руб-
лей за два дня. Отдельно 
надо платить за каналы 
передачи: одна камера - 
один канал, стоимость - 1 

тыс. рублей. Передвижная станция (нужна для 
организации прямого эфира) стоит около 7,5 
тыс. рублей за 12 часов. Если организаторы за-
хотят съемку с автономных камер, это будет 
стоить еще по 3 тыс. рублей за камеру. Один 
кран с обслуживанием (оператор, управляемая 
голосовая система, техник) обойдется в 20 тыс. 
рублей.

Сколько именно световых приборов потре-
буется для освещения «Лужников», в компании 
назвать затруднились. В любом случае каждый 
прибор стоит (в зависимости от мощности) от 
500 рублей до 5 тыс. рублей. «В среднем необхо-
димо около 20 светильников», - предположили 
в компании. Таким образом, затраты на съемку 
и сценический свет составят минимум 200–300 
тыс. рублей.

Гонорар режиссера-постановщика действа 
обычно составляет от 10 до 20% общей сметы 
мероприятия, или от 200 тыс. рублей. «Если по 
«дружбе», я могу сделать скидку до 3–5% от сто-
имости мероприятия», - утверждает известный 
режиссер-постановщик Борис Краснов.

Важная часть любого съезда - кофе-брейк и 
обед. Как сообщили в компании «Новиков-кей-
теринг», обслуживание 10 тыс. человек обой-
дется в сумму из расчета 500 рублей на чело-
века за кофе-брейк и по 3 тыс. рублей за обед. 
Цена, по словам представителя фирмы, зави-
сит от количества человек. Но здесь есть одно 
«но»: на такое огромное количество делегатов 
скидки за опт не действуют.

 Таким образом, питание на два дня (по два 
кофе-брейка и по одном обеду в день) обойдет-
ся в 80 млн рублей. Впрочем, в «Единой России» 
сообщили, что в партии могут ограничиться 
только питанием для журналистов.

Не обойтись и без различной «сувенирки». 
Блокноты, ручки, пакеты с символикой, банне-
ры, календарики, папки, буклеты, кепки и майки 
- все это небольшая, но важная часть бюджета 
любого съезда. Обычно вся эта продукция об-
ходится в 10–15 долларов на человека.

Гостиницы - отдельная часть расходов для 
партии. Москва славится гостиничной дорого-
визной. Именно поэтому партии предпочитают 
арендовать для делегатов номера в отелях типа 
комплекса «Измайлово» - недалеко от центра и 
недорого. Как рассказали в отеле, в выходной 
день одноместный номер стоит 3,3 тыс. рублей, 
двухместный - 3,4 тыс. В будний день размещение 
делегата обойдется дороже: одноместное про-
живание стоит 3,7 тыс. рублей, двухместное - 3,8 
тыс. В «Единой России» отказались рассказать, 
сколько делегатов из регионов приедет в Моск-
ву. Однако на прошлом съезде (Санкт-Петербург, 
ноябрь 2010 года) единороссам пришлось рассе-
лить около 600 человек (из около 3 тыс. гостей, 
журналистов и делегатов). По этой пропорции из 
10 тыс. человек придется озаботиться ночлегом 
для 2 тыс. человек. Их размещение на две ночи 
обойдется минимум в 13 млн рублей.

Что касается проезда, то, как рассказал по-
литтехнолог Марат Гельман, в свое время по-
лучивший большой опыт организации съездов, 
на такие мероприятия каждое региональное 
отделение оплачивает билеты своим делегатам 
само. «Стать делегатом съезда «Единой Рос-
сии» для регионалов — честь. Заплатят из свое-
го кармана и еще приплатят», — пошутил он.

Для правящей партии в стране масштаба 
России это совершенно естественные траты, 
можно даже сказать, скромные, отмечают «Из-
вестия». Например, Демократическая партия 
США, которая намерена провести съезд в го-
роде Шарлотт (Северная Каролина), намерена 
потратить в разы больше. По оценкам амери-
канской прессы, на съезд в сентябре 2012 года 
приедут 30–35 тыс. делегатов, а мероприятие 
обойдется в 40–50 млн долларов, то есть более 
чем в 1 тыс. долларов на человека.

ura.ru

Евгений Ройзман намерен бороться с нар-
которговлей на федеральном уровне. В чет-
верг, 11 августа, он сообщил о старте нового 
проекта «Страна без наркотиков». «Долго 
думали, считали, и, наконец, вроде всё све-
лось к тому, что может получиться. Задача 
нового проекта – спроецировать опыт фон-
да «Город без наркотиков» на всю Россию.

Евгений Ройзман намерен начать сбор 
информации о фактах наркоторговли, нар-
кокоррупции и о наркоситуации во всех 
регионах России и, проверив, проанализи-
ровав и обобщив полученную информацию, 
заставить власть и правоохранительные 
органы (полицию, Госнаркоконтроль, ФСБ) 
безотлагательно пресечь наркоторговлю и 
исправить ситуацию.

В случае отсутствия реакции на обраще-
ния граждан наркоборец планирует обра-
щаться в прокуратуру, в СМИ, а также к об-
щественности.

«Поверьте, если мы начнем, у нас всё полу-
чится. К проекту этому мы подошли вплот-
ную еще в 2005 году, но тогда нам просто не 
хватило мощности его начать. А сейчас мы 
готовы. У нас появились достойные сторон-
ники во многих городах России. Кроме это-
го, нас готовы поддержать многие добрые 
люди», - пишет Евгений Ройзман.

Сейчас активисты готовят техническую 
базу, набирают людей. Круглосуточный те-
лефон, доступный для всех россиян, уже 
есть. Номер станет известен в ближайшее 
время. Кроме этого, информацию о фактах 
наркоторговли можно сбрасывать также в 
блоги Евгения Ройзмана и Евгения Маленки-
на и сообщать по телефонам фонда «Город 
без наркотиков» (343) 355-61-07 (25).

«Созданная база данных по наркоторгов-
цам, уже от нашего имени (для соблюдения 
полной конфиденциальности сообщавших), 
будет продублирована по согласованию в 
администрацию президента и в ФСБ России, 
- добавляет Евгений Ройзман. - «Страна без 
наркотиков» будет располагаться на базе 
фонда «Город без наркотиков» в городе Ека-
теринбурге, по адресу ул. Белинского д.19».
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Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÂÇÀÈÌÍÎÉ 
ÒÎËÅÐÀÍÒÍÎÑÒÈ
Обратиться к вопросу трудовой миграции и адаптации иностранных рабочих на просторах 
России меня вынудили сразу несколько событий, имевших место за последний месяц. 
В Сагре произошла драка, сделавшая этот поселок Свердловской области известным на всю 
страну, норвежский парень в знак протеста против мультикультурной политики страны 
расстрелял собственных соотечественников, в первоуральских Интернет-СМИ появилась 
душераздирающая история про жену гастарбайтера, убившую старушку и младенца, 
с соответствующими комментариями форумов, в Великобритании вспыхнула волна погромов 
на межнациональной почве, а глава Федеральной миграционной службы РФ К.О. Ромодановский 
вынес на суд общественности подготовленную ведомством Концепцию миграционной политики, 
содержащую ряд революционных для России положений.

ННе стоит и спорить: иностранных граждан, приезжающих е стоит и спорить: иностранных граждан, приезжающих 
в Россию на заработки, с каждым годом все больше в Россию на заработки, с каждым годом все больше 

(см. диаграмму 1). По словам и.о. начальника отдела Управления (см. диаграмму 1). По словам и.о. начальника отдела Управления 
Федеральной миграционной службы (УФМС) России по Сверд-Федеральной миграционной службы (УФМС) России по Сверд-
ловской области в городе Первоуральске, майора внутренней ловской области в городе Первоуральске, майора внутренней 
службы Надежды Яковлевой, в наш город больше всего при-службы Надежды Яковлевой, в наш город больше всего при-
бывает представителей республик Узбекистан – 1274 человека бывает представителей республик Узбекистан – 1274 человека 
(за аналогичный период прошлого года – 1273), Таджикистан – (за аналогичный период прошлого года – 1273), Таджикистан – 
834 (749), Казахстан – 261 (263), Кыргызстан – 135 (55) человек.834 (749), Казахстан – 261 (263), Кыргызстан – 135 (55) человек.

Всего за первое полугодие 2011 года поставлено на миграци-Всего за первое полугодие 2011 года поставлено на миграци-
онный учет 3472 иностранных гражданина (за первую половину онный учет 3472 иностранных гражданина (за первую половину 
прошлого года – 2640), поступило 1758 (1273) уведомлений о при-прошлого года – 2640), поступило 1758 (1273) уведомлений о при-
бытии иностранных граждан и лиц без гражданства для поста-бытии иностранных граждан и лиц без гражданства для поста-
новки на миграционный учет, где целью прибытия была заявлена новки на миграционный учет, где целью прибытия была заявлена 
работа. Согласно сведениям отдела УФМС, привлекают иност-работа. Согласно сведениям отдела УФМС, привлекают иност-
ранную рабочую силу следующие предприятия: СХПК «Перво-ранную рабочую силу следующие предприятия: СХПК «Перво-
уральский» и «Битимский», ОАО «Динур», ЗАО «Первоуральский уральский» и «Битимский», ОАО «Динур», ЗАО «Первоуральский 
завод ЖБИ»-«Первый бетонный», ИП Шамарина О.М., ООО «Хэн завод ЖБИ»-«Первый бетонный», ИП Шамарина О.М., ООО «Хэн 
Шен» и ряд других. Шен» и ряд других. 

Картина, в целом, мирная. Без трудовой миграции нам не Картина, в целом, мирная. Без трудовой миграции нам не 
обойтись, аналитики приводят примеры из жизни Европы, кото-обойтись, аналитики приводят примеры из жизни Европы, кото-
рая никак на смогла бы после Второй мировой войны восстать из рая никак на смогла бы после Второй мировой войны восстать из 
пепла, если бы не мигранты. В России тоже не всякий безработ-пепла, если бы не мигранты. В России тоже не всякий безработ-
ный готов взять в руки метлу или мастерок, на этих «завидных» ный готов взять в руки метлу или мастерок, на этих «завидных» 
должностях нас с успехом заменяют неприхотливые выходцы должностях нас с успехом заменяют неприхотливые выходцы 
из Средней Азии. На Первоуральском динасовом, к примеру, из Средней Азии. На Первоуральском динасовом, к примеру, 
иностранную рабочую силу используют в качестве садчиков и иностранную рабочую силу используют в качестве садчиков и 
сортировщиков – хорошо оплачиваемая работа, но, по мнению сортировщиков – хорошо оплачиваемая работа, но, по мнению 
горожан, уж очень тяжелая. Вообще иностранные граждане в горожан, уж очень тяжелая. Вообще иностранные граждане в 
большинстве случаев трудятся на объектах строительства (око-большинстве случаев трудятся на объектах строительства (око-
ло 40 % по России), в сфере торговли и бытового обслуживания ло 40 % по России), в сфере торговли и бытового обслуживания 
(19 %).(19 %).

Хотя несколько тревожит такая цифра: по прогнозам экспер-Хотя несколько тревожит такая цифра: по прогнозам экспер-
тов к 2050 году доля мигрантов и их потомков в населении РФ со-тов к 2050 году доля мигрантов и их потомков в населении РФ со-
ставит более 30 %. В связи с этим следует всерьез обеспокоиться ставит более 30 %. В связи с этим следует всерьез обеспокоиться 
«качеством» мигрантов, их адаптацией.«качеством» мигрантов, их адаптацией.

- Слава Всевышнему, сколько здесь живу, о межнациональных - Слава Всевышнему, сколько здесь живу, о межнациональных 
конфликтах я не слышал,конфликтах я не слышал, - говорит имам-хатиб Первоуральской  - говорит имам-хатиб Первоуральской 
соборной мечети, уроженец узбекского города Андижан Акмал-соборной мечети, уроженец узбекского города Андижан Акмал-
джон Хабибулаевич Мухтаров. джон Хабибулаевич Мухтаров. - Испокон веков Россия счита-- Испокон веков Россия счита-
лась многонациональной и многоконфессиональной страной, и в лась многонациональной и многоконфессиональной страной, и в 
этом ее сила. Число мигрантов каждый год увеличивается, уже этом ее сила. Число мигрантов каждый год увеличивается, уже 
и с семьями приезжают, некоторые женятся на местных. Есть, и с семьями приезжают, некоторые женятся на местных. Есть, 
конечно, и те, которые до сих пор не могут адаптироваться. конечно, и те, которые до сих пор не могут адаптироваться. 
Объясняем, что каждый должен исполнять законы той страны, Объясняем, что каждый должен исполнять законы той страны, 
в которую приехал. Они понимают, чем могут - помогают мече-в которую приехал. Они понимают, чем могут - помогают мече-
ти. Мы со своей стороны ведем духовную работу. Здесь много ти. Мы со своей стороны ведем духовную работу. Здесь много 
соблазнов, более простые нравы. Если человек по натуре слаб, а соблазнов, более простые нравы. Если человек по натуре слаб, а 
рядом ни родителей, ни соседей, чтобы вовремя остановить, он рядом ни родителей, ни соседей, чтобы вовремя остановить, он 
начинает предаваться порокам: пить, курить, сквернословить, начинает предаваться порокам: пить, курить, сквернословить, 
гулять. Сами видите, нравственность в каком состоянии: де-гулять. Сами видите, нравственность в каком состоянии: де-
вушки с бутылками, с сигаретами… И наши начинают забывать вушки с бутылками, с сигаретами… И наши начинают забывать 
свою культуру, законы Всевышнего.свою культуру, законы Всевышнего.

Имам-хатиб убежден, что межнациональных конфликтов Имам-хатиб убежден, что межнациональных конфликтов 
можно избежать, если помнить, насколько близки заветы и запо-можно избежать, если помнить, насколько близки заветы и запо-
веди Библии и Корана, что у наших религий одни корни, и разли-веди Библии и Корана, что у наших религий одни корни, и разли-
чий гораздо меньше, чем общности.чий гораздо меньше, чем общности.

- У терроризма нет ни национальности, ни вероисповедания. - У терроризма нет ни национальности, ни вероисповедания. 
Возьмите недавний случай в Норвегии… Огромный минус исламу, Возьмите недавний случай в Норвегии… Огромный минус исламу, 
что создано представление, будто под чадрой таится угроза. что создано представление, будто под чадрой таится угроза. 
Эти люди не изучают ислам. Ислам против террора. Нельзя уби-Эти люди не изучают ислам. Ислам против террора. Нельзя уби-
вать невинного человека. Пророк Мухаммед говорил, что даже вать невинного человека. Пророк Мухаммед говорил, что даже 
животных надо закалывать не по-зверски, не мучить их. Быть животных надо закалывать не по-зверски, не мучить их. Быть 
милосердным и к старшим, и к младшим.милосердным и к старшим, и к младшим.

Сам имам-хатиб, в сущности, является трудовым мигрантом. Сам имам-хатиб, в сущности, является трудовым мигрантом. 
В день нашей встречи я застала его за мытьем окон в мечети: В день нашей встречи я застала его за мытьем окон в мечети: 
неожиданно прислали вышку, а больше в этот момент никого в неожиданно прислали вышку, а больше в этот момент никого в 
мечети не было, кроме двух женщин. Но попросить их занять-мечети не было, кроме двух женщин. Но попросить их занять-
ся мытьем окон у Акмал-хазрата даже мысли не возникло: они ся мытьем окон у Акмал-хазрата даже мысли не возникло: они 
гости, приехали получить от мечети помощь в исцелении. Вот и гости, приехали получить от мечети помощь в исцелении. Вот и 
занялся грязной работы сам, поскольку никогда не боялся труда.занялся грязной работы сам, поскольку никогда не боялся труда.

- Я работал и отделочником, и плотником, папа не давал прос-- Я работал и отделочником, и плотником, папа не давал прос-
то так время проводить. Семья была большая, я помогал, чем мог. то так время проводить. Семья была большая, я помогал, чем мог. 
Потом торговлей занимался кондитерскими изделиями. В Россию Потом торговлей занимался кондитерскими изделиями. В Россию 
нас пригласили на завод в Челябинск, мы поверили, приехали…нас пригласили на завод в Челябинск, мы поверили, приехали…

Но русские с деньгами обманули, как и вообще обманывать Но русские с деньгами обманули, как и вообще обманывать 
мигранта не считается за грех.мигранта не считается за грех.

- Нет, я бы не про русских, а про посредников сказал. Они  бе-- Нет, я бы не про русских, а про посредников сказал. Они  бе-
рут на работу, сами определенные деньги зарабатывают, а сво-рут на работу, сами определенные деньги зарабатывают, а сво-
их соотечественников, как говорится, «кидают». Это обычно их соотечественников, как говорится, «кидают». Это обычно 
свои - армянин, азербайджанец, таджик, узбек. Если он богобояз-свои - армянин, азербайджанец, таджик, узбек. Если он богобояз-
ненный, он не обманет, а у кого ни совести, ни веры, тот только ненный, он не обманет, а у кого ни совести, ни веры, тот только 
свой карман понимает. Если мы можем помочь пострадавшим, свой карман понимает. Если мы можем помочь пострадавшим, 
найти через кого-то этого «кидалу», мы призываем, чтобы он найти через кого-то этого «кидалу», мы призываем, чтобы он 
вернул людям их честно заработанное. Получается, но редко, вернул людям их честно заработанное. Получается, но редко, 
потому что человек без бога нас не услышит. В таких ситуаци-потому что человек без бога нас не услышит. В таких ситуаци-
ях лучше справляются общественные организации.ях лучше справляются общественные организации.

ННо вернемся от духовно-нравственной стороны миграцион-о вернемся от духовно-нравственной стороны миграцион-
ной проблемы к политико-экономической. В Федеральной ной проблемы к политико-экономической. В Федеральной 

миграционной службе подготовлена «Концепция государствен-миграционной службе подготовлена «Концепция государствен-
ной миграционной политики на 2012-2025 гг». ной миграционной политики на 2012-2025 гг». 

Как отмечается в документе, согласно всем известным вари-Как отмечается в документе, согласно всем известным вари-
антам демографических прогнозов, в ближайшие 15 лет процес-антам демографических прогнозов, в ближайшие 15 лет процес-
сы старения населения России заметно усилятся, поэтому без сы старения населения России заметно усилятся, поэтому без 
привлечения иностранной рабочей силы не обойтись.привлечения иностранной рабочей силы не обойтись.

Документ предусматривает введение балльной системы для Документ предусматривает введение балльной системы для 
отбора мигрантов, желающих въехать в Россию.отбора мигрантов, желающих въехать в Россию.

 «Критериями могут стать возраст, образование, профес- «Критериями могут стать возраст, образование, профес-
сиональная подготовка, способность к адаптации и прочее,сиональная подготовка, способность к адаптации и прочее,  
- говорит Константин Ромодановский, директор Федеральной - говорит Константин Ромодановский, директор Федеральной 
миграционной службы. миграционной службы. - Путем изменения величины проходного - Путем изменения величины проходного 
балла можно ограничивать количество лиц, получающих вид на балла можно ограничивать количество лиц, получающих вид на 
жительство, не влияя при этом на качественный состав пре-жительство, не влияя при этом на качественный состав пре-
тендентов».тендентов».

Предлагается также отменить институт разрешения на вре-Предлагается также отменить институт разрешения на вре-
менное проживание для мигрантов, при этом усовершенство-менное проживание для мигрантов, при этом усовершенство-
вать институт получения ими вида на жительство. вать институт получения ими вида на жительство. 

«Одновременно предлагается упрощение въезда и снятие ог-«Одновременно предлагается упрощение въезда и снятие ог-
раничения для работы и обучения членов семей иностранных ра-раничения для работы и обучения членов семей иностранных ра-
ботников, заключивших долгосрочные трудовые контракты»ботников, заключивших долгосрочные трудовые контракты», , 
- подчеркивает Ромодановский.- подчеркивает Ромодановский.

Наиболее революционное изменение в сегодняшней системе Наиболее революционное изменение в сегодняшней системе 
работы с трудовыми мигрантами, согласно Концепции, состоит работы с трудовыми мигрантами, согласно Концепции, состоит 
в отмене квотирования (ограничения) количества привлекае-в отмене квотирования (ограничения) количества привлекае-
мой иностранной рабочей силы в том или ином регионе России. мой иностранной рабочей силы в том или ином регионе России. 
Эти областные квоты, по мнению ФМС РФ, чаще всего берутся Эти областные квоты, по мнению ФМС РФ, чаще всего берутся 
«с потолка». А вот заместитель начальника управления Генпро-«с потолка». А вот заместитель начальника управления Генпро-
куратуры по надзору за исполнением законов о федеральной бе-куратуры по надзору за исполнением законов о федеральной бе-
зопасности, межнациональных отношениях и противодействию зопасности, межнациональных отношениях и противодействию 
экстремизму Алексей Жафяров против отмены мигрантских экстремизму Алексей Жафяров против отмены мигрантских 
квот: квот: «Других механизмов воздействия на рынок труда у нас «Других механизмов воздействия на рынок труда у нас 
нет, это будет выглядеть как дальнейший отказ государства нет, это будет выглядеть как дальнейший отказ государства 
от регулирования в области национальной политики».от регулирования в области национальной политики».

NB Численность населения России в трудо-
способном возрасте уменьшится за пе-

риод с 2011-го по 2025 год не менее чем на 10 мил-
лионов человек... Связанные с этим изменения 
повлекут многочисленные социально-экономи-
ческие последствия, включая усиление дефицита 
рабочей силы, рост иждивенческой нагрузки на 
сокращающееся экономически активное населе-
ние, обострение проблем здравоохранения, соци-
ального и пенсионного обеспечения... В таких ус-
ловиях необходимость привлечения работников 
разного уровня квалификации и профессиональ-
ной подготовки из других стран практически не 
имеет альтернативы.

Из проекта 
«Концепции миграционной политики 

России на период 2012-2025 годов»

ВПС / ВПС / ДИАГНОЗДИАГНОЗ

Но даже он вынужден признать, что система квот громозд-Но даже он вынужден признать, что система квот громозд-
кая и коррупционная: принимается в столице, один раз в год, кая и коррупционная: принимается в столице, один раз в год, 
и эксперты уже неоднократно призывали отдать эту работу на и эксперты уже неоднократно призывали отдать эту работу на 
уровень муниципалитетов, где виднее, чем из Москвы, какова уровень муниципалитетов, где виднее, чем из Москвы, какова 
реальная потребность в рабочей силе. По данным и.о. началь-реальная потребность в рабочей силе. По данным и.о. началь-
ника отдела УФМС России по Свердловской области в городе ника отдела УФМС России по Свердловской области в городе 
Первоуральске Надежды Яковлевой, квота по найму рабочей Первоуральске Надежды Яковлевой, квота по найму рабочей 
силы существует только по областям, на города не разбивается. силы существует только по областям, на города не разбивается. 
В 2011 году по Свердловской области она составляет 42 тысячи В 2011 году по Свердловской области она составляет 42 тысячи 
955 человек, в 2010 году было 65 690 человек. Это при том, что 955 человек, в 2010 году было 65 690 человек. Это при том, что 
потребности в рабочей силе иностранных граждан растут.потребности в рабочей силе иностранных граждан растут.

Глава миграционной службы, разрабатывая Концепцию мигра-Глава миграционной службы, разрабатывая Концепцию мигра-
ционной политики, уделил в ней много внимания на такую сторо-ционной политики, уделил в ней много внимания на такую сторо-
ну адаптации мигрантов, как язык. На первом этапе ввода балль-ну адаптации мигрантов, как язык. На первом этапе ввода балль-
ной системы при получении права работать в нашей стране он ной системы при получении права работать в нашей стране он 
предлагает ввести экзамен на знание русского языка. В первую предлагает ввести экзамен на знание русского языка. В первую 
голову для тех, кто собирается трудиться на стройках. Почему голову для тех, кто собирается трудиться на стройках. Почему 
забыл про водителей ГАЗелей, которых пруд пруди, непонятно.забыл про водителей ГАЗелей, которых пруд пруди, непонятно.

В заключение: мигранты остро нуждаются в социальной за-В заключение: мигранты остро нуждаются в социальной за-
щите. Они часто спрашивают: почему, работая на благо России, щите. Они часто спрашивают: почему, работая на благо России, 
мы не имеем возможности бесплатно обращаться в медицин-мы не имеем возможности бесплатно обращаться в медицин-
ские учреждения, устраивать детей в детские сады? ские учреждения, устраивать детей в детские сады? 

Справедливости ради следует заметить, что у россиян воз-Справедливости ради следует заметить, что у россиян воз-
никают те же самые проблемы, и этот факт вполне роднит их никают те же самые проблемы, и этот факт вполне роднит их 
с мигрантами.  с мигрантами.  

Елена ДОБРЫНИНАЕлена ДОБРЫНИНА

Äèàãðàììà 1. 
Êîëè÷åñòâî èíîñòðàííûõ ãðàæäàí, 
ïðèåçæàþùèõ íà ðàáîòó â ÐÔ 

Äèàãðàììà 2.
Ñòàòèñòèêà ÓÔÌÑ ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè

+0,7%

+21,5%+21,5%
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Нет ничего быстрее дурных слухов. Появившиеся в выходной день на одном из первоуральских 
сайтов рекомендации экспертного совета первой больницы уже в понедельник обсуждались 
в городе на разные лады, и один вывод был мрачнее другого. Вероятно, нехватка вестей добрых 
и радостных сказывается на восприятии окружающей действительности, вопреки массированной 
предвыборной обработке, что сейчас мы живем “лучше некуда”, но все равно будем жить 
“еще лучше”.
Итак, первоуральцы стали гадать, чего бы все это значило: документ гласил о необходимости 
снизить расходы на лекарства и питание - для больных и “урезание” премиальных выплат - 
для медперсонала. Есть ли это результат перевода лучшей в городе больницы в областное 
подчинение, а тогда и перспектива для всех остальных учреждений здравоохранения города, 
имущественный комплекс которых решением думы отдается под государственную крышу 
с начала 2012 года? Или важнейшая социальная отрасль “идет ко дну” по велению очередного 
кризисного витка, который официальной властью пока не признается, а независимыми 
экспертами вовсю обсуждается?
Мы гадать не станем, а спросим главного врача Николая Шайдурова о причинах 
будоражащих общественное мнение рекомендаций.

Бюджет государственных и муниципальных клиник держится на трех китах: 
средствах фонда обязательного медицинского страхования, бюджетных 
поступлениях и собственных заработках. Основная строка дохода - 
отчисления по программе ОМС. Они составляют до 80 процентов больничной 
казны и идут на зарплату медицинского персонала, медикаменты, продукты
 и постельные принадлежности для больных.

4

ÏÎ ÎÄÅÆÊÅ ÏÐÎÒßÃÈÂÀÉ ÍÎÆÊÈ?ÏÎ ÎÄÅÆÊÅ ÏÐÎÒßÃÈÂÀÉ ÍÎÆÊÈ?

Конечно, я огорчен тем, что доку-Конечно, я огорчен тем, что доку-
мент для внутреннего пользования мент для внутреннего пользования 
выставлен напоказ. С этической выставлен напоказ. С этической 
стороны, это недопустимо, и я стороны, это недопустимо, и я 
даже предполагаю, откуда ветер даже предполагаю, откуда ветер 
дует. Но обсуждать не стану – и дует. Но обсуждать не стану – и 
тоже из этических соображений. тоже из этических соображений. 
А еще потому, что рекомендации А еще потому, что рекомендации 
не имеют никакого отношения к не имеют никакого отношения к 
качеству медицинского обслужи-качеству медицинского обслужи-
вания пациентов.вания пациентов.
Анализ финансовой ситуации эк-Анализ финансовой ситуации эк-
спертным советом обсуждался, спертным советом обсуждался, 
когда я был в отпуске, но это не когда я был в отпуске, но это не 
значит, что главный врач не в кур-значит, что главный врач не в кур-
се. Это обычная практика: больни-се. Это обычная практика: больни-
ца, несмотря на “социальность” ца, несмотря на “социальность” 
своей работы, оказывая помощь, своей работы, оказывая помощь, 
давно уже сама зарабатывает давно уже сама зарабатывает 
деньги, а, стало быть, и обязана деньги, а, стало быть, и обязана 
их считать. В этом случае анализ их считать. В этом случае анализ 
показал, что тратим больше, чем показал, что тратим больше, чем 
зарабатываем, погашая разницу зарабатываем, погашая разницу 
из резервного фонда. Но фонд-из резервного фонда. Но фонд-
то не безразмерный! И мы не мо-то не безразмерный! И мы не мо-
жем допустить, чтобы ситуация жем допустить, чтобы ситуация 

привела к нестабильноти в функ-привела к нестабильноти в функ-
ционировании лечебного учрежде-ционировании лечебного учрежде-
ния. И заработную плату персона-ния. И заработную плату персона-
лу нужно выплачивать своевремен-лу нужно выплачивать своевремен-
но. И отпускные не имеем права за-но. И отпускные не имеем права за-
держивать. Поэтому было принято держивать. Поэтому было принято 
решение об экономии. решение об экономии. 
Понимаю, сейчас вы меня спроси-Понимаю, сейчас вы меня спроси-
те, почему меньше зарабатываем? те, почему меньше зарабатываем? 
И в этом ничего экстренного нет, а И в этом ничего экстренного нет, а 
есть летний сезон: во-первых, он бо-есть летний сезон: во-первых, он бо-
лее щадящий для нашего здоровья, лее щадящий для нашего здоровья, 
чем остальные времена года, во-чем остальные времена года, во-
вторых, и сами люди летом забы-вторых, и сами люди летом забы-
вают о своих болячках, откладывая вают о своих болячках, откладывая 
лечение на потом. Меньше пациен-лечение на потом. Меньше пациен-
тов - меньше средств перечисляет тов - меньше средств перечисляет 
Фонд обязательного медицинско-Фонд обязательного медицинско-
го страхования. Но объективно и го страхования. Но объективно и 
расходов ведь тоже должно быть расходов ведь тоже должно быть 
меньше. Сокращение мизерное, меньше. Сокращение мизерное, 
повторю, пациенты стационара или повторю, пациенты стационара или 
поликлиники этого не почувствуют. поликлиники этого не почувствуют. 
Я бы еще сказал, что документ Я бы еще сказал, что документ 
имеет отчасти воспитательный ха-имеет отчасти воспитательный ха-
рактер, побуждает сотрудников рактер, побуждает сотрудников 

ВПС / ВПС / ПРОВЕРКА СЛУХАПРОВЕРКА СЛУХА

учреждения рачительно 
относиться к расходному 
материалу и медика-
ментам.ментам.

Николай Григорь-
евич, может быть, 
я ошибаюсь, но 
персонал более всего пережива-персонал более всего пережива-
ет за собственный карман, и это ет за собственный карман, и это 
тоже нормально. А частичная по-тоже нормально. А частичная по-
теря премиальных привела к тому, теря премиальных привела к тому, 
что документ для служебного поль-что документ для служебного поль-
зования попал в СМИ.зования попал в СМИ.

Я тоже этого не исключаю. За-Я тоже этого не исключаю. За-
мечу, снижается не заработная мечу, снижается не заработная 
плата, а премии. Из этих средств плата, а премии. Из этих средств 
мы намерены пополнить резер-мы намерены пополнить резер-
вный фонд до того размера, ко-вный фонд до того размера, ко-
торый необходим для стабиль-торый необходим для стабиль-
ной работы больницы. Конечно, ной работы больницы. Конечно, 
общие выплаты уменьшатся. Но общие выплаты уменьшатся. Но 
и тут есть объективные причины. и тут есть объективные причины. 
Возьмем перинатальный центр, Возьмем перинатальный центр, 
где, так сложилось, работает где, так сложилось, работает 
самый высокооплачиваемый самый высокооплачиваемый 

персонал, и где боль-
ше всего сокращен 

п р е м и а л ь -
ный фонд. ный фонд. 

Это рань-Это рань-
ше мы ше мы 

могли хвалиться тем, что в Пер-могли хвалиться тем, что в Пер-
воуральск едут рожать даже из воуральск едут рожать даже из 
Екатеринбурга. Но появился об-Екатеринбурга. Но появился об-
ластной перинатальный центр, и ластной перинатальный центр, и 
Первоуральску сразу сократили Первоуральску сразу сократили 
госзаказ. Но даже его мы, увы, за госзаказ. Но даже его мы, увы, за 
первое полугодие не выполнили. первое полугодие не выполнили. 
Конечно, в условиях конкуренции Конечно, в условиях конкуренции 
работать значительно труднее, но работать значительно труднее, но 
зато у мамочек появился выбор.зато у мамочек появился выбор.

Коли мы уже разговариваем, по-Коли мы уже разговариваем, по-
путно хотелось бы узнать судьбу путно хотелось бы узнать судьбу 
обещанного областным правитель-обещанного областным правитель-
ством томографа.ством томографа.

Наконец мы получили средства для Наконец мы получили средства для 
подготовки помещения под него, и подготовки помещения под него, и 
есть надежда, что в будущем году есть надежда, что в будущем году 
томограф обязательно поставим. томограф обязательно поставим. 

И еще. Понимаю, что за детскую И еще. Понимаю, что за детскую 
больницу вы теперь не в ответе, больницу вы теперь не в ответе, 
но, поскольку именно вы – ее ро-но, поскольку именно вы – ее ро-
дитель, не могли бы сказать, как дитель, не могли бы сказать, как 
обстоят дела с третьей очередью? обстоят дела с третьей очередью? 
Депутат Госдумы Муцоев уже от-Депутат Госдумы Муцоев уже от-
читался в полном завершении читался в полном завершении 
строительства…строительства…

Из третьей очереди будут сда-Из третьей очереди будут сда-
ны гаражные боксы и прачечная. ны гаражные боксы и прачечная. 
А как долго придется ждать важ-А как долго придется ждать важ-
ных для больницы пищеблока и ных для больницы пищеблока и 
лабораторий, остается под боль-лабораторий, остается под боль-
шим вопросом. Я думаю, об этом шим вопросом. Я думаю, об этом 
администрации и депутатам при-администрации и депутатам при-
дется заявлять во весь голос уже дется заявлять во весь голос уже 
потому, что имущественный ком-потому, что имущественный ком-
плекс переходит в областное под-плекс переходит в областное под-
чинение, а, стало быть, от области чинение, а, стало быть, от области 
теперь зависит больше, чем от го-теперь зависит больше, чем от го-
рода. Больница передана вместе рода. Больница передана вместе 
с “незавершенкой”.с “незавершенкой”.

Беседовала Беседовала 
Любовь ВОЛХОВАЛюбовь ВОЛХОВА
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ÓÖÅÍÅÍÍÛÉ ÄÎÊÒÎÐÓÖÅÍÅÍÍÛÉ ÄÎÊÒÎÐ

Региональные фонды рассчитываются с мед-Региональные фонды рассчитываются с мед-
учреждениями через страховые компании со-учреждениями через страховые компании со-
гласно установленным тарифам на медицин-гласно установленным тарифам на медицин-
ские услуги. И проблема заключается в том, ские услуги. И проблема заключается в том, 
что большинство расценок ниже, чем реаль-что большинство расценок ниже, чем реаль-
ная себестоимость работы. Медико-экономи-ная себестоимость работы. Медико-экономи-
ческий стандарт (МЭС), который диктует та-ческий стандарт (МЭС), который диктует та-
рифы и схемы лечения пациентов, был принят рифы и схемы лечения пациентов, был принят 
в Свердловской области в 1995 году - более в Свердловской области в 1995 году - более 
15 лет назад. С тех времен медицина измени-15 лет назад. С тех времен медицина измени-
лась до неузнаваемости. Индексация время лась до неузнаваемости. Индексация время 
от времени хоть и проводилась, однако была от времени хоть и проводилась, однако была 
недостаточной и касалась преимущественно недостаточной и касалась преимущественно 
перерасчета в части заработной платы.перерасчета в части заработной платы.

- Согласно медико-экономическому стандар-- Согласно медико-экономическому стандар-
ту, обязательное обследование пациента с ту, обязательное обследование пациента с 
диагнозом «рак легкого» включает ряд анали-диагнозом «рак легкого» включает ряд анали-
зов, электрокардиограмму, флюорографию, зов, электрокардиограмму, флюорографию, 
томографию легких, УЗИ,томографию легких, УЗИ, - приводит пример  - приводит пример 
главврач ЦГБ № 3 Екатеринбурга Александр главврач ЦГБ № 3 Екатеринбурга Александр 
ГальперинГальперин. . - Вдобавок необходимы консульта-- Вдобавок необходимы консульта-
ции специалистов. Срок госпитализации - три ции специалистов. Срок госпитализации - три 
дня, далее пациент направляется в онкодис-дня, далее пациент направляется в онкодис-
пансер. За все это по тарифам, принятым на пансер. За все это по тарифам, принятым на 
2011 год, фонд выплачивает нам 669 рублей 06 2011 год, фонд выплачивает нам 669 рублей 06 
копеек! Надо ли говорить, что эта сумма ни-копеек! Надо ли говорить, что эта сумма ни-
чего не покрывает.чего не покрывает.

Руководитель городской больницы из Ас-Руководитель городской больницы из Ас-
беста Валерий Бердинскихбеста Валерий Бердинских рассказывает,  рассказывает, 
что по многим операциям только траты на что по многим операциям только траты на 
расходные материалы составляют две трети расходные материалы составляют две трети 
отведенной суммы.отведенной суммы.

- Цены на материалы и продукты растут, - Цены на материалы и продукты растут, 
зарплату тоже надо повышать, а тарифы зарплату тоже надо повышать, а тарифы 
остаются на прежнем уровне. Из-за этого у остаются на прежнем уровне. Из-за этого у 
нас есть абсолютно убыточные отделения. нас есть абсолютно убыточные отделения. 
Например, справиться с пневмонией - одним из Например, справиться с пневмонией - одним из 
самых распространенных заболеваний - теми самых распространенных заболеваний - теми 
медикаментами, которые входят в МЭС, не-медикаментами, которые входят в МЭС, не-
возможно. Врачам приходится проводить ле-возможно. Врачам приходится проводить ле-
чение с помощью современных антибиотиков. чение с помощью современных антибиотиков. 

При этом только стоимость медикаментов При этом только стоимость медикаментов 
превышает тариф МЭСа, превышает тариф МЭСа, - замечает главврач.- замечает главврач.

Подобная ситуация и в поликлиниках. Подобная ситуация и в поликлиниках. 
В среднем первичный прием специалиста В среднем первичный прием специалиста 
оценивается в 160 рублей. Стоимость амбу-оценивается в 160 рублей. Стоимость амбу-
латорной хирургии, в которую входят и ам-латорной хирургии, в которую входят и ам-
булаторные операции, равна 271 рублю. А вот булаторные операции, равна 271 рублю. А вот 
за доврачебный прием больница получает и за доврачебный прием больница получает и 
вовсе шесть рублей. Для сравнения: первич-вовсе шесть рублей. Для сравнения: первич-
ный прием врача-специалиста в частной кли-ный прием врача-специалиста в частной кли-
нике Екатеринбурга обходится пациенту в нике Екатеринбурга обходится пациенту в 
среднем в 800 рублей.среднем в 800 рублей.

В государственной поликлинике оплата В государственной поликлинике оплата 
первичного приема специалиста включает первичного приема специалиста включает 
расходы на консультацию, обследование, ам-расходы на консультацию, обследование, ам-
булаторное лечение. На диагностику (в том булаторное лечение. На диагностику (в том 
числе эксплуатацию оборудования и расход-числе эксплуатацию оборудования и расход-
ные материалы) может уйти значительная ные материалы) может уйти значительная 
часть суммы, и тогда на зарплату медикам часть суммы, и тогда на зарплату медикам 
останутся копейки. Поэтому главврачи оказы-останутся копейки. Поэтому главврачи оказы-
ваются в безвыходной ситуации: чтобы люди ваются в безвыходной ситуации: чтобы люди 
хоть что-то зарабатывали, ничего не остается, хоть что-то зарабатывали, ничего не остается, 
кроме как экономить на других статьях рас-кроме как экономить на других статьях рас-
ходов, в том числе на обследованиях. Врачи, ходов, в том числе на обследованиях. Врачи, 
имеющие сравнительно высокий заработок, имеющие сравнительно высокий заработок, 
как правило, работают на нескольких ставках как правило, работают на нескольких ставках 
и постоянно берут дежурства. Недобросовес-и постоянно берут дежурства. Недобросовес-
тных медработников такое положение дел тных медработников такое положение дел 
толкает вымогать деньги у пациентов. Эти слу-толкает вымогать деньги у пациентов. Эти слу-
чаи эпизодически выявляются.чаи эпизодически выявляются.

Беда МЭСов и в том, что они не идут в ногу Беда МЭСов и в том, что они не идут в ногу 
со временем и не включают новые методики, со временем и не включают новые методики, 
медикаменты, оборудование, в том числе не медикаменты, оборудование, в том числе не 
предусматривают их финансирование. предусматривают их финансирование. Замес-Замес-
титель главного врача по лечебной части ека-титель главного врача по лечебной части ека-
теринбургской ЦГКБ № 23 Татьяна Гершкевич теринбургской ЦГКБ № 23 Татьяна Гершкевич 
рассказывает, что у некоторых лекарств, пре-рассказывает, что у некоторых лекарств, пре-
дусмотренных стандартами, есть более со-дусмотренных стандартами, есть более со-
временные аналоги, которые способны спра-временные аналоги, которые способны спра-
виться с заболеванием в несколько раз быс-виться с заболеванием в несколько раз быс-
трее. Однако врачам приходится назначать трее. Однако врачам приходится назначать 

устаревшие препараты либо рекомендовать устаревшие препараты либо рекомендовать 
пациентам приобрести более эффективные за пациентам приобрести более эффективные за 
свой счет. А порой, когда человек уже здоров, свой счет. А порой, когда человек уже здоров, 
стандарты вынуждают держать его в больни-стандарты вынуждают держать его в больни-
це еще несколько дней и нести дополнитель-це еще несколько дней и нести дополнитель-
ные расходы.ные расходы.

- Больницы стали заложниками ситуации, - Больницы стали заложниками ситуации, 
- считает - считает главный врач ЦГКБ № 23 Андрей главный врач ЦГКБ № 23 Андрей 
КарташовКарташов. . - Они между двух огней: медико-- Они между двух огней: медико-
экономическими стандартами и уголовной экономическими стандартами и уголовной 
ответственностью за некачественное лече-ответственностью за некачественное лече-
ние. Особенно остро эта проблема стоит для ние. Особенно остро эта проблема стоит для 
клиник, оказывающих в основном неотлож-клиник, оказывающих в основном неотлож-
ную медицинскую помощь.ную медицинскую помощь.

Кто же все-таки виноват в том, что сложи-Кто же все-таки виноват в том, что сложи-
лось такое удручающее положение? Как ни лось такое удручающее положение? Как ни 
странно, сыскать их трудно. Как сообщили в странно, сыскать их трудно. Как сообщили в 
территориальном Фонде ОМС по Свердловс-территориальном Фонде ОМС по Свердловс-
кой области, тарифы утверждает региональ-кой области, тарифы утверждает региональ-
ное министерство здравоохранения. Их вели-ное министерство здравоохранения. Их вели-
чину устанавливает согласительная комиссия, чину устанавливает согласительная комиссия, 
в которую входят представители минздра-в которую входят представители минздра-
ва, союза страховых организаций, ТФОМСа, ва, союза страховых организаций, ТФОМСа, 
профсоюза медработников и профессиональ-профсоюза медработников и профессиональ-
ной ассоциации врачей.ной ассоциации врачей.

Впрочем, надежда на улучшение ситуации у Впрочем, надежда на улучшение ситуации у 
медиков все же есть. По словам медиков все же есть. По словам главы регио-главы регио-
нального минздрава Аркадия Белявскогонального минздрава Аркадия Белявского, в , в 
2012 году российская медицина переходит на 2012 году российская медицина переходит на 
одноканальное финансирование, в связи с чем одноканальное финансирование, в связи с чем 
должны вырасти и доходы лечебных учрежде-должны вырасти и доходы лечебных учрежде-
ний, и зарплаты медицинского персонала. Кро-ний, и зарплаты медицинского персонала. Кро-
ме того, в рамках программы модернизации ме того, в рамках программы модернизации 
здравоохранения в России будут разработаны здравоохранения в России будут разработаны 
новые, единые для всех территорий стандарты новые, единые для всех территорий стандарты 
лечения и тарифы на них, которые будут выше лечения и тарифы на них, которые будут выше 
существующих. Это позволит гражданам полу-существующих. Это позволит гражданам полу-
чать качественную медпомощь вне зависимос-чать качественную медпомощь вне зависимос-
ти от места проживания, уверяет министр.ти от места проживания, уверяет министр.

«Российская газета» «Российская газета» 
(в сокращении)(в сокращении)
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ÑÖÅÍÀÐÈÉ ÑÖÅÍÀÐÈÉ 
ÏÎ ×ÅÐÍÎÌÛÐÄÈÍÓ,ÏÎ ×ÅÐÍÎÌÛÐÄÈÍÓ,
èëèèëè ÍÅ ÑÏÅØÈ ÂÛÏÎËÍßÒÜ ÊÎÌÀÍÄÓ,  ÍÅ ÑÏÅØÈ ÂÛÏÎËÍßÒÜ ÊÎÌÀÍÄÓ, 
ÌÎÆÅÒ ÏÎÑÒÓÏÈÒÜ ÄÐÓÃÀß…ÌÎÆÅÒ ÏÎÑÒÓÏÈÒÜ ÄÐÓÃÀß…
Какое отношение имеет бывший премьер-министр к работе такси, 
спросите вы, а я вам отвечу: очередное благое дело, задуманное 
Президентом страны, похоже, обернется пресловутым: «хотели как лучше, 
а выйдет как всегда». С 6 мая 2011 года вступил в силу Федеральный 
закон № 69, вносящий серьезные изменения в таксомоторное дело. 
Основной целью нововведений должно стать повышение безопасности 
людей, усиление контроля  за состоянием транспортных средств 
и упорядочивание деятельности самих таксистов. Цели, как говорится, 
благие, но вот средства… В этом документе от 21 апреля 2011 года 
№ 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» таксистов должны интересовать по сути только 
три статьи: третья, девятая и десятая.

ВПС / ВПС / ПРОЖЕКТЫПРОЖЕКТЫ

СУХИМ ЯЗЫКОМ ЗАКОНА
Рассмотрим, чего же добивается законода-

тель. Статья десятая (последняя) определяет 
сроки вступления отдельных статей закона в 
действие. В ней говорится, что части 1-22 ста-
тьи 9 вступают в силу с 1 сентября 2011 года. 
Это пункты, касающиеся требований к органи-
зации, машине и водителю.

Итак, легковое такси должно проходить 
государственный технический осмотр каж-
дые шесть месяцев; должно иметь на кузове 
(боковых поверхностях кузова) цветографи-
ческую схему, представляющую собой ком-
позицию из квадратов контрастного цвета, 
расположенных в шахматном порядке; иметь 
на крыше опознавательный фонарь оранже-
вого цвета. Машина должна быть оборудова-
на таксометром, а водитель обязан выдавать 
пассажирам кассовый чек или квитанцию.

Водитель легкового такси должен иметь 
водительский стаж не менее трех лет, под-
твержденный документами.

Юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель, осуществляющие деятель-
ность по оказанию услуг по перевозке пасса-
жиров и багажа легковым такси, обязаны:

- обеспечивать техническое обслуживание 
и ремонт легковых такси;

- проводить контроль технического состоя-
ния машин перед выездом на линию;

- обеспечивать прохождение водителями 
предрейсового медицинского осмотра.

Круто. Если с перекраской автомобиля еще 
можно справиться, а водителей с небольшим 
стажем не брать в таксисты, то с предрейсо-
вым медосмотром законодатель явно пере-
борщил. Как практически это требование вы-
полнить?

А депутаты с Президентом пошли еще 
дальше. Автомобиль, используемый как лег-
ковое такси, по новому закону должен нахо-
диться либо в лизинге, либо в собственности 
у участника таксомоторных перевозок. Судя 
по этому требованию, наши индивидуаль-
ные предприниматели, занимающиеся ока-
занием данных услуг, пришли к выводу, что 
закон лоббировал никто иной, как Собянин, 
мэр Москвы. «Это в крупных городах-милли-
онниках можно требовать от предпринима-
теля наличия собственного парка машин, а 
в Первоуральске и подобных ему городках 
откуда таких денег набраться?» - таково об-
щее мнение. Сегодня в городе используется 
стопроцентно частный парк автомобилей, нет 
ни одной фирмы, работающей иначе. Да и где 
машины ставить? Гараж у автобусников арен-
довать? Там же и предрейсовый медконтроль 
проходить… Вот золотое дно для ПАТП!

ПРЕЗИДЕНТ РАЗРЕШИЛ 
FКОШМАРИТЬH ТАКСИСТОВ

Для властьпредержащих стало хорошим 
тоном заботиться о процветании малого и 
среднего бизнеса. И Президент, и премьер-
министр только и твердят: «руки прочь от 
предпринимателя», «хватит «кошмарить» 
бизнес» и прочее, прочее в том же духе. Над-
зорные органы стоном стонут по поводу 294 
закона «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля», который 
запрещает проводить проверки даже особо 
опасных производственных объектов чаще, 
чем раз в три года, да и то по согласованию 
с прокуратурой и по предварительному уве-
домлению проверяемого (чтобы тот успел 
приготовиться и ненужное надзорным орга-
нам не показывать). А новоиспеченный закон 
№ 69 таксистов из этой «малины» исключил: 
плановые проверки уполномоченным орга-
ном субъекта РФ предприятий по оказанию 
услуг по перевозке пассажиров легковым так-
си проводятся ежегодно, а внеплановые – без 
уведомления проверяемого (хотя все же с 
согласия прокуратуры). Чем же таксисты так 
провинились, что им как среднему и малому 
бизнесу в покровительстве руководства стра-
ны отказано?

Кстати, об уполномоченном органе. Со-
гласно закону № 69 (статья 9), с 1 сентября 
2011 года  «деятельность по перевозке пас-
сажиров и багажа легковым такси на тер-
ритории субъекта Российской Федерации 
осуществляется при условии получения юри-
дическим лицом или индивидуальным пред-
принимателем  разрешения, выдаваемого 
уполномоченным органом исполнительной 
власти соответствующего субъекта Россий-
ской Федерации… Разрешение выдается на 
основании заявления юридического лица или 
индивидуального предпринимателя на срок 
не менее пяти лет». Разрешение выдается 
на каждое транспортное средство и должно 
находиться в салоне автомобиля. Соответс-
твенно, чем больше парк машин, тем дороже 
обойдутся эти разрешения для ИП. 

Но погодите отчаиваться. Здесь начинается 
самое интересное. В Свердловской области 
никакого уполномоченного органа все еще не 
назначили, хотя 1 сентября не за горами. Полу-
чается, что с благословления областной влас-
ти в первый день осени водители такси выедут 
на линии без разрешений, то есть, нарушая 
закон? Или у нас такая тьму-таракань, что 
облвласти газет не читают и знать не знают ни 
о каких в свой адрес поручениях Президента? 

Карелия вроде менее «крутой» регион, а и там 
еще в июне 2011 года уполномоченным орга-
ном назначено министерство экономическо-
го развития, форма разрешения разработана, 
плата за получение разрешения определена в 
3 тысячи рублей. Грубо говоря, раз правитель-
ство области «не чешется», наши таксисты 
тоже не торопятся с исполнением нового за-
кона. Как образно сказал один из владельцев 
таксофирмы Первоуральска: «Помни армей-
скую заповедь: не спеши выполнять команду, 
может поступить другая».

ВОДИТЕЛЬСКИЕ ОПАСЕНИЯ
Василий ТОКАРЕВ, 
директор такси «Семерочка»:

- Самая большая проблема, которую соз-
даст новый закон, – это содержание своего 
личного таксопарка. Если закон в таком виде 
будет функционировать, нашей организации 
придется закрыться, да и никто в нашем го-
роде не выживет. Но пока никакой официаль-
ной информации не поступало. Все самосто-
ятельно узнаю из Интернета, а как будет в 
Свердловской области – не знаю.

- Весной таксисты на просторах России 
протестовали против данного закона, даже 
«День тишины» объявляли, вы в акциях не 
участвовали?

- Насколько я знаю, никто из первоуральцев 
не участвовал. У нас нет той сплоченности, 
какую можно наблюдать в некоторых других 
городах. Да и не только самим таксистам сле-
дует волноваться: пассажиры пострадают в 
первую очередь. Люди же чаще всего прибе-
гают к услугам такси вечером, ночью, когда 
страшно. Мы же забираем клиента от подъ-
езда и довозим до подъезда, а не будет такси? 
Разгул преступности настанет!
Юлия УСТЮЖАНИНА, 
индивидуальный предприниматель:

- Сильно возрастут цены на услуги. Предста-
вим: если какая-то одна машина все-таки вый-
дет в рейс, выполнив все требования закона, 
получив разрешение, поставив кассовый аппа-
рат и прочее, то естественно, что не 70 руб-
лей, как нынче, будут стоить услуги, а трис-
та, как минимум. А не дай бог, в аэропорт 
надо под утро, во сколько же пассажиру это 
удовольствие обойдется? Закон дает «бом-
билам» красный свет, но лично мне страшно 
ловить машину на обочине, неизвестно же, 
какие намерения у водителя! 

Владелец предприятия по перевозке 
пассажиров 
(неизвестно почему пожелавший остаться 
неизвестным):

- Закон сырой, будет подвергаться много-
численным изменениям. К примеру, требова-
ния вступают в силу с 1 сентября 2011 года, а 
наказания за их неисполнение – с 1 января 2012-
го. Кто ж будет исполнять ненаказуемое?

Он прав. Статья 3 закона № 69, трактующая 
о штрафах, вступит в силу с нового года. 

Водители, не выдавшие пассажиру квитан-
цию в форме бланка строгой отчетности или 
кассовый чек, будут оштрафованы на одну 
тысячу рублей (юридические лица - 30 тысяч, 
должностные - 10 тыс. рублей). За отсутствие 
в салоне такси информации о фирме, контакт-
ных телефонах, о тарифах и т. д. таксисту гро-
зит штраф в одну тысячу рублей.

За отсутствие шашечной раскраски и опоз-
навательного фонаря на крыше таксист будет 
подвергнут штрафу на сумму три тысячи руб-
лей (юридическое лицо на 50 тысяч, долж-
ностное – на 10 тысяч). Отсутствие при себе 
разрешения на перевозку пассажиров, выдан-
ного уполномоченным органом, будет стоить 
пять тысяч рублей, и так далее.

А вообще, наш законодатель – неиспра-
вимый оптимист. Пока таксисты говорят о 
скором сворачивании бизнеса под воздей-
ствием данного закона, он, видимо, боясь 
массового притока желающих заняться так-
сованием, статьей 9 (пункты 23, 24) с 1 января 
2015 года предусмотрел квотирование коли-
чества легковых такси на дорогах того или 
иного региона: «В целях совершенствования 
организации транспортного обслуживания 
населения, оптимизации транспортной на-
грузки на улично-дорожную сеть законом 
субъекта Российской Федерации, исходя из 
численности населения может устанавли-
ваться максимальное количество транспор-
тных средств, используемых для оказания 
услуг по перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси… В случае, если количество 
поданных заявлений на выдачу разрешений 
превышает максимальное количество легко-
вых такси, выдача разрешений осуществля-
ется по результатам аукциона». 

Вот так, а вы боялись! Как говорится, их-
ними молитвами такси не меньше, а боль-
ше будет.

Елена ДОБРЫНИНА
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Алеша Хатакиямо
- Родилась я в Мордовии, в селе 

Налитово. Только запомните: если 
село, то церковь есть, если деревня - 
церкви нет. Отец умудрился увезти 
маму (она была из зажиточной се-
мьи, верующей) на Урал в годы, когда 
начались известные гонения. Так мы 
оказались в Кузино. В юности я меч-
тала стать геологом. Любила лес, 
камни, горы, путешествия. А стала 
педагогом. В пятьдесят шестом 
году закончила физмат Свердловско-
го педагогического института и, по-
работав в ряде школ, отправилась 
«на край света». Такой был в душе 
романтический порыв. Да и хоте-
лось денег заработать на коопера-
тивную квартиру, – признается мне 
Татьяна ХОДАКОВА. 

Отправлялась она на край мате-
рика, «по следам Чехова», на остров 
Сахалин. По контракту на пять лет, 
а в итоге на четверть века. Сахалин 
исходила вдоль и поперек. Однажды 
побывала со своими учениками и на 
«японской территории» - островах 
Кунашир и Шикотан с действующим 
вулканом. Общалась с нашими пог-
раничниками.

Не зря в Вересовке, где сегодня 
живет эта пожилая учительница, 
знакомые в шутку прозвали ее ост-
ровитянкой. Несмотря на солидный 
возраст (77 лет), Татьяна Семеновна 
остается легкой на подъем, общи-
тельной, неординарной. С профес-
сиональной памятью педагога. Она 
явно не домосед. Про таких говорят:  
«живчик». 

 Целыми днями «в бегах». В моло-
дости получила разряды по лыжам 
и легкой атлетике. Редко была на 
больничном. В ее небогатой одно-
комнатной квартире книжные шка-
фы - главное богатство. А в воспоми-
наниях – названия многих известных 
городов, в которых она побывала: 
Калининград, Рига, Вильнюс, Минск, 
Бухара, Самарканд, Ташкент, Вар-
шава, Берлин, Париж…  Пять стран 
объездила! 

Достаю фотографии, которые 
она привезла в Первоуральск, на 
нашу встречу. Сразу несколько тол-
стых пачек. Вот японский мальчик с 
русским именем и утонченной вне-
шностью. Сын самурая Алеша Хата-
киямо стал на Сахалине одним из ее 
любимых учеников.

- Его мать – японка из бедной 
рыбацкой семьи. Отец – военный. 
В августе сорок пятого он выстро-
ил своих солдат и, понимая, что 
война вчистую проиграна, а лишние 
жертвы не нужны, повел их под 
белым флагом сдаваться русским, -  
рассказывает Ходакова. – После вой-
ны у Алеши нашлись родственники в 
японском городе Саппоро. Как-то он 
привез мне в подарок электронные 
японские часы. Для нас тридцать 
лет назад это было настоящим 
чудом!  

В списках не значится
Татьяна Ходакова вправе состо-

ять сегодня в общественной орга-
низации «Память сердца», которая  
объединяет детей погибших за-
щитников Отечества. Ее отец ушел 
добровольцем на фронт, когда ей 
было семь лет. В августе сорок пер-
вого. О нем в первоуральской Книге 
Памяти осталась всего одна скупая 
строчка: Ефремов Семен Ефимович, 
рядовой, призван в 1941 г., пропал 
без вести в январе 1942 г.

- Мы жили в Кузино, там его и 
призвали. У отца был наказ: ждать 
его до последнего часа, похоронкам 
не верить. Как  Константин Симо-
нов написал в своем замечатель-
ном стихотворении: «Жди меня 
– и я вернусь. Только очень жди…» 
Мало ли что может случиться на 
войне! Ранение, плен, путаница в 
документах.

Сосед папе сказал: «Бери бронь, у 
тебя трое детей», а он резко ему 
ответил: «Пойдут воевать неопыт-
ные мальчишки. А я в тылу останусь? 
Совесть надо иметь!»

 Я – педагог. Символично, что уже 
перед самой войной 
отец принял участие 
в строительстве по-
селковой школы, ус-
пел фундамент зало-
жить. Я потом в ней 
училась.

- Здание школы сохранилось? 
- Да. Деревянное здание. Там сей-

час располагается  некая организа-
ция... Моя мама, Анна Игнатьевна, 
большую часть жизни проработа-
ла в Кузинском лесопитомнике. На 
первый же запрос о судьбе своего 
мужа она получила безнадежный 
ответ: «В списках убитых, раненых, 
без вести пропавших не значится». 
Сестры отца тоже искали его след. 
Им ответили: «Без вести пропал в 
январе сорок третьего года».

И вот позднее мама опять куда-
то поехала, узнавала, обивала по-
роги различных ведомств. Наконец 
ей сообщили: погиб под Сталингра-
дом. В мемориальном комплексе на 
Мамаевом кургане фамилия Ефре-
мов есть. И инициалы совпадают. 
Я там однажды побывала, увидела 
своими глазами. Сердце защемило. 
А вдруг он, отец?

Я научилась читать и писать еще 
до школы. И во многом благодаря 
папе. Он занимался с нами, рассказы-
вал сказки. Помню маленькую комна-
ту  в квартире на окраине Кузино и 
наш семейный «колхоз». Его с мамой 
кровать. Рядом – кровати тети 
Дуни, тети Шуры, отцовских сестер. 
А мы с сестрой в обнимку на полу. 
Лежим, слушаем папину сказку...
 
Встреча с маршалом 
Жуковым

Опальный  маршал (есть сведения, 
что из поверженной Германии он 
вывез десятки трофейных немец-
ких аккордеонов, кучу подарков по-
бедителю, за что и пострадал, был 
понижен в должности) командовал 
Уральским военным округом с 1947 
по 1954 год. В это время  наша геро-
иня училась на физико-математичес-
ком факультете ведущего педагоги-
ческого вуза Урала. 

- Пятьдесят второй год. Поступи-
ла в институт. Живу в Свердловске, 
на ВИЗе. Хозяева квартиры восемь 
кроватей сдавали нам, студентам. 
Общежития мне не дали. И прихо-
дилось ходить на занятия пешком. 
В такую-то даль!

Узнав о моих мытарствах, один 
знакомый посоветовал: «Ты - дочь 
погибшего фронтовика. Попробуй 
обратиться к Георгию Константи-
новичу. А вдруг поможет?»  

Я набралась смелости и пришла к 
штабу УРВО. Там сейчас памятник 
маршалу стоит. Часовой, солдатик 
с винтовкой, мне говорит: «Он еще 
не приехал, на учениях». Прогулялась. 
Потом еще. И вот, наконец, подъез-
жают несколько машин. Из одной из 
них выходит сам Жуков. Невысокого 
роста. Строго глянул на меня:

- В пять минут уложишься?
- Конечно, товарищ маршал. Сту-

дентка пединститута. Отец погиб 
на фронте. В нашей семье остался 
«женский батальон». Нуждаюсь в 
общежитии. 

Он повернулся к одному из офице-
ров и по-военному четко:

- Разберись. Через неделю доло-
жишь.

ВПС / ВПС / ИСТОРИЯ ЖИЗНИИСТОРИЯ ЖИЗНИ

Îíà ïðåïîäàâàëà ìàòåìàòèêó íà îñòðîâå Ñàõàëèí, 
à îäíàæäû ïîáûâàëà â ðîëè… «óêðîòèòåëüíèöû òèãðîâ». 

Вскоре меня, первокурсницу, выз-
вали в деканат. С легкой руки про-
славленного полководца и без вся-
кой бюрократической волокиты ме-
ня поселили в самое лучшее обще-
житие. По Белинского, 34. Минут 
двадцать всего ходу до моего инсти-
тута. Красота!  

Загадочный ЧСИР
В Свердловске, на ВИЗе,  в ту пору 

находился неприметный дом-интер-
нат, где жили дети и родные реп-
рессированных в сталинские годы 
военных.

- Иду после лекции в столовую. На-
встречу девчонка. Зовут Света Туха-
чевская. Попросила у меня хлеба. Так 
и познакомились. Привела ее в инсти-
тутскую «кормушку», накормила с 
помощью знакомой поварихи. Меня 
удивило, что моя знакомая стала 
есть суп… без ложки. Выпила жид-
кость через край тарелки.

- А меня так в детском доме научи-
ли… Потому что ложку мальчишки 
часто отбирали, и я оставалась го-
лодной.

В те пятидесятые годы для меня 
фамилия Тухачевский ничего не значи-
ла. Это уже потом я узнала, что это 
известный маршал и военный стра-
тег, обвиненный в бонапартизме и 
расстрелянный перед началом войны.

Я купила ей еще и кашу.  
Света стала моей подругой. Од-

нажды поинтересовалась у нее:
- Ты к кому принадлежишь? К какой 

организации?
-  К ЧСИР.
- Не понимаю. Что за загадочная 

организация? Есть октябрята, пио-
неры, комсомол… 

- Таня, ЧСИР – член семьи изменника 
родины.

Помню, что наш преподаватель 
основ марксизма-ленинизма в при-
казном порядке потребовал от меня 
не называть в студенческой аудито-
рии эту фамилию вслух. Такое было 
время. Хотя Сталин уже к тому вре-
мени умер, не стоило афишировать 
дружбу с такими людьми.

Позже Светлана уехала в Москву, 
нашлись какие-то ее родственники. 
Мы некоторое время  переписыва-
лись. Вот сейчас хочу попросить 
своего зятя, чтобы помог мне по Ин-
тернету отыскать ее следы.

Ап! И тигры у ног моих сели
Эта история, услышанная мною из 

уст Татьяны Семеновны, кажется не-
вероятной. Но, как говорится, за что 
купил, за то и продаю.  Итак, место 
действия – Дальний Восток. Учитель 
Ходакова работала в пионерском 
лагере.

- Я отчаянная была. Напросилась с 
ребятами на рыбалку. Они высадили 
меня на берегу реки. Ловили неза-
конным способом и решили: нечего 
женщине присутствовать при лов-
ле, на обратном пути ее заберем.

Тайга да километры. Одна. Вдруг 
чувствую, кто-то тычет меня в 
спину. Оглянулась – тигр громад-
ный. Встала. А он снова меня тол-
кает, мол, иди. Пошла за ним. Вижу, 
лежит тигрица. Рожает. Тигренок 
уже наполовину вышел. Видно, что 
роды тяжелые. Она смотрит на 
меня так жалобно, только сказать 
не может…

Ну я вытянула малыша, дала ма-
тери полизать, даже взяла его на 
руки. Потом промывала тигренку 
глаза на реке . Я же физмат!  Не зна-
ла, что тигрята, как котята, рож-
даются слепыми. Когда вернулась, 
два мужика (и откуда они взялись, 
проклятые браконьеры!) уже успе-
ли распороть матери-тигрице жи-
вот…  

Тигренка я им не отдала. Они пок-
рутили пальцем у виска и скрылись. 
А я осталась с новорожденным зве-
рем на руках. Выходит тигр-отец. 
Я оцепенела. Ну, думаю, сейчас разо-
рвет меня на мелкие кусочки. А он… 
взвыл, и из глаз у него покатились 
крупные слезы. Я, не помня себя от 
страха, положила тигренка на зем-
лю и убежала.

-  И больше вы не встречались с 
амбой? Амба - так зовут тигра корен-
ные дальневосточники.

- В том то и дело, что на следующее 
утро тигр принес малыша в… наш 
лагерь.! Прямо к порогу моего корпу-
са. Словно говоря: «Ты приняла роды, 
теперь выхаживай». Мы, воспита-
тели, сообща стали кормить тиг-
ренка молоком из самодельной сос-
ки (ее изготовили, только не смей-
тесь, из резинового изделия № 2).

- Как же вы не испугались дико-
го и хищного зверя, Татьяна Семе-
новна? 

- А вот так. Люблю животных. 
Я их не боюсь! Когда мы жили в Кузи-
но, как-то принесла из леса рысенка. 
Думала, кошка.

По словам бесстрашной «дресси-
ровщицы», ее подопечного все-таки 
пришлось отдать. В хорошие руки,  
цирковым артистам. Без матери, 
убитой браконьерами, он мог погиб-
нуть. А когда тигренка захотели при-
обрести какие-то охотники, Татьяна 
им ответила: «Друзьями не торгуют!»

Ну чем вам не Дерсу Узала? Толь-
ко в юбке. Признаюсь, после столь 
яркого рассказа я подумал: премьер 
Путин со своим всенародным тигри-
ным шоу просто отдыхает… 

Виктор ГУБАЧЕВ

Ó øêîëüíîé äîñêè 
â ã. Ïîðîíàéñêå. 
Îñòðîâ Ñàõàëèí. 
Åå óðîêè, êàê 
ïèñàëà ìåñòíàÿ 
ãàçåòà, âñåãäà 
ïðîõîäÿò «æèâî 
è èíòåðåñíî».
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ÍÀÒÀËÜß ÕÓÄÎËÅÅÂÀ: ÍÀÒÀËÜß ÕÓÄÎËÅÅÂÀ: 
«Äçþäî – ìîé ìåòîä ðåàáèëèòàöèè»«Äçþäî – ìîé ìåòîä ðåàáèëèòàöèè»
Лично у меня эти люди всегда вызывают глубочайшее уважение. Без рук, без ног, 
с целым ворохом заболеваний они учатся в вузах, работают, занимаются спортом. 
А подчас добиваются просто небывалых результатов в каком-то деле, оставляя 
позади здоровых и счастливых.
Именно из таких людей Наталья Худолеева, с которой я познакомилась 
в первоуральском обществе слепых. Инвалид с детства по зрению, врачи запрещали ей даже 
мало мальские физические нагрузки. Но Наталья решила по-своему. 
И сегодня она – мастер спорта по дзюдо, чемпионка России, Европы и мира в этом виде 
спорта среди инвалидов. Мечтает попасть на Паралимпийские Игры, которые состоятся 
в 2012 году в Лондоне… 
Наше интервью не только о достижениях Натальи в спорте. Хотелось поговорить 
также о том, в каких условиях сегодня живут инвалиды.   

ВПС / ВПС / ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ

Наталья, мне много о тебе рассказывали. 
В обществе слепых твоими успехами безмер-
но гордятся! Но я уверена на сто процентов - 
несладко тебе приходилось с самого детства. 
Ведь большинство инвалидов замыкаются в 
себе, живут в своих квартирах и “не высовы-
ваются”, на то есть причины? 

Да, есть. Позавчера я уговаривала одного 
тотально слепого молодого человека, чтобы 
он съездил с нами на соревнования по ту-
ризму. При этом физические данные у него 
есть! Но он настолько в себя ушел, закрыл-
ся, что никого не хочет слышать. Он так и не 
согласился. Но с ним просто надо работать 
психологу. Таких людей среди инвалидов 
очень много. 
Недавно я вернулась с молодежного област-
ного форума среди людей с ограниченными 
возможностями. Так вот, многие туда не по-
ехали только потому, что им уютнее сидеть 
дома. Но ведь это не может длиться вечно! 
Ну ладно, сейчас родители рядом, но они, 
извините, смертны… И куда потом? Что ты 
будешь - дома сидеть и помирать от голода? 
Все равно ведь придется на улицу выйти, от-
крыться людям…

Они не думают об этом?
У каждого свои причины. Вот этот молодой 
человек, о котором я упомянула, не может 
найти свою вторую половинку, поэтому за-
крылся в себе и не хочет ни с кем общаться. 
Есть такие, которые боятся, что их могут 
обмануть, обидеть окружающие люди, и 
поэтому они сидят дома. Другие слабови-
дящие опасаться, что выйдут на улицу – 
упадут, попадут под машину, и им никто не 
поможет…
К сожалению, очень много людей в нашем 
мире, которые плохо относятся к слепым. 
Дети вообще жестокий народ в силу свое-
го возраста: они будут обзываться, унижать 
слепого человека, тем более, если тот не мо-
жет постоять за себя. Для того, чтобы проти-
востоять этому, нужны реабилитологи, кото-
рые помогут инвалиду влиться в общество.

А у тебя самой были такие проблемы с окру-
жающими людьми?

Были! Я училась в обычной городской шко-
ле. Но однажды нашла в себе силы – поко-
лотила одного мальчика, и проблема отпа-
ла, больше меня не трогали.
Потом мы с мамой решили, что мне нужно 
учиться на массажиста в Верхнепышмин-
ской школе-интернате им. Мартиросяна 
для слепых и слабовидящих детей. Там по-
началу тоже было неуютно, вдали от дома. 
Но ко всему привыкаешь. И именно там мне 
предложили заниматься дзюдо.

Как ты на это решилась?
Дело в том, что я всегда мечтала занимать-
ся борьбой. Но был запрет врачей: нельзя 
бегать, наклоняться и так далее, иначе - по-
теря зрения. Но еще в детстве я тайком от 
всех начала заниматься айкидо. А когда мне 
разрешили посещать тренировки по дзюдо в 
Верхнепышминской школе, я была безмерно 
счастлива. Было интересно, нравилось – вы-
плескивала все свои эмоции на тренировках! 
Я сильно изменилась сама в лучшую сторону.

В смысле?
По идее, я человек закрытый, раньше обща-
лась с единицами. Когда начала серьезно 
заниматься спортом, стала коммуникабель-
ной. Появился интерес к жизни, к людям, к 
тому, что меня окружает.
Дзюдо – это метод реабилитации для 
слабовидящих. Благодаря этому виду 
спорта я научилась лучше ориентиро-
ваться в пространстве. Видеть я, допустим, 
вижу, но у меня сниженное внимание: я 
спотыкалась обо все, ходила, опустив го-
лову, чтобы смотреть под ноги. А ведь во 
время борьбы нужно успевать смотреть на 
соперника, чувствовать его и передвигаться, 
не глядя в пол. Это учит ориентироваться в 
пространстве. И когда тебя кидают, кувырок 
в воздухе, тебе нужно встать и стоять ровно, 
а если падать, то правильно. Очень полезные 
умения в нашей повседневной жизни!

Как начались твои поездки по со-
ревнованиям России и мира?

Мой тренер по дзюдо Александр 
Толмачев однажды подошел ко 
мне и сказал, что я еду на юно-
шеский чемпионат России среди 
слепых и слабовидящих. Я долго 
отказывалась, так как считала: за-
нимаюсь для себя, а не для участия 
в соревнованиях. Меня уговарива-
ли, главный аргумент: “Поедешь в 
Москву, там красиво, хоть где-то 
побываешь”. В общем, я поехала. 
Естественно, не пожалела. Ребя-
та съехались со всей страны: из Башкирии, 
Дагестана, Ульяновска, Санкт-Петербурга… 
Со многими подружилась и общаюсь до сих 
пор. На соревнованиях я заняла 1 место, по-
лучила свою первую медаль. Шел 2004 год, 
мне было 17 лет. А данный чемпионат был 
отборочным перед юношеским Первенством 
мира среди инвалидов. Впереди – Америка!
В американский город Колорадо ехала рос-
сийская команда (более 60 человек), пятеро 
дзюдоистов.

Чем запомнилась тебе Америка?
Запомнилась чистота – она всюду. Все были 
дружелюбны и гостеприимны. В течение пяти 
дней шли соревнования по разным видам 
спорта. А у меня проблема: перед вылетом в 
Америку какое-то насекомое меня укусило, и 
когда мы приземлились, оказалось, что мои 
ноги распухли и страшно болели. Мне даже 
предложили сняться с соревнований, но я 
решила: “Ни за что!” Выступала со слезами. 
И заняла 1 место!

В дальнейшем у Натальи было еще немало побед на российском, европейском и миро-
вом уровнях. Она поступила в Уральский государственный педагогический универси-

тет (между прочим, на общих основаниях), на факультет специальной психологии. Месяц 
назад Наталья получила диплом вуза, и отныне ее профессия – помогать в адаптации и соци-
ализации людям с ограниченными возможностями. Она входит в актив молодежной обще-
ственной организации “Новое общество” (Екатеринбург), цель которой – социокультурная 
реабилитация молодых инвалидов по зрению. Часто бывает на выездных мероприятиях, 
тренингах и соревнованиях, проводимых данной организацией.

Наталье уже предложили работу во Всероссийском обществе слепых (Екатеринбург) - по-
мощником председателя.

Впрочем, она не торопится “завязывать” со спортом. Во время учебы в вузе увлекалась 
легкой атлетикой, скалолазанием, туризмом – это параллельно основным тренировкам по 
дзюдо. Очень хочет удачно выступить на предстоящих российских соревнованиях и попасть 
в прославленную команду российских паралимпийцев.

Во всех делах и устремлениях Наталью поддерживают мама и любимый молодой человек 
Константин, с которым они не расстаются вот уже четыре года. И так у Натальи все хорошо 
складывается, что дух захватывает у нас - здоровых и счастливых.

Таисия ПОНОМАРЕВА

ВПС / ВПС / CОЦЗАЩИТАCОЦЗАЩИТА

Члены экспертной комиссии проводят обследования социаль-
но значимых объектов на предмет оборудования их необходи-
мыми для инвалидов элементами: перилами пандуса, а если нет 
технической возможности его установки, то гидроподъемника-
ми, либо кнопками вызова, расположенными в доступном месте 
и обозначенными табличкой “Инвалид”. Необходимы также спе-
циально выделенные места парковки для транспорта инвалидов, 
обозначенные спецзнаком, продублированном изображением на 
дорожном покрытии.

По результатам каждой комиссионной проверки создается акт 
с рекомендациями руководителям устранить выявленные нару-
шения в определенный срок и по запросу управления соцзащиты 
представить отчетную информацию о проделанной работе.

На территории Первоуральска работает Экспертная комиссия 
по выработке рекомендаций для создания условий полноценной 
жизни инвалидов. В нее вошли специалисты горадминистрации, 
комитета архитектуры и градостроительства, МБУ “Управление капитального строительства”, управления 
социальной защиты населения, представители первоуральского совета ветеранов и городской ячейки 
“Всероссийского общества инвалидов”.

В 2011 году были проведены проверки многих общественных 
организаций: ВОИ, ВОС, общества глухих, Красного креста, Со-
вета ветеранов, кинотеатра “Восход”, УФМС, Центра занятости, 
Центров “Осень” и “Росинка”. В июне 2011 года по требованию 
прокуратуры Первоуральска проведены обследования еще 19 
объектов, в числе которых аптеки, почтовые отделения, торго-
вые, развлекательные и спортивные центры, детская больница и 
управление пенсионного фонда. По некоторым актам проверок 
прокуратура уже подала исковые заявления в арбитражный и 
районные суды г.Екатеринбурга. 

По фактам несоблюдения собственниками объектов требова-
ний законодательства граждане могут обратиться в управление 
социальной защиты населения по адресу: ул.1 Мая, д.8А, каб.№ 4.
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ВПС / ПРАВО НА ОТДЫХу телевизорау телевизора

Собственно, «Ефросинья» с «Обру-
чальным кольцом», возникшие вдруг 
на финише предыдущего моего пе-
чатного забега, выглядят наиболее 

убедительными примерами дикой ущербности отечественного сери-
ального рынка. Даром, что продукцией его в последние годы оказались 
буквально заполонены круглосуточные эфиры федеральных и нишевых 
телеканалов.

В убогой массе туалетного «мыла» российского производства замет-
но выделилась свежая порция сюжетов под маркой «Глухарь». И нельзя 
сказать, что очередной ментовский боевик в качественном отношении 
опередил «Институт благородных девиц», «Возвращение Мухтара» 
или «След». Другое дело – количественные показатели: рейтинги этот 
безгранично распространившийся проект получил грандиозные, пере-
плюнув разом и прямую трансляцию Парада Победы, и Пугачёву с Гал-
киным в «Русских сенсациях», и «Универ» с «Реальными пацанами» на 
«ТНТ». Надо думать, что столь примечательный триумф достаточно пос-
редственной затеи случился благодаря сценарному материалу, макси-
мально приблизившему происходящее на экране к происходящему в 
жизни, и не без участия Максима Аверина, чьи обаяние и популярность 
телекомпания «НТВ» эксплуатирует немилосердно, по сей день и при 
первой же возможности.

Достоевский  В отличие от заведомо коммерческого 
«Глухаря» и его бесчисленных продолже-

ний-клонов, многосерийный хотиненковский байопик изначально за-
мышлялся событием репутационным, громким, способным удержаться 
в традициях незабываемой линейки «России-1»: «Идиотъ», «Штрафбат», 

«Мастер и Маргарита», 
«В круге первом», «За-
вещание Ленина», «Лик-
видация»… Однако, ни 
Хаматова, ни Мороз, 
ни даже Миронов не 
смогли вытянуть без-
удержным актёрским 
усердием текстовую и 
режиссёрскую халтуру 
с националистическим 
запашком.

Побег  Потерпел неудачу на «мыльной» почве и «Первый ка-
нал», прошлой осенью попытавшийся перейти на вер-

тикальное программирование и синхронно запустивший не одно, а 
сразу четыре премьерных наименования: кроме субтильной адапта-
ции американского «Побега» в программе тогда значились комедий-
ные «Гаражи», мистические «Голоса» и криминальные «Банды», при-
чём каждый сериал шёл в специально предназначенный для него день 
и под непременно щедрый 
аккомпанемент реклам-
ной кампании. Беда, но 
эрнстовский эксперимент 
в конечном счёте прова-
лил зритель, привыкший 
смотреть по три серии 
каких-нибудь «Тайн следс-
твия–5» за вечер, а не 
ждать всякого нового эпи-
зода полюбившейся кар-
тины неделями напролёт.

Шерлок  Отсрочив до поры массовое применение эконо-
мически нерентабельной «вертикалки», «Первый» 

по-прежнему обкатывает данную вещательную модель на ночной ау-
дитории. Так, в рамках «Городских пижонов» канал по серии в неделю 
демонстрировал зарубежные хиты «Обмани меня», «Подпольная импе-
рия», «Борджиа», «Калифрения», «Следствие по телу», «Белый ворот-
ничок» и, разумеется, потрясающий воображение «Шерлок», основа-

тельно переосмысливший 
детективную классику и 
оставивший далеко поза-
ди сильнейших конкурен-
тов. Кстати, релиз трёх 
свежих полуторачасовых 
эпизодов «Шерлока» на-
мечен уже на ближайшие 
месяцы, и, судя по слу-
хам, не обойдётся он без 
«Скандала в Богемии» и 
«Собаки Баскервилей».

Закрытый показ  У хорошего телезрителя за последние 
годы успел выработаться условный 

рефлекс на отличное кино: оно всегда идёт ночью – как многосерий-
ное, так и полнометражное. За отличное полнометражное у нас на ТВ 
отвечает Александр Гордон, 
сопроводивший студийными 
дискуссиями ночной показ 
картин «Баксы», «KISLOROD», 
«Волчок», «Белая лента», 
«Сказка про темноту», «Тюль-
пан», «Какраки», «Кошечка» и 
«Бубен, барабан». А на осень 
запланирован старт проекта 
«Гражданин Гордон» (види-
мо, вместо предыдущего и не-
складного «Гордон Кихота»).

На ночь глядя  Продолжают выходить в ночное и Бер-
ман с Жандарёвым. Их редкие появле-

ния на экране не всегда компенсируются заслуживающими внимания 
гостями: в числе лишних и безынтересных назову Цекало, Орбакайте, 
Ходченкову, Канделаки и Лепса. Причём от последнего несло таким за-
скорузлым блатняком и самолюбованием, что лучше б во второй раз 
Цекало позвали.

Белая птица  Непонятно, ради чего, за деньги или бесплат-
но, приспичило приглашать Григория Лепса 

«На ночь глядя», но интервьюеры до 
странности чётко уловили генераль-
ную линию: блатной романтикой 
телевидение оперирует нынче без 
подобающего стеснения. И если на 
«НТВ» уголовный тренд обнаружи-
вается в соответствующей тематики 
сериалах да в «Песнях для вашего 
столика», то на «Первом канале» 
огромные концерты Елены Ваенги, 
Стаса Михайлова и того же Лепса 
показывают практически еженедель-
но, в самый прайм-тайм выходных и 
праздников.

Евровидение – 2011  …«Это Россия! Это Россия, 
б***ь! Иди сюда, б***ь! Смотри 

в глаза, б***ь!»…
По крайней ме-

ре, один русский 
гопник пробрался 
и на попсово-гла-
мурный конкурс 
европейской пес-
ни: Алексей Во-
робьёв, с дурац-
кими ужимками 
представляющий 
державную Рос-
сию на дюссель-
дорфском «Евро-
видении», узнал о 
собственном выходе в финал, выхватил из ближайших кустов нацио-
нальный триколор, начал размахивать им, выкрикивая не всякому при-
ятные слова и как бы угрожая невидимому врагу. Ну, и оператору шоу 
– вдобавок…

Денис ПОЛЯКОВ
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Глухарь. 
Возвращение

ДАЙ  
ЛАПУ,  
ДРУГ!

IV общегородская 
благотворительная акция

по 21 августа 2011 года
Акция приурочена

к Международному Дню бездомных 
животных,

который отмечается 16 августа, 
проходит под девизом 

Приют, 
который построим вместе!

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:

• Привлечение внимания жителей Пер-
воуральска к проблеме бездомных 
животных, информирование о строи-
тельстве нового приюта для бездом-
ных животных, привлечение горожан 
и предприятий города к совместному 
участию в обустройстве приюта

• Популяризация стерилизаций домаш-
них питомцев среди населения 

• Сбор помощи (кормов, медикамен-
тов, вещей) для четвероногих подо-
печных Общества защиты животных

ПУНКТЫ  СБОРА  ПОМОЩИ:
- ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА «ВЕТ +» 
  (пр.Ильича, 29-А)
- ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ   
  МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
  (ул.Ватутина, 31)

Завершающее мероприятие акции со-
стоится в субботу, 20 августа. Около ДК 
НТЗ с 12 до 15 часов будет проходить цент-
рализованный сбор средств на обустройс-
тво приюта, поиск новых хозяев подопеч-
ным Общества защиты животных. Также 
вы сможете узнать любую информацию о 
деятельности Общества.

Для обустройства приюта необходи-
мы трубы металлические, пиломатериал 
(брус, доски), профлист на забор, любые 
кровельные материалы, помощь тяжелой 
техникой (трактор, бульдозер, самосвал, 
ямобур для скважины, кабелеукладчик 
для устройства подземной линии элект-
ропередач), помощь в изготовлении ме-
таллоконструкций (вольеров) и будок. 
Для четвероногих подопечных Общества 
защиты животных необходимы: сухие 
корма, мясопродукты, крупы, сухое мо-
локо, влажные пакетики для щенков и 
котят; противопаразитарные средства, 
шприцы (1.0,  2.0  и 5.0 мл), перчатки, бин-
ты, салфетки, антибиотики, новокаин, 
хлоргексидин, перекись водорода, мазь 
для ран «Аргосульфан», глазные капли, ви-
тамины, гамавит, фоспренил, максидин; 
старое чистое постельное белье, одеяла, 
покрывала, поводки, ошейники, клетки и 
переноски для животных, кошачьи туале-
ты и наполнители для них, электроплитки, 
электрообогреватели,  миски, кастрюли и 
баки.

Давайте делать добро вместе!
Приходите, мы будем  
благодарны каждому 

за поддержку и участие!

Со всеми вопросами обращайтесь 
по телефонам : 8-950-649-44-62; 
8-902-272-06-95,  8-922-294-02-75
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