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Год до 300-летия города
В Екатеринбурге запустили часы 
обратного отсчета до юбилея

В цЕнтрЕ среднеуральской столицы запустили часы с обратным отсчетом до 300-летия 
города, до которого остался ровно год. Они изготовлены из металла, оснащены двумя свето-
диодными экранами, а наверху расположен логотип юбилея. В церемонии открытия приня-
ли участие официальные лица, в том числе полпред президента в УрФО Владимир Якушев и 
глава региона Евгений Куйвашев. Все дружно нажали кнопку и запустили обратный отсчет. 

Награда нашла 
волонтера
Признание

на Ямале вручили первую медаль 
«За вклад в развитие доброволь-
чества». Ее получил надымчанин 
Игорь Заборовский. 

Он руководит поисково-спаса-
те льным отря дом «Яма л» из 
400 человек, собирает гумани-
тарную помощь военнослужа-
щим, участвующим в спецопе-
рации. С марта при содействии 
Игоря отправлено уже более де-
сяти тонн грузов. В послужном 
списке добровольца Заборовско-
го много и других полезных дел. 
так, 1 июля 2015 года он вме-
сте с единомышленниками соз-
дал поисково-спа сательный от-
ряд «Лиза Алерт-Ямал», который 
участвовал в 480 поисковых опе-

рациях. В 2017-м Игорь выиграл 
два гранта на форумах «Я-Молод» 
и «УтрО» и приобрел на эти сред-
ства оборудование для розыска 
пропавших людей. В 2019 году 
стал победителем интернет-голо-
сования «Человек года». 

напомним: медаль «За вклад в 
развитие добровольчества» вла-
сти Ямала учредили в мае. Ее вру-
чают как гражданам рФ, так и ино-
странцам, имеющим волонтер-
ский стаж на территории авто-
номного округа не менее трех лет. 
на лицевой стороне выбито сим-
волическое рукопожатие. Пред-
ставлять к медали могут члены 
правительства ЯнАО. К награде 
прилагается денежная премия в 
50 тысяч рублей.

наталия Швабауэр, ЯнАО

Дефекты — в цене
Уралец отсудил у автосалона двойную стоимость 
бракованной машины

Право

 Светлана Добрынина,  
Свердловская область 

Весомую компенсацию отсудил у автосало-
на житель Екатеринбурга за продажу маши-
ны с серьезным браком. Он получит двойную 
стоимость авто за то, что дилер отказался за-
менить автомобиль, а также не захотел дого-
вариваться о снижении его стоимости. 

Отечественную «Ладу Калину» Сергей 
присмотрел в легальном автосалоне. Он знал: 
автомобиль подержанный и имеет пробег по 
родным дорогам, но рассчитывал, что прода-
вец проверит авто, перед тем как выставить 
его на продажу. У таких машин и цена должна 
быть соответствующей, а за приглянувшую-
ся «Ладу» дилер запросил ненамного мень-
ше, чем за новенькую, — 300 тысяч рублей. 

ради новой ласточки автолюбитель сдал в 
«трейд-ин» старый автомобиль да еще взял 
кредит на пять лет — более 187 тысяч рублей. 
В момент покупки никаких сомнений в ходо-
вых качествах не возникло — «Лада» завелась 

с полуоборота. К тому же в договоре купли-
продажи дилер отразил все, по его словам, 
выявленные экспертами дефекты. 

но вскоре после начала активной эксплу-
атации новый владелец обнаружил у маши-
ны неисправности, требовавшие немедлен-
ных вложений в ремонт. Брать очередной 
кредит он не стал, а обратился с претензия-
ми к салону. 

— Важно, что эти недостатки не были за-
фиксированы при заключении договора 
купли-продажи, значит, потребителя ввели в 
заблуждение. И продавец был обязан пойти 
навстречу, решить вопрос с браком или ком-
пенсировать его, — пояснили в пресс-службе 
свердловского роспотребнадзора.

но прийти к консенсусу в салоне не поже-
лали, не среагировали и на претензию, в ко-
торой покупатель просил уменьшить на сто 
тысяч стоимость автомобиля, чтобы само-
стоятельно его отремонтировать. 

несговорчивость довела до суда. Заочным 
решением Октябрьского районного суда Ека-
теринбурга за невнимание к претензиям по-
требителя с автосалона взыскано почти 

700 тысяч рублей. В том числе 100 тысяч руб-
лей в счет уменьшения цены машины, не-
устойка, почтовые расходы, штраф в размере 
50 процентов от присужденной судом суммы 
и компенсация морального вреда. 

то, что описанный случай не уникальный 
и покупателям авто с проблемами стоит бо-
роться за свои права, подтверждает решение 
суда, вынесенное на днях в соседней Челя-
бинской области: автомобилист отсудил три 
миллиона у автосалона за продажу бракован-
ной иномарки. Продавец представлялся офи-
циальным дилером зарубежной компании — 
производителя авто, уверял, что машину реа-
лизует напрямую с конвейера и по льготной 
стоимости. но, как выяснилось после сделки, 
фирма работала по серой схеме и делала се-
рьезную накрутку на цену производителя. 
Кроме того, у машины оказалась масса дефек-
тов. но добровольно признать свои «фокусы» 
и компенсировать покупателю затраты в ав-
тосалоне отказались. Судебные разбиратель-
ства продолжались почти полтора года. В ито-
ге суд обязал серого дилера вернуть покупа-
телю двойную стоимость авто.

стоп-каДр

Екатеринбург с размахом отметил 299-й день рождения, впервые за два года без ковидных ограничений. Власти перекрыли движение по центру города 
для общественного транспорта и самокатов. Начался праздник с выставки ретроавтомобилей и финала чемпионата россии по автозвуку и тюнингу. 
Площадь перед ККТ «Космос» отдали танцевальному фестивалю DANCЕКБ. ЦПКиО имени Маяковского собрал гостей на театральный фестиваль 
«лица улиц». Традиционно на Октябрьской площади отгремела «Городская свадьба». Ближе к вечеру горожане и гости Екатеринбурга отправились на 
дискотеку. На различных площадках выступили Клава Кока, Filatov & Karas, александр Маршал, Олег Митяев и александр Новиков. Завершился День 
города светомузыкальным представлением на Макаровском мосту и фейерверком. По подсчетам властей, праздничные мероприятия посетило 
свыше 900 тысяч человек.

Игорь Заборовский руководит 
поисково-спасательным отрядом 
«Ямал».
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В 2019 году Игорь 
стал победителем 
интернет-
голосования 
«Человек года»
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Наведут красоту
Уральцы выиграли федеральные 
гранты на благоустройство 

В ТамбоВе подведены итоги VI Всероссийского конкурса на лучшие проекты благоустрой-
ства в малых городах и исторических поселениях. Из 12 проектов Свердловской области 
лучшими признаны работы шести муниципалитетов. общий объем их поддержки составит 
510 миллионов рублей и станет вторым по величине призовым фондом этого года. Гранты 
помогут преобразить Ревду, асбест, березовский, Заречный, Кировград и Туринск.

Через Салду к звездам
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Проект

Уральские школьники прошли обучение в 
Летней космической школе — по программе 
для энтузиастов космонавтики всех возрас-
тов, которая каждое лето проходит в москве 
при поддержке Госкорпорации «Роскосмос». 
В 2022-м необычный проект объединил 
120 человек из различных регионов России — 
взрослых, студентов и школьников, в том 
числе восьмиклассников из Верхней Салды. 
Ребята и их учитель Вера Дерябина весь про-
шлый учебный год слушали лекции о небес-
ной механике, выполняли онлайн-задания. 
На завершающем курс открытом уроке про-
вели симуляцию полета корабля «Союз-мС». 
Итог обучения — приглашение в москву. 

организовать поездку помог благотвори-
тельный фонд «Эмпатия», партнер космиче-
ской школы. Летнее погружение для фанатов 
космоса проводят с 2015 года. В программе — 
занятия по астрофизике и планетологии, кос-
мическая связь и дистанционное зондирова-
ние Земли, научная журналистика и другие 
звездные дисциплины, экскурсии на «косми-

ческие» предприятия и даже в центр подго-
товки космонавтов. 

Сначала участников теоретически и прак-
тически готовят к пилотированию космиче-
ских аппаратов и к работе в качестве сотруд-
ников наземных служб, а потом происходит 
главное, ради чего все съезжаются в москву 
на девять насыщенных дней, — погружение в 
атмосферу космического полета. 

— Каждый год у нас новый сюжет, нынче мы 
организовали экспедицию на марс, — расска-
зывает директор ЛКШ Татьяна митева. — 
Старт межпланетного комплекса «Королев», 
вывод его на орбиту и посадка на Красную 
планету осуществили с помощью Kerbal 
Space Program.

Верхнесалдинец Захар Рыбаков, «десанти-
ровавшийся» на марс, уверяет, что ребята 
узнали «скрытые детали, о которых никогда 
не рассказывают в новостях». Речь не только 
о симуляции космического полета и работе 
ЦУпа — к юным исследователям приезжали 
космонавты, отвечали на любые вопросы, в 
том числе о встречах с инопланетянами. 

ольга медведева, екатеринбург
В программу летней космической школы вошла экскурсия по павильону «Космос» на ВДНХ.

Кампус возможностей
екатеринбург готов стать студенческой столицей страны

ПерсПектива

 Светлана Добрынина, 
Свердловская область

Уникальную программу поддерж-
ки студенчества разрабатывают на 
Среднем Урале. она настолько раз-
носторонняя, что охватывает все 

грани жизни студентов — от льгот 
при посещении кинотеатров, кафе, 
фитнес-залов и музеев до увеличе-
ния стипендий, выдачи образова-
тельного кредита, компенсации ча-
сти затрат на аренду жилья и строи-
тельство общежитий. 

Разрабатывать проект по ини-
циативе губернатора евгения 

Куйвашева начали в нынешнем 
году, а запуск запланирован на 
2023-й. после воплощения в жизнь 
всего задуманного область, по 
словам главы региона, может 
стать «идеальным местом для по-

лучения высшего образования», а 
екатеринбург — студенческой сто-
лицей России. Даже название 
«Кампус» намекает на то, что про-
ект должен сделать по максимуму 
интересными и насыщенными 
годы, в течение которых молодые 
люди грызут гранит науки. 

понятно, что проект создавал-
ся не по наитию. перед началом 
проведена масштабная работа по 
изучению приоритетов вузовской 
молодежи. Исследования показа-
ли: большинству студентов (более 
60 процентов), приехавших в 
уральскую столицу из других го-
родов и даже стран, екатеринбург 
нравится: и качеством образова-
ния, и уровнем жизни, и открыва-
ющимися возможностями разви-
тия как в профессиональной сфе-
ре, в творчестве, так и в бизнесе. 
Для полноценной реализации 
проекта в регионе уже формиру-
ется фонд из средств областного 
бюджета, вложений бизнесменов 
и меценатов. Из этой «копилки» 
будут выделять деньги на льгот-
ный образовательный кредит та-
лантливым ребятам, не сумевшим 
по каким-либо причинам посту-
пить на бюджет.

— Важно, что выплачивать кредит 
они смогут только через год после 
окончания обучения, — пояснил на 
встрече со студентами евгений 
Куйвашев. 

— Для меня это как гарантия тру-
доустройства. я готова работать по 
специальности на Среднем Урале, 
тем более с такой поддержкой, — по-
делилась с «РГ» студентка УрФУ Да-
рья блинова.

оценила молодежь и намерение 
властей компенсировать часть за-
трат на аренду жилья. Сейчас в ми-
нистерстве образования собирают 
информацию о том, сколько в обще-
житиях каждого вуза не хватает 
мест. Исходя из полученных цифр, 
будет понятна сумма персональной 
поддержки. В правительстве регио-
на планируют строительство недо-

рогого, но комфортного арендного 
жилья для студентов. В идеале это 
квартира с двумя комнатами и кух-
ней на небольшую молодежную 
компанию.

— У нас есть потребность при-
мерно в 21 тысяче мест. Такое жи-
лье могут возвести девелоперы, а 
мы станем доплачивать из бюдже-
та за его аренду. Как только рассчи-
таем все параметры и прикинем 
суммы, застройщики смогут спла-
нировать объем работ. Уверен: про-
ект выгоден для всех, главное — раз-
местить студентов в комфорта-
бельных квартирах, — поделился 
задумкой глава региона с руково-
дителями крупнейших строитель-
ных компаний.

Кстати, в новом микрорайоне 
екатеринбурга сейчас активно 
строится современный кампус. 
пять общежитий вначале примут 
участников международных сту-
денческих игр, а затем в них будут 
жить тысячи студентов Уральского 
федерального университета. Для 
создания на той же площадке совре-
менной учебной и досуговой инфра-
структуры область привлекла из 
федерального бюджета 20 миллиар-
дов рублей. В итоге в распоряжение 
студентов, помимо жилья, перей-
дут библиотеки, фитнес-клубы, 
кафе, научные лаборатории и кафед-
ры, а также огромный водный Дво-
рец спорта. 

Прямая речь

александр Левин, 
председатель Общественной 
палаты Свердловской области: 

— Реализация программы «Кам-
пус» важна не только для обучаю-
щейся молодежи, но и для всех 
уральцев. Среди субъектов Рос-
сии Средний Урал в тройке 
регионов-лидеров по количеству 
студентов. Екатеринбург — моло-
дая территория, 160 тысяч сту-
дентов только в одном городе.

КОмПетентнО

максим марамыгин, 
доктор экономических наук, профессор УрГЭУ: 

— Чтобы экономика двигалась в нужном направлении, 
необходимо поддерживать интеллектуальный бизнес. 
Активное участие в этом процессе способна принять 
молодежь — у нее креативный подход к развитию пред-
принимательства и общества. Доказано, что сейчас 
практически все реально свежие идеи, касающиеся 

роста экономики, принадлежат молодым людям до 
25 лет. Конечно, прямой и мгновенной отдачи от про-
екта «Кампус» ждать не стоит, но косвенно он станет 
стимулом для превращения Среднего Урала в регион 
новаций. Чем больше молодежи выберет местом уче-
бы Екатеринбург, тем выше вероятность того, что, 
окончив вуз, выпускники останутся в городе, запустят 
перспективный бизнес и в дальнейшем принесут 
пользу региону.
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При разработке программы «Кампус» 
учитывается мнение студентов.
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Труба идет
Средний Урал вошел в топ-10 рей-
тинга по темпам догазификации

СвердловСкая область занимает шестую строчку рейтинга догазификации Минэнерго 
россии. По словам министра энергетики и ЖкХ региона Николая Смирнова, после запуска 
программы газ проведен почти к семи тысячам домов, сокращены сроки выдачи разреши-
тельных документов на работы для прокладки труб, что позволит ускорить строительство 
газопроводов. в ведомство поступило более 45 тысяч заявок на участие в проекте.

Тарифы и субсидии растут
ЖКХ

С 1 июля тариф на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг в Тю-
менской области вырос неравно-
мерно. На большинстве террито-
рий он составил 3,4 процента, в 
рамках предельного индекса, 
утвержденного правительством 
россии. Но для жителей Тюмени 
увеличился сразу на 14,9 процен-

та — это самый значительный 
рост за последние годы. Напри-
мер, за тепловую энергию, ис-
пользуемую для ГвС, в област-
ном центре теперь начисляют 
1598,42 рубля за Гкал, еще в мае 
было на 207 рублей меньше. Не 
поч у вствова ли этого скачка 

только те, у кого горячее водо-
снабжение в июле отключили из-
за опрессовок или капремонта. 
кроме того, подорожали холод-
ное водоснабжение — с 33,55 до 
38,55 рубля за кубометр — и водо-
отведение — с 21,22 до 24,38 руб-
ля. в итоге общая сумма в пла-
тежках в межотопительный пе-
риод стала похожа на ту, что была 
весной.

Повышение стоимости услуг 
ЖкХ в региональном центре в 
правительстве объяснили необ-
ходимостью запустить масштаб-
ные программы капитального 
ремонта сетей и оборудования на 
системах тепло- и водоснабже-
ния, который потребует суще-
ственных инвестиций. 

Процесс роста тарифов сопро-
вождается введением компенса-
ционных мер — снижен размер 
регионального стандарта макси-
мально допустимой доли расхо-
дов граждан на оплату ЖкУ с 
22 до 20 процентов. То есть, если 
семья или одиноко проживаю-
щий пенсионер направляют на 
оплату коммуналки более 20 про-
центов доходов, можно обратить-
ся за получением субсидии. 

Средний размер заявительной 
субсидии на одну семью в месяц 
также вырос. Эту сумму будут 
считать по-другому. раньше ори-

ентировались на среднюю стои-
мость соответствующего вида 
ЖкУ в городе, теперь в каждом 
случае рассчитывают индивиду-
ально. Это важно, особенно при 
оплате теплоснабжения. 

в Тюмени работают 19 тепло-
снабжающих организаций, тари-
фы на горячее водоснабжение и 
отопление у них разные, в сосед-
них домах могут отличаться поч-
ти на тысячу рублей. Сейчас воз-
можность предоставления суб-
сидии не зависит от столь ощу-
тимой разницы. Таким образом, 
как считают в областном депар-
таменте тарифной и ценовой по-
литики, помощь бюджета в опла-
те ЖкУ станет более широкой и 
адресной.

Инна Горбунова,  
Тюменская область

Консультация

Читатели «РГ» спрашивают, что делать, если собственник 
жилья пропустил — по уважительной причине — срок пода-
чи заявления на субсидию для оплаты жилищно-комму-
нальных услуг. Так, пенсионерка, инвалид 1-й группы Люд-
мила Новоструева, не успевшая подать заявление из-за 
внезапной болезни, интересуется, могут ли ей выплатить 
субсидию задним числом.
Как сообщили «РГ» в администрации Екатеринбурга, заяв-
ление с приложением необходимых документов можно 
представить в уполномоченный орган через Единый пор-
тал государственных услуг (gosuslugi.ru), отправив по по-

чте или придя в любое отделение МКУ «Центр муници-
пальных услуг» лично либо попросив об этом доверенное 
лицо. Последнему нужно предъявить доверенность, 
оформленную в соответствии с законодательством РФ 
(простую письменную или нотариально заверенную).
Субсидия предоставляется на шесть месяцев. По истече-
нии этого срока ее оформляют вновь, сформировав пол-
ный пакет документов. В случае обращения до 15-го числа 
льгота начинает действовать со следующего месяца. 
Иных вариантов законодательством не предусмотрено.

Татьяна казанцева, Свердловская область

Общая сумма 
в платежках 
в межотопительный 
период стала 
похожа на ту, 
что была весной

Цифры в платежках меняются несколько раз в год.
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учет тепло бережет
«Умные» приборы помогают повысить качество услуг энергетиков

Компетентно

 Юлия Санатина,  
Свердловская область

в последние годы энергетики 
вкладывают значительные сред-
ства в модернизацию систем теп-
лоснабжения уральских городов, 
чтобы повысить эффективность 
своей работы и качество оказыва-
емых услуг. При этом важно не 
только заменить изношенные тру-
бы, но и автоматизировать учет 
тепловой энергии. о том, что это 
дает самому поставщику и его по-
требителям, рассказал техниче-
ский директор Свердловского фи-
лиала «ЭнергосбыТ Плюс» ан-
дрей данилов.

Андрей Анатольевич, почему ваша 
компания уделяет такое внимание 
учету тепла и горячей воды?
А ндрей дА н илов: С середины 2015 го-
да Свердловский филиал «Энерго-
сбыТ Плюс» как агент Пао «Т Плюс» 
занимается продажей не только 
элект рической, но и тепловой энер-
гии. когда мы начали вести эту рабо-
ту, очень быстро поняли, что необхо-
димо внедрять цифровые инстру-
менты, позволяющие качественно 
обслуживать потребителей, — систе-
му автоматического сбора данных о 
тепловой энергии. для этого мы 
оснащаем общедомовые узлы учета 
устройствами сбора и передачи дан-
ных (УСПд). Программный ком-
плекс позволяет автоматически по-
лучать полную информацию: объем 

поставляемой энергии по часам и 
суткам, параметры теплоносителя и 
другие данные.

Кто оплачивает установку таких 
приборов?
А н д р е й  д А н и л о в: Сами узлы учета 
теп ловой энергии согласно законода-
тельству являются собственностью 
жителей, и ответственность за их 
установку и работоспособность не-
сут владельцы жилья либо нанимае-
мая ими обслуживающая организа-
ция. а УСПд мы устанавливаем по 
своей инициативе и за свой счет — для 
жильцов это совершенно бесплатно.
Мы целенаправленно пошли на та-
кие затраты, поскольку понимаем, 

что в будущем получим эффект. 
Главное — мы видим прозрачную 
картину потребления ресурса. де-
тальный анализ позволяет контро-
лировать качество оказания услу-
ги, а также прогнозировать потери, 
ведь поставщик заинтересован в их 
минимизации, то есть быстром вы-
явлении и устранении порывов. Без 
выхода на объект мы определяем 
проблемы, подсказываем клиенту, 
что нужно отрегулировать, чтобы 
улучшить теплоснабжение дома. да 
и вообще детальная информация 
дает нам возможность лучше пла-
нировать свою деятельность, инве-
стиционную и ремонтную програм-
мы как минимум на год вперед.

А что получают от этого жители 
многоквартирных домов?
А н д р е й  д А н и л о в: в первую очередь 
прозрачность расчетов: все данные 
поступают в систему автоматиче-
ски, поэтому потребитель может 
быть уверен в их достоверности. 
кроме того, детальный анализ по-
требления необходим для правиль-
ной настройки режима теплоснаб-
жения дома, чтобы сделать его наи-
более эффективным — исключить 
как перетопы, так и недотопы. кли-

ент (управляющая компания) по-
лучает доступ в систему и на своем 
компьютере может видеть объект и 
контролировать все параметры. 
Плюс отпадает необходимость ча-
стых осмотров, проверки работо-
способности приборов, передачи 
данных, которые должны осущест-
влять квалифицированные специа-
листы (поясню: это намного слож-
нее, чем снять показания электро-
счетчика, поскольку к узлу учета 
тепла нужно подключиться с помо-
щью специального устройства). Та-
ким образом, интеллектуальный 
прибор позволяет сэкономить на 
обслуживающем персонале. к тому 
же автоматика точно не забудет пе-
редать данные вовремя.

Вы уже оснастили такими устрой-
ствами все узлы учета тепла?
А н д р е й д А н и л о в: в зоне нашей ответ-
ственности в шести городах Средне-
го Урала (екатеринбурге, Березов-
ском, верхней Пышме, лесном, Ниж-
ней Туре и Первоуральске) 8756 мно-
гоквартирных домов, в них установ-
лено 14,5 тысячи общедомовых при-
боров учета. УСПд смонтировано 
около 11 тысяч. к сожалению, неко-
торые Ук препятствуют установке 
«умных» устройств, хотя по закону 
они обязаны предоставить нам та-
кую возможность. Полагаю, им про-
сто есть что скрывать — по какой-то 
причине обслуживающие организа-
ции не заинтересованы в прозрач-
ных расчетах. С такими «партнера-
ми» мы сейчас разрешаем разногла-
сия в судах.

уСПД позволят обслуживающей 
организации сэкономить на оплате 
труда сотрудников, снимающих 
данные с приборов учета.
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Берлога — класс!
В Екатеринбурге для белых медве-
дей обустроили новый вольер
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В ЕкатЕринбурГскОм зоопарке торжественно открыли обновленный вольер для белых 
медведей. Общая площадь жилища — около 700 квадратных метров, почти в 2,5 раза боль-
ше предыдущего. В вольере разместились три бассейна, берлоги, родовые, предусмотрен-
ные на случай появления медвежат, участки с галькой и игровыми элементами. новый 
дом обживают медведицы айна и Хатанга, которая заменила умершего в 2021 году умку. 

Лучше самолетики 
мастерить
нарколог предостерег от чрезмерной любви  
к пенному напитку

Здоровье

 Лариса Никитина,  
Свердловская область

В 2022 году потребление пива со-
ставило 80 процентов всей алко-
гольной продукции в россии, сооб-
щили в центре исследований феде-
рального и региональных рынков 
алкоголя. О том, как не превратить-
ся в пивного алкоголика и чем опас-
на зависимость от хмельного на-
питка, «рГ» рассказал главный 
врач Областной наркологической 
больницы, главный внештатный 
специалист-пси хи атр-нарколог 
урФО, кандидат медицинских наук 
антон Поддубный.

Антон Владимирович, в 2020 году 
Россия поднялась с 32-го на 28-е ме-
сто в мире по потреблению пива на 
душу населения. Стоит ли бить  
в набат? 
А н то н  П о д д у б н ы й: По международ-
ной классификации болезней не бы-
вает алкоголизма пивного, водочно-
го, самогонного и прочего. Есть син-

дром зависимости от алкоголя. Пив-
ной алкоголизм — обывательский 
термин. алкоголизмом можно счи-
тать ежедневное употребление до 
3-4 бутылок в течение нескольких 
лет — без выраженного абстинентно-
го синдрома с утра. Происходят из-
менения в организме: появляются 
«пивное сердце» (кардиомиопатия), 
жировой гепатоз печени и т. д. Питие 
становится образом жизни.

следующий момент очень важ-
ный. с юридической точки зрения, 
пиво не является алкогольным на-
питком, его производство и прода-
жа не подлежат лицензированию. 
сами видите, сколько магазинов 
сегодня специализируется на реа-
лизации пенного. например, в Ека-
теринбурге в одном жилом доме 
можно увидеть несколько торговых 
точек. Причем некоторые оформле-
ны как заведения общепита, на ко-
торые не действует запрет на про-
дажу алкоголя после 23.00. Они 
продают хмельной напиток, не за-
крывая бутылки крышкой. 

и еще, в 99,99 процента случаев 
пристрастие несовершеннолетних 
к алкоголю начинается с пива. Вро-
де градусов немного, но подрост-
кам и их хватает, чтобы прийти в 
состояние опьянения. чувство эй-
фории им нравится, так и возника-
ет пагубная привычка.

Какими заболеваниями чревато 
чрезмерное употребление? 
А н то н П о д д у б н ы й: Если человек еже-
дневно выпивает даже одну бутылку, 
можно смело говорить о зависимо-
сти. Ее распознают по внешнему 
виду — пивной живот, отечность, па-
стозность. больше скажу, любой 
врач — кардиолог, терапевт, гастроэн-
теролог — даже при поверхностном 
обследовании всегда поймет, что у 
пациента то или иное заболевание 
связано со злоупотреблением алко-
голем. кстати, среди причин смерт-
ности в россии первое место занима-
ют сердечно-сосудистые заболева-

ния, и часто они опосредованно свя-
заны с алкоголизацией. 

Как лечат синдром зависимости от 
алкоголя? 
А н то н  П о д д у б н ы й: смотря на какой 
стадии развития заболевания нахо-
дится человек, какой социальный 
статус имеет. те, у кого есть ста-
бильная работа и желание изба-
виться от вредного пристрастия, не 
могут себе позволить полгода про-
ходить стационарную реабилита-
цию. а некоторым давно пора разо-
рвать негативные социальные свя-
зи, образовавшиеся в результате 
многолетнего употребления алко-
голя. Этим людям показана дли-
тельная реабилитация в условиях 
определенной изоляции. существу-
ют медикаментозные лекарствен-
ные препараты, помогающие нахо-
диться в состоянии трезвости. кро-
ме того, с пациентом ведут работу 
психотерапевт, психолог. Процесс 
ремиссии длительный.

Что может стать альтернативой 
алкоголю?
А н то н  П о д д у б н ы й: то, что доставит 
удовольствие и положительные эмо-
ции. Если таких моментов не суще-
ствует, нужно их искать. кто-то моде-
ли самолетиков мастерит, кто-то в 
спорт уходит. Вариантов много, одно-
го рецепта нет, как и волшебной таб-
летки.

Как сохранить трезвость, особенно 
тем, кто отрицает свою зависи-
мость?
А н то н  П о д д у б н ы й: Есть хорошее вы-
ражение: все прекращают употреб-
лять алкоголь (наркотики), но кто-то 
успевает это сделать при жизни. По-
этому следует помнить: жизнь ко-
ротка и надо стремиться наполнить 
ее красками, а не измененным психо-
активными веществами сознанием.

Производители стараются, чтобы 
питие стало образом жизни.

антон Поддубный: Если человек 
ежедневно выпивает даже одну 
бутылку, можно смело говорить  
о зависимости.
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выставка

Веточка сирени в вазе из про-
зрачного стекла, нежная, пре-
красная и смиренно-печаль-
ная в своей сиюминутной кра-
соте — удивительное творение 
природы. но, если это чудо со-
творила не природа, а руки ма-
стера из трансваальского жа-
да, нефрита, горного хрусталя 
и металла, получается, что 
красота стала вечной, а чело-
век — такой же равноправный 
творец.

на философские мысли о 
единстве и вечном споре чело-
века и природы настраивает 
посетителей (совершенно не-
ожиданно для них, но именно 
так и задумано) новая экспо-
зиция, открывшаяся в музее 
истории камнерезного и юве-
лирного искусства. Она по-
священа 300-летию нижнего 
тагила и создавалась совмест-
но с нижнетагильским музе-
ем иЗО.

— Пожалуй, самый знамени-
тый промышленный город 
урала, город железа, меди и 
малахита, «хрустального 
лака» и маховой росписи по 
подносам, предстает перед 
нами и как центр сохранения 
особой уральской культуры 
камня, — говорит исполняю-
щая обязанности директора 
музея Юлия ильина. — наша 
выставка рассказывает не 
только об уникальных пред-
метах искусства, но и о людях, 
их сотворивших, —тагильских 
мастерах, развивающих ис-

конные уральские промыслы. 
Поэтому она и называется 
«мастера с лисьей горы».

Знаменитая лисья гора — 
символ и вертикальная ось 
нижнего тагила: потухший 
триста с лишним миллионов 
лет назад вулкан, сложенный 
из магматических пород, во-
круг которого образовался 
пояс, богатый самоцветами. а 
еще совершенно мистическим 
образом возникло сообщество 
талантливых людей: рудознат-
цев, геологов, камнерезов, 
ювелиров, художников.

В экспозиции представле-
ны ювелирные и камнерезные 
произведения самых извест-
ных тагильских мастеров: 
скульптурные композиции 
Виталия стеканова, соперни-

чающие с живой природой ра-
боты камнереза Виктора Ва-
сильева, сказочно красивые 
ювелирные украшения Вален-
тина безбородова, Юрия и 
сергея маточкиных, ильи та-
ланцева, флорентийская мо-
заика сергея кислицкого и 
андрея Пономарева, объем-
ная мозаика сергея бонден-
кова... Художников объединя-
ет желание как можно береж-
нее сохранить естественную 
красоту камня в украшениях, 
скульптурах, пейзажах и на-
тюрмортах, «написанных» 
ра зма ш ис т о,  к р у п н ы м и 
мазками-пластинами.

интересно, что один из ма-
стеров — камнерез сергей бу-
сыгин — открыл и буквально 
вытащил на всеобщее любова-
ние произведения своего зем-
ляка анатолия Прокопьева. 
Прокопьев всю свою долгую 
жизнь был геологом, а в сво-
бодное время создавал портре-

ты, пейзажи и шкатулки из са-
моцветов в сложнейшей тех-
нике флорентийской мозаики 
на станке, который сделал из 
советской стиральной маши-
ны. теперь работы самородка, 
хранившиеся по домашним 
шкафам, стали музейными 
экспонатами. творческая рев-
ность, боязнь конкуренции? 
нет, бусыгин счастлив, совер-
шив такое открытие, ибо это 
среда настоящего искусства, а 
не мелкой попсы.

кстати, один из участников 
выставки признался не для 
пуб лики, что не стал бы ху-
дожником без той самой ми-
стической лисьей горы. сам 
он работает на ее склоне…

марина Порошина, 
Екатеринбург

Художников 
объединяет 
желание как 
можно бережнее 
сохранить 
красоту камня

добрая мистика  
Лисьей горы

Тагильские мастера — авторы уникальных произведений 
камнерезного искусства.
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