
Ваш кандидат в Городскую Думу - врач Галина СЛАУТИНА, 
председатель Пермского Фонда Милосердия и Здоровья 

Эту историю первой мне рассказала пред
седатель Пермского отделения российского 
Фонда Милосердия и Здоровья Галина Ми
хайловна СЛАУТИНА. Куда только она не 
толкалась вместе с этим человеком. Она и 
организовала нашу встречу... 

Навстречу мне в тесной комнатке Фонда 
поднялся крепкий мужчина за сорок, спортив
ного телосложения, одетый добротно, со вку
сом. Держался он сдержанно, с достоинством, 
без суеты. Я ожидала встретить раздавленно
го горем отца, но потом поняла: когда на че
ловека наваливается такая беда, он мобили
зует все силы - у него нет другого выхода... 

Алик Анатольевич Ахтямов и его жена 
Ольга всю жизнь прожили в Перми. Работа
ли на заводе «Галоген». Зарабатывали при
лично. Растили двоих детей - сына и дочку. 
Сына держали в строгости. 

- Я его спортом заставлял заниматься. 
Пить, курить - ни-ни. Вадим поступал после 
школы в политех, но не прошел по конкурсу. 
Я ему сказал: «Ничего, сынок. Сходишь в ар
мию, отслужишь как полагается. У тебя вся 
жизнь впереди - и выучим, и на ноги поста
вим». Сам я на флоте служил, все понимаю -
сына к армии приготовил. Как говорится, 
Вадим был «физически здоров и морально ус
тойчив». Ушел он по первому списку в 1994 
году в пограничные войска. Кончил сержан
тскую школу в Биробиджане. Служил на ки
тайской границе. 

В 1996 году, когда до «дембеля» оставалось 
всего полгода, от него перестали приходить 
письма. А 18 апреля телеграмма: ваш сын на
ходится в госпитале погранвойск в Кисловод
ске в тяжелом состоянии. Взяли мы с женой 
все деньги, которые к приезду Вадима копи
ли, и поехали... 

Дальше у Ахтямова желваки заходили. 

(Окончание на 2-й стр.) 

О СЕБЕ И О СУДЬБЕ 

Родилась я в Чусовом, выросла в ра
бочей семье. Мой отец в семнадцать лет 
ушел на фронт, получил тяжелое ранение 
на Курской дуге, закончил войну в Берли
не. 

Был он сильным и мудрым человеком 
с чувством собственного достоинства. К 
нему часто приходили люди за советом. 
После войны он окончил техникум и ра
ботал машинистом электровоза. Я была 
старшей из трех детей и привыкла забо
титься о младших. Да и по хозяйству за
бот хватало. Последствия фронтовых ра
нений с годами стали все больше сказы
ваться на здоровье отца. Все последние 
годы жизни он провел в борьбе с болезня
ми. Может быть, поэтому я рано научи
лась относиться с пониманием и состра
данием к чужой боли и выбрала профес
сию врача. 

В мединститут я поступила не сразу. 
Два года работала лаборанткой на кафед-

(Окончание на 3-й стр.) 

14 декабря в вашем округе пройдут довыборы 
депутата Пермской городской Думы. Вам предста
вилась уникальная возможность, уже зная как ра
ботает новая Дума, повлиять на ее состав, избрав 
такого человека, которого, может быть, как раз там 
недостает. И в Думу, и в новую городскую админи
страцию сейчас пришло много молодых энергич
ных людей с опытом работы в коммерческих струк
турах. Изменения видим мы все: и город стано
вится чище, и в экономике намечаются сдвиги. Эти 
начинания заслуживают одобрения и всемерной 
поддержки. Вот только всегда ли молодым хватает 
времени и внимания к тем, кто нуждается в помо
щи, кому приходится непросто в жесткой современ
ной жизни? Пермской городской Думе очень ну

жен человек, который хорошо знает и ежедневно 
имеет дело с проблемами и бедами самых обыч
ных людей, жителей нашего города. 

Именно такой человек Галина Михайловна СЛА
УТИНА. Она врач и больше пятнадцати лет своей 
жизни посвятила медицине. В последние годы Га
лина Михайловна работает председателем Фонда 
Милосердия и Здоровья, помогая тяжелобольным 
детям и инвалидам, сиротам и пенсионерам - всем, 
кто оказался в трудной жизненной ситуации и не 
может обойтись без помощи других. Самые тяже
лые проблемы и болезни нашего общества она ви
дит в своей работе. А главное, оставаясь врачом, 
она борется с этими болезнями, помогая сотням 
людей. Душевная открытость, внимательность в со

четании с волей и решительностью поступков -
это те черты характера Галины Михайловны СЛАУ-
ТИНОЙ, которые заставляют верить ей. 

Программа Слаутиной конкретна и, отдавая при
оритет помощи социально незащищенным людям, 
в целом направлена на то, чтобы улучшить жизнь в 
вашем округе и городе. Это не набор обещаний, а 
план работы, основанный на знании ситуации и 
трезвой оценке своих сил. Галина Михайловна СЛА
УТИНА уже помогла сотням людей, а с вашей под
держкой сможет помочь тысячам. 

А к а д е м и к РАМН Е. А. ВАГНЕР, 

заслуженный строитель России А. Н. Ю З Е Ф О В И Ч , 

с о л и с т П е р м с к о г о театра о п е р ы и балета 
А. М. ДУБРОВЕЦ, 

генеральный д и р е к т о р АО «Телур» Н. С. ИВКИН, 

председатель совета ветеранов 
п е д а г о г и ч е с к о г о труда Н. П. ОПУТИНА. 

«Я ДАВНО ВЕДУ 
ДЕПУТАТСКИЙ 

ПРИЕМ» 



(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

- Вы знаете что я увидел? Не 
Вадима своего, крепкого, здорово
го парня, а какое-то жалкое скрю
ченное существо, на человека-то 
мало похожее. Никого не узнает, не 
говорит, в горле трубка торчит, ды
шать сам не может. Весь в синяках -
мол, несли его на носилках и уро
нили. Откуда его привезли - сказать 
никто не мог. Якобы сам пришел в 
медчасть в тяжелом состоянии, по
том его переправили в госпиталь. А 
где он служил, что с ним случилось 
- нам с женой никто не сказал... 

- Врачи окружного госпиталя 
написали, что поступил он в мед-
часть в рваной одежде, с чесоткой, 
вшами, в истощенном состоянии, с 
гепатитом, нефритом, с опущением 
левого легкого. Пришел будто сво
ими ногами, а потом начал бросать
ся на всех, ругаться нецензурными 
словами. Решили, что у солдатика 
«крыша поехала» и определили его 
в психиатрическое отделение, где он 
пролежал шесть дней. А к нашему 
приезду он уже месяц не приходил 
в сознание, был в коме. Я спраши
ваю: 

- Откуда вы его 
перевезли? 

- Из Дербента. 
Там была медсан
часть. 

- А как он в Дер
бент попал? Он же на китайской гра
нице служил. Я хочу проследить 
путь сына. 

- Зачем вам это? Вы можете заб
рать его и увезти. 

- Ну нет, - говорю. - Вы от меня 
так просто не отделаетесь. Нет, вы 
его в Москву самолетом отправите 
в госпиталь Бурденко и будете ле
чить. 

...Полетели мы с женой за ним в 
Москву. Что я только не прошел, где 
только не был. Со всеми профессо
рами перезнакомился, со всеми све
тилами. И в госпитале имени Бур
денко Вадим лечился, и в НИИ ди
агностики и хирургии, и в ГКВГ 
Погранвойск РФ. 

Все это время мать за ним уха
живала, а отец обивал пороги. Двад
цать миллионов скопили они с же
ной, чтобы встретить парня из ар
мии, поставить на ноги - все на Мос
кву ушло. 

И вот выписали их единствен
ного сына после трех операций с 
первой группой инвалидности, с 
последствиями менингоэнцефалита 
тяжелой формы, с атрофией коры 
головного мозга, нарушениями фун

кций тазовых органов и выводом -
«военная травма». 

Еще в медицинском заключении 
сказано: «Жалобы выявить не пред
ставляется возможным». Потому 
что ни мыслить, ни говорить парень 
уже не может. Только «15-17 слов 
частично нелитературного содержа
ния». «Мочевой пузырь опорожня
ется естественным путем. Себя не 
обслуживает». По нескольку раз в 
месяц - страшные эпилептические 
припадки и, видимо, какие-то 
страшные видения. 

И, наконец, самая жуткая фраза 
из данных объективного исследова-
ния: «НА ЛИЦЕ ПОСТОЯННО 
ВЫРАЖЕНИЕ НЕДОУМЕНИЯ». 

Представляете? Отправили ро
дители здорового парня, «морально 
устойчивого и физически развито
го». Копили деньги к его приезду. 
Отец уже место работы присмотрел. 
Надеялись, что будет кому в старо
сти поддержать. И получили полно
го калеку, неспособного обслужить 
себя. Такого больного должны об
служивать двое. И, видимо, до кон
ца жизни. 

Жене оставалось год и два ме

сяца до пенсии (она работала на 
вредном производстве). Сейчас си
дит с сыном, а сам Алик Анатолье
вич ходит по инстанциям и обивает 
порога. 

Чего он требует? Во-первых, 
предъявил иск Федеральной погра
ничной службе. Пусть суд опреде
лит величину морального ущерба, 
нанесенного его семье. Он требует 
для сына хорошей пенсии, хотя бы 
равной чернобыльской. Сейчас пен
сия Вадима 417 тысяч рублей. Этих 
денег и на лекарства не хватает, не 
то что на жизнь. А отец настроен 
твердо - он хочет вылечить сына, 
поставить его на ноги. Он не хочет 
возбуждать уголовного дела, хотя, 
как предполагают специалисты, та
кое заболевание, вероятно, разви
лось после сильнейшей травмы, 
может быть, после избиения. Отец 
требует лечения сына за границей. 
Ему говорят - нет денег. Да и с чего 
это простого парня везти за грани
цу? А он твердит: «Мой сын не на 
дороге ушибся. Он Родину защи
щал, пока вы спокойно спали. А те
перь вы обязаны ему всем». 

Государство лишило Ахтямова 

всего. Он был обеспеченным чело
веком. Теперь он нищий. У него был 
сын - надежда и опора в будущей 
старости. Теперь ему самому при
дется ходить за сыном, может быть, 
всю жизнь. 

- Не могу сказать, что мне со
всем не помогают. Дали 4,5 милли
она за это время. Но вся жизнь ухо
дит на обивание порогов. Мне это 
оскорбительно. Пока у меня были 
свои деньги, я ничего не просил. Но 
вы отняли у меня сына - теперь по
могите. 

Галина Михайловна Слаутина 
считает: 

- Армия была, есть и будет зо
ной повышенного риска. И чьи-то 
сыновья будут в ней служить. Лю
бого человека, которого государство 
берет на военную службу, оно дол
жно, если уж произошло такое не
счастье, обеспечить пожизненно. 

А Вадиму Ахтямову нужно по
могать немедленно. Сейчас уходит 
самый главный фактор при заболе
ваниях мозга - время. Его нельзя те
рять. 

Нужно серьезное медицинское 
обследование, потому что ситуация 

при такой бо
лезни меняется 
все время, нуж
на программа 
лечения. Но в 
нашей стране 

спасение утопающих - дело рук са
мих утопающих. Все сочувствуют и 
разводят руками. И все, чего отец 
добился для сына, - это результат 
его собственной настойчивости и 
воли. 

Но пока ему больше пытаются 
помочь не чиновники, а «обще
ственница» Слаутина: 

- Спасти Вадима Ахтямова мо
жет только соединенная воля роди
телей и милосердие общества. Мы 
призываем всех, кто может чем-то 
помочь этой семье, прежде всего 
предпринимателей, руководителей 
предприятий и фирм, отозваться и 
внести посильную лепту на его ле
чение. Никто из нас, родителей, от 
такой беды не застрахован - чужого 
горя не бывает! 

Счет Фонда Милосердия и 
Здоровья: №000704002 в Пермс
кой дирекции Мосбизнесбанка, 
БИК 045744711, корсчет 
700161311, ИНН 5902700585. 
ОКПО 12027487. ОКОНХ 98600. 
При перечислении средств 
просьба сделать пометку «Для 
Ахтямова». 

Татьяна АЛФЕРОВА. 

«Я СЕЙЧАС БУДУ ПЛАКАТЬ» 
Бывают и довольно забавные встречи. Пришла как-. > пожилая 

женщина, вся заведенная, распаленная и говорит: «Я сейчас буду 

плакать». Говорю ей: «Ну, поплачьте, если невтерпеж, но только 

сначала чаю выпейте, ладно?» Налила ей чаю, посидела она, успо

коилась и рассказала такую историю. 

Из Мурманска дочь прислала на лето двух внучек. Бабушка сама 

об этом просила. Но когда девочки приехали, поняла, что не в силах 

их ни прокормить, ни побаловать чем-то. На учительскую пенсию 

сильно не разгуляешься. А девчонки в том возрасте, когда все им 

надо, да и аппетиты, как у растущих организмов, порядочные. Ба

бушка хотела бы отправить их в лагерь, но цены на путевки такие, 

что она и думать об этом не смеет. Я ей говорю: «Денег у нас, конеч

но, на это нет, но давайте что-нибудь придумаем». Стали мы думать: 

- Нет ли у вас среди бывших ваших учеников кого-то, кто мог бы 

помочь? 

Думала она, думала и говорит: 

-Ну как же, есть, в районной администрации. Я еще с ним сколь

ко возилась. 

- Давайте напишем ему письмо, вдруг поможет? 

Сочинили мы письмо. И что вы думаете? Бывший ученик дей

ствительно помог двумя путевками в лагерь. Потом она к нам при

шла, уже ожившая, повеселевшая. И внучки устроены, и она успо

коилась. Какая здесь от нас помощь была? Просто подсказали вы

ход... 

Посвящается Фонду 
Милосердия и Здоровья 

Совсем не ради славословья, 
зимой и летом, круглый год 
Фонд Милосердья и Здоровья 
на помощь слабому придет. 

Здесь делают святое дело, 
пусть нелегко живет страна, 
врачуют душу здесь и тело, 
всем, кому помощь так нужна. 

Хоть жить сегодня 
нам не просто, 

не охватить порой всего -
здесь помогают детям, 

взрослым 
по зову сердца своего! 

Александр ГРЕБЕНКИН. 

Г. М. СЛАУТИНОЙ 

Под старость люди 
все становятся ранимы. 

Ты добрым словом одари их 
не скупись. 

Мы слово это помним 
очень долго -

быть может, 
всю оставшуюся жизнь... 

Пенсионерка 
Л. Н. ВОЛЖАНИНА. 

ЗДОРОВЬЕ 
«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ» (создание сис

темы специализированной помощи больным пенсионного 
и предпенсионного возраста). 

СОЗДАНИЕ ЦЕНТРА РЕАБИЛИТАЦИИ ВОЕННОСЛУЖА
ЩИХ. 

ЭКОНОМИКА 
ВСЕМЕРНО ПОДДЕРЖИВАТЬ программы, направленные 

на поддержку МЕСТНЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ и со
здание новых рабочих мест. 

Способствовать РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ и созда
нию равных правил для всех. 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 
Выступить с инициативой принятия городских программ: 
«ЗАЩИТА ДЕТСТВА» (создание системы медицинской 

помощи детям на современном уровне, организация досу
га детей и т. д.); 

«АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ» (для пенсионеров, инвалидов, ма
лоимущих, находящихся за чертой бедности); 

«НОЧЛЕЖНЫЙ ДОМ» (для кардинального решения про
блемы бомжей). 

БЕЗОПАСНОСТЬ 
ВСЕМЕРНАЯ ПОДДЕРЖКА муниципальной милиции, 

главными задачами которой должны стать: 
КРУГЛОСУТОЧНОЕ ПАТРУЛИРОВАНИЕ не только авто

магистралей, но и других улиц и особенно дворов, 
РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ МОБИЛЬНЫХ АВТОПАТРУЛЕЙ, 
УСИЛЕНИЕ МЕР по предотвращению квартирных и улич

ных краж. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
и ЖИЛЬЕ 

Выступить с инициативой принятия городских программ: 
«УЮТНЫЙ ДВОР» (озеленение, строительство детских 

площадок, восстановление освещения дворов и подъез
дов, организация мест выгула собак). 

«ЖИЛЬЕ ДЛЯ ВСЕХ» (строительство недорогого муни
ципального жилья, создание жилого фонда для малоиму
щих, субсидии для приобретения жилья на льготных усло
виях). 

«ВЕТХОЕ ЖИЛЬЕ» (снос ветхих домов за. счет привле
чения частных застройщиков). 

ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ 
РАСШИРЕНИЕ улицы Попова, 
ЗАВЕРШЕНИЕ строительства объездной дороги, чтобы 

разгрузить центр города, 
ВЫДЕЛЕНИЕ дополнительных автобусов для сообще

ния с комплексом ППИ, 
НАВЕДЕНИЕ ПОРЯДКА с парковкой автомобилей, вы

делив приспособленные автостоянки с соблюдением всех 
санитарных норм, 

РАЗВИТИЕ СЕТИ таксофонов на контролируемых тер
риториях (автозаправки, посты ГАИ, охраняемые входы ма
газинов, организаций и учереждений). 

Галина Михайловна СЛАУТИНА передает Епископу Пермско

му и Соликамскому Афанасию документы о перечислении средств 

от благотворительного концерта на восстановление Белогорского мо

настыря. 



(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

ре фармакологии. После окончания 
института более пятнадцати лет от
дала изучению проблем иммуноло
гии в центральной научно-исследо
вательской лаборатории родного 
вуза. 

У меня нормальная благополуч
ная семья - муж, дочь-студентка и 
сын, закончивший нынче институт. 
Но после смерти отца, который был 
главным человеком в моей судьбе, 
я пересмотрела всю свою жизнь. И 
поняла, что наука - это не моя сти
хия. То, чем я занимаюсь сейчас, 
мне гораздо больше по душе. 

О ФОНДЕ 
МИЛОСЕРДИЯ 

И ЗДОРОВЬЯ 
Десять лет назад в разгар пере

стройки было реабилитировано ста
ринное русское слово "МИЛОСЕР
ДИЕ". Не случайно Русская Право
славная Церковь стала одним из уч
редителей Российского Фонда Ми
лосердия и Здоровья, задуманного 

как объединение всех милостивых 
сердцем людей. Церковные иерар
хи активно участвуют в его деятель
ности. Например, Епископ Пермс
кий и Соликамский Афанасий спо
собствует деятельности нашего 
Фонда. А мы помогаем возрожде
нию Белогорского монастыря. 

Кому-то может показаться, что 
заниматься милосердием по долж
ности легко. Я не считаю себя ис
ключительно добрым человеком. Но 
слово "доброта" не случайно женс
кого рода. Мужики - они охотники, 
воины, добытчики достатка для се
мьи. Доброта не чужда им тоже, но 
часто им не хватает для нее време
ни и душевных сил. А мы, бабы, 
хранители жизни. Я нормальная 
русская женщина и не могу не от
кликнуться на чужую беду. Кто-то 
же должен помогать слабым, кото
рые были и будут во все времена. 

Я возглавила Пермское отделе
ние Фонда в трудное время. Пона
чалу основная его деятельность зак
лючалась в том, чтобы принимать и 
распределять гуманитарную по
мощь, которая раньше потоком шла 
с Запада. Я пришла в тот момент, 
когда иностранная помощь кончи
лась, а зарабатывать деньги сами, 
искать их еще не научились. 

Многие фонды, подобные наше
му, просто прекратили свое суще
ствование. А бедных, между про
чим, меньше не стало. Я поняла, что 
нужны долгосрочные программы, 
целевые направления. Сейчас они у 
нас есть. 

Я поняла, что наше общество 

очень нуждается в системной бла
готворительной работе. Это сказки 
из прошлого века про сироток, ко
торых, проходя мимо, облагодетель
ствуют благоухающие дамы, сняв 
шубу со своего плеча. В нашем веке 
все изменилось. Богатые дамы к нам 
заходят очень редко. Но все-таки в 
нашем городе немало предпринима
телей и фирм, готовых жертвовать 
деньги на благотворительные цели. 
Но самим им некогда искать тех, кто 
в этом нуждается. А такие фонды, 
как наш, действуют более эффектив
но и адресно. Несчастных людей 
нынче стало так много, что МИЛО
СЕРДИЕ ВЫНУЖДЕНО БЫТЬ РА
ЗУМНЫМ И ПЛАНОВЫМ. 

О ПРОГРАММЕ 
"ОТКРЫТОЕ СЕРДЦЕ" 

Первая попытка реализовать 
новые принципы в благотворитель
ной работе оказалась плодотворной, 
благодаря встрече с известным пер
мским хирургом профессором Су
хановым, тогда заведовавшим ка
федрой в медакадемии. Сейчас он 

руководит Центром сердечно-со
судистой хирургии. А тогда этот 
Центр только создавался, реальных 
денег не было, операции не прово
дились. Наш Фонд подключился к 
этой программе - все пожертвования 
для Центра собирались от имени и 
на счет Фонда Милосердия и Здо
ровья. Основная моя забота была -
помочь достать деньги. 

Сейчас Центр встал на ноги, 
имеет свой счет, свои средства. Уже 
трижды приезжали зарубежные 
хирурги. Передавая свой опыт на

шим врачам, они совместно с ними 
прооперировали более двадцати 
больных, для которых это был, мо
жет быть, единственный шанс на 
спасение. Например, как иначе мог 
бы мальчик-сирота из детского дома 
получить квалифицированную по
мощь, когда такая операция стоит 20 
тысяч долларов? Это были наши 
первые маленькие победы, если их 
можно так назвать. Ведь собрать 
деньги так трудно! 

Денег от государства Фонд не 
получает, штатных сотрудников все
го три человека, но тем не менее мы 
помогаем сотням людей. В прошлом 
году суммарный объем помощи, ко
торую мы оказали, составил почти 
500 миллионов рублей. Целевых 
программ у нас около десятка. Ос
новной принцип деятельности Фон
да: "ПОМОЩЬ ЛЮБОМУ ЧЕЛО
ВЕКУ, НУЖДАЮЩЕМУСЯ В 
ЭТОМ, ДОБРОВОЛЬНО, БЕЗВОЗ
МЕЗДНО, ПО ЗОВУ СЕРДЦА И 
СОВЕСТИ!" 

НЕ МЕЧТЫ, А ПЛАНЫ 
У меня есть план - создать при 

Фонде геронтологическую службу 
вместе с профессором Белозеровой, 
главным специалистом-геронтоло
гом нашей области. (Геронтология 
- это наука о процессах старения.) 
Сейчас в Австралии ее программа 
геронтологического центра уже осу
ществляется. Почему бы и у нас не 
создать нечто подобное? 

В таком Центре любой пожилой 
человек может получить консульта
ции специалистов о том, как ему 
перестраивать свою жизнь в этом 
возрасте, консультации по болез
ням, характерным для пожилого 
возраста, помощь специалистов по 
различным профилям. Многим нуж
ны консультации юристов по пенси
онным делам, психологов. Там дол
жен быть и клуб для общения. 

Но создать Геронтологический 
центр можно только при объедине
нии усилий и средств благотвори
телей и городской власти. 

ОБЪЕДИНИТЬ 
СИЛЫ ОБЩЕСТВА 
И ГОСУДАРСТВА 

К решению баллотироваться в 
депутаты городской Думы я при
шла, можно сказать, закономерно. Я 
поняла, что переходный период бу
дет длиться долго и мы не можем 
отдавать в жертву политическим 
катаклизмам жизнь многих тысяч 
людей. Я ходила на многие заседа
ния Пермской Думы, изучала город
ские проблемы, советовалась со 
многими специалистами и рядовы
ми жителями избирательного окру

га. И составила для себя подроб1гую 
трограмму депутатской деятельно-
;ти, в которой есть предложения 
избирателей и мои личные идеи. 

Из опыта общения с предприни-
иателями, которые поддерживают 
1>онд, и из опыта своей деятельно-
Л'и как руководителя я хорошо со-
шаю, что пока не заработает эконо-
ника города, ничего не изменится. 
Поэтому я буду голосовать за про-
раммы, направленные на поддерж

ку местных товаропроизводителей 
4 повышение занятости населения, 
т систему льгот для тех, кто зани
мается благотворительностью. 

А вот в социальной сфере я на
мерена занимать активную позицию 
и буду противодействовать тому, 
чтобы городские социальные про
граммы финансировались всего на 
20-30 процентов, как сейчас. Напри
мер, все мы видим обостряющуюся 
проблему бомжей. Давно назрела 
необходимость создания для них 
ночлежных домов или приютов (ра
зумеется, за пределами центра) и 
разработки программы их социаль
ной реабилитации. 

А целевой фонд поддержки по
страдавших от стихийных бедствий, 
например, пожаров или аварий, раз
ве не нужен? 

Такие простые житейские про
блемы прежде всего и должна ре
шать городская Дума. 

СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЮДЕЙ, 
А НЕ ДЛЯ ПРЕСТИЖА 

Вы спросите: откуда взять день
ги на все? Но давайте посмотрим 
сначала, как тратятся имеющиеся 
средства. Сколько ненужной роско
ши в отделке фасадов и внутренних 
помещений государственных уч
реждений и организаций, в роскош
ной меблировке кабинетов, в пара
дных мероприятиях и банкетах! 
Иногда даже думается: так ли уж 
беден государственный бюджет? 
Может, дело в том, что нет настоя
щего хозяйского контроля за ним? 
На городском уровне это прежде 
всего обязанность городской Думы. 
И качество ее работы зависит от со
става депутатов. 

Я считаю, что интересы жителей 
избирательного округа, в котором 
большинство составляют пенсионе
ры, работники образования, здраво
охранения, культуры и других бюд
жетных отраслей, должен представ
лять в городской Думе человек со
впадающих интересов, имеющий 
опыт решения подобных проблем. 
Если вы сочтете таким человеком 
меня, я постараюсь отработать ваше 
доверие. По существу, я уже давно 
веду депутатский прием в качестве 
председателя Фонда Милосердия и 
Здоровья. Но, обладая полномочия
ми депутата, я смогу успешнее ре
шать не только индивидуальные 
проблемы попавших в беду людей, 
а большинства жителей города. 

«Я помню Галину Михайловну Слаутину еще студенткой 
Пермского медицинского института. А после этого были пол
тора десятка лет ее работы в ПГМИ. Безусловно, она хороший 
профессионал как врач, как ученый, как организатор». 

Академик Е. А. ВАГНЕР. 

"... У нас, пенсионеров и пожилых людей, должен быть 
"свой человек " в городской Думе, который хорошо знает наши 
проблемы и может помочь. 

Наш совет поддержал выдвижение Г. М. Слаутиной, а мы 
еще ни разу не ошибались: все, кого мы поддерживали на вы
борах - побеждали ". 

С.И.ЛОБОВ, 
председатель совета ветеранов войны, 
труда и правоохранительных органов 

Ленинского района. 

"РЕШАЙТЕ В ПРЕДЕЛАХ 
СВОЕЙ КОМПЕТЕНЦИИ" 
Это фраза из письма городской администрации, которое мы по

лучили в связи вот с какой историей. Пришла к нам мать семилет
него мальчика Миши Ф. У мальчика инвалидность не оформлена, 
но фактически он инвалид. У него не сформированы оба яичка. Мать 
списалась с московским «Центром репродукции человека», они как 
раз сейчас стали делать такого рода операции. Но денег у нее на опе
рацию нет. И вот мы примерно полгода доставали деньги. Обраща
лись в разные организации, писали письма, а она с ними ходила по 
инстанциям. У нас-то всего в штате три человека. Когда она пришла 
по собственной инициативе в городскую администрацию, ей мало 
того что отказали, во-первых, сказали, что ребенок не инвалид и ею 
надо сначала положить на обследование, хотя все медицинские до
кументы уже были. Во-вторых, денег все равно не дали, а нам при
слали довольно строгое письмо с предупреждением, что мы суем нос 
не в свои дела. Мы, конечно, нос совать не перестали. Деньги на пер
вый этап операции все-таки собрали. И в Харькове ему сделали опе
рацию. Часть денег у нас осталась и мы теперь собираем на вторую 
операцию уже в Москве. 

«В чем я абсолютно убежден, так это в том, что у Галины 
Михайловны нет никакого корыстного интереса в депутат
стве. Единственный ее интерес, чтобы в Перми было как мож
но меньше несчастных людей». 

Строитель А. Н. ЮЗЕФОВИЧ. 



На открытии Пермского центра детской онкологии и гематологии. 
На снимке: МЕНЬШИКОВ В. В., профессор, доктор медицинских 

наук, президент Международного фонда Милосердия и Здоровья (г. Моск
ва); СЛ ЛУГИ НЛ Г. VI.; Ульрих ГЁБЕЛЬ, профессор, доктор медицины, 
ведущий специалист в области детской гематологии и онкологии; КОПЫ-
ТОВ Л. Ф., доцент, кандидат медицинских наук, заведующий кафедрой 
детской хирургии Пермской медицинской академии. 

"...Для меня Г. М. Слаутина прежде всего ученый. Как ее 

научный руководитель я высоко оцениваю подготовленную ею 

диссертацию о влиянии группы лекарственных препаратов на 

иммунную систему, и мне безусловно жаль, что Галина Михай

ловна оставила научную деятельность. Однако я уважаю ее че

ловеческий выбор и понимаю, как важна для многих и многих 

людей ее нынешняя деятельность ". 

А. С. ЗАКС, 

профессор, доктор медицинских наук. 

"...Вижу в ней коллегу-руководителя, организатора, умею

щего работать с финансами, всегда добивающегося постав

ленной цели. Она по-настоящему деловой человек". 

н. с. ивкин, 
генеральный директор АО "Телу р". 

"ВАС НА ЭТОМ СВЕТЕ 
БОЛЬШЕ НЕТ!" 
Роман Долгоруков проживал в Старой Русс Новгородской облас

ти. Детство прошло в детдоме, после жил у бабушки. Два года назад 
попалось ему на глаза объявление в газете о наборе в казахстанский 
город Кызыл-Орду на строительство конезавода. 

- На самом деле нас просто обманули,- рассказывает Роман.- За
манили и вместо строительства завода заставили собирать маковую 
соломку и коноплю. Отобрали и сожгли у нас все документы. Сказа
ли: «Все - вас на этом свете больше не существует». Обращались, 
как с рабами. К счастью, мне удалось сбежать. Спасибо, там оказа
лись по своим делам русские - помогли. Вывезли оттуда в картонной 
коробке. Разными путями добрался вот до Перми. Хочу обратно в 
Старую Русу - там у меня остался домишко от бабушки. Наверное, 
меня уже никто и в живых не считает... 

В Перми он обращался в самые разные организации - нужны 
деньги на билет. Кто-то помогал, кто-то отказывал. Не хватало двад
цати двух тысяч. Случайно услышал про Фонд милосердия и здоро
вья и решил зайти. . , 

Галина Михайловна Слаутина внимательно выслушала незадач
ливого «строителя». Молодой парень к двадцать четыре года ока
зался выброшенным из жизни, как котенок на улицу. Если сейчас не 
помочь - вся жизнь может быть исковеркана непоправимо. Бухгал
тер Фонда была на больничном. Вздохнув, Галина Михайловна дос
тала свой кошелек и отсчитала парню недостающую сумму. Она явно 
не ожидала такой горячей благодарности, которую высказал Роман. 
Господи, как же порой немного надо, чтобы помочь человеку удер
жаться на плаву! Чашку чая с печеньем, внимание и сочувствие и 
каких-нибудь двадцать две тысячи рублей (цена килограмма варе
ной колбасы!)... 

- Галина Михайловна, а если это просто авантюрист? Или алко
голик? Вот он пошел после этого и купил бутылку? Как вы это мо
жете проверить? 

- Да никак. Просто я же вижу человека. Ну, хоть, не насквозь, но 
все же столько людей через перед нами проходит, что довольно про
сто отличить. Он даже ничего не просил. Он просто рассказывал про 
свою жизнь. Так складно не сочинишь. Все равно какая-нибудь де
таль выплывет или не сойдется. А тут видно, как парень измучен. А 
что у него еще впереди, сколько мытарств! Ведь его уже и из списков 
живых вычеркнули. Ни документов, ни денег, ни родных. Нет, такое 
не сочинишь. И вообще, знаете что, когда подаешь, например, ни
щим, не нужно думать, куда они эти деньги потратят. Можешь дать -
дай. Но не анализируй шибко: стоит ли давать, да тому ли... 

Сегодня продается много книг о 
здоровье. Каждая из них человеку 
без медицинского образования ка
жется единственно верной, но при 
этом противоречит другой. Можно 
попробовать жить то по одной, то 
по другой книге. А можно вычле
нить из них что-то наиболее ценное 
и приемлемое-для себя. Для этого 
необязательно самому быть врачом. 
Можно ограничиться простыми ре
цептами, которые приемлемы для 
всех. 

Я попробовала собрать в не
большую «Памятку здоровья» такие 
рекомендации и предложить внима
нию своих друзей и знакомых. Во 
всяком случае вреда от них точно не 
будет, а здоровья может прибавить
ся настолько, насколько у вас хва
тит воли и аккуратности исполнять 
их. 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ЦИКЛ: 

Помните о своем здоровье каж
дый день, начиная с утра. 

Если нет желания или времени 
делать нормальную зарядку, делай
те хотя бы короткую «зарядку для 
лентяев». 

Проснувшись, потянитесь, с си
лой вытянув руки и пятки, одновре
менно сильно задирая носки на себя 
(поочередно правую ногу, потом 
левую и обе вместе). Это помогает 
распрямить позвоночник. 

Задрав подбородок кверху, пора
ботайте им так, чтобы натягивались 
мышцы шеи и лица. Это предотвра
щает преждевременное появление 
морщин. 

Лежа на спине, поднимите не
сколько раз прямой корпус, не сги
бая головы, чтобы дать хорошую 
нагрузку на мышцы живота и выз
вать прилив крови в кишечник. 

По-прежнему лежа на спине, 
вытяните руки вдоль туловища и, 
приподняв ноги, подержите их 1-2 
минуты. 

В завершение зарядки в посте
ли помассируйте живот вращатель
ными движениями (поочередно по 
часовой и против часовой стрелки 
3-4 минуты). 

Выпейте стакан чуть-чуть теп

лой воды (лучше всего со столовой 
ложкой меда) до умывания и завт
рака для улучшения работы кишеч
ника. 

Обязательно принимайте кон
трастный душ утром и по возмож
ности короткий теплый душ перед 
сном. 

Оттяните завтрак на 1-2 часа с 
момента пробуждения. Лучше все
го завтракать грубой овсяной кашей 
с овощными салатами. 

Перейдите на минимальное по
требление хлеба и только с овоща
ми. Старайтесь покупать хлеб гру
бого помола (ржаной или отрубной). 

Откажитесь от чистого сливоч
ного масла и перейдите на более 
легкие импортные заменители. 
Пищу лучше готовить на рафиниро
ванном растительном масле (оно 
меньше чадит), но в салаты и дру
гие блюда лучше использовать нео-
светленное отечественное расти
тельное масло, основная ценность 
которого скрыта именно в неудален
ных частицах. 

Постарайтесь сократить потреб
ление мяса обратно пропорциональ
но вашему возрасту: чем старше -
тем меньше. Но даже молодым и 
здоровым людям его не стоит есть 
чаще одного раза в день. 

Постарайтесь перейти на двух
разовое питание, отказавшись от 
обеда или заменив его стаканом 
сока, яблоком, бананом. 

Старайтесь ужинать не меньше, 
чем за три часа до сна. 

Постарайтесь съедать каждый 
день 1-2 яблока (лучше зеленых), 
овощной салат и пару долек чесно
ка (лучше за ужином). 

Откажитесь от концентрирован
ных животных жиров и копченос
тей. 

Сократите до минимума потреб
ление соли и сахара. Потребность в 
сладком лучше удовлетворять фрук
тами или медом. 

Совершайте ежедневно две бы
стрых пеших прогулки (хотя бы 
часть пути до работы) не меньше 15-
20 минут. То же самое - после рабо
ты или перед сном. 

Откажитесь от лифта и подни
майтесь по лестнице по возможно
сти быстро, перешагивая через сту
пеньку, чтобы заставить сильно за
биться свое сердце и прокачать лег
кие. 

Никогда не сидите, закинув ногу 
на ногу, во избежание нарушения 
равномерного кровообращения. 

Старайтесь соблюдать прямую 
осанку, чтобы не ущемлять выход
ные нервы спинного мозга. От не
правильной осанки возникают мно
гие болезни. 

Избегайте перенапряжения по
звоночного столба. Если несете в 
руках груз, распределяйте его рав
номерно на обе руки. Поднимайте 
тяжелый груз, не сгибая позвоноч
ника, то есть, присев и выпрямив
шись. 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ: 

Сауна или парная - лучший спо
соб очистки от шлаков. 

По возможности плавание в бас
сейне или в реке. 

Введите за правило еженедель
ное однодневное голодание (жела
тельно с предварительной очисткой 
кишечника с помощью слабитель
ных средств или клизмы). Особен
но необходимо оно после праздни
ков и выходных. 

Установите для себя один день 
информационного голодания в не
делю - полное отрешение от дело
вых мыслей и разговоров, радио, 
телевидения и газет. Лучше всего 
провести его за городом, на приро
де, в кругу друзей или семьи, за 
физической работой по дому или в 
саду. Старайтесь в эти дни больше 
слушать хорошую музыку и общать
ся с приятными вам людьми. 

Хотя бы раз в неделю спите на 
жесткой поверхности (на полу или 
подстеленной под легкое одеяло 
доске). Откажитесь от большой и 
мягкой подушки, заменив ее малень
кой и максимально жесткой. Это 
необходмио для отдыха позвоночни
ка. 

Предпочитайте красное сухое 
вино другим крепким напиткам (но 
не более одного стакана за раз). 

УВАЖАЕМЫЕ 
ИЗБИРАТЕЛИ! 
Я была бы очень рада, 

если бы вы написали свое 
мнение о работе городских 
властей, о ситуации в горо
де, о том, какие проблемы 
вы считаете главными и за 
что, на ваш взгляд, я долж
на в первую очередь взяться, 
став депутатом городской 
Думы. При всем моем зна
нии ситуации в городе ваше 
мнение станет для меня 
еще одной опорой в работе, 
каждое ваше письмо я ис
пользую в своей депутатс
кой деятельности. 

Ваши письма направляй
те по адресу: 614000, Пермь, 
ул. Ленина, 34а, Фонд Мило
сердия и Здоровья. 

Ваш кандидат - Галина 
Михайловна СЛАУТИНА. 


