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19 ëåò - ýòî òîëüêî íà÷àëî!
В ноябре одному из крупнейших банков России ОАО «АК БАРС» БАНК исполняется 19 лет. И
это уже не просто дата, а целая история, ценнейший опыт, миллионы клиентов и уникальные
сделки и проекты. В то же время это – только начало длинного успешного пути.

Декабрь - двенадцатый месяц года - когда-то назывался «студнем», поляки именуют его «грудзень», сербы - «волчий». По народной пословице,
«декабрь год кончает, зиму начинает». Это - месяц лютых морозов, вьюг
и веселых зимних праздников. Если раньше на Руси в декабре уже ложился
на землю прочный снежный покров, то в наше время декабрь может быть
не менее слякотным, чем ноябрь. Одно успокаивает – скоро Новый год. Так
что пасмурный декабрь в предвкушении праздника пролетит быстро.

Декабрь всегда считался месяцем
непредсказуемым. Народная примета
подмечала: «В декабре семь погод на
дворе: веет, дует, кружит, рвет и метет». В декабре грустили, что нельзя
съездить в лес из-за неустановившегося пути. На телеге ехать поздно - увязнешь, а на санях рано - санного пути
ещё нет.
Подмечали, что если грачи не улетели в тёплые края, зима будет тёплой.
А еще крестьяне смотрели по декабрю,
каким будет урожай в следующем году.
Если снега в декабре выпало много, то
будет урожай пшеницы, а если декабрь
малоснежен, урожая ждать не стоит.
Смотрели и на рога месяца - если молодой месяц был круторогим и особенно
ярким, то скоро придёт стужа, если же
рога были пологими, то зарядит унылый дождь. Прерванный круг возле месяца сулил снег.

В декабре мороз нарастает,
зато день прибывает.
В декабре семь погод на дворе: веет, дует, кружит, рвет и
метет.
В лес не съездишь, так и на
печи замерзнешь.
Грачи-зимовщики - к теплой
зиме.
Декабрь-месяц старое горе
кончает, новому году новым счастьем дорожку стелет.
Мы в дом ель, а она с собой метель.

4 декабря отмечается праздник
Введения Пресвятой Богородицы во
храм. В этот день, по народному преданию, по земле проезжает сама Зима
в белоснежной шубе и своим ледяным
дыханием навевает снежные узоры на
оконные стекла.
5 декабря - Прокопьев день, в который, по народной примете, надо
прокладывать зимние дороги. Обычно
дороги прокладывали всей деревней,
после чего устраивали для всех работавших обильное угощение.
На Катерину - 7 декабря - начинали
кататься с гор. Считалось, что лед на
реке уже достаточно крепок, поэтому
катания на санках устраивали с речных
берегов на лед. Этот день особо отмечался в домах, где только что отпраздновали свадьбу. Все родственники и
знакомые собирались посмотреть на
выезд молодых. Молодожены долж-

Сегодня ОАО «АК БАРС»
БАНК является одним из самых
преуспевающих банков России,
который оказывает все виды банковских услуг населению и юридическим лицам и активно привлекается к релизации приоритетных государственных программ.
Ежегодно Банк демонстрирует
высокие темпы развития: за 9
месяцев 2012 года получена балансовая прибыль в размере
1 096 млн. руб., активы увеличились и составили 332,0 млрд.
руб.,собственный капитал достиг
52,5 млрд. рублей. Банк представлен в 32 регионах Российской
Федерации и охватывает шесть
федеральных округов: Центральный, Южный, Приволжский, Си-

бирский, Уральский и Северо-Западный. Инфраструктурная сеть
«АК БАРС» Банка является одной
из самых широких в России и дает
возможность клиентам пользоваться современными финансовыми услугами.
Вместе с географией присутствия «АК БАРС» Банк развивает
корпоративный и розничный бизнес. Клиентская база насчитывает
более 50 тысяч юридических лиц
и свыше 2 млн. населения. Росту
клиентской базы способствует линейка банковских услуг, которая
ориентирована на различные клиентские сегменты и предоставляет
клиентам полный набор универсальных финансовых инструментов.

«АК БАРС» Банк не намерен
останавливаться на достигнутом.
Свой 19 день рождения Банк
встречает не только масштабными финансовыми показателями,
но и качественно новым уровнем
своего бизнеса.
Дополнительный офис «Воткинский»
Ижевского филиала
ОАО «АК БАРС» БАНК
г. Воткинск, ул. Орджоникидзе, 5,
тел. (34145) 4-25-72, 4-25-91
Единая справочная служба
по России: 8-800-2005-303
(звонок бесплатный).
www.akbars.ru

ны были, выходя из дому, обязательно
пройти по тулупу, вывернутому мехом
вверх.
9 декабря - день Юрия (Егория)
холодного. С этим днем связана известная пословица: «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!» Когда-то на Юрия
крестьяне имели право переходить от
одного помещика к другому, о чем заранее сообщали своему помещику на
Михайлов день. Но указом Бориса Годунова крестьяне были лишены этого
права, с того времени и пошла поговорка о бабушке и Юрьевом дне с много-

численными вариантами: «Сряжалась
баба на Юрьев день погулять с барского двора, да дороги не нашла».
Считалось, что с Юрьева дня по деревням начинают бродить волки за добычей. В это же время забираются в свои
берлоги медведи на зимнюю спячку.
10 декабря - праздник Знамения. От
этого дня всегда ждали чего-то особенного и внимательно присматривались к
звездному небу, полету птиц, облакам и
слушали ветер.
Если на Парамона (12 декабря) с
утра хорошая погода, весь декабрь будет ясным. Если же метет метель, то такая же погода сохранится и до Николы
зимнего (19 декабря).
Андреев день (13 декабря) знахари
и целители считают своим праздником.
Это также день памяти Акакия Синайского, который почитался как целитель
всех болезней.
14 декабря - день святого пророка
Наума. Этот день называли «мудрым»
и молились святому Науму, прося «надоумить» - научить. Когда-то на Руси
существовал обычай в этот день приводить детей к учителю, которого почитали особо, считая его работу чрезвычайно важной и трудной. По обычаю, мать
в это время должна была причитать по
своим детям, отправляющимся учиться, потому что учение всегда сопровождалось вколачиванием наук розгами.
Дети же каждое занятие должны были
начинать с трех земных поклонов учителю и обязаны были слушаться его
беспрекословно.
16 декабря - день святого Иоаннамолчальника. В этот день советовали
как можно меньше болтать, рассказывать о себе, чтобы избежать нелепостей
и слухов. По пословице, люди опасались «выносить сор из избы».
На Варвару-великомученицу (17
декабря) ожидали особенно силь-

ных морозов, которые продолжались и в следующие несколько дней.
19 декабря - праздник святого Николая-чудотворца (Никола зимний),
которого в народе чтили особо и считали защитником и покровителем. Николай-угодник считается и покровителем
браков. На Николу любят приговаривать: «Суженого конем не объедешь»,
«Кому на ком жениться, тот в того и родится», тем самым подтверждая веру в
могущество святого Николая связывать
судьбу суженых.
24-25 декабря празднуют «солнцеворот» - самую длинную ночь и
самый короткий день в году. Этот
день именуют Спиридоном-солнцеворотом. «Солнце на лето - зима на
мороз», - говорят об этом дне. После
Спиридона-солнцеворота день прибавлялся «на куриный шаг» или «на
воробьиный скок». В ночь на Спиридона можно было услышать стук
в стены дома: считалось, что это стучится зима, поднимая хозяек топить
печи. По обычаю, на Спиридона дети
просили солнышко вернуться, и если
в этот день солнце показывалось и
«играло», то на Святки ожидалась хорошая погода.
После Евстратиева дня (26 декабря)
и «Калинников» (27 декабря) - Агтеев
день, по которому судят о погоде на
Святки. Если на Агтея (29 декабря)
выпадет много инея - на Святки ляжет
глубокий снег. Если в этот день ударит
мороз - холода продержатся до самого
Крещения.
В ночь с 30 на 31 декабря, предпоследнюю ночь уходящего года, по
старинному обычаю, люди разжигали
костры и бросали в них слепленных
снеговиков. Если пламя скоро гасло,
на Святки ожидалась ясная, солнечная
погода.
Фото Татьяны ЖУЙКОВОЙ.

Дорогие читатели!
Продолжается подписка на газету «Воткинские вести».
Вы можете оформить подписку на 2013 год ТОЛЬКО В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ
или У НАШИХ ПОЧТАЛЬОНОВ по цене – 420 рублей. Стоимость пятничного номера,
который выходит увеличенным объемом с телевизионной программой, - 336 рублей.
Для пенсионеров – СКИДКА: полная подписка – 390 рублей,
пятничный номер – 312 рублей.

ОАО «АК БАРС» БАНК
Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2590
от 31.07.2012 г.
На правах рекламы.

ПРИХОДИТЕ
К НАМ ПО АДРЕСУ:
ул. Ленина, 7,
кабинет 123.
Если вам трудно прийти
лично, позвоните нам
по телефону
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Ãîëîñóþ, ñîâåòóÿñü ñ ëþäüìè, çäðàâûì ñìûñëîì è ñîâåñòüþ
На днях наш корреспондент побывал в Государственной Думе России, познакомился с некоторыми итогами работы фракции «Единая
Россия» и побеседовал с депутатом от Удмуртии Бекханом АГАЕВЫМ.

У меня в руках 50-страничная справка о законопроектной работе фракции
«Единой России» на весенней сессии
2012 года. Увы, одним из первых депутаты рассмотрели проект Федерального закона, который касается усиления ответственности за преступления
сексуального характера, совершенные в
отношении несовершеннолетних.
Проект запрещает условное осуждение и отсрочку наказания лицам, совершившим сексуальное насилие над
несовершеннолетним. А тем, кто был
уже однажды осужден за такое преступление, по новому проекту грозит
пожизненное лишение свободы.
- Бекхан Вахаевич, насколько актуален этот законопроект?
- Он внесен в Думу Президентом
России и полностью отвечает запросам нашего общества. Волна насилия
над детьми, о причинах которой нужно
говорить отдельно, буквально захлестнула страну. И породила ответную
реакцию – массовые требования ужесточить наказание для насильников и
извращенцев. Я голосовал за все поправки, которые должны не только вразумить, но и напугать тех, кто надеется
на безнаказанность.
Кстати, я голосовал и за изменения
в некоторые законодательные акты
России, касающиеся ужесточения ответственности за доставку, сбыт и потребление наркотиков. Там по ряду
случаев предусмотрена конфискация
денег и ценностей, полученных в результате таких преступлений. А по
ряду – наказание вплоть до пожизненного заключения.
Я - человек не кровожадный. Конфликту предпочитаю переговоры и
компромисс. Но с наркоторговцами и
теми, кто уродует тела и души наших
детей, никакие компромиссы невозможны. Только жестокая кара.
- Оправдали ли себя изменения в
законодательном регулировании политической жизни в стране?

- Судя по итогам выборов в нашей
республике и в других регионах страны, оправдали. В предвыборной гонке
участвовали и «старые», и «молодые»
партии. На политическом поле «засветились» новые игроки. То, что политическая активность партий возросла
– это факт. Но факт и то, что «молодые» партии нигде не сумели добиться
искомого результата. Все избранные 14
октября главы регионов – представители «Единой России». «Единая Россия»
не утратила большинства ни в одном
региональном парламенте. И даже в
Химках, где оппозиция сосредоточила все свои силы, бесспорную победу
одержал мэр, выдвинутый «Единой
Россией».
Я говорю об этом без злорадства и
не в упрек «молодым» партиям. Просто между самыми благими и благородными декларациями и реальностью
часто пролегает дистанция огромного
размера. И ее нужно уметь пройти. То
есть выстроить свою работу не по переводным учебникам политологии, не по
собственному «я так хочу», а по логике
нашей общей жизни, по логике экономического развития страны, по логике
общественных настроений и ожиданий.
Беда оппозиции (а многие «молодые» партии заявили о своей оппозиционности) как раз в том, что сегодня
она пытается навязать стране модели,
идеологию, идеи, которые нравятся
ей, но отталкиваются большинством
общества. А власть, естественно, всегда будет на стороне большинства. Призывы «дайте нам равные права с большинством» - это демагогия. Нигде и никогда меньшинство не приравнивалось
и не будет приравнено к большинству.
Если, конечно, мы не хотим развала нашего государства.
Политика политикой, но есть еще и
повседневная жизнь. И она тоже требует внимания законодателей. Фракция
«Единая Россия» продолжает править
законодательство на, пожалуй, самую

больную тему – ЖКХ. Безусловный
плюс этой правки – предложение продлить срок деятельности Фонда содействия реформированию ЖКХ до конца
2015 года.
- Неужели тем, дома которых
пока еще не ремонтировались, можно расслабиться?
- Нет, расслабляться ни в коем случает не надо. Да, у нас в запасе будет
еще 3 года. То есть еще 3 года капитальный ремонт многоквартирных домов будет идти по привычной схеме.
Плюс будет полностью ликвидирован
аварийный жилой фонд. Это значит,
что в Удмуртии еще несколько тысяч
семей переедут в новые квартиры.
Но с 2013 года Фонд будет работать
в любом регионе в полном объеме,
если а) сам регион создаст постоянно
действующую систему капитального
ремонта многоквартирных домов и б)
если оснастит эти дома коллективными
приборами учета энергоресурсов.
- Что это значит?
- В первом случае это значит, что регион, в том числе и Удмуртия, должен
разработать и принять нормативные и
правовые акты, регулирующие финансовую и юридическую составляющие
капитального ремонта. Тут пока много
неясного. Как собирать и как накапли-

вать средства жильцов? Как определять
порядок и объем государственного финансирования? Как и из каких источников кредитовать капитальный ремонт?
Пока вопросов больше, чем ответов. Но
искать их нужно. И здесь мы – депутаты
– надеемся на активность самих хозяев
своих квартир, на их заинтересованное
участие в решении этих вопросов. Я
понимаю, что психологически сложно
понять и принять, что ты – собственник
не только своей квартиры, но и всего
дома. И что ты несешь ответственность
за этот дом. Многие сегодня не хотят
или не могут согласиться с такой постановкой вопроса. Но жизнь заставляет
всех нас думать в этом направлении.
Других вариантов просто нет.
Во втором случае речь идет о коллективных счетчиках энергоресурсов
как, опять же, о солидарной ответственности жильцов многоквартирного дома. Если у меня в подъезде из
батареи течет вода, то это не чья-то, это
и моя вода. Если сутками в моем подъезде горят электролампочки – это впустую тратятся не чьи-то, а и мои деньги.
Нам всем нужно учиться экономить.
То есть считать и искать самые экономически выгодные решения. Другого
пути, опять же, просто нет.
Наделал шуму и еще один закон,
внесенный в Думу «Единой Россией»
- об утилизации отдельных видов колесного транспорта. Речь в нем идет о
безопасной утилизации легковых, грузовых автомобилей и автобусов.
- Утилизация – это не надуманная
проблема? Не еще один вид поборов
с автомобилистов?
- Ни в коем случае. Давайте считать.
Сегодня автомобильный парк России превысил 40 миллионов единиц.
В среднем он старше 6-8 лет. Что это
значит? А то, что уже в 2013 году будут списаны и перестанут эксплуатироваться до полутора миллионов единиц
автотранспорта. К 2015 году – до 2 – 2,5
миллионов единиц. Куда они денутся,
если не отладить систему промышленной утилизации? Их рассуют по дворовым стоянкам, бросят на обочинах

дорог, загонят в кусты в пригородных
парках и лесах. Потечет с них масло,
антифриз, остатки горючего. Начнут
разлагаться пластик и поролон. Кому
это нужно и кому выгодно?
Утилизационный сбор – единственное реальное средство очистить наши
дворы, дороги, скверы и парки от автомобильного хлама. Это как раз тот
случай, когда не грешно брать пример
с Европы и США.
- Бекхан Вахаевич, в конце нашей беседы вопрос «на засыпку».
Недавно депутат от «Справедливой
России» господин Левичев предложил ввести квоты на присутствие
женщин во всякого рода руководящих органах. По его мнению, сегодня женщины в России подвергаются
дискриминации в сфере управления.
Как Вы отнеслись к этому предложению?
- Если коротко, то могу сказать так:
если «Справедливая Россия» считает,
что это самый важный сегодня вопрос,
то она просто не знает, чем живет страна. Именно об этом, кстати, мы говорили применительно ко всем оппозиционным партиям: теории для них важнее
реальности.
А если по существу, то любая, в
том числе и «женская квота» оскорбительна прежде всего для самих «квотируемых». Управление (и не только
управление) – это сфера деятельности,
где первичны навыки, опыт, умение.
А мужчина ты или женщина – вопрос
из самых последних. Вводить в органы
управления женщин только потому,
что они женщины, так же нелепо, как
вводить туда мужчин, потому что они
мужчины. Идя этим путем, мы завтра
озаботимся тем, что в каком-нибудь
министерстве маловато блондинов или
брюнетов, голубоглазых или кареглазых. И так до бесконечности. А деломто когда будем заниматься?
Год, как я работаю в Государственной Думе. И голосуя за тот или иной
закон, советуюсь с избирателями, здравым смыслом и совестью.
Беседовал Алексей ЧУЛКОВ.

СТОРОНА РОДНАЯ

×óäåñ è ðÿäîì äîñòàòî÷íî
Кто, положа руку на сердце, скажет, что путешествия на Бали, Канары, в
Индию, Таиланд, Турцию, наконец (которая стала чуть не филиалом российских домов отдыха), это плохо?! В девяностых, когда с распадом СССР прекратила существование и идея о исключительно тлетворном зарубежье,
россияне рванули путешествовать по всему миру (у кого, конечно, деньги
есть). Такую любознательность, более семидесяти лет сдерживаемую социалистической моралью, можно только приветствовать. Одно плохо (с
моей, естественно, точки зрения) – сама Россия для многих и многих остается «терра инкогнита». А в ней столько любопытного, неожиданного,
удивительного, столько потрясающих по красоте мест, что не увидеть
всего этого (или хотя бы части), предпочитая пролеживать пузо на горячем песке Анталии, по меньшей мере, глупо. Оказывается, в стране достаточно инициативных и энергичных людей, поддерживающих мою точку
зрения на туризм. В своих небольших городах или районах эти люди организуют прелюбопытнейшие краеведческие туристические маршруты.

Например, сегодня многим воткинцам известна станица Атамань. Это
своеобразный музей казачьего быта,
открытый на моей родине в Тамани
(Краснодарский край). Музей, конечно,
не совсем точное определение для действующей экспозиции, где представлены не только предметы казачьего быта,
а сама жизнь в лицах, песни, танцы, байки и т.д., проходят ярмарки, праздники.
Но с Таманью все понятно: море здесь
то же, что и в Турции – Черное, климат
не хуже, лечебные вулканические грязи, долина лотосов, музей виноделия
с дегустационным залом, множество
археологических раскопок древней Фанагории – второй столицы Боспорского
(эллинистического) государства IV века
до нашей эры. Помните, ВВ в заливе
две древнегреческих амфоры нашел
с инвентарными номерами местного
археологического музея? Так это тоже
Тамань (ученым жить надо, раскопки
вести надо, а кто деньги дает? То-то!).
Привожу только один, самый близкий для меня, пример. А таких примеров множество – Россия-то огромная.
Вон на Алтае фототуризм развивают.
Несколько лет назад и работники управления культуры Воткинского района
«проложили» познавательный маршрут
по территории муниципального об-

разования «Перевозинское». Тут своя
экзотика, жемчужиной которой, несомненно, остается Перевозинский храм
с чудотворными иконами. Маршрут
«Чудотворное село Перевозное на родине П.И. Чайковского» пока еще не
стал общеизвестным в российском масштабе, но привлек к себе пристальное
внимание на республиканском уровне, и
степень его организации и известности,
похоже, именно в это время – осень-зима 2012 года – начинает повышаться.
Вот как раз об этом и состоялся
у нас недавно разговор с начальником управления культуры Надеждой
ЕЛЬКИНОЙ.
- Надежда Владимировна, насколько понимаю, в развитии туристического проекта «Чудотворное село Перевозное на родине П.И.Чайковского»
наступил новый волнующий этап. Хотелось бы узнать подробности.
- Несколько слов в обоснование
маршрута. Мы специально подчеркнули, что он проходит на родине великого
земляка, поскольку считаем, что семья
Чайковских, прежде всего, конечно,
Илья Петрович как начальник Камского
горного округа, имеет непосредственное
отношение к Воткинскому району. И
потому что Воткинский завод (а потом
и город) были основаны на территории,
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которая позже получила название Воткинский район, и потому, что первыми
работниками завода стали крестьяне из
окрест лежащих приписных сел, и потому, что именно в селе Перевозном была
открыта малая горная школа для подготовки мастеровых завода. По Каме на
завод шли грузы, а с него – продукция.
Другой дороги поначалу, собственно, и
не было. Таким образом, район, конечно
же, имеет непосредственное отношение
к Петру Ильичу, который появился на
свет в определенной локальной точке,
разросшейся спустя почти век до его самого крупного населенного пункта.
С 2011 года в районе действует программа развития туризма как отрасли.
А названный маршрут является частью,
хотя и значительной, этой программы.
Не так давно министерство по физической культуре, спорту и туризму УР
устраивало конкурс туристических проектов, дабы выбрать наиболее интересные и перспективные для вложения в
них определенных финансовых средств.
На республиканском уровне финансирование предполагается в капитальные
объекты, имеющие отношение к туризму, а не в организацию самих программ.
В селе Перевозном таким объектом является бывшая лавка бывшего же купца
Базуева – строение XIX века. Сегодня
это здание потихоньку-полегоньку восстанавливается по инициативе главы поселения Александра Русинова и его единомышленников. Многое уже сделано.
Александр Андреевич находил средства
на проведение работ даже не скажу, где,
поскольку бюджет поселения более чем
скромен. Но находил. Какие-то работы
селяне выполняли просто из любви к
своей малой родине в надежде создать
местный краеведческий музей. Сейчас
появилась возможность с помощью Министерства работы ускорить, провести
в здание паровое отопление, что требу-

ет значительных финансовых средств.
Смета у нас получилась на 1,4 миллиона
рублей. Мы рассматриваем имеющееся
в селе историческое здание как будущий
выставочный зал (музей – это, конечно,
слишком громко звучит) с туристическим визит-центром. Предполагается,
что на втором этаже разместится экспозиция, а на первом, возможно, пекарня.
Короче, есть интересные планы. Село
Перевозное – русское, в прошлом старообрядческое, а сегодня некий центр
духовного притяжения верующих. Все
это позволяет вести разговор о русской
культуре и обычаях, во-первых, о развитии православия, во-вторых, и о родине
композитора, в третьих. Достаточно
мощные составляющие туристического
маршрута, интересного с точки зрения
республиканских структур и получающего от них поддержку. Ну а мы-то – и
глава поселения Александр Андреевич
Русинов, и управление культуры, и глава района Андрей Андреевич Русинов
– тем более заинтересованы в развитии
маршрута, да и, вообще, туристической
отрасли в районе.
- Надежда Владимировна, вот мы
с вами говорим о каких-то средствах,

о развитии проекта, не станет ли он
искусственной «точкой» существующей в районе программы? Мол, вот у
нас есть туристический центр, только
люди туда почему-то не едут?
- Не станет хотя бы потому, что и
сегодня, когда мы не вложили в маршрут каких-то сколько-нибудь заметных
средств, люди с огромным удовольствием и интересом едут в Перевозное.
Конечно, привлекает Храм, его иконы,
женский монастырь (а теперь еще открылся и мужской в Паздерах). Мы – работники культуры – приложили к этому
естественному интересу свою интерактивную игровую программу. Открытие
выставочного центра позволит насытить
маршрут новым содержанием, новыми
возможностями. Достаточно сказать,
что нам «на руку» играет и замечательная природа, и великолепная река Кама
(собственно, недалеко от Перевозного
встречаются две реки – в Каму впадает
Сива), и само село, где живет немало понастоящему мастеровитых людей.
Перспективы очень интересные, но
на одном энтузиазме дело не построишь, нужны средства, и они начинают
появляться. А люди, повторю, и сейчас
едут постоянно, туристические автобусы прибывают регулярно. Особенно
летом был большой наплыв, да и сейчас
экскурсанты нас не оставляют своим
вниманием.
В настоящее время республика приступила к подготовке к 175-летию со
дня рождения Петра Ильича Чайковского. Инициатива поддержана Президентом России, издавшим по этому поводу
специальный Указ. И Воткинский район
в этом масштабном мероприятии занимает свою собственную нишу.
Записал Б. ЛИТВИНОВ.
На снимке: в селе Перевозном восстанавливается бывшая лавка купца Базуева.
Фото автора.
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Çèìà íà÷èíàåòñÿ â «Íå÷êèíî»!
Каждую зиму меня охватывала тоска: чем занять себя в выходные? Друзья звали осваивать горные лыжи или сноуборд, а я все искала для себя
оправдание: «Я же на лыжах со школы не стояла?!», «Горные лыжи – дорогое удовольствие», «Да ну, ехать за тридевять земель. Ради чего? Поломанных рук и ног?!». Тем временем друзья выкладывали в социальных
сетях свои фотографии, где они счастливые и здоровые. И я им искренне
завидовала…
В один момент сдалась – рванула вместе с друзьями в «Нечкино». Многие жители Перми и области ездят туда регулярно и дорога, с их слов, –
совсем не утомительна. По совету друзей, от покупки инвентаря отказалась. Сноуборд за 10 тысяч
– для чего он мне, если профессионально я им пока
не готова заниматься? На базе всего в изобилии.
Единственно, что от меня требовалась – подходяще одеться: теплые штаны и легкая куртка.
Меня, новичка, здесь сразу заприметили.
- Вам чем-то помочь? - обратились ко мне при
входе.
Отказываться не стала. Пока разбираюсь сама
– времени уйма пройдет. Первым делом расспросила про инструкторов (конечно, можно методом
проб, но склоны не стерпят ошибок). Мне рассказали, что все инструкторы сертифицированные, а
занятия в группе – совершенно бесплатные. И это
притом, что количество занятий – неограниченное
и зависит только от вашего желания. Где еще такое
предложат?
Два часа занятий позади, и я сама, без подсказок
и поддержки, встаю на сноуборд! Каково это? Ощущения не передать! Когда ты спускаешься вниз,
сначала неуверенно, а потом искусно объезжая
мнимые препятствия, чувствуешь особое удовлетворение: и чего я раньше сюда не приехала?! Знала же о «Нечкино», слышала, что здесь невероятно
красиво и, что называется, все для людей. Представляете, оплачивать дополнительно подъемник и
камеру хранения не нужно. Все это входит в стоимость проката комплекта лыж или сноуборда.

В общем, пора на это дело было «подсаживать» маму. Хватит вязать метры носков и смотреть все фильмы подряд. Не для этого созданы
выходные.
- Мама, на горнолыжную базу поедешь? В ответ она пожимает плечами. Как всегда решила,
что ей это не под силу, что это развлечения для
молодежи. И я меняю тактику.
- Мама, завтра мы едем в «Нечкино». Она еще
сомневается, ищет отговорки. Но я настойчива.
Конечно, ставить ее на лыжи в первый день я и
не думала. Достаточно того, что она на чистом
воздухе, вдали от городской серости… И что я
вижу? Мама интересуется прокатом коньков.
Милое дело. Охотно составляю ей компанию.
Возвращались мы домой уже поздно вечером.
Обе счастливые. И в надежде, что еще в следующие выходные удастся покататься.
В этом году зимний сезон начался как всегда с
интересных предложений: за 350 рублей в час вы
получаете в прокат оборудование и пользуетесь
подъемником. Это предложение будет действовать до Нового года. Подобные акции проходят
3-4 раза за сезон. Стоит напомнить, что в эту
цену уже включены услуги подъемника и покупать отдельный абонемент на него не нужно. Это
удобно и совсем не обременительно.
Такого удобного комплексного обслуживания
не предлагает больше ни один горнолыжный
комплекс в нашей стране.
Вам здесь понравится! Почему-то я в этом
даже не сомневаюсь. А научиться - просто!

Как добраться до «Нечкино»?
Пермь – Краснокамск – Большая Сосновка – Черновское – Воткинск – Нива – Перевозное – Гольяны – по
направлению в Сарапул, через 12 км с левой стороны
СТЦ «Нечкино».
Пермь – Кукуштан – Оса – Чайковский – Нива – Перевозное – Гольяны – по направлению в Сарапул, через 12
км с левой стороны СТЦ «Нечкино».
ИНФРАСТРУКТУРА:
 гостиница
 кафе
 бары
 SPA-центр
 баня
 конференц-зал

СПРАВКА:
Cпортивно-туристический

центр

«Нечкино»

работает с декабря 2005 года. При строительстве
спортивно- туристического центра «Нечкино» был

Из первых уст

«Ñïàñèáî, ÷òî âû åñòü!»
- Приехал сюда однажды и понял: теперь я буду завсегдатаем «Нечкино». Неожиданно для себя увлекся
сноубордом. А здесь для занятия им есть все условия,
и платить за посещение сноуборда-парка не нужно:
он бесплатный!
Алексей.
- У моего мужа размер ноги – 46. Больше из-за этого
не решались приехать в «Нечкино». А мало ли ничего не
удастся для него подобрать. Списались с администрацией. А нам ответили – все есть! Приехали. Действительно, проблем ни с обувью, ни с инвентарем нет.
Аня.

- Давно мечтал встать на лыжи. Жена была категорически против – руки, ноги поломаешь! Друзья
предложили съездить в «Нечкино», что и сделал втихаря от жены. Пройдя курс занятий с инструктором,
стал кататься самостоятельно. Сразу понравился
подъемник – он кресельный и очень удобный для начинающих! Жена прознав, со мной напросилась. Для
себя она здесь открыла SPA-салон. Целый день готова там находиться. А дети тюбинги осваивают.
Благо трассы в «Нечкино» безопасные. В общем, все
счастливы. Спасибо за то, что вы есть!
Дмитрий.

применен опыт строительства европейских горнолыжных курортов. Да и само место выбрано как
нельзя лучше – комплекс расположен в 45 км от
Ижевска на берегу Камы, в лесной зоне, на территории национального парка. Поэтому незабываемые пейзажи и чистый воздух гарантированы отдыхающим в любое время года.
Работа комплекса отмечена многочисленными наградами:
2007 год - «Лучший горнолыжный курорт Приволжского федерального округа».
2008 год - «Лучший горнолыжный курорт Приволжского федерального округа».
2009 год - «Лучший горнолыжный курорт Приволжского федерального округа».
2010 год - Диплом лауреата национального конкурса «Лучшие курорты России-2010» в номинации «Лучший горнолыжный курорт».
2011 год - Диплом лауреата национального конкурса «Лучшие курорты России-2011» в номинации «Лучший горнолыжный курорт».
- «Лучший курорт выходного дня».
2012 год - Диплом лауреата национального конкурса «Лучшие курорты России 2012» в номинации «Лучший горнолыжный курорт».
- «Лучший курорт выходного дня».

(3412) 55-99-22, 55-99-33.
«Воткинские вести», № 137-138, 30 ноября 2012 г.
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3 ДЕКАБРЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ
Уважаемые воткинцы!
3 декабря весь мир отмечает День людей с ограниченными физическими возможностями.
Цели, ради которых этот день был провозглашен, полное и
равное соблюдение прав человека и участие инвалидов в жизни
общества.
Эта дата напоминает нам о том, что общество всегда обязано
заботиться о тех, кто волею судьбы оказался в трудном социальном положении, нуждается в содействии и поддержке.
Мы обязаны помогать людям с ограниченными возможностями
реализовать себя, свои способности, свой потенциал.
В Воткинске действуют три общества инвалидов. Кроме того,
со взрослыми людьми с ограниченными возможностями ведется
работа в Центре социального обслуживания, работа с детьми-инвалидами – в Социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних.
Очень важно, чтобы каждый человек, независимо от состояния
здоровья, имел реальную возможность быть полноправным членом общества, получать знания и профессиональные навыки, заниматься физкультурой и спортом.
К счастью, в наше время стереотипы об ограниченных возможностях стираются: известны ученые, художники и музыканты –
инвалиды, победители Паралимпийских состязаний.
Мы гордимся, что среди них – наша землячка, уроженка Воткинска теннисистка Надежда Пушпашева.
Хочется пожелать всем людям с ограниченными возможностями не падать духом, сохранять оптимизм и душевную гармонию,
ставить перед собой цели и добиваться их.
Пусть с вами будет поддержка государства, родных и близких,
весомая поддержка всех, кто всегда готов понять и помочь!
С уважением,
Глава муниципального образования «Город Воткинск»
В.М. ПЕРЕВОЗЧИКОВ.
Глава Администрации С.Р. ОМЕЛЬЯНОВИЧ.

Татьяна ЧЕРНЫШОВА

Сергей ВОСТРОКНУТОВ

Áåëàÿ òðîñòü
Нам трудно и больно не видеть,
Как радуга в небе плывет.
Не нам темноту ненавидеть,
Она нас по жизни ведет.

***
Россия и лаской, и злом
Во все времена отличалась...
Ей прежде не часто везло,
Но выиграть бой удавалось!..

Есть запахи, шелест и звуки
Твоих ненаписанных строк.
И помнят любимого руки,
И вновь получаем урок.

Похоже, и ныне она
Загадкой для всех остаётся.
Знать, издавна свыше дана
Ей воля, согретая солнцем.

Урок, что не даст нам заплакать,
А только губу закусив,
Мы будем писать свои строки,
У вас разрешенье спросив.
Где белую трость углядите,
Там сложно, но надо помочь.
Такие же люди, в зените,
У них даже в солнышке - ночь.

Непросто, увы, изучить
Могучие тайны России.
... И чтобы Россию убить,
Навряд ли отыщутся силы.

Светлана МИШАРИНА

1 ДЕКАБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПО БОРЬБЕ СО СПИДОМ

Ýòî íóæíî çíàòü êàæäîìó

Уважаемые жители
Воткинского района!
3 декабря в нашей стране отмечается международный день инвалидов. Всего в районе
проживает более 1300 человек с ограниченными возможностями.
В районе организовано одно районное общество инвалидов, куда входит 12 первичных
организаций сельских поселений.
Основным направлением деятельности
общества является забота о каждом человеке,
кому требуется поддержка. Ежегодно наше
общество отмечается как одно из лучших
среди обществ республики.
Наши люди с ограниченными возможностями не оторваны от жизни. Они участвуют
в культурных и спортивных мероприятиях,
получают возможность обучения в специализированных и в высших учебных заведениях, являются участниками конкурсов
народно- прикладного творчества. Приняты
республиканские и районные программы,
целью которых является создание условий
для полноценной жизнедеятельности людей с ограниченными возможностями. Администрация района будет и впредь уделять
самое пристальное внимание этому вопросу.
Желаем всем людям с ограниченными физическими возможностями стойкости духа,
здоровья и удачи во всех делах.
С уважением, Глава МО
«Воткинский район» А.А. РУСИНОВ.
Глава Администрации МО
«Воткинский район» В.А. МАКАРОВ.

Людмила ПОПОВА

Ñîëíå÷íûé çàé÷èê
Солнечный зайчик прокрался украдкой
В комнату утром, где спишь ты так сладко.
И разыгрался в ресницах пушистых,
И заскользил в волосах золотистых.
Сонно смахнула невидимый лучик,
Не огорчившись, подумал он:
«Лучше весело в вазе с водой искупаться,
Ну, а потом пробежать по картине,
Брызгами шлепнув на самой средине,
Дальше бы мне покачаться на шторах,
Белым они щеголяют узором.
Рыжий, пушистый дремлет здесь котик,
Пощекочу-ка ему я животик,
И покачаюсь на пышных усах,
Здорово как!»
Только вот в небесах
Туча тоскливая лучик закрыла,
Дождик пошел, стало грустно и сыро.

Íàêèïåëî!

Я не знаю, как сказать меньше! Я не знаю, как сказать больше!
Превращая сердца в игрушки, мы не знаем, кто выдержит дольше.
Но держатся, но не сдаются:
Компромиссов не знает время, уступить? Но как это сделать?
Я пыталась - но все бесполезно! Возвращаюсь все к тем же пределам.
И песни поют, и рожают детей,
Снова выросла мыльная сфера из малюсенькой капельки пены.
Грустят ли, смешат и смеются,
Вновь разрушена зыбкая вера, и слова вновь не знают меры.
Но в жизни от них всем светлей!
В гневном пламени корчатся души, вновь кипят воспаленные нервы,
Не умеем друг друга слушать. Кто из нас не выдержит первым?
А вы, все простив непременно,
Я перестану слушать голос сердца, рассудку вверив мысли и слова.
Когда вам навстречу, не гость,
Пускай дела решает голос чести, холодный разум пусть берет права.
Идет, пусть в воде по колено,
Я перестану слушать голос страсти, желаний сладкий, лживый голосок.
И видно лишь белую трость.
Я не хочу остаться в этой власти и получить очередной пинок!
Авторы этих строк - инвалиды по зрению 1, 2 групп.

Сегодня в России проживает более
695 тысяч ВИЧ-инфицированных, и с
каждым годом их число увеличивается
в среднем на 35-40 тысяч человек. Есть
среди них и женщины, и мужчины,
большинство из которых находятся в
возрасте до 35 лет.
В нашем городе с ВИЧ-инфекцией
живут 554 человека, из которых 65%
заразились при внутривенном употреблении наркотиков. Молодые люди в
возрасте до 40 лет составляют абсолютное большинство - 88,6%.
Вирус иммунодефицита человека
(ВИЧ) является возбудителем хронического длительно текущего инфекционного заболевания, называемого
ВИЧ-инфекцией. Вирус поражает только определенные клетки организма. В
основном это клетки иммунной системы и в определенной степени - центральной нервной системы. Это, в свою
очередь, сказывается на способности
организма сопротивляться различным
инфекциям. Человек становится беззащитным перед любыми инфекциями
– пневмонией, туберкулезом, желудочно-кишечными, грибковыми и онкологическими заболеваниями и т.д.
ВИЧ-инфекция
проходит
несколько стадий. Поздние стадии ВИЧинфекции характеризуются состоянием
организма, которое принято называть
синдромом приобретенного иммунодефицита (СПИД), на фоне которого даже
неопасные для человека с нормальной
иммунной системой заболевания приобретают тяжелый, практически неподдающийся излечению характер.
Вирус иммунодефицита человека
отличается крайней неустойчивостью
во внешней среде, то есть вне организма очень быстро теряет жизнеспособность и гибнет. ВИЧ может жить только исключительно в биологических
жидкостях человека. Он не сохраняется
ни в сухой крови, ни в высохших сперме или грудном молоке. Также быстро
погибает при нагревании, обработке
любым дезинфицирующим средством.
От момента инфицирования ВИЧ
до развития СПИДа может пройти, в
среднем, 12-15 лет без применения специального лечения. При правильном
лечении СПИД может не развиться вообще. Как правило, инфицированный
человек долгие годы может чувствовать себя нормально. Установить диагноз в этот период можно только с помощью специального теста на наличие
антител к ВИЧ и его белкам. Однако
внешне здоровый, но инфицированный
ВИЧ человек является источником инфекции с момента заражения и до конца своей жизни.
Достоверно известно, что ВИЧ передается только от человека к человеку
через кровь, сперму, влагалищные выделения и грудное молоко. В этих биологических жидкостях концентрация
вируса достигает уровня, достаточного
для заражения другого человека. Следы присутствия ВИЧ обнаруживаются
также в моче, слюне, мокроте, слезах и
поте, но в таком малом количестве, что
заражение при контакте с этими биологическими жидкостями невозможно ни
при каких обстоятельствах.

С инфицированной кровью можно
столкнуться при использовании нестерильных игл, шприцев и другого
колющего или режущего инструментария, через донорскую кровь. Именно совместное использование игл и
шприцов для введения наркотиков
привело к резкой вспышке эпидемии
ВИЧ в среде их потребителей как в
нашем городе, так и в целом по стране. Вместе с тем важно понимать, что
употребление психоактивных веществ
приводит к снижению контроля над
своим поведением, и таким образом
провоцирует рискованное сексуальное
поведение.
Факторы, повышающие риск заражения при незащищенном половом
контакте:
а) наличие у полового партнера сопутствующих венерических заболеваний;
б) чем больше половых партнеров,
тем выше вероятность инфицирования;
в) риск заражения при незащищенном анальном контакте значительно
выше, чем при вагинальном.
Одним из основных факторов,
повышающих риск передачи ВИЧинфекции ребенку, является состояние
здоровья матери. При этом чем выше
уровень вируса в крови матери и чем
ниже иммунный статус, тем выше риск
передачи вируса ребенку. Кроме того,
ВИЧ может проникнуть в организм
ребенка с грудным молоком матери.
При применении современных методов
профилактики риск инфицирования
ВИЧ новорожденного можно снизить
до 1%.
В 1996 году появились лекарства,
способные эффективно подавлять распространение вируса в организме. Это
перевело ВИЧ-инфекцию из разряда
смертельных в число хронических,
хотя пока и неизлечимых заболеваний.
Однако при строгом соблюдении режима приема лекарств и здоровом образе
жизни такое лечение значительно продлевает жизнь ВИЧ-положительному
человеку и на длительное время сохраняет ее качество.
Для того, чтобы не допустить инфицирования ВИЧ, необходимо:
- не употреблять инъекционные наркотики;
- всегда использовать только стерильные (или одноразовые) медицинские инструменты для манипуляций;
- избегать половых контактов со
многими партнерами, особенно с людьми, употребляющими наркотики, занимающимися коммерческим сексом;
- иметь одного верного сексуального партнера и сохранять ему верность;
- практиковать только защищенный
секс (с использованием презерватива)
при любых сексуальных контактах с
любым партнером.
Если у вас появились вопросы или
появилось желание обследоваться на
ВИЧ-инфекцию, вы можете обратиться
по адресу: ул. Школьная, 2, с 8.00 до
11.30.
С. БАРСИКЯН,
Воткинский зональный центр
по профилактике и борьбе
со СПИДом.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Разное
Утерянную
академическую
справку № ВА 092594 на имя Наджафова Рашада Хуршудовича,
выданную Ижевским филиалом
Нижегородской академии МВД
России, считать недействительной.
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Поздравляем с 85-летним юбилеем
Николая Дмитриевича ФОНАРЕВА!

5 декабря с 11 до 12 в Доме культуры на Кирова, 9

Желаем здоровья, здоровья, еще раз здоровья.
Любой юбилей это чуточку грустно,
Ведь это из жизни уходят года.
Но если года эти прожиты честно,
Не надо об этом жалеть никогда.
Дети, внуки, правнуки, сестры.
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