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3 ДЕКАБРЯ 

В НАШИХ СИЛАХ 
ОСТАНОВИТЬ БЕЗУМИЕ 

ГОД ОТ года потребление наркоти
ков растет во всем мире: даже в Ира
не, где за это полагается смертная 
казнь, и в Голландии, где продажа 
легких наркотиков частично легализо
вана. Что уж говорить о нашей стра
не... 

В России распространение зависимо
сти от наркотиков приобрело размах эпи
демии. Истинные ее масштабы никому 
не известны. Но даже по самым прибли
зительным подсчетам, за последние пять 
лет число наркоманов в нашей стране 
увеличилось в 5 раз среди взрослых и, 
что самое страшное, в 300 раз среди под
ростков. Почти все, в том числе и сами 
наркоманы, осознают пагубность при
страстия к зелью, но открытым остается 
вопрос о том, как бороться с этим явле
нием, как избавить от него нашу жизнь. 

Наркомания в России продолжает «мо
лодеть». Еще недавно российский Мин
здрав утверждал "то средний возраст 
приобщения к наркотикам в нашей стра
не составляет 15-17 лет. Однако уже се
годня участились случаи первичного 
употребления наркотиков детьми в воз
расте от 11 до 13 лет. 

Число наркоманов практически во 
всех регионах страны растет в геомет
рической прогрессии. По мнению кан
дидата в депутаты от Мотовилихин-
ского района Людмилы Бариновой, 
наркомания стала страшной реально
стью и для нашего региона. Все боль
ше детей становятся ее жертвами, 
разрушая наркотиками не только свою 
жизнь, но и жизнь своих близких. По 
данным социологов, в Пермской об
ласти наркотики употребляют 12% 
школьников, 30% студентов, 45% уча
щихся среднеспециальных учебных 
заведений. Только один из десяти уча
щихся не знает, где можно купить 
«расширяющие сознание» вещества. 

- Знаете, какая фраза сегодня стала 

одной из самых страшных для родите
лей? - говорит Людмила Баринова. -
«Ваш ребенок - наркоман». Эти слова 
означают, что отныне у вашей семьи 
очень мало шансов вернуться к нормаль
ной жизни. Под внешне прежней оболоч
кой живет уже совсем другой человек. 
День за днем вы будете вынуждены на
блюдать, как он гибнет. Вы будете изо 
всех сил стараться ему помочь, зная, что 
ситуация в значительной степени необра
тима, что усилия ваши вряд ли что-то из
менят, и все же надеясь на чудо. Не дай 
Бог, чтобы чьей-то семьи коснулось это 
горе. 

Людмила Баринова уверена, что про
блема наркомании должна решаться не 
только на уровне государства. Наше пра
вительство может лишь наметить общую 
стратегию действий. Основная нагрузка 
в борьбе с распространением наркоти
ческого безумия должна лечь на плечи 
местных властей. Ведь наркомания - это 
не только медицинская проблема, ее кор
ни глубоко уходят в социальную среду. А 
поскольку ситуация в каждом регионе 
имеет свою специфику, то и заниматься 
решением проблемы наркомании долж
ны именно местные власти. Я твердо 
убеждена, что программа борьбы с этим 
злом, разработанная на уровне нашего 
города, будет гораздо эффективнее мер, 
предложенных нам сверху. 

Во-первых, потому что рост числа нар
команов у нас налицо, а во-вторых, пото
му что до сих пор местным властям так и 
не удалось кардинально изменить ситуа
цию. Конечно, нельзя сказать, что в этом 
направлении в городе вообще ничего не 
делается. Активно борются с поставка
ми и распространением наркотиков со
трудники Пермского УВД. Только в этом 
году ими изъято 216 кг наркотических 
средств и уничтожены полторы тонны 
наркосодержащих веществ. 

Однако одними только силовыми ме

тодами наркоманию не победить. Люд
мила Баринова уверена, что в нашем го
роде необходимо создать антинаркоти
ческий штаб, который объединит усилия 
педагогов, наркологов, психологов, ми
лиции и родителей в борьбе с ядовитым 
дурманом. Пока все они действуют раз
розненно, а это значительно снижает 
эффективность их усилий. Взять на себя 
координацию работы всех структур дол
жна городская Дума. 

По мнению Бариновой, сегодня необ
ходимо в корне изменить свое отноше
ние к наркоманам: 

- Мы почему-то привыкли к мысли, что 
надо бороться с наркоманией как со 
свершившимся злом. Пора уже, наконец, 
задуматься о том, как предостеречь на
ших детей от совершения роковой ошиб
ки, заняться профилактикой наркомании. 
Как бы то ни было, а врачи сходятся во 
мнении, что сегодня самой лучшей за
щитой от наркозависимости является 
трусливый, дурацкий, нелепый, смешной, 
упрямый, категорический отказ «попро
бовать» зелье. 

Людмила Баринова предлагает актив
нее привлекать к борьбе с наркоманией 
средства массовой информации, соуч
редителем которых является городская 
администрация. Нужно развернуть ши
рокую социальную рекламу в печатных 
изданиях, на радио и телевидении, раз
местить наружные щиты с антинаркоти
ческой тематикой. Зарубежный опыт по
казывает, что профилактика наркомании 
намного эффективнее силовых методов 
борьбы с ней. 

Одновременно нужно заняться органи
зацией профессиональной медицинской 
наркологической помощи тем, кто уже 
оказался всетяхдурмана. Сегодня в Пер
ми практически нет возможности орга
низовать их квалифицированное лече
ние. Что говорить, если даже в городс
ком наркологическом диспансере на Ре
волюции, 56; не редкость случаи, когда 
койки для состоящих на лечении нарко
манов ставили в коридорах других отде
лений. 

И дело не только в дефиците хорошо 
оборудованных центров для стационар
ного лечения и дальнейшей психологи
ческой реабилитации. -Катастрофически 
не хватает квалифицированных нарколо
гов и психологов. 

По мнению Людмилы Бариновой, в 
городском бюджете необходимо отдель
ной строкой оформить выделение 
средств на обучение и стажировку спе
циалистов, на создание новых реабили
тационных наркоцентров и на реконст
рукцию уже имеющихся. Поскольку чис
ло наркоманов увеличивается, должно 
увеличиваться и число учреждений, ко
торые были бы в состоянии оказать им 
необходимую помощь. Причем не только 
самим наркоманам. Психологическая 
помощь требуется и родным попавшего 
в наркозависимость человека. Нельзя 
забывать, что наркомания - в значитель
ной степени проблема нравственная, а 
значит - общая. 

- Я сама мать, - говорит Людмила Ви
тальевна, - у меня есть сын и дочь. Я так 
же, как и вы, волнуюсь за их судьбу. Я 
твердо уверена, что проблеме наркома
нии наша Дума должна уделять присталь
ное внимание. Ведь от эффективности 
антинаркотической программы зависит 
наше будущее и будущее наших детей. 

Елена УПОРОВА. 

Новости 
«МОРИОН» ИЗГОТОВИЛ АППАРАТ СВЯЗИ ДЛЯ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ 
ОАО «Морион» изготовило первый аппарат связи Пре

зидента РФ со своими полномочными представителями. 
До конца месяца все семь приборов будут отправлены 
будущим хозяевам. Каждый из аппаратов спецсвязи пред
ставляет из себя коробку размером примерно 40 X 40 см. 
Заказ был получен одновременно с появлением должнос
ти полномочного представителя. Разработка и сборка за
няла около 6 месяцев. На очереди - выпуск президентско
го аппарата спецсвязи. По словам директора предприя
тия Валерия Струка, с помощью этого чемоданчика Пре
зидент сможет связаться с любым из своих представите
лей из любой точки земного шара. Как признали специа
листы управления технической связи Президента, прове
денная «Морионом» работа не имеет аналогов в мире. 

«ВЕТТА» 

ФРАНЦУЗСКАЯ ГОВЯДИНА ПОД КОНТРОЛЕМ 
Ужесточить контроль за поставками говядины из 

Франции намерен Департамент ветеринарии Мин -
сельхоза России. 

Как сообщили «МК» в департаменте, такое решение 
принято в связи с участившимися во Франции случаями 
«коровьего бешенства». С начала года там выявлено око
ло 20 человек, больных этим смертельным заболеванием. 
Зараженный белок накапливается в мозгу человека, по
ражая центральную нервную систему, и приводит к неми
нуемой смерти. Несколько лет назад в результате эпиде
мии «коровьего бешенства» ( по-научному она называет
ся болезнь Крейцфельда-Якоба) в Великобритании умер
ло около полусотни граждан. 

ТЕЛЕФОНЫ ПЕРЕВОДЯТ НА КАРТОЧКИ 
Эра жетонов в Перми закончилась. С1 декабря пер

мяки не смогут позвонить с уличных телефонов по 
привычным жетонам. Все таксофоны переведут на 
карточки двух видов - индивидуальной сети и «чип»-
карты. 

Связисты надеются убить сразу двух зайцев: лишить 
источника наживы телефонных вандалов и получить с про
дажи карточки живые деньги. Жетоны пермяки всегда по
купали неохотно, предпочитая им самопальные шайбоч-
ки, старые копеечки и другой металлический хлам. 

«Комсомольская правда - Пермь». 

ВЛАДИМИР ПУТИН У НАС НЕ ПОГОСТИТ 
Выставочный центр готовится принять окружную 

ярмарку социальных проектов. Она состоится в Пер
ми с 28 по 30 ноября. Курирует ярмарку заместитель 
Сергея Кириенко Александр Зарубин. Организаторы обе
щают нечто грандиозное. В Пермь съедутся сотни авто
ров социально значимых проектов из 15 регионов округа. 
Прибудут министры, губернаторы и «доноры»-финансис-
ты со всей России. 

Ранее обещанного Президента РФ, правда, «отмени
ли». Зато ждут олигархов уровня Владимира Потанина 
или Михаила Ходорковского. Они-то и оценят старания 
проектантов и, возможно, изъявят желание взять кого-то 
под свое крыло. 

По заявлению вице-главы Перми Татьяны Марголиной, 
форма организации ярмарки будет принципиально но
вая. Статичные экспозиции заменит живое общение. 

ГОТОВЬТЕ ВАШИ ДЕНЕЖКИ И КАЙТЕСЬ! 
Интересный эксперимент проводит налоговая по

лиция Прикамья. Она прощает всех, кто раскаялся в 
сокрытии доходов и пообещал «больше так не де
лать». Право налоговиков «казнить» или «миловать» зак
реплено в Уголовном кодексе. При условии добровольно
го раскаяния дело на «клиентов» налоговой полиции мо
жет быть закрыто. Но только после того, как должник спол
на расплатится с бюджетом. 

За десять месяцев этого года раскаявшиеся налоговые 
преступники перечислили в бюджет Прикамья более 60 
миллионов рублей. Правда, после того, как на них были 
заведены уголовные дела. Бизнесменов, избежавших суда 
и следствия, несомненно, радует тот факт, что о «наезде» 
на них налоговой полиции не узнают деловые партнеры. 
Полиция свято хранит тайну. Однако налоговики готовы 
поверить в добровольное раскаяние всего один раз. Те
лефон, по которому можно уточнить остальные подроб
ности: 64-56-21. 

По сообщениям 
информационных агентств. 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ 
кандидата в депутаты 

городской Думы 
по избирательному округу № 15 

БАРИНОВОЙ 
Людмилы Витальевны 

ул. Уральская, д. 119, к. 2 1 8 , 
тел. 9 1 - 0 7 - 3 0 



Из ПЕРВЫХ ист 

НАРКОМАНИЮ МОЖНО ПОБЕДИТЬ 
Наркотики - страшный враг, коварный и безжалостный. И избе

жать несчастий, которые несет в себе наркомания, легче всего од
ним способом: никогда не пробовать наркотики. 

К сожалению, для нашего города наркомания стала реальнос
тью. Все больше пермских семей сталкивается с этой проблемой. 
Всех их роднит одна большая беда. Ребенок-наркоман - что может 
быть страшнее. Как правило, слишком поздно узнав о пристрастии 
ребенка к наркотикам, родители испытывают сильнейший шок. Вряд 
ли кто-то готовится к такой ситуации заранее, а потому несчастные 
родители совершенно не представляют, как противостоять этой 
беде. Чтоделать, если ваш ребенок стал наркоманом? К кому обра
щаться? Кто может помочь ? Об этом мы беседуем с главным нарко
логом Перми Сергеем Николаевичем Еловиковым. 

- Сергей Николаевич, многие 
родители, неожиданно обнару
жившие, что их ребенок стал 
наркоманом, находятся в пол
ной растерянности. Они совер
шенно не представляют, как с 
этого момента относиться к сво
ему ребенку. Как им себя вес
ти? Следует ли им быть строги
ми или, наоборот, уступчивы
ми? 

- Не следует быть ни строгими, 
ни уступчивыми. Ни угрозы, ни 
слезные мольбы не смогут убедить 
ребенка «не колоться». Психологи 
рекомендуют тактику так называе
мой «жесткой любви». Любить сво
его ребенка жесткой любовью -
значит заботиться о нем настоль
ко, чтобы уметь сказать «нет» в от
вет на злоупотребление, не вре
дить ему, но быть готовым проти
востоять обидчику. Жесткая лю
бовь говорит наркоману: «Все, хва
тит. Мы отказываемся вытаскивать 
тебя из проблем, которые ты со
здаешь себе сам. Мы тебя любим 
и поэтому говорим тебе: «Хочешь 

страдать - страдай. Не хочешь -
ищи путь спасения». Вести себя 
подобным образом для родителей 
нелегко. Однако если они все-таки 
найдут в себе силы и терпение от
носиться к ребенку по принципу 
жесткой любви, каждый в семье 
начнет отвечать за свои поступки, 
и, прежде всего, наркоман. А имен
но с этого и начинается процесс 
оздоровления. Я уверен, что это 
единственный шанс избавиться от 
болезни «наркомания», которая 
поражает не только самого нарко
мана, но и всех членов его семьи в 
той или иной степени. 

- Следует ли давать ребенку-
наркоману деньги на наркотики? 
Ведь если не давать, он будет 
вынужден совершать преступ
ления. 

- Я считаю, что, давая деньги на 
приобретение наркотических ве
ществ, мы как бы поддерживаем 
безбедное существование нарко
мана, и у него меньше стимулов 
прекратить употребление наркоти
ков. Вы должны четко осознавать, 

что никаких родительских денег на 
наркотики не хватит, и ваш ребе
нок все равно будет воровать или 
торговать зельем. Давать деньги, 
по-моему, можно только тогда, ког
да состояние здоровья наркомана 
крайне тяжелое. Иначе говоря, ког
да он умирает, а медицинская по
мощь откладывается по не завися
щим от него причинам. 

- На какой стадии наркомания 
излечима? Когда еще не поздно 
лечить наркомана? 

- С наркоманией бороться не 
поздно никогда. Но она неизлечи
ма - это необходимо понять всем 
родителям. Как только человек по
лучает психическую зависимость 
от наркотиков, становится нарко
маном, он приобретает неизлечи
мое заболевание. Это совсем не 
означает, что ему не удастся жить 
без наркотиков. Это значит, что он 
всегда будет иметь повышенный 
риск возобновить регулярное упот
ребление наркотиков, даже если 
этого не хочет и не ожидает от себя. 
У врачей нет термина «бывший нар
коман». Мы говорим «неактивный 
наркоман». При этом не забывай
те, что наркоман, по сути, не ле
чится. Он перевоспитывается. 

- Обязательна ли помощь вра
ча, если человек пытается бро
сить наркотики? 

- Не обязательна, если только у 
него нет тяжелых сопутствующих 
заболеваний или осложнений. С 
другой стороны, если обещание 
медицинской помощи помогает 
наркоману решиться на лечение и 
вы в состоянии ее обеспечить, ко
нечно, надо использовать эту воз-

АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ НАРКОЛОГИЧЕСКИХ СЛУЖБ: 
ГОРОДСКОЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР. 

Ул. Кисловодская, 13. 
Регистратура - телефон 34-59-17. 
Скорая наркологическая помощь - телефон 34-58-40. 

СТАЦИОНАРНЫЙ ФИЛИАЛ МОТОВИЛИХИНСКОГО РАЙОНА. 
Ул. 1-я Висимская, 2а. Телефон 67-77-36. 

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ПОДРОСТКОВ 
МОТОВИЛИХИНСКОГО РАЙОНА. 

Ул. Лебедева, 25. Телефон 65-06-43. 
СТАЦИОНАРНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ НЕОТЛОЖНОЙ 
НАРКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ. 

Ул. А. Барбюса, 60. Телефон 36-27-09. 
ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ 
«РОДИТЕЛИ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ». 

Ул. Мильчакова, 6. Телефон 34-60-38. 
ОБЛАСТНОЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР. 

Ул. Революции, 56. Телефон 33-45-79. 

можность. Кстати, сразу хочу пре
достеречь родителей от одной 
ошибки: не лечите своих детей «у 
знакомых врачей», если они не яв
ляются наркологами. В противовес 
мнению многих врачей других спе
циализаций, лечение наркоманов 
- дело непростое и требующее не 
только знаний, но и значительного 
опыта общения с наркозависимы
ми больными. 

- К кому же тогда обращать
ся? 

- Если вы действительно хотите 
помочь вашему ребенку, обращай
тесь в специализированные город
ские наркологические службы. Там 
вам предоставят четкую програм
му действий: куда идти и что де
лать в вашем конкретном случае. 

- Как вы считаете, насколько 
профессионально в нашем го
роде организована наркологи
ческая помощь? В состоянии ли 
пермские наркологи оказать ка
чественную помощь? 

- Наши врачи делают все, что 
могут. Они без остатка отдаются 
своей работе, вкладывая в нее и 
знания, и душу. И все же уровень 
оказания наркологической помощи 
оставляет желать лучшего. И дело 

не в профессионализме пермских 
специалистов. Просто нам не хва
тает людей, не хватает средств на 
приобретение нужных лекарств, на 
внедрение новых методик. Совре
менная медицина постоянно со
вершенствуется. В настоящее вре
мя уже разработан ряд довольно 
действенных методик лечения нар
котической зависимости и прилич
ная фармакологическая база. Од
нако в Перми некому, негде, да и 
не на что воплощать эти методики 
в жизнь. Финансирование нарко
логических программ стало на
зревшей необходимостью, но наши 
власти пока этого не понимают. В 
любом случае, несмотря ни на что, 
я настоятельно рекомендую роди
телям детей-наркоманов обра
щаться за помощью именно в нар
кологические службы. Это лучшее, 
что вы можете сделать для своего 
попавшего в беду ребенка. Только 
наркологи в состоянии оказать вам 
посильную медицинскую и психо
логическую помощь. Только они 
могут дать действенные советы, 
как помочь вашему ребенку выб
раться из наркотической паутины. 

Беседовала 
Ирина КОЗЛОВА. 

Новости экономики 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЛАСТИ 
И «ГАЗПРОМ» СОЗДАЮТ 
СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

Практически решен вопрос о создании на базе «Межрегионгаза» 
- Пермского филиала «Газпрома» нового предприятия по реализа
ции газа, наделенного статусом юридического лица. Оно будет на
зываться «Пермрегионгаз». 

С созданием «Пермрегионгаза» Пермский филиал «Межрегионгаза» 
прекратит свое существование, поскольку все функции по реализации 
газа на территории Западного Урала с 1 января перейдут к вновь создан
ному предприятию. Появление «Пермрегионгаза» снимет напряженность 
во взаимоотношениях «Газпрома» и областной администрации, вызван
ную тем, что все налоги, которые платит Пермский филиал «Межрегион
газа», уходят в федеральный бюджет. «Пермрегионгаз» будет зарегист
рирован в Перми, а, значит, основные платежи пойдут в местные бюдже
ты. 

Новое газоторговое предприятие будет создано Москвой и Пермью на 
паритетных началах. Это значит, что пятьдесят процентов акций «Перм
регионгаза» будет принадлежать «Газпрому», а остальные пятьдесят -
комитету по управлению госимуществом администрации Пермской об
ласти. Таким образом, груз ответственности за поставку природного газа 
ляжет не только на «Газпром», чьи сотрудники, работая в Москве, не 
ориентируются в ситуации на территории Прикамья. Теперь администра
ция Пермской области вместе с газовиками будет нести ответственность 
за возможный дефицит газа, который наблюдался в летний период. 

Известно, что Пермской области в год требуется 11 миллиардов кубов 
газа. Часть прибыли, получаемой от его продажи, теперь пойдет на со
держание и реконструкцию системы газопровода. Кроме этого, будет 
создана ревизионная комиссия по контролю за распределением и расхо
дованием этих средств. 

Наиболее вероятным кандидатом на должность генерального директо
ра ООО «Пермрегионгаз» считается Владимир Морозов, ныне возглавля
ющий Пермский филиал «Межрегионгаза». Предприятие уже приобрело 
новый офис - здание бывшего Западуралбанка, которое он разделит с 
Газпромбанком. 

По материалам газеты 
«Пермский обозреватель». 

Ну и что из того, что основной предвыборной 
технологией кое-какая политическая рыбешка 
сделала подкуп избирателей? Да ничего слож
ного! Поставил избирателю бутылочку пива, 
стаканчик чаю, притаранил мешочек сахара или 
просто сунул сто рублей. Ведь так хочется про
лезть наверх. И как быть, если за душой нет 
ничего, кроме денег. 

Ну и что из того, что раздавать подачки -
противозаконно. Что из того, что человек идет 
в Думу принимать законы, и не может иначе 

ГРЯЗНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
знает), - ну и что? Подкупая избирателей, обо
шли закон один раз, обойдем и в другой. Да и 
закон-то обойти несложно. Сляпал перед вы
борами какой-нибудь благотворительный фон-
дик - вот и ладно. Закон-то ведь что дышло -
куда повернул, туда и вышло. 

Ну и что из того, что человек политический 
торг делает своей предвыборной платфор
мой. И вся его деятельность во власти будет 
сведена к простому и понятному принципу: 
кто платит, тот и заказывает музыку. Ну нет у 

А НЕ КУПИТЬ ЛИ НАМ 
НЕМНОЖКО ВЛАСТИ? 

стать творцом этих самых законов, кроме, как 
их нарушая. Ну будут у нас законы кривые, как 
похмельное утро понедельника (накануне ведь 
слегка воспользовались «благотворительным» 
пивом, а такая «благотворительность» меры не 

избирателей денег «покупать» благосклон
ность такого, с позволения сказать, депута
та. Но ведь есть же другие люди, у кого куры 
денег не клюют. Честно заработали на тор
говле пивом и другими полезными в хозяй

стве вещами. И теперь есть 
чем заплатить «депутату». 

Ну и что из того, что такой «де-
путат»-торгаш забудет на пять 
лет про своих избирателей. Так 
ведь через пять лет новые вы
боры. Вот тогда-то он и вспом
нит снова о своих избирателях. 
И потечет ручейком желанное 
пиво, и поедут эшелонами ма
шины с сахаром и мукой, и по
тянутся руки избирателей за не
заработанными деньгами. Ну и 
что. Ведь все эти расходы все
гда будет можно вернуть стори
цей, защищая в Думе интересы 
не всех, а одного-двух, зато 
очень богатеньких... Нет, не Бу-
ратин... Избирателей. 

Язва АНДРЕЕВ. 



КАК СДЕЛАТЬ ЛУЧШЕ 
ВОПРОС - ОТВЕТ 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 
К сожалению, сегодня мало 

кого волнуют проблемы частно
го сектора. Он оказался брошен
ным на произвол судьбы. Наши 
дома еще 20 лет назад должны 
были снести, поэтому их не 
включают ни в планы газифика
ции, ни в график установки те
лефонов. Мы вынуждены топить 
углем, а достать его очень труд
но. Многие дома уже снесены, 
кто-то получил новые квартиры. 
Но ведь людей, живущих в вет
хом жилье, в нашем районе еще 
предостаточно. Все они молчат, 
потому что в справедливость 
уже никто не верит. Тема эта 
закрыта с 1986 года. 

Что посоветуете? 
Вера Ивановна, 

пенсионерка. 
Людмила БАРИНОВА: Пробле

ма ветхого жилья действительно 
чрезвычайно актуальна для Мото-
вилихи - 80 процентов домов нуж
даются в капитальном ремонте. Я 
думаю, что надо перестать молчать. 
Нужно как можно громче заявить о 
ваших проблемах. Создайте иници
ативную группу, обратитесь в сред

ства массовой информации, пиши
те жалобы во всевозможные ин
станции. Нужно, чтобы городские 
власти о вас вспомнили и провели 
дополнительную инвентаризацию 
жилого фонда в нашем районе. Нуж
но начать активно действовать и ни 
в коем случае не опускать руки. Что 
касается газификации района, то 
это один из основных пунктов моей 
кандидатской программы. Работая 
в компании «Межрегионгаз», я, как 
никто другой, знаю, как нужно ре
шать эту проблему. Кстати, руко
водство нашего предприятия по
обещало оказывать всяческую под
держку в реализации моих предвы
борных планов. 

* * * 
Раньше у нас в районе был 

фельдшерский пункт, но сан-
эпиднадзор его закрыл, потому 
что помещение не соответство
вало санитарно-гигиеническим 
нормам. Мотовилихинская ад
министрация пообещала вос
становить пункт, даже нашла 
помещение. Но потом эти пло
щади отдали предпринимате
лям. Как обычно, социальные 
проблемы остались на заднем 
плане. А ведь район у нас при-

ЖИЗНЬ РАЙОНА 
Экспресс-опрос избирателей, проведенный по заданию кан

дидата в депутаты Пермской городской Думы Людмилы Барино-
вой, показал, что социальные проблемы района, в котором жи-
вутлюди, самые важные для них. Округ №15 - старейший город
ской район, где, кроме высотных многоэтажек, есть ветхое жи
лье, которого давно уже нет в архитектурном плане города. Но 
планы планами, а каждый человек хочет жить в комфорте уже 
сегодня. 

Кто не хочет, чтобы в домах было уютно, а во дворах были 
детские площадки и специальные места для выгула собак. Что
бы транспорт не дымил под окнами наших квартир и чтобы по 
дороге на работу мы не запинались о кучи мусора. Чтобы у 
подъездов можно было спокойно присесть на лавочку и отдох
нуть, не боясь упасть в грязь или испачкаться. 

Никто не любит стоять часами в очереди за талоном к врачу 
или таскаться с ребенком через весь город только потому, что 
рядом закрыли поликлинику. Все мы хотим, чтобы там, где мы 
живем, всегда были горячая вода и тепло, чтобы исправно рабо
тали канализация и связь. 

Кандидат в депутаты Пермской городской Думы Людмила БА
РИНОВА также, как и ее избиратели, живет в Мотовилихе, поэто
му знает, какие проблемы в первую очередь волнуют людей. Как 
известно, решать вопросы можно только в том случае, если они 
заданы. Поэтому сегодня Ваш кандидат излагает свой взгляд на 
то, как сделать жизнь Мотовилихи лучше. 

брежный, и местность очень не
ровная. Пожилым людям очень 
тяжело спускаться и поднимать
ся с горки на горку. Фельдшерс
кий пункт просто необходим. 

Ирина Репина, домохозяйка. 
Людмила БАРИНОВА: Я знаю 

эту проблему и взяла ее на конт
роль. Учитывая социальный состав 
жителей нашего района и особен
ности его расположения, сеть 
фельдшерских пунктов просто не
обходима Мотовилихе. Решать эту 
проблему нужно на уровне район
ной администрации. Я считаю, что 
депутат округа должен обратиться 
к властям с запросом, почему при
остановлено решение проблемы с 
фельдшерским пунктом, и добить
ся того, чтобы свое обещание рай
онная администрация выполнила. 

* * * 
Неужели нельзя все-таки ре

шить проблему возвращения ро
дильного дома в Мотовилихинс-
ком районе? Женщины вынужде
ны рожать в клинике на Гайве, 
она и так переполнена, мест в 
палатах там не всегда хватает. 

Светлана Моты лева, 
медсестра. 

Людмила БАРИНОВА: Я с Вами 
полностью согласна: Мотовилихе 
нужен свой роддом! И его возвра
щение - один из основных пунктов 
моей предвыборной программы. 
Причину закрытия родильной кли
ники власти объясняют нерента
бельностью ее содержания, но я 
постоянно повторяю, что, когда 
речь идет о появлении на свет на
ших детей, говорить о какой-то там 
рентабельности просто неуместно. 
Я поставила себе цель добиться 
увеличения финансирования здра
воохранения в нашем районе. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
Мы жильцы улицы Пролетар

ской. Несколько лет назад у нас 
проложили канализацию, да так 
и оставили. К детской больнице 
теперь подобраться невозмож
но, потому что нет спуска. Ро
дители тащат на себе и детей, и 
коляски. Смотреть жалко. Есть 
ли выход? 

Светлана БОЙКО, 
инженер. 

Людмила БАРИНОВА: Как пра
вило, проведением канализации 
занимается Водоканал. Естествен
но, что вся ответственность за ре
монтные работы по восстановле
нию улицы Пролетарской эта орга
низация берет на себя. Обратитесь 
в эту организацию (телефон при
емной 36-27-44) и если ваш зап
рос останется без ответа, то пи
шите жалобу в жилищно-комму
нальный отдел района. 

Я живу на улице Борцов Рево
люции. В колодце рядом с домом 
№ 64 топят собак и кошек, а люди, 
между прочим, эту воду пьют. 
Нужно немедленно убрать коло
дец и организовать колонку. 

Игорь Николаевич 
РЫБАЛКО. 

Людмила БАРИНОВА: Конеч
но, нужно. Для этого необходимо 
обратиться в районную службу сан-
эпиднадзора, которая должна про
вести экспертизу питьевого источ
ника. Специалисты должны при
ехать, взять пробы воды, изучить 
ее качество и если вода действи
тельно непригодна для питья, про
извести ликвидацию колодца. В 
этом случае администрации райо

на обязана позаботиться о созда
нии нового источника питьевой 
воды. 

ПЕНСИИ 
У меня пенсия 501 рубль. 

Нельзя ли ее увеличить? 
К. Н., 74 года. 

Людмила БАРИНОВА: Нужно 
проверить правильность начисле
ния Вам пенсии, обратитесь в уп
равление соцзащиты района. Раз
мер пособия устанавливается фе
деральным законодательством. С 
первого ноября пенсии были уве
личены на 10%, и в среднем ее раз
мер сегодня официально состав
ляет 750 рублей 10 копеек. Но в 
нашем городе помимо этого суще
ствует программа, согласно кото
рой всем малоимущим пенсионе
рам выплачиваются муниципаль
ные надбавки. Но, честно говоря, 
этой программой надо охватывать 
не только малоимущих, а всех пен
сионеров, потому что они - одни 
из самых незащищенных сегодня. 
Я, как кандидат в депутаты городс
кой Думы, готова выступить с та
кой инициативой. 

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ 
Вот Вы баллотируетесь в де

путаты, а что толку? Мы не раз 
обращались со своими комму
нальными и социальными про
блемами к нашему бывшему 
депутату. Но он нам отвечал: 
«Мы в Думе глобальные пробле
мы решаем, а вы тут со своей 
лестницей, по которой никто не 
может ходить!» 

Валентин КРАВЦОВ, 
пенсионер. 

Людмила БАРИНОВА: Этим и 
отличается мужской и женский 
взгляд на то, чем должен занимать
ся городской депутат. Женщине 
присущ материнский инстинкт, и ей 
свойственно заботиться о слабых 
и социально незащищенных - де
тях, пенсионерах, малоимущих. Я 
считаю, что в работе депутата 
меньше всего должно быть поли
тики, нужно решать конкретные 
проблемы конкретных людей, ока
завших тебе доверие. Необходима 
постоянная хорошо налаженная 
обратная связь депутата и избира
телей. К сожалению, такие депута
ты, о которых Вы спрашиваете, -
не редкость. Надо признать, что 
многие идут во власть для удов
летворения собственных амбиций, 
для решения собственных про
блем. Я иду в Думу, чтобы помо
гать своим избирателям. Надеюсь, 
вы меня поддержите. 

Подготовила 
Оксана МАТВЕЕВА. 

С ЧЕГО НАЧАЛАСЬ 
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 

Мотовилиха началась с Мо-
товиловых. Предок их был че
ловеком деятельным, подвиж
ным, потому и получил прозви
ще - Мотовило. Так называлось 
самое передовое по тем вре
менам устройство для намотки 
пряжи с веретена. 

Угодья себе Мотовило выб
рал живописные: с одной сто
роны - Кама, с другой - пруд и 
две речушки. Здесь и обосно
вался, семью завел. Жена у 
него тоже с характером была. 
Поселок и речки в ее честь на
звали - Мотовилиха Большая и 
Малая. 

В мае 1736 года Василий Та
тищев положил начало Мото-
вилихинскому медеплавильно
му заводу. А в 1863 году Нико
лай Воронцов приступил к 
строительству сталепушечного 
завода. 

Росла Мотовилиха и шири
лась. Дала жизнь всей Перми и 
д а ж е центром ее была. Но 
Пермь разрослась, освоила 
правый берег, перекинула дам
бы к новым центрам, построи
ла новые районы. Мотовилиха 
так и осталась отдельным го
родом в городе. Она словно со
хранила тот патриархальный 

заводской уклад. И в этом ее 
неповторимая прелесть. 

Сейчас в металлургическом 
производстве «Мотовилихи» 
занято около 2, 5 тысячи рабо
чих и инженерно-технического 
персонала. Продукция под тор
говой маркой заводов стабиль
но реализуется на внутреннем 
рынке и экспортируется в стра
ны Европы, Азии и Африки. 
Среднемесячный оборот ме
таллургического комплекса со
ставляет 6 - 6,5 млн долларов. 

По материалам 
информационных 

агентств. 



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Низший духовный 
сан в православной церкви. 6. Известный не
мецкий теннисист. 10. Гора в Греции, обитель 
муз. 1 1 . Режиссерский просмотр спектакля. 
13. Помеха, препятствие в развитии. 14. Оте
чественный боксер, двукратный чемпион 
Олимпийских игр. 15. Тонкий длинный отрос
ток на колосе у злаков. 17. Корабль героев 
греческой мифологии, отправившихся за зо
лотым руном. 18. Государство в Океании. 19. 
Любимая писаная сумка не очень умных лю
дей. 24. «Сколько ни кричи.., во рту сладко не 
станет» (пословица). 25. Гравюра на дереве. 
27. Фильм С. С. Говорухина. 28. Порода слу
жебных собак, выведенная в Шотландии. 3 1 . 
Приспособление для зажима обрабатываемо
го предмета, детали. 32. Пирожное. 35. Вол
чья семья. 37. Самка павлина. 39. Заупокой
ная месса. 4 1 . Официальный перечень сочи
нений, которые католическая церковь запре
щала читать верующим, «... запрещенных 
книг». 43. Пресноводная рыба семейства ло
сосей. 44. Малая форма эпической прозы. 45. 
Бесцветный газ с резким удушливым запахом. 
46. Теплая шапка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Свидетельство об окон
чании учебного заведения. 2. Сильный гнев. 
3. Монета в Древней Греции. 4. Провинция в 
Пакистане. 5. Русский химик-органик, осно
ватель научной школы. 6. Небольшое судно. 
7. Хищный зверек с темно-желтым ценным 
мехом. 8. Резиновая оболочка в колесе, мяче, 
накачиваемая воздухом. 9. Отечественный 
писатель, критик, автор книги «Один год и вся 
жизнь». 12. Действующее лицо оперы Ж. Бизе 
«Искатели жемчуга». 16. Вторая по полновод
ное™ река мира. 17. Отечественный писатель, 
автор трилогии «Пряслины». 20. Воодушевле
ние, подъем, энтузиазм. 2 1 . Государство в 
Европе. 22. Столица российской автономии. 
23. Река в Польше. 26. «Ни глаз, ни ушей, а 
слепцов водит» (загадка). 29. Пресноводная 
хищная рыба. 30. Аристотель говорил, что это 
- соответствие знания вещам. 3 1 . Двухмест
ный велосипед. 33. Узконосая обезьяна. 34. 
Муза, покровительница шахмат. 3 6 . Игра 
спортивного характера с обручем. 38. Рыб
ный деликатес. 40. Походное движение войск. 
42. Широкое женское пальто. 

Кроссворд от Сергея Иванова. 

СОВЕРШЕННО НЕСЕРЬЕЗНО 

ВРЕДНЫЕ СОВЕТЫ 
ДЛЯ НЕПОСЛУШНЫЙ ДЕТЕЙ 

(ПОСЛУШНЫМ ДЕТЯМ ЧИТАТЬ ЗАПРЕЩАЕТСЯ) 

Возьми густой вишневый сок 
И белый мамин плащ. 
Лей аккуратно сок на плащ -
Получится пятно. 

Теперь, чтоб не было пятна 
На мамином плаще, 
Плащ надо сунуть целиком 
В густой вишневый сок. 

Возьми вишневый мамин плащ 
И кружку молока. 
Лей аккуратно молоко -
Появится пятно. 

Теперь, чтоб не было пятна 
На мамином плаще, 
Плащ надо сунуть целиком 
В кастрюлю с молоком. 

Возьми густой вишневый сок 
И белый мамин плащ. 
Лей аккуратно ... 

Есть надежный способ папу 
Навсегда свести с ума. 
Расскажите папе честно. 
Что вы делали вчера. 

Если он при этом сможет 
Удержаться на ногах, 
Объясните, чем заняться 

Завтра думаете вы. 

И когда с безумным видом 
Папа песни запоет, 
Вызывайте неотложку, 
Телефон ее - ноль три. 

Если к папе или к маме 
Тетя взрослая пришла, 
И ведет какой-то важный 
И серьезный разговор, 

Нужно сзади незаметно 
К ней подкрасться, а потом 
Громко крикнуть прямо в ухо: 
- Стой! Сдавайся! Руки вверх! 

И когда со стула тетя 
С перепугу упадет 
И прольет себе на платье 
Чай, компот или кисель, 

То, наверно, очень громко 
Будет мама хохотать 
И, гордясь своим ребенком, 
Папа руку вам пожмет. 

За плечо возьмет вас папа 
И куда-то поведет. 
Там, наверно, очень долго 
Папа будет вас хвалить. 

Григорий ОСТЕР 

ДЛЯ ПРЕКРАСНЫМ ДЯМ 
Не знакомьтесь с мужчинами на 

•улице - они вас обмйпут. Реп:1 •• -
мужем вы познакомились на улице 
- разводитесь. Он вас наверняка 
уже обманывает. 

* * * 
Если вы хотите вынести из вед

ра, вовсе не обязательно для этого 
прибегать к помощи мужа. Гораз
до эффективнее взять полное вед
ро и отнести его к мусоропроводу. 

Кстати: ваше платье прослужит 
вам долгие годы, если ваш муж по
лучает маленькую зарплату. 

И наоборот: смело скандальте с 
мужем, если надо выносить из вед
ра, а вам совершенно нечего на
деть - ни одного нового платья! 

Помните, что накладывать кос
метику и накладывать борщ - это 
вовсе не одно и то же. Движения 
здесь должны быть точные, ника
ких размашистых шлепков, ника
ких пятен свекольного цвета, ника

ких брызг, никаких «а вот это я сей
час т р т т к о й ' подотру* >« 

Милые женщины! Помните, что 
невзрачная бутылка водки способ
на украсить любой стол и скрыть 
ваши кулинарные промахи. 

Если у вас большой размер ноги, 
то вам поможет простая пемза. 
Потрите ею ноги пару часов 2-3 
раза в день в течение месяца, и 
проблема отпадет. 

Психологи советуют проводить 
отпуска вместе с мужем. Если все 
же нервы не выдерживают, тогда 
живите отдельно, но отпуска - обя
зательно вместе! 

Многие женщины любят посуда
чить о ценах. О том, что это стоило 
вчера столько-то, а сегодня 
столько-то, о том, что это прямо 
ужас какой-то!... Стоп, милые жен
щины, стоп!.. Вот, так хорошо! 

© «Красная бурда» 

ХРИ В КОРЕНЬ! 
Предварительная перепись населения завершилась 

на днях в Москве, Московской области и во Владиво
стоке. Масштабная перепись начнется лишь в 2 0 0 2 
году, но мошенники уже эксплуатируют эту тему. 

ОБЧИСТИЛИ 
ПО ПЕРЕПИСИ 

Позвонившие в дверь «перепис
чики» выглядели прилично, моло
до, доброжелательно. Показали 
даже какое-то удостоверение, 
которое Мария Викторовна, впро
чем, и не пыталась разглядывать. 

Расположились на кухне. Бумаж
ная простыня, расчерченная на гра
фы и клеточки, накрыла собой весь 
стол. Работа предстояла долгая. 
Хозяйка предложила гостям чаю. 
От скромного угощения они не от
казались, жалуясь, как намаялись 
за день. 

Перед едой гости по очереди 
сходили в ванную помыть руки, за
тем долго рылись в собственных 
сумках, оставленных в коридоре, в 
поисках носовых платков, очков и 
капель от насморка. Минут трид
цать участницы переписи проси
дели на кухне, а пропало в квар
тире многое. Деньги из секрете
ра, золотое колечко из шкатулки, 
старинный подсвечник. 

- Не могли они, они и в комнату 
не заходили... - недоумевала хо
зяйка, когда вызванные соседями 
сотрудники милиции попросили 
Марию Викторовну описать приме
ты воровок. 

Они-то точно не могли. Но обыч
но группа мошенников состоит из 

трех-четырех человек. Двое от
влекают хозяев разговорами, 
заполнением квитанций, составле
нием списков и т. д. А двое других 
орудуют в квартире. Им откры
вают дверь первые, отлучившись 
под предлогом за личными веща
ми или в туалет, который зачастую 
на*одится недалеко от входа в 
квартиру. 

Так что ж, никому не открывать, 
никого не впускать? Почему же. 
Обзвоните соседей, предложив 
присоединиться к процедуре. На
стоящие общественники будут 
только рады такой активности. А уж 
если пустили кого-то в квартиру, 
держите входную дверь в поле зре
ния - дал напутствие Марии Викто
ровне следователь. От редакции 
мы можем добавить следующее. 
Участники акции переписи населе
ния будут иметь при себе удосто
верения, выданные муниципалите
том. По вашему желанию вас мо
гут опросить по телефону. Если 
телефона нет, а пускать домой к 
себе вы никого не хотите, то на 
участок переписи можно явить
ся лично и сообщить о себе тре
буемые сведения. Такие участки 
будут открыты в каждом районе в 
2002 году. 

По материалам АиФ. 

РЕЦЕПТЫ 

от ЛЮДМИЛЫ 
БАРИНОВОЙ 

КАПУСТА 
ПО-АРМЯНСКИ 

Небольшие вилки капусты разде
лить на 4-6 частей (вместе с коче
рыжкой) и уложить на дно кастрюли. 

Переложить нарезанные ломтики 
морковью и свеклой, дольками чес
нока, кусочками горького перца (ко
личество овощей непринципиально). 

Залить холодной соленой водой из 
расчета на 1 литр воды - 1 ст. ложка с 
верхом соли. 

Положить сверху гнет и поставить 
в холодное место. Пробовать можно 
через 3-5 дней. 

КАПУСТА 
ПО-ПЕРМСКИ 

Я не знаю, квашеная она получает
ся или нет. Однако она долго 
храниться не может. Вот рецепт: 

В трехлитровую бутыль утрам
бовываешь нашинкованную капусту, 
перемешанную с морковкой. Разво
дишь в кипяченой воде две столо
вые ложки с верхом соли и залива
ешь капусту (где-то на палец выше 
капусты), на три дня оставляешь ка
пусту при комнатной температуре, 
однако каждый день нужно 
протыкать ее деревянной палочкой, 
чтоб вышла горечь. По истечении 
трех дней сливаешь воду с солью и 
заливаешь водой с двумя столовы
ми ложками сахара. Ставишь на хо
лод либо в холодильник на ночь. С 
угра можно кушать. Хранить ее надо 
в холоде. 

АНТИГРИППИН 
При надвигающемся недомогании 

хорош следующий народный способ 
лечения. Возьмите 1,5 литра кипяче
ной воды, добавьте столовую ложку 
крупной соли, сок 1 лимона и 1 г ас
корбиновой кислоты. Растворите, 
размешайте и выпейте в течение 1,5 
часа. Проверьте, мало не покажется 
- ни вам, ни гриппу, пишет календарь. 

И еще: при первых признаках бо
лезни надо разрезать большую све
жую луковицу и вдыхать пары лука, 
повторяя эту процедуру 3-4 раза в 
день. В промежутках между процеду
рами намочите ватку в'толченом чес
ноке и вложите ее в нос или приго
товьте чесночные капли: растолките 
100 г чеснока, залейте стаканом вод
ки и хорошо взболтайте. 1 каплю нуж
но капнуть на язык и как бы разма
зать по всему рту. Потом проглотите. 
Лечение проводите 3-4 дня. 
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