
Южноуралец из миасского 
села Смородинка живет в 
сказочном тереме

Мастер 
на все руки

Техническое 
оснащение
В Челябинской области 
появятся 40 аппаратов для 
получения госуслуг

Пассажиропоток на 
международных рейсах из 
Челябинска вырос в июне 
почти на треть

Полетели!

Программа визита Дмитрий 
Медведева проста и прозрач-
на. Участие в открытии нового 
рельсобалочного стана ЧМК, 

поздравление металлургов с профес-
сиональным праздником, проведение 
совещания по проблемам промыш-
ленности на Южном Урале. Но это все 
внешняя сторона, так сказать байка 
для простого народа. Информирован-
ные лица знают, что просто так пре-
мьеры не прилетают. А значит, есть и 
другие причины рабочей поездки. 

В последнее время Россия пере-
живает не лучшие времена, эконо-
мическая обстановка нестабильна, 
расходы растут, а доходы не прибав-
ляются. Граждане жалуются, социаль-
ная напряженность нарастает. Прогно-
зы экспертов по развитию России на 
ближайшие годы также не добавляют 
ярких красок в эту картину. В апреле 
этого года министр экономразвития 
России Андрей Белоусов заявил, что 
если не принять меры для стимулиро-
вания российской экономики, то уже к 
осени нас может ожидать спад произ-
водства, более того: экономика может 
уйти в минус. 

Тем временем президент страны 
Владимир Путин не устает напоминать 
о необходимости реализации социаль-
ных проектов. Нужно повышать зар-
платы бюджетникам, поддерживать 
незащищенные слои населения, совер-
шенствовать медицинское обслужива-
ние, улучшать образовательные про-
граммы.  Вот только как выполнять эти 
обещания с дефицитным бюджетом?

Проблемы надо как-то решать, 
вот Дмитрий Медведев и спросит с 
челябинских властей, почему скла-
дывается так, что крупнейший про-
мышленный регион, который дол-
жен приносить прибыль, вдруг стал 
бюджетно-дефицитным? Убытки уже 
превышают 10 миллиардов. Тут-то 
Дмитрий Анатольевич и узнает, что 
оказывается богатая индустриальная 
часть общества лишает родную стра-
ну прибыли, используя серые схемы 
по возврату НДС и налога на прибыль.   

Так, к примеру, весьма процве-
тающий Челябинский электрометал-
лургический комбинат, за последние 
годы превратился в иждивенца на 
шее у южноуральского бюджета. Один 
из крупнейших налогоплательщиков 
региона, начиная с 2008 года, пока-
зывает налоговикам отрицательный 
баланс на своем счету. Тем временем 
по некоторым данным, прибыль у 
ЧЭМК имеется, и немаленькая. Кроме 
прибыли у владельцев предприятия – 
бизнесменов Александра Аристова и 

Юрия Антипова – есть еще и смекал-
ка. Сегодня Еврокомиссия обвиняет 
ЧЭМК в нарушении антидемпинговых 
мер. По мнению европейцев, пред-
приятие сбывает металлургическую 
продукцию канадской компании по 
заведомо заниженным ценам. Затем 
товар продается перекупщиком, а по 
совместительству дочерним предпри-
ятием ЧЭМК втридорога. Налоги на 
сверхприбыли получает не российская 
казна, а североамериканский материк.
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Как рассказала   представитель оргкоми-
тета Игр в Челябинской области Елена 
Еремеева, маршрут будет пролегать 
по красивым и знаковым местам Челя-

бинска и Магнитогорска. «В общей сложности 
маршрут составит 81 километр, – сообщила 
Елена Еремеева. – Около 56 километров пробе-
гут факелоносцы в Челябинске и 25 – в Магни-
тогорске. Мероприятие будет сопровождаться 
праздниками: на один день два южноуральских 
города станут столицей Олимпийских игр». 

Представитель оргкомитета добавила, что в 
списке также значатся простые горожане, в том 
числе люди с ограниченными возможностями. 

Напомним, Олимпийский огонь прибудет в 
Москву из Афин 7 октября. Старт 123-дневной 
эстафеты по России будет дан на следующий 
день. На пути символа Игр из Греции в Сочи 
наша область станет 46-й из 83 субъектов РФ. 
Протяженность эстафеты составит 65 тысяч 
километров. В среднем каждый факелоно-
сец преодолеет 200-300 метров со скоростью 

около шести километров в час. Все желающие 
вне зависимости от уровня подготовки смогут 
без труда преодолеть это расстояние – пеш-
ком или трусцой. Были оглашены имена 84 из 
370 утвержденных участников мероприятия в 
Челябинской области. Оргкомитет «Сочи-2014» 
продолжает обрабатывать и утверждать анке-
ты кандидатов в факелоносцы олимпийского 
огня. Окончательный согласованный список из 
14 тысяч человек будет сформирован до конца 
сентября.

ЭстафетаЭстафета

Пять южноуральских олимпийцев станут факелоносцами предстоящих Олимпийских игр в Сочи — это Мансур 
Исаев, Анастасия Барышникова, Антон Васильев, Светлана Ишмуратова и  Игорь Кравцов. 

В прошлом номере мы писали о том, что премьер собирается посетить Челябинск накануне Дня металлурга, 
16 июля. И вот этот день настал, а вопросы остались: с чем к нам пожаловал председатель правительства?

Юлия КОСМАТОВА

Олимпийцы возьмутся за факелОлимпийцы возьмутся за факел

Совместное российско-китайское 
командно-штабное антитеррори-
стическое учение будет проходить в 
августе на общевойсковом полигоне 
Чебаркуля. В мероприятии примут 
участие более 1500 военнослужащих 
обоих государств, свыше 100 единиц 
вооружения и военной техники и 
20 боевых самолетов и вертолетов. 
Торжественная церемония открытия 
назначена на 3 августа. Первый раз 
такое учение Южный Урал принимал в 
2007 году.

Традиционно международный форум 
классической музыки состоится в 
середине сентября. На этот раз 
он пройдет в 14 городах области, 
в общей сложности запланировано 
23 концерта. Главным сюрпризом 
станет презентация пяти инстру-
ментов самых известных мастеров 
– южноуральцы услышат звучание 
скрипок Амати, Страдивари, Гварне-
ри, Гваданини и Вильома.

Это первый приплод экзотических 
животных в челябинском зверинце. 
Маленьких сурикатов вместе с мамой 
можно увидеть в деревянном коттед-
же напротив вольеров с обезьянами 
и хищными кошками. Уже через год 
малютки достигнут 35 см в длину. По-
мимо малышей-сурикатов, в зоопарке 
проживают шесть взрослых особей из 
семейства мангустовых.

>>> На Южном Урале в третий 
раз состоится фестиваль «Дни 
высокой музыки».

>>> В челябинском зоопарке впервые 
можно увидеть малышей-сурикатов.

«Мирная миссия – 2013»

Под звуки скрипки

Африканская экзотика

>>> Чебаркульский полигон вновь 
примет международное учение.
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Ставка вырослаСтавка выросла

Минимальная зарплата у работни-
ков негосударственных учреждений 
увеличилась на 830 рублей. Теперь она 
составляет 7 630 рублей. Связано 
это с началом действия региональ-
ного соглашения, подписанного между 
Правительством Челябинской обла-
сти, Федерацией профсоюзов, Союзом 
промышленников и предпринимателей 
и ПРОМАССом. Отметим, что кон-
тролировать работодателей будут 
профсоюзы.www.gubernia74.ru                       Тел: (351) 215-15-79, факс (351) 237-95-72
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Путешествие самолетомПутешествие самолетом

Куда мы летаем?Куда мы летаем?

В июне 2013 года международный аэропорт «Че-
лябинск» обслужил 121 051 человека. Это на 
22% больше, чем в июне 2012 года. 

Кроме того, на 29% увеличилось количество 
пассажиров, перевезенных на международных воз-
душных линиях. В июне 2013 года эта цифра достигла 
43 272 человек. Чаще всего жители региона выбирали 
для отдыха Анталию (Турция), Хургаду (Египет), Ира-
клион, Родос и Салоники (Греция), Барселону (Испа-
ния), Камрань (Вьетнам).

Услугами челябинского аэропорта для переле-
тов в страны СНГ в июне 2013 года воспользовались 
6 041 человек, что на 27% превышает показатели за 
аналогичный период прошлого года.

На 18% вырос пассажиропоток внутрироссийских 
линий. Наибольшим спросом у челябинцев пользуют-
ся такие направления, как Москва, Санкт-Петербург, 
российские курорты Сочи и Анапа, Новосибирск, Ка-
зань. Всего на внутренних воздушных линиях в июне 
2013 года было перевезено 71 738 пассажиров.

Всего за июнь 2013 года из челябинского аэропор-
та было совершено 586 самолетовылетов, что на 9% 
выше аналогичного показателя прошлого года. 

Новые направления
В летнем расписании аэропорта «Челябинск» по-

явилось 11 новых рейсов. На международных линиях 
в июне 2013 года были открыты такие направления, 
как Салоники (Греция), Ларнака (Кипр), Тиват (Черно-
гория), Монастир (Тунис), Камрань (Вьетнам), Варна 
(Болгария). География внутрироссийских маршрутов 
была расширена в июне новыми прямыми перелетами 
из Челябинска в Оренбург и Орск. Для перелетов по 
странам СНГ с июня этого года можно воспользоваться 
рейсами из Челябинска в Ташкент (Узбекистан), Ош и 
Бишкек (Киргизия).

Аэропорт Челябинска проанализировал 
июньские рейсы южноуральцев. Оказалось, 
что пассажиропоток аэровокзала вырос в 
этом летнем месяце на 22% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года.

Новые возможностиНовые возможности Мария РОМАНОВА

В шаговой 
доступности

Всего в Челябинской области 
заработают 40 инфоматов. 
Специальные устройства 
будут установлены в наибо-

лее доступных для жителей региона 
местах. 25 машин нового поколения 
появятся в Челябинске, 6 – в Маг-
нитогорске, кроме того, инфоматы 
начнут работать в Коркино, Кусе, 
Снежинске, Трехгорном, Златоусте, 
Копейске, Троицке, Верхнем Уфалее 
и поселке Увельский.

Используя инфомат, южноураль-
цы смогут ознакомиться с инфор-
мацией о деятельности органов ис-
полнительной власти Челябинской 
области, а также заказать услугу 
через Единый портал gosuslugi.ru. 
Напомним, что сегодня на портале 
размещено 57 государственных и 
37 муниципальных услуг. 

«Инфомат, входящий в инфра-
структуру центров общественного 
доступа, – это еще один способ 
получения гражданами государ-
ственных и муниципальных услуг в 
электронной форме, – говорит ис-
полняющий обязанности министра 

информационных технологий и свя-
зи Челябинской области Александр 
Козлов. – Их установка и запуск в 
эксплуатацию расширяют возмож-
ности получения услуг, позволяют 
каждому южноуральцу выбрать тот 
способ, который для него наиболее 
удобен».
Проще, чем кажется
Воспользоваться инфоматом 

сможет каждый. Само устройство 
подскажет, как с ним надо работать. 
Сложная техника включает в себя 

экран, видеокамеру и микрофон для 
связи с оператором центра техоб-
служивания. С помощью видеоус-
луги пользователь может получить 
консультацию о том, как пользо-
ваться Единым порталом gosuslugi.
ru. Кроме того, у инфомата имеется 
и встроенный принтер, так что всю 
полученную информацию можно бу-
дет распечатать в формате А4. 

Отметим, что при получении го-
сударственных и муниципальных 
услуг с помощью инфомата необ-

ходимо так же, как и при входе на 
Единый портал gosuslugi.ru через 
Интернет, ввести код доступа. Полу-
чить его можно при регистрации на 
сайте gosuslugi.ru, а также в центре 
выдачи кодов активации ОАО «Рос-
телеком» по адресу: Челябинск, ул. 
Цвиллинга, 10.

В инфомате установлено эффек-
тивное антивирусное программное 
обеспечение, поддерживающее 
функцию автоматического еже-
дневного обновления баз данных.

 На дороге На дороге Надежда ДЕЙНЕКО

Водители, профессионалы и 
любители, в замешательстве: 
что же, разрешено немного 
выпивать за рулем? Ни в коем 

случае! ГИБДД заявляет, что речь 
идет только о погрешности прибора-
алкометра. «В законопроекте четко 
прописано: вождение в пьяном виде 
запрещено. Поэтому я прошу забыть 
слово “промилле”. За ним тянется 
определенный шлейф, таблицы до-
пустимого выпитого высчитывать не 
надо», – сообщил зампред профиль-
ного комитета по конституционному 
законодательству и госстроитель-
ству Вячеслав Лысаков.

В большинстве стран Европы за-
конодательство учитывает, что в 
организме человека может выра-
батываться внутренний алкоголь, 
и потому установлен допустимый 
минимум промилле в выдыхаемом 
воздухе. До 0,5 промилле разрешено 

в Австрии, Франции, Испании, Бель-
гии, Швейцарии и других странах. 
Допустимую норму в 16 мг алкоголя 
на литр выдыхаемого воздуха воз-
вращают и в России, чтобы людей, 
выпивших накануне квас или при-
нимающих лекарства с содержанием 

спирта, не объявляли пьяными и не 
лишали прав. Очевидно, закон всту-
пит в силу с 1 сентября. Но 0,16 про-
милле будут введены гораздо рань-
ше – эта норма начнет действовать, 
как только его подпишет президент 
России.

Усиливается и ответственность 
за езду в нетрезвом состоянии. Если 
водителя поймают в первый раз, то 
его не лишат прав на 1,5–2 года и 
оштрафуют на 30 000 рублей. Если 
пьяный водитель уже был лишен 
прав, то речь будет идти уже об ад-
министративном аресте на 10–15 су-
ток (или штрафе в размере 30 000 
рублей для тех, кто не может быть 
посажен за решетку).

Сотрудники ГИБДД области и го-
рода не спешат высказывать личное 
мнение по поводу принятого закона, 
ссылаясь на то, что комментировать 
решения федеральных органов вла-

сти – не их компетенция. Рядовые 
челябинцы и жители области реаги-
руют на закон по-разному. Алексей 
Николаев, водитель с 25-летним 
стажем, возмущен его принятием. По 
мнению Алексея Ивановича, водите-
ли будут ссылаться на погрешности 
алкометра, даже если он покажет 
чуть больше, чем допустимая норма. 
И количество ДТП с принятием его 

может возрасти. А Сергей Гришенко, 
менеджер одного из банков, уве-
рен: давно пора было вернуть раз-
решение на небольшое количество 
алкоголя в крови: «Выпив “с устатку” 
пивка после работы в среду, почему 
в четверг утром я должен думать, 
покажет ли прибор наличие спирта 
в крови? Я абсолютно трезв, обидно 
прав по глупости лишиться».

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон, усиливающий ответственность за пьянство за 
рулем и отменяющий «нулевое промилле». Документ фиксирует норму, при которой водитель считает-
ся пьяным: «в случаях установленного факта употребления вызывающих опьянение веществ, который 
определяется наличием абсолютного этилового спирта в концентрации, превышающей возможную сум-
марную погрешность измерений, а именно: 0,16 и более миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха».

«Сухой закон» за рулем не отменен!«Сухой закон» за рулем не отменен!

Новые программно-технические 
комплексы появятся в 11 населенных 
пунктах Южного Урала. Они помогут 
гражданам оперативно получать 
государственные и муниципальные 
услуги в электронном виде.

Наиболее востребованные южноуральцами 
электронные услуги:

• Запрос информации по предоставлению субсидии на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

• Проверка наличия штрафов ГИБДД
• Подача заявления на регистрацию брака
• Сведения о назначении и выплате пособия по уходу за ребенком

Инфомат: что это Инфомат: что это 
и с чем его едят?и с чем его едят?
Инфомат: что это Инфомат: что это 
и с чем его едят?и с чем его едят?
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Вопрос ребромВопрос ребром Екатерина САЛАХОВА

Жуткая авария, потрясшая весь Челябинск и окрестности, про-
изошла почти две недели назад. Но до сих пор страсти не ути-
хают. Из-за автомобильных игрищ двоих челябинцев погибли 
молодая женщина и ее трехлетняя дочь. Причем обе находились 
в, казалось бы, безопасном месте – на остановочном комплексе. 

Смертельные гонкиСмертельные гонки
Что произошло

Трагедия случилась на пере-
крестке улиц Доватора и Шаумя-
на. По данным полиции, водите-
ли «Лексуса» и «Тойоты Марк II» 

решили устроить гонки прямо в черте 
города. В результате оба выскочили 
на перекресток на красный сигнал 
светофора. В этот момент движение 
на свой зеленый начал «Ниссан». Ма-
шины столкнулись, «Тойоту» вынесло 
на встречку, где авто зацепило еще 
двух участников дорожного движения 
– ВАЗ-2107 и «Hyundai-АХ35». «Лек-
сус» же понесло прямо на остановку: 
вылетев на тротуар, «гонщик» сбил 
35-летнюю Ольгу Вивчерук и ее трех-
летнюю дочь Машу, а после врезался 
в цветочный киоск. Продавец цветов, 
к счастью, незадолго до столкновения 
вышла через задний вход покурить на 
улицу. Вредная привычка спасла челя-
бинке жизнь. Мама с дочкой сконча-
лись от полученных травм еще до при-
бытия скорой. 

Водитель внедорожника «Лексус» 
Андрей Лысенко почти не пострадал. 
Сегодня вместе с Александром Во-
тиным, владельцем «Тойоты», лихачи 
находятся в следственном изоляторе. 
Здесь они проведут ближайшие два 
месяца. Что будет дальше – покажет 
суд. Обоим водителям предъявлено 
обвинение по части 5 статьи 264 УК РФ 
– нарушение правил дорожного дви-
жения и эксплуатации транспортных 
средств, повлекшее по неосторожно-
сти смерть двух и более лиц. 

Во время заседания Лысенко и его 
защитник просили избрать для нару-
шителя меру наказания, не связанную 
с заключением. Лысенко даже пред-
лагал отпустить его под залог 1 мил-
лион рублей, ссылаясь на то, что он 
признает себя виновным и готов опла-
тить семье погибших моральный вред. 
Второй водитель, Вотин, виновным 
себя не признал. Его защитник просил 
отпустить его под подписку о невыез-
де при надлежащем поведении. Тем не 

менее, суд Советского района пришел 
к выводу, что обоих водителей стоит 
арестовать. Автомобилисты пробудут 
под стражей до пятого сентября. Ре-
шение суда они могли обжаловать до 
10 июля.

Не оставим 
без внимания

Страшное ДТП вызвало широкий 
общественный резонанс. На следую-
щее утро после аварии на перекрестке 
собрались горожане, люди оставляли 
цветы, игрушки. Позже установили 
портрет погибших. Траурные митинги 
продолжались всю неделю. Некоторые 
жители Челябинска даже предлагали 
обратиться к властям города с тем, 
чтобы остатки цветочного киоска не 
убирали хотя бы в течение 40 дней. 
Разрушенный комплекс напоминал бы 
водителям и пешеходам об ужасной 
трагедии. 

Кроме того, челябинцы начали со-
бирать подписи под петицией губерна-
тору с просьбой обнести все тротуары 

в городе прочными металлическими 
или бетонными ограждениями. За не-
делю обращение к губернатору подпи-
сали почти 6 тысяч человек. 

Губернатор области Михаил Юревич 
ознакомился с петицией инициативных 
граждан, однако глава региона сра-
зу же отметил, что идея с бетонными 
ограждениями трудновыполнима, обо-
рудовать все перекрестки в городе 
такими заграждениями будет пробле-
матично. Согласен с губернатором и 
следователь отдела по расследованию 
ДТП ГСУ ГУ МВД России по Челябин-
ской области Александр Шляпников: 
«К сожалению, проблема выезда ав-
томобилей на тротуар существует. Как 
загородить все остановки в городе? 
Нами данный вариант прорабатыва-
ется, но вопрос в том, каким должно 
быть это ограждение. Если брать дан-
ный случай, то автомобиль просто снес 
киоск. В каком виде тогда должно быть 
это ограждение? Я, допустим, не знаю, 
что могло бы тут спасти. Вспомним 

даже случай зимой, когда маршрутка 
перескочила бетонное ограждение». 
Шляпников также рассказал, что на 
сегодняшний момент картина ДТП 
полностью восстановлена и обоим во-
дителям может грозить наказание до 
7 лет лишения свободы. 

Пока же губернатор Челябинской об-
ласти Михаил Юревич созвал рабочую 
группу и предложил оборудовать все 
опасные перекрестки видеокамерами. 
Какие меры приняты
«Сам случай – просто дикий, – зая-

вил губернатор Михаил Юревич. – Сей-
час в нем разбираются следственные 
органы, есть данные, что виновник 
аварии более чем вдвое превысил 
допустимый скоростной режим. Я 
поручил профильным министрам и 
администрации Челябинска создать 
рабочую группу, чтобы в кратчайшие 
сроки получить предложения и посмо-
треть опыт других регионов, зарубеж-
ных стран – что можно сделать, чтобы 
такие случаи не повторялись. Будем 
проводить совещания с сотрудниками 
ГИБДД и смотреть, что делать. Воз-
можно, будут какие-то санкции для так 
называемых стритрейсеров. Но надо 
понимать, что есть единое федераль-
ное законодательство, которому под-
чиняется и Челябинск».

Михаил Юревич добавил, что во-
дители автомобилей должны отда-
вать себе отчет в том, что есть другие 
участники движения, и проводить со-
ревнования только на специальных 
трассах. Первой мерой, принимаемой 
властями для защиты своих граждан, 
станет оснащение потенциально ава-
рийных перекрестков камерами на-
блюдения. В Челябинске планируется 
установить около 2000 новых камер 
видеонаблюдения. Также есть предло-
жения поднять пешеходные переходы 
до уровня тротуаров, сузить проезжую 
часть на «зебрах», ввести для пер-
вых полос режим исключительно для 
общественного транспорта.

«Меры непопулярные, но необхо-
димые, чтобы обуздать так называ-
емых стритрейсеров и просто безот-
ветственных водителей, – отмечает 
губернатор Челябинской области. – 
К сожалению, это не первый подобный 
эпизод, когда нарушается скоростной 
режим, транспорт влетает на останов-
ку и сбивает людей».

Действительно, случай не еди-
ничный. Это проблема не только об-
ластного центра, но и других городов, 
бесчисленное количество аварий про-
исходит и на трассе. Просматривая 
ленту новостей даже за такой корот-
кий срок, как неделя, можно собрать 
страшные цифры по количеству ДТП. 
8 июля на выезде из Челябинска про-
изошло ДТП со смертельным исходом. 
Водитель и пассажирка остановились 
на обочине трассы, чтобы поменять ко-
леса. В это время водитель ВАЗ-2115, 
за рулем которого находился 27-лет-
ний водитель, вылетел на обочину и 
сбил обоих. Женщина от полученных 
травм скончалась на месте. 9 июля 
в Курчатовском районе Челябинска 
иномарка врезалась в столб электро-
опоры. От удара скончались водитель 
автомобиля и его пассажир. Известно, 
что водитель иномарки неоднократ-
но привлекался к административной 
ответственности за нарушения ПДД. 
И так каждый день. 

Ничего 
не предвещало беду
Между тем, по словам заместителя 

начальника ГИБДД по Челябинской 
области Максима Куляшова, пере-
кресток улиц Доватора и Шаумяна в 
Челябинске, где произошла трагедия, 
не характеризовался высоким уров-
нем аварийности. На момент ДТП там 
было выявлено только отсутствие 
«зебры». Все остальное – знаки над 
полосами, новый светофор, разметка 
полос, двойная сплошная, пешеход-
ные ограждения – имелось в наличии.

Интересно, что невысоким уровнем 
аварийности в России называют две 
аварии с пострадавшими, в которых 
три человека получили ранения, при-
чем каждый случай связан с наездом 

на пешеходов. Это за нынешний год. 
За прошлый год на перекрестке дваж-
ды пешеходы попадали под колеса 
машин и произошло пять столкнове-
ний транспортных средств. В общей 
сложности за 2012 год девять человек 
получили ранения. С одной стороны, 
цифры, конечно, не ужасающе высо-
кие, но все же… Даже один наезд на 
пешехода, который стоит на остановке 
(!), делает место потенциально опас-
ным, но при таком раскладе получится, 
что в городе просто не останется без-
опасных территорий!

Кстати, по данным международных 
исследований, Россия не раз оказыва-
лась на первом месте среди европей-
ских стран по числу погибших в авари-
ях. Причины эксперты называют самые 
разные – ГИБДД винит пьяных водите-
лей и лихачей, автолюбители указыва-
ют на небезопасность отечественного 

автопрома, которым пользуется значи-
тельная часть россиян. Зачастую наши 
машины, даже самые навороченные, 
не имеют элементарных подушек без-
опасности. Еще один фактор, связан-
ный уже с оказанием помощи, – за-
поздалый приезд медиков на место 
ДТП, когда спасать уже некого. Многие 
аварии происходят из-за неудовлет-
ворительного состояния российских 
дорог, считает ряд специалистов. На-
верно, связующим звеном здесь будет 
проблема культуры – культуры обще-
ния, культуры на дорогах. А здесь уже 
не возложишь ответственность на 
ремонтников, медиков и чиновников. 
Сформировать общую культуру можно 
только при участии каждого члена на-
шего общества.

Заместитель начальника ГИБДД 
по Челябинской области Максим КУЛЯШОВ: 
«В нашем городе есть специально организованные 
трассы, никто не мешает так называемым 
стритрейсерам там соревноваться в своих навыках 
вождения автомобиля. Это безопаснее как для 
пешеходов, так и для самих гонщиков»

Представитель Челябинского движения 
автомобилистов «Свобода выбора» Алексей БРУЙ: 
«Конечно, отучить людей устраивать такие заезды 
нереально. Не стоит забывать о том, что большинство 
участников таких гонок всего лишь думают, что они 
умеют ездить, а при выезде на дорогу оказывается 
несколько иная ситуация. Что касается пресечения таких 
заездов, то грядут повышения штрафов. За повторные 
правонарушения ответственность будет усилена 
серьезно. Настоящие профессионалы не гоняют по 
городу, потому что знают, чем это может обернуться».

30 миллионов плюсом
Тем временем в администрации Челябинска после страшного ДТП также заговорили 
о дополнительных мерах безопасности дорожного движения. В результате по 
распоряжению сити-менеджера Сергея Давыдова на дорожную разметку будут выделены 
дополнительно 30 миллионов рублей. 

«За последние 6 лет площадь дорожного покрытия вы-
росла в 1,5 раза. Это серьезное увеличение. Должны ра-
сти и расходы на обеспечение инфраструктуры, содержа-
ние, разметку, уборку. Нагрузка на бюджет большая. Для 
того чтобы все дороги соответствовали ГОСТам, требуется 
не менее 200 миллионов рублей из городского бюджета. 
Возможности выделить полностью эти деньги, с учетом 

расходов на социальные вопросы, у нас нет. На сегод-
няшний день заложено в бюджете 40 миллионов рублей 
на выполнение дорожной разметки. Мы добавим еще 30», 
– рассказал Давыдов. В городской мэрии надеются, что 
белые обновленные полосы пешеходных переходов охла-
дят пыл отчаянным автомобилистам и, возможно, спасут 
кому-то жизнь.

По закону
Часть 5 

статьи 264 УК РФ

Нарушение правил дорож-
ного движения и эксплуатации 
транспортных средств, повлек-
шее по неосторожности смерть 
двух или более лиц, наказыва-
ется принудительными работами 
на срок до пяти лет с лишением 
права управлять транспортным 
средством на срок до трех лет 
либо лишением свободы на срок 
до семи лет с лишением права 
управлять транспортным сред-
ством на срок до трех лет.
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Люди селаЛюди села

Деревянный терем:Деревянный терем:
житель Смородинки строит избу из сказкижитель Смородинки строит избу из сказки

Село с названием Смородин-
ка само как будто откуда-то 
из прошлого. Совсем не-
большое – раньше тут был 

аул – раскинулось недалеко от Ми-
асса Челябинской области.

«Вы чуть поодаль поедете, да 
увидите избу деревянную, всю 
резную, – немолодая женщина 
в калошах и теплой куртке, не-
смотря на жару, широко разводит 
руки. – Во-о-от такая баня у него! 
Вы как Григорича найдете, попро-
сите баньку показать, не только 
дом. Мне, дорогие, восьмиде-
сятый годик идет, а такой красо-
ты еще не встречала. Езжайте с 
Богом, а мне надо лошадь свою 
загнать с поля, скоро совсем стем-
неет».

Около местного водоема – ни-
кто толком не знает, озерко это или 
болото – пасутся лошади. На воде 
гуси и утки. Село, кажется, отстает 
от современности. Но это только 
на первый взгляд: по сторонам от 
неширокой сельской тропы стоят 
домики, вполне даже современ-
ные, кое-где с пластиковыми ок-
нами и отделанные сайдингом.

Дом Виктора и Валентины не 
спутаешь ни с чьим. Деревянный 
терем, небольшой, как будто из 
сказки. Адрес мастер выбил на 
дереве – так, по словам Виктора, 
было в старину.

«Люди старались украсить 
свой дом, чтоб он отличался от 
других, – улыбается деревенский 
“самоделкин”, – я очень расстра-
иваюсь, что всё это уходит в про-
шлое. Сейчас избы, как на подбор, 
одинаковые у всех, евроокна, же-
лезные двери да сайдинг».

С наличников на гостей дома 
смотрят птицы: вороны, лебеди, 
голуби. «Птицы и звери – они обе-
реги, – мастер объясняет, что ни 
один предмет в его интерьере не 
случаен. – Я же всё из старых книг 
узнаю. А еще сказки очень люблю, 
в них правда. И что добро всегда 
побеждает, и что есть у героев та-
лисманы. Всех персонажей с кни-
жек срисовываю, образы, какие 

сердцем вижу, придаю. А вообще 
в моем доме всё из дерева – раз-
ве что камин кирпичный, ну тут уж 
никак».

Виктор берет деревянную за-
готовку и скребок. Вжих-вжих 
– щепки летят в разные стороны. 
Кажется, буквы на дереве появля-
ются мановением волшебной па-
лочки, настолько легко и быстро 
работает Пермяков.

«Жена у меня спортсменка 
бывшая, – гордится мастер. – А 
сейчас тоже рукодельничает, ку-
кол мастерит да вяжет. Меня никто 
специально столярничать не учил. 
Увидел пару раз, как это делается, 
и влюбился в дерево, разговари-
вал с ним. Загорелся мечтой по-
строить свой дом – именно такой, 
какие были в тридесятом царстве. 
Вот, шестой год уже мастерю».

У Виктора Григорьевича трое 
сыновей. Никто не пошел по сто-
пам отца, признается сельский 
учитель. Разве что младший сру-
бы делает, как-никак тоже с дере-
вом работает. Зато есть у Пермя-
кова ученики – целая школа. 

«Я в совхозе раньше работал, 
а сейчас уж почти двадцать лет в 

школе труды преподаю, – Пермя-
ков улыбается, – девчонок у меня, 
резке дерева желающих научить-
ся, очередь. Они, умнички такие, 
в пятом-шестом классах уже 
первые места на конкурсах ма-
стерства занимают. Мальчишки не 
такие усидчивые, тут же мелочей 
много, приходится подтачивать, 
присверливать, подравнивать. А 
девочки любят. Куда спешить? Им 
очень нравится приносить домой 
деревянные поделки, и родители 
хвалят. Сейчас вот каникулы, а 
с сентября начнем опять. При-
бегают ко мне иной раз: Виктор 
Григорьевич, покажите, что еще 
сделали?»

Хозяйка дома Валентина печет 
хворост («это вам не какой-ни-
будь хот-дог», – смеется супру-
га). Виктор Григорьевич ставит 
самовар: чай на Руси пили на ве-
рандах, а не в душных помещени-
ях. Он вкуснее гораздо на свежем 
воздухе, уверен мастер. На столе 
варенье и травы (на Великой Руси 
очень почитали то, что росло в 
огороде, объясняет он).

«Да, баньку сейчас покажу», – 
Виктор Григорьевич улыбается. 

Наличник на двери – «В бане ве-
ник дороже денег» – в селе счита-
ется образцом юмора и зодчества. 
Украшены и отделаны деревом 
даже уборная и почтовый ящик. 
Остались гараж и сарай – руки не 
дошли. 

«Раньше проще было с дере-
вом, – говорит мастер. – И стоило 
оно дешевле, чем теперь. Ну ниче-
го, тут кубов пятнадцать ушло. Ну 
а сколько надо, пока не знаю. Вот 
на резной забор припас осинку». 
Обработанная древесина лежит в 
углу двора. 

«Ой, а вы видели комнату-то 
без потолка? – улыбается Вик-
тор. – Вы и не поймете, городские 
жители, что там крыши нет. Она 
утеплена, печку топим раз в сутки, 
как все, но ничуть не мерзнем. Вот 
что значит дерево – оно и тепло 
сохраняет лучше, и дышится лег-
че».

«А вот эти птицы с виноградны-
ми ветвями в клювах на Руси удачу 
приносили, – Пермяков учит детей 
не только зодчеству, но и истории 
страны. – Надо сказки старые 
знать да свое прошлое почитать. 
Тогда и будущее сложится».

«Сам, сам колочу-стучу потихоньку, какая там помощь, – смеется Виктор Пермяков. – Сруб поставил четыре на во-
семь, скоро на пенсию выйду – вот тогда доведу до ума. Фонтаны сделаю или водопад, не знаю еще. Делаю как умею, 
вроде неплохо получается».

Надежда ДЕЙНЕКО

Елизавета ЩЕРБИНИНА

«Учим детей озорству!»

 Летняя смена Летняя смена

В Челябинской области открылся лагерь 
для детей, перенесших онкологические 
заболевания. 

«Искорка» – так называется летняя смена лагеря для детей, 
которые проходят здесь психологическую реабилитацию по-
сле тяжелой болезни. Как рассказала министр социальных от-
ношений Лариса Мошкова, Правительство Челябинской области 
предоставило «Искорке» площадку для летнего заезда в детском 
оздоровительном лагере «Черемушки» на базе Кусинского реаби-
литационного центра. «В дальнейшем, если эта практика даст по-
ложительный результат, мы обязательно будем ее продолжать», 
– отметила министр. 

Сейчас там находятся 52 ребенка, волонтеры и 6 мам. Особен-
ность лагеря в том, что вместе с детьми из лагеря «Искорка» здесь 
отдыхают дети с ограниченными возможностями здоровья из Ку-
синского реабилитационного центра.

«Дети приезжают сюда испуганными, зажатыми. И поэтому 
основной нашей задачей является научить детей озорничать, ба-
ловаться, не бояться упасть. От разбитой коленки онкология не 
вернется», – рассказывает председатель совета Челябинского го-
родского общественного движения помощи онкобольным детям 
«Искорка» Евгения Майорова. 

«Мне очень нравится здесь, – говорит девятилетняя Яна из 
Магнитогорска. – Мы здесь отдыхаем, люблю плавать в бассей-
не».

Работа лагеря направлена на социализацию детей после бо-
лезни и раскрытие ребенка прежде всего как личности. Вожатые 
лагеря уверены, что здесь каждый обретет что-то свое и преодо-
леет внутренние страхи. Кто-то откроет в себе спортсмена, кто-то 
актера, а кто-то даже художника. Именно для этого конкурсы и 
мастер-классы здесь совершенно на разные темы и направления. 
Еще важным элементом реабилитации является игротерапия. Ре-
бята вместе делают зарядку, вместе танцуют и поют. 

«В начале смены мы организуем веревочный курс – это ряд 
физических упражнений, направленных на преодоление труд-
ностей. На этом курсе дети понимают, что пройти его самостоя-
тельно они не могут, тут нужна работа в команде, – рассказывает 
Майорова. – А в конце смены у нас проходит сплав. Это мероприя-
тие уже для сплоченных детей, которым вместе нужно преодолеть 
непростой участок пути». 

Заряд позитива приносят детям и кролики. Зоотерапия – также 
одна из многочисленных составляющих реабилитационного про-
цесса. Ухаживая за маленькими зверьками, дети учатся заботе и 
ответственности за тех, кто рядом.

ДетиДети

Правильный отдыхПравильный отдых
Глава региона проверил, как в регионе проходит летняя 
оздоровительная кампания.

Михаил Юревич посетил детский оздоровительный 
лагерь «Березка», расположенный в Еткульском 
районе. Михаил Юревич прошел по всей территории 
лагеря, пообщался с детьми и воспитателями, от-

метив, что здесь созданы все условия для хорошего летнего 
отдыха школьников. «Комбинат питания старается. Профес-
сиональный педагогический коллектив, как правило, дирек-
тора и преподаватели школ. Студенты тут проходят практику 
вожатыми», – поделился впечатлениями Юревич.

Сегодня Челябинская область находится в числе лидеров 
в стране по учреждениям для летнего пребывания школь-
ников. «У нас крупные города, и обязательно надо, чтобы 
дети отдыхали на природе. Сумма, которая тратится в год – 
670 миллионов рублей из областного бюджета, частично 
помогают предприятия, на чьем балансе остались лагеря, и 
муниципалитеты. Общая сумма получается чуть более милли-
арда рублей», – прокомментировал Михаил Юревич.

Отметим, что в этом году в детских лагерях Южного Урала 
будут отдыхать около 190 тысяч детей, загородные учрежде-
ния для детского отдыха посетят 35–40 тысяч ребят.
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ЖЕЛАНИЕ ЖИТЬ
Дедушке 81 год и у него рак легкого, еще и 
аденома простаты. Лежит в основном с 

жизнью прощается, глаза темные и грустные. В течение 
года он по очереди принимал масло «Сибирское» и 
бальзам «Егерь», мы были просто поражены действи-
ям этих препаратов! У него появилось желание жить, 
он сам поднимается с кровати и стал улыбаться. Глаза 
поголубели, появился и аппетит. Еще у него сахарный 
диабет, сдал анализы, сахара не обнаружили. Се-
годня приобрела еще масло «Сибирское» и бальзам 
«Егерь» на полный курс. Не знаю, что бы мы делали без 
этих снадобий! Спасибо большое вам! Приезжайте к нам, 
мы ждем вас всегда с надеждой и нетерпением! Черников 
Виктор Петрович, г. Кыштым

 РАДОСТЬ ХОДИТЬ
Какая жизнь без движения? Лежишь, 
сидишь целыми днями, и мысли груст-

ные на ум идут. У меня полиартрит и варикозное рас-
ширение вен, не могла ходить, даже с палочкой до 
туалета еле дохожу. Пальцами на руках практически 
ничего не чувствую. Стала принимать масло «Си-
бирское» и бальзам «Биогель». Растирала ноги 
от пальцев до бедра, прошли боли и постепенно нача-
ла ходить, даже на улицу выхожу дышать свежим воз-
духом. Какая же радость - ходить. Купила масло для 
«Сибирской чистки» организма и у меня прошли за-

поры, давление нормализовалось, улучшился сон, 
пальцы на руках стали более чувствительны.  При-
шла купить еще на курс масло «Сибирское» Спасибо 
вам большое! Чуклина Валентина Степановна, 
г. Усть-Катав

И ВИЖУ, И СЛЫШУ
Ничего толком не вижу и не слышу. Ка-
таракта у меня, и слух начал пропадать, 

шумит в голове и ничего не слышу. Уже аппарат слуховой 
собрались покупать. Но тут я узнала о ваших комплексах 
и решила купить. Моему удивлению не было границ, когда 
через неделю я услышала негромко играющую музыку, 
включила телевизор и поняла, что я могу видеть и слы-
шать, и зрение и слух значительно улучшились.  Обра-
довалась я. Сейчас докупила масла «Сибирского» буду 
продолжать пить, потому как есть значительные улучшения. 
Домина Галина Васильевна, г. Екатеринбург

Я ДЫШУ
Работал я на вредном литейном производстве, 
там и заработал себе болячки. Страдал аллер-

гией, астмой и отдышкой, ходил, задыхался. Летом 
вообще просто умирал, о даче пришлось забыть. Сидел 
дома, с закрытыми окнами. Пил сильные мед. препара-
ты, они, конечно, давали облегчение, но оно временное, 
и все хуже стали помогать мне. После месяца приёма мас-
ла «Сибирского» я заметил, что одышка совсем про-
пала, был очень удивлен, столько я промучался, а тут раз, 

и болячки не беспокоят, прямо чудо! Уже и на дачу стал 
ездить, все хорошо, не задыхаюсь. Приобрел еще на 
курс, ведь это реальное спасение. Якупов Салихьян 
Мальянович, г. Куса

УЛУЧШЕНИЯ РАДУЮТ
Перенесла два инфаркта, да и стенокар-
дия с гипертонией спокойно жить не дают. 

Плохо было совсем. Ноги болят, варикоз у меня. После 
приёма масла «Сибирского» почувствовала, что общее 
состояние улучшилось, стенокардия прошла. 
Ноги значительно меньше болят. Были грибковые 
заболевания на ногтях ног, после приема масла прошел 
грибок, ногти стали ровные и красивые. Очень порадо-
вали такие улучшения. Хочу приобрести еще и «Био-
гель», ноги мазать. Пришла купить еще на курс масла 
«Сибирского». Брызгалова Анна Васильевна, 
г. Екатеринбург

БЫЛА УДИВЛЕНА
Наверное, как и у многих пожилых людей, 
мне 77 лет, у меня множество разных бо-

лезней. Суставы ломит, артрит, артроз, подагра, 
варикозное расширение вен, хожу с трудом, песо-
чек в почках, но больше беспокоит зрение, глаукома 
на один глаз, а сейчас уже и на второй глаз пошла. Очень 
страшно, боюсь ослепнуть. От всего этого букета пила 
очень много таблеток. Но большого облегчения не 
было. Дочь привезла масло «Сибирское» на курс, при-

ятно была удивлена, через две недели у меня прошли 
боли, ходить стало легче, песок вышел. Я стала на-
много лучше видеть. А еще у меня был гайморит, и я 
ставила тампончики в нос и еще мазала надбровные дуги и 
веки, очень помогло. Нормализовалось давление, 
суставы не мучают так, как раньше. Буду принимать и 
дальше, хорошая поддержка организму. Новикова Ан-
тонина Петровна, г. Екатеринбург

СИБИРСКАЯ ЧИСТКА
Ходила я желтого цвета, это все камни в пе-
чени давали такой цвет. Еще на почках ки-

сты большие. Врачи все на операциях настаивали. Но 
не решилась я. Стала я маслом «Сибирскую чистку» 
делать, гора гадости из меня вышла, каловые камни, слизь 
и билирубиновые пробки. В свои 76 лет почувствовала 
такой прилив сил, бодрости. Кожа стала выглядеть 
нормально, нет больше желтизны. Печень меньше 
беспокоит, сильных болей нет, легче стало с почками, 
кисты почти рассосались и желудок хорошо зарабо-
тал. Буду и дальше принимать масло, помогает мне оно 
очень. Терехина Валентина Николаевна, пос. Ниж-
ние Вязовые

Теперь вы знаете о целебной силе, что таят в себе эти на-
туральные природные комплексы. Соблюдение дозировки и 
непрерывание курса – вот залог здоровья и отсутствия отрица-
тельных откликов. Вы всегда сможете найти средство, которое 
поможет Вам!

Лекции и подробные консультации по использованию, а также продажи ограниченной партии препаратов будут проводиться по адресам:           
22 ИЮЛЯ

г. Верхнеуральск, с 10.00 
до 11.00, в ДК, ул. Розы Люксем-
бург, 41
с. Уйское, с 12.00 до 13.00, в 
ДК, ул. Ленина, 22
г. Пласт, с 15.00 до 16.00, в ДК 
«Октябрь», ул. Октябрьская, 43 

23 ИЮЛЯ
с. Октябрьское, с 10.00 до 
11.00, в ДК, ул. Ленина, 48
г. Троицк, с 12.00 до 13.00, 
в ГДК, ул. Гагарина, 25
п. Увельский, с 14.00 до 
15.00, в ДК «Горняк», ул. Совет-
ская, 7

24 ИЮЛЯ
с. Чесма, с 10.00 до 11.00, 
в Центральном ДК, ул. Ленина, 67
с. Варна, с 12.00 до 13.00, в 
ДК, ул. Советская, 127
г. Карталы, с 14.00 до 15.00, в 
ДК «Россия», ул. Ленина, 7а
с. Бреды, с 16.00 до 17.00, в 
ДК, ул. Некрасова, 28

27 ИЮЛЯ
г. Магнитогорск, с 9.00 до 
10.00, в Театре оперы и балета, 
пр. Ленина, 16
г. Магнитогорск, с 11.00 до 
12.00  в Театре кукол и актера «Бу-
ратино», ул. Бориса Ручьева, 7а

с. Фершампенуаз, с 14.00 до 
15.00, в ДК, ул. Советская, 40

28 ИЮЛЯ
с. Кунашак, с 10.00 до 11.00, 
в  РДК, ул. Ленина, 105 (около ДК)
с. Аргаяш, с 13.00 до 14.00, 
в  РДК, ул. Ленина, 3
г. Карабаш, с 15.00 до 16.00, 
в Центре «Сфера», ул. Металлур-
гов, 15/1 (около здания) 

29 ИЮЛЯ
г. Чебаркуль, с 10.00 до 
11.00, в ДК им. Горького, ул. 
Дзержинского, 11
г. Миасс, с 12.00 до 13.00, в  ДК 
«Прометей», пр. Макеева, 14

г. Златоуст, с 14.00 до 15.00, в 
ДК «Металлург», ул. К. Маркса, 26
г. Куса, с 16.00 до 17.00, в  
РКДЦ, ул. Бубнова, 4

30 ИЮЛЯ
г. Аша, с  9.00 до 10.00, в кино-
театре «Космос», ул. Ленина, 39
г. Копейск, с 10.00 до 11.00, в 
Детской центральной городской 
библиотеке, пр. Победы, 34 
г. Усть-Катав, с 11.00 до 
12.00, в кинотеатре «Родина», 
ул. Революционная, 10 
с. Миасское, с 12.00 до 
13.00, в ДК, ул. Пионера, 40

г. Катав-Ивановск, с 13.00 до 
14.00, в Досуговом центре «Ок-
тябрь», ул. Степана Разина, 43
г. Юрюзань, с 14.00 до 15.00, 
в ДК, ул. Советская, 57
с. Долгодеревенское, с 
14.00 до 15.00, в ДК, ул. Сверд-
ловская, 15
г. Сатка, с 16.00 до 17.00, в ДК 
«Строитель», ул. Солнечная, 4

31 ИЮЛЯ
г. Кыштым, с 10.00 до 11.00, 
в ДК «Победа» им. Анисимова, 
ул. Ленина, 28
г. Южноуральск, с 10.00 до 
11.00, в ГДК, ул. Парковая, 2 

г. Касли, с 12.00 до 13.00, в  ДК 
им. Захарова, ул. Ленина, 16 
г. Еманжелинск, с 12.00 до 
13.00, в ДК им. А. С. Пушкина, 
ул. Гагарина, 5а 
г. Нязепетровск, с 14.00 до 
15.00, в ДК, ул. Свердлова, 1
с. Еткуль, с 14.00 до 15.00, 
в  ДК, ул. Ленина, 37
г. Верхний Уфалей, с 16.00 
до 17.00, в Центре  искусств, 
ул. Ленина, 157а
г. Коркино, с 16.00 до 17.00, 
в ДК «Горняк», ул. Цвиллинга, 3

Цена 590 руб. Пенсионерам и инвалидам скидка 12%. Масло «Сибирское» с медвежьим жиром и живицей кедра НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ в пластиковых банках, только  в медицинских флаконах. ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ 
ПОДДЕЛОК С СОЗВУЧНЫМ НАЗВАНИЕМ. Товар сертифицирован. Сертификат соответствия: № C-RU.АГ66.В.00177. Рекомендуемый минимальный курс – 1 месяц (4 упаковки). При хронических заболеваниях – от 2-х месяцев (от 8 упаковок). 
Для наружного применения + 1 шт. на месяц (хранить при комнатной температуре). В продаже имеются комплексы: бальзам «Егерь» по 570 руб., эликсир «Медвед» по 560 руб., «ГЕПАР ПРО+» по цене 390 руб., «Сустав», «Кардио», 
«Иммуно», «Грация», «Детокс», «Ивапирин» по цене 450 руб. ВНИМАНИЕ! Снова в продаже растирки для наружного применения : гель активирующий «БиоГель», бальзамы «Медвед» и «Серебряный» по цене 540 руб. При почтовых 
заявках от 3 штук действует скидка! ПОЧТОВЫЕ РАСХОДЫ НА ОТПРАВКУ  МЫ ВОЗЬМЁМ НА СЕБЯ! Заказы и письма принимаются пн.- пт. с 10-00 до 17-00 по мск.вр. по адресу:  344093, г. Ростов-на-Дону,  ул. Туполева, 4/1, оф. 1991, 
а также у операторов по телефонам: г. Пермь  8 (342) 259-61-62, г. Санкт-Петербург  8 (812) 309-52-33, г. Ростов-на-Дону 8 (863) 296-11-59, г. Краснодар 8 (861) 290-06-36. Интернет-аптека www.rusmed.biz
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Как удалось воссоздать рецептуру масла 
«Сибирского», которое помогает при 
огромном количестве заболеваний? В поисках 
ответов на вопросы мы обратились к доктору 
медицинских наук  Лазареву С. Н. 

– Сергей Никифорович, какие 
принципы и компоненты легли в 
основу масла «Сибирского»?

– Во-первых, рецептура основана и 
составлена по всем законам тысячелетнего 
врачевания и целительства. В основе метода 
лежат широко используемые  Сибиряками 
методики лечения. В составе натуральные 

дары тайги: живица кедровая, медвежий жир, масло кедровое,  мёд, масло облепиховое, 
прополис и вытяжки. 

– Во-вторых, используются издревле известные свойства трав, бальзамов, вытяжек 
из растительного и животного сырья, оказывающие не только химическое, но также 
биологическое воздействие на пораженный орган. До тех пор, пока лечение не будет 
затрагивать сущность болезни, оно будет поверхностным и кратковременным. Масло 
«Сибирское»  как раз воздействует на организм в целом. Отсюда его высокая 
эффективность. Оно приобрело множество сторонников и прошло в серьезных 
лечебных и реабилитационных центрах многоступенчатые испытания, получив 
высокую оценку эффективности и соответствующие сертификаты.

Для справки, в холодильнике медвежий жир застывает, а при комнатной 
температуре быстро тает. Положив немного застывшего медвежьего жира на 
ладонь, он начинает таять на глазах, чего не происходит со свиным и говяжьим. 
По данным лаборатории температура плавления медвежьего жира 21-23 градуса, 
температура застывания 8-10 градусов.

– Сергей Никифорович, как быстро можно наблюдать по-
ложительные результаты?

– Здесь все зависит от стадии заболевания, остроты процесса, состояния 
иммунной системы, возраста. При использовании масла нужно понять, что степень 
и тяжесть заболеваний у каждого человека разная, поэтому: профилактический 
месячный курс для каждого человека начинается от 4 упаковок, а в дальнейшем 
каждый уже решает сам, продолжить или достаточно полученных результатов! При 
хронических заболеваниях рекомендуется применять не менее двух – четырёх 

месяцев, так как от давно возникшего заболевания нельзя избавиться в один 
прием. Необходимо отметить, что одновременное использование нескольких 
комплексов резко усиливает эффект. Положительный результат достигается 
более чем в 90 процентах случаев.

– Сергей Никифорович, как защитить или помочь спра-
виться организму с болезнью?

– Не случайно говорят, что в первой половине жизни человек успешно приобретает 
болезни, от которых безуспешно пытается избавиться всю вторую половину. Кто 
из нас мысленно не восклицал: «Эх, где бы раздобыть такое лекарство или иное 
средство, чтобы наверняка наступило исцеление?!» Тем, кто согласен со мной, могу 
рекомендовать 100% натуральные комплексы: масло «Сибирское», бальзам 
«Егерь», эликсир «Медвед», «Гепар ПРО+», «Сустав», «Кардио», 
«Иммуно», «Грация», «Детокс», «Ивапирин», а также растирки  для 
наружного применения: «Медвед», «Серебряный», «БиоГель».  

– Сергей Никифорович, какой спектр применения этих ком-
плексов?

– В моей медицинской практике есть все очевидные результаты, как при простуде, 
так и в устранении самых сложных инсультных заболеваний, вторгающихся в жизни 
миллионов людей. Уже в первые дни применения как здоровые, так и люди, 
имеющие какие-либо заболевания, чувствуют прилив сил, повышаются иммунитет, 
выносливость, спадают отечности, нормализуются давление и сон. 

Очевидное улучшение состояния здоровья, особенно при острых 
формах заболеваний. Хороший результат достигается при  язве желудка 
и двенадцатиперстной кишки, кишечных расстройствах, болезнях печени, 
геморрое, запорах, гнойно-инфекционных ранах. У больных наблюдается быстрое 
восстановление при ожогах, переломах, вывихах, ушибах, растяжениях, ревматизме, 
радикулите, остеохондрозе,  головной боли,  мигрени и головокружении. Пациентам, 
страдающим заболеваниями эпилепсия, невралгия, паралич и паралич лицевого нерва, 
при воспалении  молочной  железы, кровотечении из легких, туберкулёзе, ангине, 
насморке, бронхиальной астме, сахарном диабете, тромбофлебите, цистите. Вам 
удастся устранить нарушение функции при сердечно-сосудистых заболеваниях, 
онкологии,  гинекологии, урологии,  глаукоме, катаракте,  гепатите, мочекаменной 
болезни, алкоголизме и многих других заболеваниях.  Комплексы значительно 
облегчают восстановительный послеоперационный период, устраняют 
нежелательные последствия химио- и радиотерапии. Таким образом, вкратце были 
затронуты наиболее тяжелые и распространенные виды заболеваний, при которых эти 
комплексы показали свою высокую эффективность.

– Сергей Никифорович, были в Вашей практике интерес-
ные случаи?

– Были и такие. Мой пациент Павел Кириллович,  когда  проснулся утром, то 
подумал, что оглох. Только через несколько минут он понял, что шум в голове – тот, 
который преследовал его на протяжении 36 лет, исчез. Больше всего меня удивило 
то, что для этого потребовалось всего 6 дней применения масла «Сибирского». 
Другая моя пациентка Анна чувствовала боль под мышкой, не обращала внимания, пока 
не заметила опухоль, которая увеличивалась в размерах. Диагноз – мастопатия. 
Через 1,5 месяца применения масла  она не чувствовала той ужасной боли, а ещё через 
2 месяца опухоль исчезла. Мучал Елену Андреевну сахарный диабет, уровень 
сахара был сначала 9,7, а через два месяца применения масла «Сибирского» сахар 
5 ед., нормализовалось давление, перестала болеть голова. Исчезли шумы в 
голове. Давление, которое было 190/120, дошло до 120/80. 

– Сергей Никифорович, не присутствует ли здесь эле-
мент психотерапии и факторов веры человека?

– Элемент психотерапии присутствует даже при лечении таблетками. Человек 
может верить и не верить в то, что таблетка ему поможет, но когда он чувствует 
улучшение своего состояния, то убеждается в действии препарата. Фактор веры 
может лишь в некоторой степени помочь в лечении, но не стоять во главе угла схватки 
с болезнью. 

P.S.  Об удивительных свойствах масла «Сибирского» можно рассказывать 
вам часами. Рекомендую всем это проверенное средство масло «Сибирское», вы 
вновь обретёте  здоровье и счастье. 

Более двадцати лет назад я очень 
тяжело переболела гепатитом. Тогда еще 
не было маркеров на гепатит «С», и мне 
поставили диагноз – гепатит ни «А» ни 
«В».  Больше месяца провела в стационаре, 
около двух недель я находилась между 
жизнью и смертью в реанимации.  Моя 
печень сморщилась до размера моего 
кулака, анализы были ужасные. Как 
сказали мои коллеги, «протянешь 
года два, потом цирроз и... медицина 
бессильна». Я, конечно, поверила, сама 
медик, знаю, что это такое. Из-за 
гормонального препарата, который 

мне назначили в стационаре,  пришлось почти год принимать дома, я 
перешла с 46 размера одежды на 56 и продолжала увеличиваться. 
Только умирать почему-то не хотелось. Как говорят – «Бог надоумил», 
хотя была я тогда ярой атеисткой. Мне действительно очень хотелось 
жить. И, несмотря на мои анализы, на мнение специалистов, я 
сопротивлялась и искала альтернативу. Даже если есть всего один 
шанс – надо обязательно им воспользоваться, говорил Сергей 
Никифорович. Он предложил мне пройти «Сибирскую чистку». 
Я досконально изучила все и начала  принимать масло «Сибирское» 
с медвежьим жиром по схеме чистки. Буквально через неделю у 
меня прошли сонливость и разбитость. Через месяц я заметила, 
что одежда на мне начала болтаться. Через некоторое время при 
контрольной сдаче анализов мой доктор Лазарев С. Н.  и я были очень 
удивлены результатами. Я даже была вынуждена анализы пересдать, 
так как  решила, что произошла ошибка. Анализы были практически 
нормальными, а я себя чувствовала вообще замечательно. Через 
два года в краевом диспансере мне сказали, что никакого гепатита 
у меня не было, и я все придумываю, но на руках у меня есть справка, 
теперь это просто мой архивный документ. 

Светлова Любовь Ивановна, Сибирь.

Отклики наших читателей, вот что окончательно убедило нас.
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Окончание. Начало на 1 стр.
Кто выигрывает в конечном итоге всех проделан-

ных махинаций, объяснять не нужно. Точно не жители 
Челябинской области, в которой раковые заболевания 
от выбросов комбината плодятся как грибы после до-
ждя. 

Так что совещание, посвященное сложностям ме-
таллургического комплекса, вероятнее всего коснется 
не только верхушки айсберга, но и затронет глубинные 
проблемы. Остается ждать…

Выбросы выходного дня
Кстати, о выбросах. В прошедшие дождливые вы-

ходные на челябинцев обрушилась прямо-таки хими-
ческая атака. Особо пострадали жители Центрального 
района. Вообще южноуральцы уже давно недолюбли-
вают пасмурную погоду, и дело не в том, что граждан 
печалит отсутствие солнца и тепла, просто по тради-
ции высокая влажность и дождь хорошо маскируют 
выбросы с металлургических предприятий, владель-
цы которых это знают и активно этим пользуются.   

Так, в некоторых микрорайонах Челябинска в разы 
были превышены предельно допустимые концентра-
ции загрязняющих веществ. Городским экологическим 
центром были зафиксированы превышение ПДК фе-
нола в 1,9 раза, формальдегида – в 1,6 раза. Кроме 
того, в атмосферном воздухе были обнаружены се-
роводород, злополучные хром и марганец, диоксид 
азота и прочие вредные вещества.  

Лабораторные исследования центра позволяют 
сказать: то, что происходило на выходных – это дей-
ствительно последствия выбросов, а конкретно – с 
металлургического производства. Мнения некоторых 
неподготовленных экспертов, что загрязненный воз-
дух – подарок челябинцам от городской свалки – нео-
боснованны. Большинство бытовых отходов рядового 
гражданина – обертки от купленной еды, пропавшие 
продукты и пр. Вряд ли у кого-то в мусорном ведре 
найдутся остатки марганца и хрома!

Несмотря на то что дождливая погода несколько 
«скрасила» негативное воздействие от выбросов, 
так или иначе, но вредные вещества все равно най-
дут дорогу к нашему организму. Прибитые к грунту 
выбросы попадут в землю, оттуда в озера, водохра-
нилища, подкормленные таким «удобрением» ово-
щи, собранные южноуральскими аграриями, попадут 
на стол к жителям Челябинской области. В итоге мы 
накормим этими кулинарными изысками своих род-
ных и близких. 

По данным Скорой медицинской помощи 
г. Челябинска  только в субботу к медикам за по-
мощью обратилось более 50 человек с жалобами 
на «одышку». Диагнозы все те же – бронхиальная 
астма, бронхит, пневмония, аллергия. «На выходных 
зарядил дождь, в сад не поехали с мужем. Остались 
дома, и зря, – рассказывает Ольга Сергеевна. Вме-
сте с супругом челябинка проживает в Центральном 
районе города уже почти 25 лет. – В итоге у мужа 
случился приступ астмы, хотя в последнее время он 
практически не задыхался, но в этот раз еще с пятни-
цы такой смог стоял в центре, в субботу только уси-
лилось все, мне самой даже не по себе было». 

 «Понятно, что без вреда на промышленном произ-
водстве никак не обходится. У нас тут заводов много, 
люди на них работают целыми семьями, мы сами с му-
жем на производстве работали всю жизнь, – продол-
жает жительница Центрального района. – Но можно 
же как-то по-человечески к людям относиться?» 

Действительно, Челябинская область – это в пер-
вую очередь регион с развитой промышленностью, в 
частности металлургическими предприятиями.  И гово-
рить о том, что их надо бы все позакрывать – довольно 
глупо. Речь идет только о правильном подходе к ор-
ганизации производственного процесса, чтоб и волки 
были сыты, и овцы целы. Не секрет, что очистительные 
сооружения, которые должны работать на всех вред-
ных производствах, зачастую простаивают без дела. 
Это дорогостоящее оборудование, и чтобы оно не из-
носилось, его начинают задействовать только в момент 
важных событий, например к приезду премьера! Чтобы 
положить себе лишние 15 миллионов в карман, бога-
тые владельцы заводов ставят под угрозу здоровье 
и жизнь «простого люда». А что такое пара десятков 
миллионов для вальяжных хозяев производств? Новый 
роллс-ройс? Стоит ли того дорогая игрушка? 

На сегодняшний день сказать точно, какое 
предприятие испортило воздух, нельзя. По пред-
варительным данным экомониторинга, выявленные 
вещества характерны для технологических процес-
сов, применяемых на предприятии, расположенном 
в промышленном узле ОАО «ЧЭМК». В ближайшее 
время по инициативе губернатора будет проведено 
расследование среди промышленных предприятий, 
эксперты проведут опрос, проверят, как соблюдают-
ся на заводах гигиенические нормативы и природо-
охранное законодательство. 

В редакцию газеты «Губерния» прислал письмо наш читатель из Кунашакского района, ветеран труда Мухтар Фар-
хутдинов. По словам южноуральца, оптимистический прогноз властей по дорожному ремонту в регионе [о новом витке 
дорожной революции мы писали в № 22 «Губернии»] у кунашакцев бурной радости не вызывает. Причиной тому – участок 
дороги от Челябинска до Кунашака (проходящей через Саккулово), а конкретно 25-километровый отрезок от п. Течен-
ское. Ездить по этой дороге опасно для жизни, считают автолюбители. Что же это, удивляются кунашакцы, дорожная 
революция декларируется, но фактами не подтверждается? Мы решили разобраться, как проходит дорожная революция 
на местах, насколько активно сами жители включились в процесс.

Мы пишем, нам пишутМы пишем, нам пишут Мария РОМАНОВА

Как рассказал замглавы ад-
министрации Кунашакского 
района по строительству и 
ЖКХ Талгат Лукманов, до-

рога, на которую жалуются жители, 
– областного, а не муниципально-
го значения. Хорошая новость: в 
этом году на ее ремонт выделено 3 
миллиона рублей. Работы будут за-
кончены до конца 2013 года. Есть и 
плохая: ремонт не гарантирует, что 
после его завершения жалобы на 
этот участок поступать перестанут. 
«Ямочный ремонт проблему не ре-
шит, – говорит Лукманов. – Здесь 
требуется более серьезное пере-
устройство». Но средств, как обыч-
но, на всё не хватает.

Напомним, что в апреле этого 
года эксперты заговорили о не-
обходимости усиления контроля за 
ремонтом и строительством дорог. 
Многие автолюбители были недо-
вольны прошлогодним ремонтом, 
недостатки которого стали заметны 
после весеннего схода снега. Миха-
ил Юревич отреагировал на жалобы 
общественности и распорядился 
ужесточить контроль не только 
за самими работами, но и за каче-
ством сырья, которое используют 
подрядчики. Кроме того, 2013 год 
ознаменуется дорожной револю-
цией и в южноуральских селах. Мы 
уже писали, что в этом году в Че-
лябинской области станет больше 
асфальтированных магистралей, 
соединяющих небольшие населен-
ные пункты. 
Не одно, так другое
Следить за качеством дорожных 

работ будут чиновники, обществен-
ники и сами южноуральцы. Послед-
ние оказались самыми активными 
контролерами. По опыту граждане 
знают, что если не сегодня, так зав-
тра, но озвученная и постоянно об-
суждаемая проблема в итоге будет 
решена. Так, в течение нескольких 
лет жители д. Назарово Еткульского 
муниципального района обраща-
лись в разные инстанции по вопросу 
ремонта автодороги д. Назарово – 
с. Шеломенцево. В этом году уже 
практически завершено строитель-

ство основной дороги протяжен-
ностью 4 км, сообщили в админи-
страции района. Однако подвоз 
материалов осуществлялся под-
рядчиком по автодороге д. Журав-
лево – с. Шеломенцево, имеющей в 
то время прекрасное асфальтовое 
покрытие. В итоге за время строи-
тельства покрытие данной автодо-
роги, а это 4,65 км, оказалось прак-
тически полностью разрушенным. 
Теперь в администрацию поступают 
жалобы жителей с. Шеломенце-
во и д. Назарово по поводу этого 
участка дороги! Кстати, в деревню 
Назарово в этом году будет проло-
жена дорога с твердым покрытием, 
участок включен в областную про-
грамму. 

В 2013 году в администрацию 
Увельского района поступили обра-
щения жителей с. Песчаное, с. Морд-
виновка по поводу некачественно 
проведенного в 2012 году капиталь-
ного ремонта дорог регионально-
го значения общего пользования. 
Данная информация была доведена 
администрацией Увельского муни-
ципального района до региональ-
ного Минстроя. В настоящее время 
дорога до с. Песчаное находится в 
удовлетворительном состоянии, а 
вот дорога до с. Мордвиновка всё 
еще требует работ по её улучшению.

На большой 
дороге

Обращаются жители 
южноуральских городов и 
сел напрямую в министер-
ство, минуя местные органы 
власти. Непосредственно в реги-
ональный Минстрой обращался 
житель п. Увельского с просьбой 
улучшить состояние внутрипосел-
ковых дорог. В интернет-приемную 
губернатора области обращались 
жители п. Каменский Увельского 
района по поводу неудовлетвори-
тельного состояния автодороги с. 
Кабанка – п. Каменский, которая 
является областной. 

Подкованные в «дорожных» 
вопросах южноуральцы знают, 
что автомобильные линии между 
населенными пунктами являются 
дорогами областного значения. 
Так, например, в Аргаяшском 
районе каждый месяц проводит-
ся «горячая линия» по вопросу 
ремонта дорог. Однако местные 
жители в основном интересуются 
не внутрипоселковыми, а именно 
областными магистралями. Ямы в 
своих родных селах все-таки бес-
покоят южноуральцев меньше, чем 
выбоины на областных трассах, 
которые могут оказаться намно-
го опаснее для автовладельцев. 

Нельзя не отме -
тить, что поддержка пра-
вительства, направленная на усо-
вершенствование муниципальной 
улично-дорожной сети региона, 
также дает результаты. Ведь не 
зря власти с каждым годом вы-
деляют всё больше денег на раз-
витие дорог в населенных пунктах 
Южного Урала. Наша область 
лидирует среди своих соседей по 
количеству средств, выделенных 
на ремонты дорог для муниципа-
литетов. Так, по словам министра 
строительства, инфраструктуры 
и дорожного хозяйства Челябин-
ской области Виктора Тупикина, 
в прошлом году муниципальным 
образованиям было выделено 
3,5 млрд рублей в качестве суб-
сидий на строительство и ремонт 
дорог в населенных пунктах об-
ласти. Наши соседи выделили 
муниципалитетам 1 млрд 835 млн 
рублей – Свердловская область, 
705 млн – Курганская область, 
1 млрд 946 млн – Ханты-Мансий-
ский автономный округ. 

Теперь дело за ремонтом 
«большой дороги». Понятно, что 
за короткие сроки всю сеть реги-
ональных дорог общего пользова-
ния разом не отстроишь. Поэтому 
будут и жалобы, и обращения, и 
упреки. Может, оно и к лучшему, 
тогда дело пойдет быстрее. Глав-
ное, чтобы предложения были 
конструктивные и по делу. Тогда и 
результат будет. 

ой 

жители
ородов и
министер-
ные органы 
ственно в реги

«А дороги – то яма, то канава, «А дороги – то яма, то канава, 
а как по ним ездить?а как по ним ездить?»

Официальный визитОфициальный визит

К нам едет ревизор, К нам едет ревизор, 
или Чего ждать от приезда Медведева?или Чего ждать от приезда Медведева?

Напоминаем, что по-прежнему жи-
тели области могут обратиться в интернет-
приемную регионального Минстроя, оста-
вить здесь свое обращение по состоянию 
областных и межмуниципальных дорог. 
Для этого надо зайти на сайт Минстроя 
(www.minstroy74.ru), кликнуть на баннер 
«Дорожный ремонт». Нажав на аними-
рованную картинку, вы попадете в меню 
«Объявление», и здесь сможете задать 
свой вопрос, высказать жалобу или пред-
ложение.
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Выпускникам помогут Выпускникам помогут 
устроиться на работуустроиться на работу
Специальная комиссия, курирующая тру-
доустройство южноуральской молодежи, 
будет создана при Союзе промышленников 
и предпринимателей региона.

СотрудничествоСотрудничество Василий САВИН

Область сотрудничает с 
компанией «Балтика» уже 
давно. Первая партия про-
дукции была выпущена на 

челябинском пивобезалкогольном 
заводе еще в 1970 году. В конце 
1990-х был взят курс на рекон-
струкцию. На предприятии устано-
вили новейшее технологическое 
оборудование европейских фирм 
– лидеров в сфере пивоварения. 
Сегодня филиал «Балтика – Челя-
бинск» занимает лидирующие по-
зиции в пищевой промышленности 
региона. За последние двенадцать 
лет сумма инвестиций в челябин-
ский филиал составила более 3,6 
миллиарда рублей.

На встрече президент ОАО «Пи-
воваренная компания “Балтика”», 

председатель Совета Союза рос-
сийских пивоваров Исаак Шепс 
рассказал губернатору о развитии 
агропроекта «Балтика» в Челябин-
ской области. Компания ежегодно 
приобретает около 30% пивова-
ренного ячменя от общего объема, 
производимого в стране, и на про-
тяжении нескольких лет развивает 
собственный агропроект по вы-
ращиванию высококачественного 
ячменя в соответствии с требова-
ниями производства. Эта работа 
ведется и на территории Южного 
Урала в сравнительно небольших 
объемах, которых не хватает для 
удовлетворения потребностей юж-
ноуральского филиала компании.

В ходе обсуждения агропро-
екта стороны пришли к выводу о 

возможности увеличивать число 
хозяйств, готовых выращивать и 
поставлять специальный ячмень 
пивоваренного сорта. «Такой яч-
мень можно выращивать на тер-
ритории области в необходимых 
для “Балтики” объемах, а специ-
альные семена могут разработать 
местные научно-производствен-
ные объединения, в этой отрасли у 
нас сильный кадровый потенциал. 
Важно заинтересовать хозяйства 
региона, показать им, что это хо-
роший заработок», – уверен Миха-
ил Юревич. 

Отметим, что филиал «Балти-
ки» в Челябинске уделяет большое 

внимание экологическим програм-
мам. При поддержке экологиче-
ских организаций завод реализу-
ет акции «Чистый город – чистый 
мир», «Чистый лес», в рамках 
которых добровольцы очищают 
берега реки Миасс и место про-
ведения традиционного Ильмен-
ского фестиваля бардовской пес-
ни от бытового мусора. В апреле 
2012 года филиал «Балтика – Че-
лябинск» стал одним из победи-
телей в номинации «Поддержка 
природоохранных и экологических 
программ» IX областного конкурса 
социальных достижений «Меняю-
щие мир».

Ячмень для «Балтики» выращивают Ячмень для «Балтики» выращивают 
в южноуральских хозяйствахв южноуральских хозяйствах
Глава региона Михаил Юревич обсудил с президентом круп-
нейшей пивоваренной компании развитие агропроекта в 
Челябинской области.

Материал о поисках род-
ственников советских во-
инов, погибших в немец-
ком плену –Дулаге № 184, 

вместе с именами призывников-
южноуральцев был опубликован в 
газете «Губерния» месяц назад. В 
одном из выпусков мы также напе-
чатали статью о первом отклике – 
нашлись родственники Василия 
Филипповича Борисенкова. Увидев 
в газете родное имя, семья позво-
нила члену поисковой группы Ири-
не Ярковой. Мы также связались с 
членами семьи погибшего, чтобы 
узнать историю бойца. 

К нашему приятному удивлению, 
первый отклик не стал последним. 
Ирине Ярковой продолжают по-
ступать звонки от южноуральцев, 
к сегодняшнему моменту нашлись 
родственники еще трех бойцов. 

Солдаты 
возвращаются 

домой…
«С утра звонок, по коду уже 

вижу – Челябинская область! Чтобы 
экономить денежки звонящих, с ходу 
спрашиваю: ВАШ в списках есть? 
ДА!! ЕСТЬ! И это самые дорогие сло-
ва, которые всегда жду после выхода 
статей в газетах», – делится с нами 
Ирина Яркова. Нашелся Василий Гри-
горьевич Ромашов.

После прочтения статьи в газе-
те «Губерния» Ярковой позвонила 
племянница бойца – Валентина Вик-

торовна Савельева из Каслинского 
района. Как рассказывает читатель-
ница, Василий Григорьевич считался 
пропавшим без вести. Сын бойца 
Анатолий умер совсем молодым, жена 
Домна, к сожалению, так и не дожда-
лась вести, что солдат вернулся.

Татьяна Сергеевна Землякова по-
звонила из г. Сим. Она двоюродная 
внучка бойца Дмитрия Андреевича 
Ускова. «Прочитав статью в газете 
“Губерния”, она была просто оша-
рашена известием, Дмитрий Ан-
дреевич считался пропавшим без 
вести. Долго в семье родные сестры 
ждали о своем братике каких-либо 
известий, но так и не дождались», 
– передает слова нашей землячки 
Ирина Яркова.

Всем селом
Еще один интересный отклик 

пришел от активистов школьного 
музея «Наследие» села Писклово 
Октябрьского района. Односельча-
не нашли в опубликованных в га-
зете списках имя своего земляка – 
Филиппа Александровича Кутепова. 
И теперь селяне сами занимаются 
поиском родственников бойца.

Как рассказывает директор 
МКОУ Пискловская СОШ Людми-
ла Алиханова, фамилия Кутепова 
высечена на памятнике погибшим 
воинам-землякам в селе Писклово, 
он сам до этого момента значился 
в списке как солдат, без вести про-
павший.

Поиски продолжаются, Поиски продолжаются, 
отклики естьотклики есть

Президент ОАО 
«Пивоваренная компания 
«Балтика» Исаак ШЕПС: 

«В Челябинской области мы видим по-
нимание и поддержку со стороны губерна-
тора, и сегодня определили направления 
для взаимодействия в области сельского 
хозяйства и экологических инициатив».

Народная памятьНародная память Екатерина САЛАХОВА

«Губерния» помогла уже 
четырем читателям 
найти сведения о 
погибших во время ВОВ 
родственниках. 
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Стоимость:

строчная реклама и объявление – 10 руб. (1 знак);
выделить жирным шрифтом + 25%;
 выделить рамкой + 25%.

РАЗНОЕРАЗНОЕ
Бурение на воду. Гарантия 7 лет.
Тел.: (351) 751-24-17.

Диагностика за 90 минут. Вы о своем здоровье 
узнаете всё. Консультации бесплатно. 
Моб. 8-908-076-81-55.

ВАКАНСИИВАКАНСИИ
Работа в Челябинске, возможна вахта.
Тел.: (351) 215-22-75, 8-962-4855-011.

В столярный цех требуются рабочие без в/п. 
Заработная плата от 15 до 25 тыс. руб. Обще-
житие. Оплата проезда, возможна вахта. 
Тел.: 8-922-679-82-32.

ПРОДАМПРОДАМ
Продаются участки в дачном посёлке на берегу 
живописного озера Тептярьги в 50 км от горо-
да. Конт. тел.: 8-952-522-03-14.

По данным областного Минобразо-
вания за 2012 год, процент тру-
доустроившихся выпускников в 
Челябинской области достаточно 

высок – 73%, тогда как в России этот показатель 
составляет 57%. «При этом среди выпускников, 
получивших специальности, связанные с ме-
таллургией, работу по профессии находят 60%, 
аналогичный показатель по стране – 39%», – от-
метила заместитель министра образования и на-
уки Челябинской области Галина Казакова. Эти 
цифры на Южном Урале планируют увеличивать. 

С этой целью министерство инициировало 
предложение создать при СПП рабочую комис-
сию, которая начнет курировать трудоустройство 
выпускников. Возглавит комиссию вице-спикер 
Законодательного Собрания Челябинской обла-
сти Семен Мительман.

На следующем заседании Правления обще-
ственной организации и объединения работода-
телей Союз промышленников и предпринимате-
лей Челябинской области планирует подписать 
несколько трехсторонних соглашений о сотруд-
ничестве между учебными заведениями, прави-
тельством региона и промышленными предпри-
ятиями. 

«Совершенно очевидно: как экономика нуж-
дается в квалифицированных кадрах, так и сфе-
ра образования нуждается в том, чтобы готовить 
нужные кадры. После того как молодые люди 
окончат учебные заведения, нужно, чтобы они 
знали, где будут трудоустроены», – считает про-
ректор по общим вопросам ЧелГУ Павел Рыжий, 
также вошедший в комиссию по профессиональ-
ному образованию.

На старом фотоснимке…
Анна Николаевна Кубасова (в девичестве Сметанина) в спи-

сках солдат увидела своего дядю Петра Васильевича Сметанина. На 
этой красивой фотографии боец запечатлен еще в мирной жизни. По 
рассказам родственников, Петр Васильевич родился в деревне Ко-
елга в 1915 году. Из деревни Сметанин переехал сначала в Копейск 
(здесь он обучался слесарному делу), затем в Коркино, где Петр Ва-
сильевич женился. 

В армию южноуральца даже сначала не брали из-за маленького 
роста. Однако в 1941-м Сметанина призвали в военкомат. Родствен-
ники проводили Петра Васильевича в Челябинск. В областном центре 
Сметанин сначала работал на заводе оборонной промышленности, а 
в 42-м ушел на фронт. Семья получила от него только одно письмо, в 
котором сообщалось, что Петр Васильевич идет в бой. Больше вестей 
не было… До недавнего дня. 
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«ЕСЛИ БОЛЯТ СУСТАВЫ»

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМО ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Болезни суставов можно разде-
лить на 2 большие группы: дистро-
фические и воспалительные.

Названия дистрофических 
болезней суставов заканчиваются 
на «-оз» – артроз, остеохондроз. 
Суть болезни – медленная дегене-
рация и разрушение внутрисустав-
ного хряща. С течением времени 
происходит перестройка суставных 
концов костей и воспаление около-
суставных тканей.

На начальных стадиях артроз 
проявляется в виде неприятных 
ощущений и похрустываний при 
сгибании суставов. Со временем 
заболевание прогрессирует, сустав 
теряет подвижность. На поздних 
стадиях артроза суставной хрящ 
разрушается, сустав деформиру-
ется и приступы боли становятся 
сильными и регулярными.

Названия воспалительных 
болезней имеют окончание «-ит» – 
артрит, бурсит (воспаление около-
суставной сумки) и др. Суть болез-
ни – острое воспаление суставов.

Характерные симптомы – боль, 
утренняя скованность, припух-
лость суставов, красная и горячая 
кожа в месте припухлости, ограни-
чение подвижности и деформация 
суставов с течением времени.

Артритом болеют люди раз-
ных возрастов, особенно часто – 
женщины средних лет и пожилые 
люди.

Заболевания суставов и позво-
ночника редко начинаются внезап-
но. Болезнь может развиваться и 
прогрессировать годами. Понача-
лу мы испытываем небольшой дис-
комфорт при движении, незначи-
тельные, почти незаметные боли, 
похрустывание и скованность в 
суставах.

Мы либо вообще не обращаем 
на это внимание, либо начинаем 
пользоваться всевозможными 
кремами и мазями, которые лишь 
снимают на время симптомы, заго-
няя проблему еще глубже, т.к. сами 
суставы продолжают разрушаться. 
Со временем боли усиливаются, 

становятся частыми и невыноси-
мыми. Как правило, болит уже не 
один, а сразу несколько суставов 
или целый отдел позвоночника. 
Естественно, к боли невозможно 
привыкнуть, и в ход идут сильно-
действующие антибиотики, обез-
боливающие и гормональные 
препараты, от приема которых 
страдают печень, почки и желу-
дочно-кишечный тракт. Но боль – 
это лишь следствие заболевания, 
а причина – это недостаток сино-
виальной (межсуставной) жидко-
сти, которая питает и смазывает 
суставы изнутри. Далее в суставах 
начинают накапливаться и откла-
дываться соли мочевой кислоты, 
которые разрушают хрящи, что 
приводит к иссыханию и деформа-
ции сустава.

Заболевания опорно-двигательного аппарата занимают второе место среди причин инвалидности.

Вот именно для устранения этих нарушений в работе опорно-двигательного 
аппарата и была разработана комплексная система концентратов «Витаартус». 
Концентрат «Витаартус» – это отечественная разработка сибирских ученых, на-
туропатическое оздоровительное средство для суставов. В его состав входят ак-
тивные природные компоненты, экстракты и вытяжки из лекарственных трав в 
концентрированном виде.

Концентрат выпускается в форме порошка, легко растворяется в воде, что 
способствует быстрому проникновению в организм без вреда для желудка и ки-
шечника. Его огромное достоинство в том, что его богатейший состав позволяет 
работать сразу во всех направлениях на все структуры сустава, устраняя не толь-
ко боль и симптомы, но и причину разрушения суставов.

Помогает усиливать выработку синовиальной жидкости, т.е. увлажняет и 
смазывает сустав, поэтому исчезают трения и разрушения. Препарат способствует 
образованию новых хрящевых клеток взамен разрушенных возрастом и болез-
нью. Помогает очищать суставы и позвоночник от солей. А самое главное – при 
этом идет капитальный ремонт опорно-двигательного аппарата. 

Телефон для справок в г. Челябинске (351) 210-03-02 
Бесплатная «Горячая линия» 8-800-700-33-43

Концентрат не является БАДом. Сертифицировано.
Сан.эпид.закл. № 70 ТС 17-918.П. 000002.01.10 от 12.01.2010 г.

Серт. соотв. № POCCRU AИ 42 H04649 от 25.02.2010 г.
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