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Чтобы делать мир лучше

Биорезонанс
как он есть
Вот пример: опухло как-то колено,
вроде, ни с того ни с сего. Вместо того,
чтобы начать мазать его всякими гелями и кремами да идти на болезненные
уколы, сходила на биорезонанс. Оказалось, что необходимо ввести коррективы в питание, и колено незамедлительно пришло в норму.
(На стр. 5)

Лекарства
настоящие
и разные
Все мы с вами одинаковые: две руки,
две ноги, голова. Ну вот почему-то одни
любят мясо, а другие – брюкву, одни
кутаются в кофты и свитера, а другие
– купаются в проруби, для одного укус
пчелы – это здоровье, а для другого –
смерть. Так и с лекарствами – их навязывают нам всем одинаково, а каждому
помогает то, что подходит к его индивидуальному состоянию организма, привычкам, симптомам болезни и даже времени года.
(На стр. 4)

Милица Дромнякович (Сербия) и Дмитрий Субцельный (Беларусь) подписали меморандум о сотрудничестве.
Что нас объединяет во Всемирной Федерации ассоциаций,
центров и клубов ЮНЕСКО? Желание от человека к человеку, от клуба – к клубу, от государства – к государству сделать
нашу маленькую планету Земля более комфортной для жизни, для творчества, для общения.
Содействие делу мира и безопасности – пожалуй, это главная цель любого клуба, центра, ассоциации ЮНЕСКО. Общаясь друг с другом, люди разных наций из всех уголков Зем-

ли не только меняют мир в лучшую сторону, они знакомятся с
уникальными особенностями и традициями различных народов, сотрудничают в сферах образования и науки, культуры
и коммуникаций. Они сохраняют культурное материальное и
нематериальное наследие и открывают новые возможности во
всех положительных направлениях развития. И делают они
это – от сердца к сердцу.
(Окончание на стр. 2–3)

«Романтический авантюризм»

В Академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования
в Москве открылась персональная выставка Сергея Радюка

Художник Сергей Радюк с участниками фестиваля
экспериментальных площадок Академии.

«Жил-был Всемогущий Разум, и
больше ничего не было во всем Космосе. Был он умный, справедливый,
добрый, красивый – он же Разум.
И не мог он поступать плохо, ведь
он же Разум. И не мог он поступать
глупо, ведь он же Разум. И все было
бы хорошо, но не было больше никого, и Разум скучал. Долго думал,
как поступить, чтобы он был не один
и не скучал, но вокруг была только пустота. Холодная космическая
пустота. Разум не мог сделать себе
друзей, ведь не было ничего, из чего
можно было бы сделать друзей. И
вот однажды он придумал: раз нет
ничего, из чего можно сделать друзей, так сделаю я их из себя.
(Окончание на стр. 8)

Куда
вьется
лента?
В итоге, сеть Лента останется навсегда без нашего кошелька. Задаешь
себе вопрос: для чего создаются все эти
сети? Для удобства и выгоды граждан
страны или для чего-то другого?
(На стр. 7)

Капитально
отремонтировать
под снос
Ведь недаром говорят, что перед тем,
как дом снести, его нужно капитально
отремонтировать.
Еще в 2013 году наш дом стоял в программе на снос до 2025 года. Но уже в
2014 году вместе с доброй тысячей других домов он исчез из списка на снос и
появился в списках на капремонт. О том,
что происходило в течение следующих
двух лет, можно прочитать в материалах газеты «Время».
А сейчас я расскажу вам последние
новости из жизни одного дома в состоянии капитального ремонта и постараюсь
сделать какие-никакие выводы.
(На стр. 6)
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Торжественная встреча российской делегации в Беларуси.

Вице-президент Европейской и Североамериканской Федерации Александр Протич (Франция)
и казначей Европейской и Североамериканской Федерации Юлия Аверина (Россия).

Президент Европейской и Североамериканской Федерации Даниела Попеску (Румыния).

(Окончание. Начало на стр. 1)
В этом году Европейской Федерации клубов, центров и ассоциаций ЮНЕСКО исполнилось 15 лет. Она
объединяет более 20 национальных федераций клубов, центров и ассоциаций по всей Европе, а сейчас и в
США. К этой дате была приурочена Генеральная Ассамблея Европейской Федерации клубов, центров и
ассоциаций ЮНЕСКО, которая состоялась Республике Беларусь в Минске. В ней приняли участие более
60 представителей – президентов национальных федераций клубов, центров и ассоциаций, экспертов, педагогов, молодых лидеров и наблюдателей – из Румынии, Франции, Сербии, Греции, Италии, Испании, Кипра, России, Пакистана, США и других стран.
Минск встретил гостей сердечно и хлебосольно. Работа Ассамблеи проходила в одном их лучших залов
Президент-отеля.
Как это принято, сначала подвели итоги деятельности, потом избрали новое руководство на 4 года.
Президентом Федерации избрана Даниела Попеску
(Румыния), вице-президентами – Дмитрий Субцельный (Беларусь), Александр Протич (Франция), Мария
Паола Азарио (Италия).
Новый период ознаменовался переименованием
организации из Европейской в Европейскую и Североамериканскую Федерацию.
Кроме этого было подписано 10 меморандумов о сотрудничестве в области культуры, образования, коммуникации, молодежных обменов, совместных проектов
между Белорусской Ассоциаций клубов ЮНЕСКО и Национальными федерациями из стран Европы и США.
В качестве почетных гостей на церемонии открытия выступили представители Министерства образования Республики Беларусь, Министерства иностранных дела, Национальной комиссии Республики Беларусь по делам ЮНЕСКО, Представительства Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Республике Беларусь,
информационно-просветительского учреждения «Новая Евразия».
Следующий исполнительный совет Федерации
было решено провести в Париже.
Не менее важной частью форума стало знакомство
с деятельностью белорусских клубов ЮНЕСКО, визит
во дворец детского творчества, выступление народного ансамбля песни и танца «Ярыца», дегустация блюд
национальной белорусской кухни.
Участники Ассамблеи прошлись по историческим
улицам Минска, по главному проспекту Независимости, побывали в католическом костеле, в православном
храме, полюбовались современным городом в торжественном вечернем наряде.
Один из дней традиционно был посвящен знакомству с объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО. В
Беларуси их четыре. Это знаменитый национальный
парк Беловежская Пуща, Геодезическая дуга Струве, объединившая десять европейских стран, с помощью которой астроном Василий Яковлевич Струве произвел первое достоверное измерение большого сегмента дуги земного меридиана, и два старинных
замка – Мирский, с его богатой и непростой историей и архитектурой, и жилой и культурный комплекс
рода Радзивиллов в городе Несвиж. Именно последний
стал своеобразным законодателем моды в архитектуре Европейских замков и прославился представителями рода Радзивиллов, оказавших большое влияние на
развитие науки, искусства, ремесел и архитектуры.

Юлия Аверина (Россия) и Дмитрий Субцельный (Беларусь)
подписали меморандум о сотрудничестве.
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Участники Ассамблеи в Несвиже.
Ги Джокен (США) возле знака ЮНЕСКО.

Портрет «Черной Дамы».

Ноябрьские морозы словно помножили своей графической филигранью величество въездной аллеи,
притихших прудов. За решетками оголенных в изморози ветвей неяркое солнце высвечивало старинную
кладку неприступных стен. Пожалуй, не было ни одного человека, кто бы равнодушно прошел мимо, каждый
то и дело замирал с фотоаппаратом, стараясь успеть
запечатлеть неуловимое настроение, меняющееся с
каждым лучом солнца.
Замок встретил приглушенной роскошью интерьеров, богатыми коллекциями и, как и положено старинным замкам, легендами и мифами, связанными с его
обитателями. Звездный зал с гербом рода, Каминный
зал, в котором не столько обедали, сколько выставляли произведения искусства. Гетманский зал, созданный как знак соединения двух родов: Михаила Казимира Радзивилла и его супруги Франтишки Уршули
из рода Вишневецких. С портретов друг на друга смотрят представители рода Радзивиллов и породнившиеся с ним персоны.
Самая популярная легенда замка Несвиж, конечно, связана с романтической историей, закончившейся трагически. Ей уже более 400 лет. Красавица Барбара Радзивилл и польский король Август полюбили
друг друга. Но как поется в песне, «Жениться по любви не может ни один король». И хотя Августу это удалось, и через два года Барбара одела Польскую корону, но вмешалась свекровь, которая через своего аптекаря отравила нежеланную невестку.
Молодой король сильно тосковал и частенько наведывался в Несвиж к братьям своей любимой. Однажды с помощью алхимиков и черной магии король отважился вызвать дух Барбары. Вот только необходимо было выполнить одно условие – ни в коем случае не
прикасаться к призраку. Но король не смог сдержать
своих чувств и обнял любимую. Тем самым он обрек
ее душу на вечное скитание по Несвижскому замку.
Так и бродит призрак в траурных одеждах в знак не-

счастной любви. Считается, что встреча с Черной Дамой всегда предупреждает об опасности. Но мы увидели ее только на портрете.
В замке был и свой театр. Из разных стран были
привезены различные машины, с помощью которых
можно было изобразить раскаты грома и шум морских
волн, телегу на проселочной дороге и гомон леса. Однажды случился курьезный эпизод, когда пан во время грозы показал своим соседям динамо-машину и назвал себя повелителем грозы. В этот же вечер у одного из гостей сгорела вся усадьба, и он попросил возместить ущерб пана-повелителя гроз. Пришлось отдать
деньги и спрятать машину в подвал.
Когда мы возвращались к автобусу по аллее,
вспомнили еще одну легенду. Однажды летом, празднуя в замке с многочисленными гостями, Кароль Станислав Радзивилл пообещал всем, что утром на службу они поедут … на санях. И действительно, утром вся
дорога была белая. Пан усыпал ее солью, которая в те
времена стоила наравне с золотом.
После того, как он произвел впечатление, он разрешил забрать всю соль местным жителям. Говорили,
что пять лет жители Несвижа и его окрестностей не
купили у торговцев ни грамма соли.
Каждый раз убеждаюсь, что такие поездки, встречи с историей нужны, для того чтобы сохранить замечательное наследие наших предков и сделать его доступным для понимания и потомков, и людей другой
языковой и культурной среды. И чтобы поделиться
всем этим, мы должны сами понимать во всей полноте, чем обладаем, понимать уникальность и культурную самобытность объектов, обычаев и обрядов.
Все это в полной мере есть у наших белорусских
друзей, кто встречал и сопровождал нас, показывал
город и отвечал на вопросы, был рядом для того, чтобы все мы почувствовали то единение, которое делает наш мир лучше.
Татьяна Богина.

4

№ 11
30 ноября 2016 г.

ВРЕМЯ

Информационнопросветительская
газета

Лекарства настоящие и разные
Вообще-то я лекарства не пью, неЭто контрафактные лекарства. Сресмотря на свой уже постбальзаковский
ди них могут быть копии – это когда
возраст. Под лекарствами я имею в виду
производитель, нарушая патентную затаблетки, микстуры, уколы, порошки…
щиту, изготавливает препарат как праСолнце, воздух и вода, ну и еда, конечвило под тем же названием или с тем же
но, которые, как правило, тоже бывают
действующим веществом, но с другим
лекарствами, – не в счет. Не о них речь.
названием. Такие лекарства, я думаю,
Открываю одну из народных околов первую очередь должны интересомедицинских газет и попадаю на статью
вать не пациентов, а правоохранительо том, как нас обманывают в аптеках, и
ные органы. Но есть и более опасный вана список дорогих лекарств и их дешериант – это подделки. В них вместо довых аналогов. А никто из вас не задумырогих и эффективно действующих вевался, в чем разница между этими леществ может содержаться мел, тальк
карствами, цена на которые отличаетили еще что-нибудь из этого ряда. Тася не на, а в разы? Что мы имеем в виду,
кие «лекарства» точно никому не помопроизнося слово «аналоги»?
гут, никакой болезни не вылечат, а вот
На фармацевтическом рынке сущевред организму нанесут, если не в пряствуют две группы препаратов.
мую, то возможными осложнениями от
Первая – это оригинальные леневылеченной болезни.
карства. Само слово «оригинальные»
Если взглянуть на лекарства чуть с
подразумевает, что это новые лекариной точки зрения нашего времени, то
ства, созданные фармацевтической
я бы выделила еще одну группу, в кофирмой, доселе не существовавшие.
торую входят абсолютно все уже упоЛекарства-открытия. И прежде, чем
мянутые препараты. Я назвала бы эту
они появятся в аптеках, фирма должна
группу – лекарства из телевизионной
не только их прирекламы. Возможгинальному
ле- несколько букв в отдумать, но и созно, кто-то и не виЕсли изобретут лекарство, карству. Заметьте, личие от бренда – но Главные медикаменты – дит ничего предодать, проверить,
не родной, а род- это не самое главное.
испытать на жисудительного в том,
изобретут и болезнь.
это чистый воздух,
ственный!
Еще один нюанс
вотных, потом на
что рекламируют те
Л.Кумор.
После
окон- связан уже не с солюдях, выяснить
или иные таблетки,
холодная вода, пила
чания срока дей- ставом вещества, а
все «за» и «проиначе бы не было саи топор.
ствия
патента со способом его против», затем вымой этой рекламы.
Напривести на рынок, что включает в себя и практически любая фирма получает изводства.
А я попробую объВ.Д.Поленов.
обучение провизоров и фармацевтов, и возможность изготавливать этот препа- мер, оригинальная
яснить образно. Все
изготавмаркетинговые расходы, и всякие ре- рат. Только прошу заметить, что приду- таблетка
мы с вами одинакокламные и организационные траты. А мывать его уже не надо, испытывать – ливается способом напыления слоев, и вые: две руки, две ноги, голова. Ну вот
затем фирма получает патент на свое тоже, и тратиться на рекламу нет необ- действует она медленно и долго, рас- почему-то одни любят мясо, а другие –
лекарство, как правило, лет на 20–25, ходимости, ведь за 20 лет лекарство уже творяясь в крови постепенно и созда- брюкву, одни кутаются в кофты и свизавоевало свое
вая необходи- тера, а другие – купаются в проруби,
который обозначает, что
место в фарминмую концентра- для одного укус пчелы – это здоровье, а
кроме этой фирмы данВсё
есть
лекарство,
Если против
дустрии и у поцию, позволяю- для другого – смерть. Так и с лекарстваное лекарство никто не
щую поддержи- ми – их навязывают нам всем одинакоимеет право произво- какой-нибудь болезни купателей.
и всё есть яд –
Если
вывать состояние во, а каждому помогает то, что подходит
дить.
всё дело в дозе.
человека на хо- к его индивидуальному состоянию оргаКак
вы
думаете,
предлагается очень честь все эти
расходы, то цена
рошем уровне низма, привычкам, симптомам болезни
сколько времени требуГиппократ.
много
средств,
это
на препарат понужное время. и даже времени года. И для того, чтобы
ется на выход в свет одного оригинального лекар- значит, что болезнь лучается совершенно иная. Правда, и А дженерик изготовиства? Не менее десяти
неизлечима.
здесь есть нюансы.
ли, например, спосолет. То есть, все это вреЕсли дженерик на- бом прессования. Намя фирма тратит свои
А.П.Чехов
чинает выпускать та штамповали таких таденьги, работая над униже самая компания, блеток, съел их челокальным препаратом. Не
удивительно, что когда он поступает в что и делала оригинал, качество лекар- век, ему резко похопродажу, то стоит не дешево. Как лю- ства скорее всего будет высоким. Ну ка- рошело и потом так же
бая коммерческая фирма, фармацев- кая фирма захочет бросить тень на свой резко и быстро поплотическая должна вернуть затраченные основной препарат. А вот если цели у хело. Чувствуете разденьги и получить прибыль. Вот на это у производителя дженерика, мягко гово- ницу?
И вспомогательные
нее и есть лет двадцать, пока будет дей- ря, будут другие, то и качество аналога
может не только заставить сомневаться, вещества, которые явствовать патент на лекарство.
красителяА далее появляется вторая груп- но и, опять же мягко выражаясь, разо- ляются
чаровать.
ми, накопителями или
па – препаратыВ чем разница? В основу консервантами, тоже
дженерики, котоФармацевтическая аналогового
лекарства берет- могут по-разному возрые мы называем
ся основной компонент, ко- действовать на челоаналогами.
индустрия есть
торый должен соответство- века, у которого кроме
Английское
искусство превравать по биоэквиваленту ори- основного заболевания
слово generic обозначает
«родо- щать миллиграммы гинальному. А вот вспомога- есть какие-то другие
тельные компоненты фирма, недомогания.
вой», я бы сказаскорее всего, заменит на деВот и получается,
в миллиарды.
ла точнее – родшевые. Сделает максимально что доктор выписал
ственный. Кому?
Герхард Кохер.
дешевой упаковку, заменит пациенту оригинальРодственный ориный препарат с определенным
составом,
Желание принимать понять, подойдет этот
приемлемым в его состоянии, а человек сатебе для лелекарства, возможно, препарат
мостоятельно заменил
чения или навредит,
его на дешевый дже- главное, что отличает нужно просто посовенерик, побочные вещетоваться с врачом. Не
человека от других
ства которого вызвали
забывайте, ведь врач
у него обострение друвсе-таки шесть лет
животных.
гих болезней.
своей профессии в инУильям Ослер.
Что делать, спроституте учился.
сите вы? Всегда совеПочему тогда ретоваться с врачом о
кламируют на телевилюбых заменах и читать инструкцию.
дении и продают? Потому что хотят заНадо заметить, что и дорогие ори- работать на нас и чаще всего – любой
гинальные препараты, и дешевые дже- ценой.
нерики – это не два полюса со знаками
Но о том, как фармацевтические
плюс и минус. Это – нормальное закон- фирмы и аптеки зарабатывают на нас с
ное явление, которое принято во всем вами – поговорим позже и в другой стамире. По подсчетам статистики, в рос- тье.
сийских аптеках продается до 90 проБудьте здоровы!
центов аналоговых препаратов.
Елена Михайлова.
Но существует еще одна группа препаратов, которую не назовешь законной, но с которой мы время от времени
сталкиваемся и не только на фармацевтическом рынке.
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Биорезонанс
как он есть
С биорезонансной диагностикой и лечением я познакомилась почти десять лет назад, и с тех пор остаюсь не только верной этому методу, но и добровольным
его пропагандистом. Но давайте все по порядку.
После очередного аврала на работе здоровье стало
расклеиваться и настроение падать. В разговоре с подругой пожаловалась, что, мол, вроде ничего не болит,
но везде плохо, даже не знаю, к какому доктору пойти сначала. А она и говорит: «Сходи на биорезонанс.
Во-первых, сразу будет ясно – где неполадки, вообще, весь организм посмотрит, а, во-вторых, подлечит».
И дала мне номер телефона. Не откладывая в долгий
ящик, я позвонила.
Так и началась моя дружба с биорезонансом.
На первый прием, памятуя про «весь организм посмотрит», я надела самое лучшее парадно-выходное
белье. Кстати, мы до сих пор время от времени улыбаемся над этим фактом. Мой доктор усадила меня в
кресло и на целый час завладела только моим средним пальцем на правой руке. Даже не всем пальцем, а
лишь одной точкой под ногтем, к которой она прикасалась щупом.
И так шаг за шагом, раз за разом, год за годом я не
только решаю все проблемы сохранения здоровья с
помощью биорезонанса, будь то грипп, аллергия или
понервничала, но и оздоравливаю весь организм, повышаю иммунитет, противостою различным негативным факторам окружающей среды и повышаю качество своей жизни.
В чем принцип биорезонанса? Я объясню вам просто, без терминов и научных сентенций, как я понимаю.
Каждая наша клетка, да и вообще любая клетка,
определенным образом вибрирует. И эти вибрации зависят от ее состояния. У здоровой клетки – одни вибрации, у воспаленной – другие, у подвергшейся нападению вирусов и микробов – третьи. И прибор улавливает разницу вибраций любой нашей клетки и определяет, что с ней произошло. А это – уже диагноз. Вот
пример: опухло как-то колено, вроде, ни с того ни с
сего. Вместо того, чтобы начать мазать его всякими гелями и кремами да идти на болезненные уколы, сходила на биорезонанс. Оказалось, что необходимо ввести коррективы в питание, и колено незамедлительно пришло в норму. Но точная диагностика – это еще
не все, на что способен биорезонанс. Есть еще и лечение: и во время самого сеанса, и в продолжение – дома,

по типу гомеопатического. Используется та же самая
сахарная крупка, но заряжается она не лекарственными средствами, а информацией. Что же это за информация? Про вибрации помните? Так прибор способен не только их определять, но и переносить на крупку, сообщая через нее нашим клеткам, как правильно вибрировать. Конечно, механизмы действия метода
сложнее, но направление мысли правильное.
Ну а о борьбе с паразитами, простейшими, вирусами, микробами с помощью биорезонанса знают многие.
Существуют даже простые домашние приборы, которые успешно это делают. Но у доктора прибор сложнее и мощнее. Мне, например, было достаточно часового сеанса, чтобы помочь справиться с вирусом гриппа.
И это вместо двух недель больничного, дорогостоящих
лекарств, антибиотиков, восстановительной терапии,
мокрого носа, больного горла и вообще далеко не лучшего самочувствия. После сеанса на следующий день

организм, еще не измученный болезнью, быстро восстановился и был готов к новым работам. А по деньгам?
Если посчитать деньги, потраченные на лекарственные препараты, и сравнить со стоимостью сеанса биорезонанса, то биорезонанс окажется еще и дешевле. И
это не считая моральных и физических страданий.
Сейчас, спустя почти десятилетние и пристрастив
к биорезонансу всех своих родных, друзей и знакомых, я не представляю, как можно еще вылечить простуду, подкорректировать работу всех систем и органов, восстановить силы, справиться со стрессом и получить мощный импульс к качественной и счастливой
жизни.
Иногда меня спрашивают, а что я чувствую во время сеанса? Как правило – ничего, ничего особенного.
Но все-таки есть обычные эмоции и состояния: спокойствие, разливающееся по телу тепло, а порой и сон
– крепкий, лечебный, дающий отдохновение и силы. А
после сеанса – приподнятое настроение и удовлетворение, как от законченного проекта. Правда, на следующий день можно почувствовать себя несколько усталым и разбитым, но и этому есть объяснение: ведь биорезонанс включает мощную систему очистки организма, в которой принимают участие и наша лимфатическая, и мочевыводящая, и другие системы. Но
это все временно и скоротечно. Всего один день
можно позволить себе расслабиться и не разгружать вагоны. Согласитесь, что осложнение
после гриппа может гораздо больше навредить
здоровью и на длительное время вывести из
рабочего состояния.
Слышу скептические возражения и иронические улыбки в свой адрес и в адрес биорезонанса попутно. Отвечу, что выбирать-то вам,
дорогие читатели. Добавлю лишь, что врач, а
это должен быть обязательно дипломированный доктор, получивший еще и образование по
биорезонансу и постоянно повышающий свою
квалификацию, как и в любой профессии, должен быть профессионалом своего дела. Когда
мне сетуют, что попался не врач, а какой-то
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21 век: про отношения
Девушки как компьютеры, с определенными требованиями и характеристиками.
И владеть Девушкой (как и компьютером) может
тот, кто обладает определенными ресурсами.
Всем нравятся makboоkи, но многие не располагают нужными ресурсами и юзают старые компы.
Все покупается и продается. (Есть, конечно, кто
с этим не согласен, но на практике они просто хотят
больше. Во всех смыслах. Но это – редкость.)
Жаль, что люди, когда-то освободившиеся от рабства, опять продают себя.
T-nik.

мошенник, то отвечу, что заболев, вы идете к специалисту в поликлинику, а не к кузнецу и не к пастуху.
Почему же не следовать этому принципу и в случае с
биорезонансом, ведь речь идет о вашем здоровье.
А кто-то говорит: «Ну, ты веришь в это, оно тебе и
помогает, а я не верю». Скажу вам, что метод биорезонанса не нов в мире. И в большинстве крупных больниц во всем мире его используют уж как лет тридцать.
Ведь сам метод не исключает никаких других форм и
методов лечения. Но как у любого, наверное, у биорезонанса есть и противопоказания. Это кардиостимуляторы и другие устройства, которые по суровой необходимости могут быть в теле человека.
А на счет «верю-не верю» скажу, что никто никогда не задумывается, например, верит он в уколы… или
в УЗИ. Но и то, и другое, несмотря на это, дает свой результат. Не понимаю, почему с биорезонансом должно
быть по-другому.
Тем не мене, дорогие читатели, выбор всегда остается за каждым из вас.
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Капитально отремонтировать
Заканчивается год, и я, как обещал,
вновь возвращаюсь к теме капитального ремонта нашего дома. Уже два года
«мастера-профессионалы»
«имеют»
наш дом, кто как может. Причем сам ремонт не продвинулся ни на шаг, количество причастных к нему «специалистов» увеличивается с каждым днем, а
урон, наносимый этими «специалистами» и самим ремонтом нашему дому,
уже трудно подсчитать.
Ведь недаром говорят, что перед тем,
как дом снести, его нужно капитально
отремонтировать.
Еще в 2013 году наш дом стоял в программе на снос до 2025 года. Но уже в
2014 году вместе с доброй тысячей других домов он исчез из списка на снос и
появился в списках на капремонт. О том,
что происходило в течение следующих
двух лет, можно прочитать в материалах газеты «Время».
А сейчас я расскажу вам последние
новости из жизни одного дома в состоянии капитального ремонта и постараюсь
сделать какие-никакие выводы.
Итак, этой осенью в начале отопительного сезона к нам пришли менять
стояки отопления. Вернее, стояки-то
менять как раз не стали, они остались
старые, и к ним приварили сомнительного возраста трубы, идущие до такой
же старой батареи. Трубы эти оказались в два раза тоньше старых и в полтора меньше в диаметре. К тому же в
первый раз это делал сварщик, который, как оказалось, первый раз взял в
руки сварочный аппарат. Загадив всю
комнату, он сварил трубы так, что как
только по ним пустили воду, в квартире забили каскадом фонтаны – как в Петергофе! Еще две недели другой сварщик отваривал и снова приваривал эти
же трубы. Так через полтора месяца после начала отопительного сезона у нас

потеплели батареи. Правда, в квитанциях этого опоздания вы не обнаружите, управляющая компания начислила
за не предоставленное мифическое отопление вполне реальные деньги. Но если
на первом этаже жильцов донимали холод и ветер, то на втором – еще и дождь
со снегом. По причине того, что гореработники вскрыли нашу крышу, а закрыть вовремя не удосужились. С того
момента прошло уже более трех месяцев, но наша кое-как уложенная крыша
не закреплена и до сих пор пропускает.
При сильном ветре листы железа с крыши летают по двору. А ремонтники, дождавшись снега, и вовсе улетучились с
крыши, теперь все дыры обнаружатся
только весной во время таяния снега и
первых дождей.
Однажды на минутку к нам забежали электрики, полные энтузиазма.
Взглянув на нашу проводку 1944 года
выпуска, они убежали еще быстрее, и
больше мы их не видели.
А вот сантехники ходят уже вторую
неделю. Каждый раз я отпрашиваюсь с
работы и встречаю их дружеским рукопожатием. Потом веду в туалет и в ванную комнату. В ней вся канализация висит у меня под потолком – некая загогулина с сифоном и разводкой, в которую две верхние квартиры сами понимаете, что делают. Глядя на это «произведение канализационного искусства»,
сантехники разводят руками и говорят,
что нынче такого не выпускают. А значит – они просто оставят это как есть!
А что же они будут менять? В туалете
есть еще рассыпающаяся чугунная труба, в которую из загогулины все это сливается. Вот ее, старушку, и хотят поменять на полипропиленовую. А что
же делать с «произведением канализационного искусства»? На этот вопрос
«специалисты-сантехники» со знанием

Наш «капитально отремонтированный» подъезд.

Почти безопасная проводка в электрическом щитке.
дела отвечают: «Когда мы начнем дол- ды жизнедеятельности их организмов
бить чугунную трубу, вся эта ваша … раньше куда-то уходили, а теперь вдруг
конструкция отвалится. А если вдруг и не уходят, они озадачатся – что делать
выдержит, то точно начнет протекать!»
и кто виноват.
Конструкция и сейчас протекаНо как показывает жизненный опыт,
ет. Сантехники из управляющей ком- сделать нормальный канализационпании почти каждый месяц заклеи- ный сток – это не самое сложное. Горазвают ее скотчем и лейкопластырем. до труднее выстроить отношения межЯ думаю, лучше бы они накладывали ду людьми (к сожалению, «люди» я упона нее гипс… Может, его хватало бы требляю не с точки зрения «человек звуна подольше, или уже бы загогулина чит гордо», а всего лишь как биологичеотвалилась под тяжестью. А если эта ский организм). Вот и у нас в доме во вреконструкция рухнет, то верхним со- мя капитального ремонта появился таседям придется справлять естествен- кой биологический организм, который
ную и неестественную нужду ночью – решил, что может поживиться на нашей
на улице, а днем – бегать в управляю- проблеме и извечной безответственности
щую компанию, благо, что она в сосед- и разгильдяйстве. Этот организм разнем доме.
вернул бурную деятельность по скорейА если вдруг они по привычке бу- шему прекращению и так еле дышащедут делать это, как раньше, у себя дома, го капитального ремонта, тем самым пото тогда мне придется приобрести ска- могая уничтожать наш дом. Совместно
фандр или сделать железобетонный с ничего не делающей для дома управсаркофаг для моей ванной комнаты.
ляющей компанией, активный организм
И тут встает вопрос: а чье это иму- требует от жильцов денег то за свою нещество – пресловутая загогулина? Об- понятную бурную деятельность, то на
щее? Значит, обязаны разобраться с ней каких-то непонятных адвокатов, котоспециалисты по капремонту. А если она рых никто не видел, то на оплату своего
вся со всем ее содержимым моя? Зна- принтера, сканера и пейджера. При этом
чит – я могу сам делать в ней все, что бьет себя в грудь, как Ленин на броневизахочу. А как же соседи? Сейчас их не ке перед собравшимися. А когда с нашей
волнует сложившаяся ситуация – в их крыши сняли старое железо, биологичеквартирах нет канализационных труб. ский организм темной осенней ночью поИ только когда они поймут, что отхо- грузил его на грузовик и вывез в неиз-

Как плохую новую трубу приварили к хорошему старому стояку отопления.
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под снос
вестном направлении. Сейчас организм
ждет наших старых чугунных труб, чтобы и на них поживиться и оплатить работу своей мясорубки. Биологический организм, развернув мощную деятельность,
обежал с непонятными бумагами всевозможные инстанции, и когда жильцы обращаются туда с жалобами, на них смотрят с изумлением – разве еще кто-то
живет в этом доме? Ведь у них есть информация, что он уже развалился и его
надо сносить…
Один чиновник назвал действия организма двойным стандартом. Но двойной он – только с его точки зрения. А с
организмовой – самый одинарный – не
упустить свое!
Если вдуматься в саму ситуацию, то
ничего двойного в ней и вовсе нет.
Смотрите, государство утвердило
тарифы на капремонт. Казалось бы, и
платить мы должны государству, которое должно бы нести ответственность за
наши деньги. Да не тут-то было. Платим
мы их почему-то частной лавочке, коей
является НКО «Региональный фонд капитального ремонта», который не только ни за что не несет ответственности,
но и не имеет права обязать нас платить.
Он может принимать только доброволь-

ные пожертвования. За год в Свердловской области этот фонд собирает более
8 млрд рублей, за которые ни перед кем
не обязан отчитываться.
Тендеры на проведение капитального ремонта, которые он проводит, выигрывают самые дешевые (читай, непрофессиональные или «свои») подрядчики, но и они не появляются на объектах. Жильцы, как правило, имеют дело с
третьими-четвертыми субподрядчиками, которые приходят ниоткуда и уходят в никуда, не сказав на прощание ни
одного русского слова.
Таким образом, мой вопрос о том, кто
несет персональную ответственность за
проведение капитального ремонта даже
в одном отдельно взятом нашем доме,
повис в воздухе.
А вот действительно, кто ответит за
наш искалеченный, разоренный дом, за
страдания жильцов, за разбазаривание
и разворовывание наших с вами денег,
за обман, за хамство… Кто?..
Мне кажется, что третий заключительный год капитального ремонта нашего дома решит кардинально его проблему.
Нечего будет сносить, дом развалится сам.
Михаил Евграфович
Чехин-Гоголевский.

Знаменитая канализационная загогулина.

Куда вьется лента?
Каждое открытие любой торговой сети в мегапо- две цены на товар, и какая из них актуальная – неизПрошло время. Люди у кассы безропотно ждали.
лисе представляет для его жителя живой интерес. вестно. Третье, товары по акции не всегда проходят Продавец в отделе не сразу поняла, что от нее треХотя все известные международные и национальные по кассе с заявленной скидкой. А проверить их все на буется и не хотела перевзвешивать товар и присвасети уже открыты и удивить его вроде бы сложно. Но кассе сложно. При этом еще нужно удержать в голо- ивать ему новый код. После некоторых уговоров она
широко разрекламированное открытие новой сети ве, сколько должен стоить килограмм товара, ведь в взяла толстый толмудик и долго водила пальцем в
«Лента» вызвала некоторый интерес.
твоем ценнике на товар цена будет указана полная, нем по строкам, найдя нужную строчку на данный
Нас не было на открытии этого комплекса, но в те- а не та, которая идет по акции. Таким образом у нас сыр, она приклеила новую этикетку.
чение первой недели его работы мы решились съез- сложилось впечатление, что нас хотят обмануть.
А люди у кассы ждали. Вернувшись на кассу и
дить и посмотреть все собственными глазами.
Нас также поразило то, что на весь огром- пробив по штрих-коду товар, выяснилось, что цена на
Путешествие для покупателей начинается с неко- ный магазин ОДИН маленький холодильник для сыр выше на 200 рублей за килограмм от заявленноторого приключения. Выясняется, что дорога из горо- охлаждения напитков, в котором не нашлось ме- го, на что мы незамедлительно указали кассиру. Она
да туда не проложена. И большинство посетителей, ста для пива. На все вопросы к сотрудникам, есть вызвала помощника-начальника. Они вдвоем о чемподъехав к магазину со стороны района ЖБИ, ока- ли где-нибудь холодильник? – они отвечали, что то поговорили и без всяких объяснений сыр ловким
зывается на расстоянии 100 метров от него. Но каких не знают, работают недавно, советовали поискать движением был выложен из нашей корзины. На наше
– отделенных линией теплотрассы. То есть доехать по залу! На вопросы о расположения товаров от- заявление о том, что сыр-то все-таки нам нужен, нам
можно и на машине до самой стоянки комплекса, но вечали приметно также, ну и еще советовали об- ответили, что если так, то необходимо пойти нам садля этого нужно выехать за город и вернуться обрат- ратиться к кому-нибудь другому, в синих курточ- мим к администратору на ресепшен.
но, проехав 8 км. Здесь владельцы комплекса пошли ках, например.
Получилось, как в басне. И видит око, да зуб нейпо тому же пути, что и владельцы «Метро», которых
Короче, нам не так много удалось отобрать това- мет! На наше требование разобраться со штрихкодиуже в течении года мало волнует, что только едущие ров, да и те фактически можно было купить за ту же рованием данного товара нам сказали, что покупка
в город покупатели, могут заехать к ним без потери цену в нашем «домашнем» магазине. Но не хотелось этого товара по заявленной на ценнике (на 200 рублей
времени и «съеденного» бензина.
уходить с пустыми руками, ведь на знакомство с ма- ниже) – наша проблема. Мы должны самостоятельно,
Создается впечатление, что хозяева обеих ком- газином мы уже потратили около часа, и вот мы на- бросив покупки или отнеся их по пересеченной местплексов работают с обращением к покупателям: «Мы правились к одной из касс.
ности в машину, вернуться в зал магазина, взять товас не сильно ждали!» И это все происходит на фоне
Вот тут и началось самое забавное! У кассира, ко- вар и пойти разбираться с сыром.
большого засилья сетей в нашем городе, что являет- нечно же, не оказалось ручки для заполнения дисДанный вид манипуляций не входил в наши плася со стороны владельцев достаточно опрометчивым. контной карты. Головка сыра, с любовью отобран- ны, и мы были вынуждены отказаться от покупки
Но наши приключения здесь только начинались. ная нами, среди существенно меньшего ассортимен- этого товара и попросили сформировать итоговый
Преодолев несколько заснеженных траншей и подъ- та, чем в Ашане или Метро, оказалась не готовой по- чек. На оглашение цены покупок была предложена
емов, мы оказались около входа в магазин, украшен- кинуть магазин. Касса на приклеенный штрих-код не для оплаты карта известного в мире банка. На что
ный большим количеством шариков. Перед кассами реагировала, после нескольких минут попытки до- кассир ничтоже сумнящеся потребовала предътолпились покупатели, заполнявшие анкеты для по- звониться администратору кассир радостно пореко- явления паспорта и отказалась осуществить каслучения дисконтных карт. Кстати, когда мы сами по- мендовала оставить товар или сбегать покупателю в совую операцию без документа. Чаша нашего терпытались это сделать, выяснилось, что нигде нет ру- другой конец магазина, чтобы поставить уже к имею- пения была переполнена. Несмотря на наличие пачек – ни у кассиров, ни у администраторов. Теперь-то щемуся еще один штрих-код.
спорта и других карт других банков, это показамы знаем, что в этот магазин необхолось для нас слишком унизительным, и
димо идти с шариковой ручкой. Сномы покинули магазин без товаров.
ва ощущается призыв к покупателям:
В итоге, сеть Лента останется навсег«Мы вас не сильно ждали!»
да без нашего кошелька. Задаешь себе
Помещение магазина типа ангар,
вопрос: для чего создаются все эти сети?
мало чем отличается от помещений
Для удобства и выгоды граждан страны
«Ашана» или «Метро», как собственно
или для чего-то другого?
и ассортимент товаров. Цены, видимо,
P.S.: При написании данного материпо случаю открытия, были несколько
ала, мы решили зайти на официальный
выше, чем в среднем по городу. Из носайт компании и обнаружили, что магаваций мы отметили весы новой систезин такой в Екатеринбурге не один, их цемы, перед которыми надолго зависалых 9! Правда, мы об этом ничего не знали покупатели, разгадывая ребус: как
ли! Тут наше внимание привлекло навзвесить товар? Ведь инструкций к ним
звание улиц, о которых мы тоже ничего
нигде вывешено не было.
не слышали. Выяснилось, что Дубль ГИС
Вообще в целом система оплаты и
Екатеринбург тоже об этих адресах ническидок на товары вызывает вопросы.
го не знает, он пишет: «Увы, мы не знаем
Первое, скидки не действуют, если ты
ответа на ваш вопрос!»
не приобрел карту постоянного покупаЕще один вопрос к хозяевам данной
теля, и если ты хочешь посетить магаторговой сети: а стоит ли начинать свою
зин только один раз, все равно – 50 руработу с вранья и обмана покупателей?
блей за карту будешь вынужден заДва Васильича
платить и это разложится на стоимость
Если надо пойти «туда, не знаю куда», значит вам на улицу Туймечекова.
твоих товаров. Второе, указывается
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«Романтический авантюризм»
Открытие выставки Сергея Радюка

(Окончание. Начало на стр. 1)
Сделаю Свет и отделю его от Тьмы,
сделаю сушу и воду, и сделаю воздух и
газ, и физические законы и химические
элементы, а главное – сделаю себе друзей: ангелов, архангелов, херувимов и
даже человека. И сказал Разум: «Да будет так», – и сделал всех из себя самого и полюбил их, и так он увлекся этими
разумными делами, что его самого становилось все меньше и меньше, а фантазии все больше и больше.
Сначала он наделял своих друзей
несколькими частицами своей души,
а когда сам стал уменьшаться, и душа
его становилась занятой творениями, то
Разум уменьшал и количество частиц
Души своей в каждом разумном новом
существе, так, когда он сделал человека, то ему досталась только одна частица божественной души Разума, а животным и птицам и вовсе по одной душе
на целый вид или род. Всех друзей своих наделил Разум частичками своей
души в той или иной мере…»
Так начинается неопубликованный
роман Сергея Радюка о смысле жизни.
И вот смотрю я на картину «Мера»
известного российского художника, читаю гениальные стихи лучшего поэта русской эмиграции Георгия Иванова,
изображенные на ней, и думаю, как это
важно для художника, когда можно с головой уйти в свой внутренний мир, где
осенью прилетают Дамы и усаживаются
на деревья, но не для того, чтобы улететь
на юг, а для того чтобы было красиво.
Меняется прическа и костюм,
Но остается тем же наше тело,
Надежды, страсти, беспокойный ум,
Чья б воля изменить их ни хотела.
Слепой Гомер и нынешний поэт,
Безвестный, обездоленный изгнаньем,
Хранят один – неугасимый! – свет,
Владеют тем же драгоценным знаньем.
И черни, требующей новизны,
Он говорит: «Нет новизны. Есть мера,
А вы мне отвратительно-смешны,
Как варвар, критикующий Гомера!

– А почему Дамы у вас прилетают
осенью? – спрашиваю я у художника
Сергея Радюка – автора столь необычной выставки.
– Ну, это же не птицы, они сами решают, когда им прилетать, наверное,
чтобы мужчин согреть,– отвечает художник.
– А куда они летят потом? – продолжаю я.
– На север, где еще холоднее, согреть и тех мужчин. Нам вообще без Дам
нельзя. Все для них и все из-за них.
– Вы любите женщин, раз их пишите? – спрашиваю я.
А он не думая отвечает:
– Я не пишу женщин, я пишу Дам. И,
конечно же, я их люблю, это же мечта,
душа, природа, дождь, снег, туман. Это
и есть жизнь.

Жюри фестиваля экспериментальных площадок с художником Сергеем Радюком.
Я долго ходила и смотрела картины
мастера со стихами и без стихов, из красок и из семечек. И они живут своей необычной жизнью. В одной картине Дамы
мечтают у берега моря, ласково омывающего вечерние скалы, в которых прячется иная реальность. В другой картине «Каждому свое» героини по-разному
хранят свой аленький цветок, в третьей
картине Дамы сидят на ветвях деревьев
высоко в Альпах и слушают эхо. И это –
наивный, странный, добрый мир художника Сергея Радюка, открытый для зрителей на выставке в Академии повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования. Приходите и смотрите. Смотрите и
думайте. Думайте и радуйтесь, плачьте
и переживайте, ведь душа должна быть
не черствой. Душа человека – это одна
молекула божественной души, данной
нам Разумом для жизни в созданном
им мире. И если Разум создал из духовного материальный мир, то мы должны из материального создавать духовное, что поможет восстановить наш Разум и сохранить нравственный мир в гармонии. Так считает Сергей Радюк, и он
пишет этот мир и верит древним философам, утверждающим: «Если технический прогресс развивается быстрее,
Сергей Радюк и Дмитрий Иванов, первый проректор по развитию
чем нравственность общества, то челои административно-хозяйственной деятельности АПК ППРО.
вечество не развивается, а деградирует.
Строит Вавилонские башни и погибает в
городе грехов, как Содом и Гоморра».
Марина Ант.

Участники фестиваля экспериментальных площадок АПК ППРО.
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