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Лето в Югре?
На фоне сокращения зарплат и роста безработицы правительство
ХМАО через СМИ бодро рапортует: этим летом в Югре будет
работать больше 500 детских оздоровительных организаций.
В них смогут отдохнуть 49 тысяч школьников, что на тысячу
больше показателей прошлого года. И на 27 лагерей будет
больше, чем в прошлом году.

В

ообще текущий год объявлен губернатором округа Натальей Комаровой
Годом детства в Югре. В этой связи особое внимание уделяется развитию
культурно-познавательного туризма для детей, семей и молодежи. Будет
подготовлен летний каталог туристских программ и туров для семейного и детского
отдыха – « Проведи лето в Югре».
О том, какое лето бывает в Югре, мы все знаем: либо короткое и жаркое, либо
курточно-дождливое. Да еще с тучами комаров и мошкары. А какая связь между летним отдыхом в ХМАО, ростом безработицы и падением доходов югорчан?
Да самая прямая.

Анатолий ВАЦ
депутат Думы ХМАО-Югры

«Летний отдых для югорчан становится недоступным»
– Само по себе сообщение о том, что
наши власти назвали текущий год Годом
детства и планируют там всякие турмаршруты, рекламируют семейный отдых
в пределах дома, звучит фальшиво. Потому
что подобного рода программы являются
в большинстве своем искусственными. Нет
у нас таких условий. Не настолько развита здесь инфраструктура. И море ничем
не заменить. В ином, чем у нас климате,
действительно возможно поправить здоровье по ряду заболевани, но сегодня отдых
за пределами Югры стоит бешеных денег.
Одни только билеты съедают половину
отпускного бюджета! И наши граждане
проводят лето в лучшем случае на даче,
в худшем – сидят по квартирам. А все потому, что упали доходы. Проблема не в том,
как организовать отдых, а в том, как
повысить уровень благосостояния югорчан. Должна быть нормальная зарплата,

с индексацией, чтобы у людей был выбор,
где проводить отпуск: дома или на море.
Я этим летом никуда не уезжаю, занимаюсь дачей, выезжаю на любимую рыбалку.
Но при этом прекрасно понимаю, что это
такой относительный отдых – с комарами,
гнусом, перекрытыми нефтяниками проездами на ту же рыбалку и охоту. Есть еще
одна проблема – клещи. Их с каждым годом
становится все больше и заболеть энцефалитом ничего не стоит. Да, можно провести
экскурсию для друзей и родственников,
свозив их в столицу нашего региона ХантыМансийск. Но там все очень дорого. Сейчас
на отдых люди вынуждены откладывать
по полгода, экономя на всем. Это никуда
не годится. Я считаю, что нашим властям
лучше заниматься экономикой, повышать
производительность труда и обеспечивать
зарплатный рост, а не рисовать туристические маршруты.

Валерий МАКУШИН

председатель местного отделения партии
«Справедливая Россия» в городе Урае

«Скоро мы дальше своего двора не выберемся»
– О каком лете в Югре может идти
речь?! Наше правительство, как всегда,
на всем хочет сэкономить. У меня вот недавно была проверка налоговая. Спрашивают:
почему так мало людей на вашем предприятии работает? А где мне их взять? Работы
в Урае нет, все ее ищут уже в других регионах. Достатка у людей становится меньше,
соответственно, возможностей выехать
на юг, как раньше, тоже. Вот о чем надо думать губернатору. Нужно малый и средний

бизнес развивать, зарплату индексировать,
чтобы себя и своих детей к солнцу и морю
вывезти. Наши города в Югре – все на болотах, в жаркие дни от них идут испарения
и уровень метана в воздухе существенно
увеличивается. Я считаю, на лето из Югры
надо уезжать в центральную полосу России,
в идеале – на море. Но если ситуация в экономике в дальнейшем будет ухудшаться,
то мы дальше собственного двора не выберемся.

Наталья ОСТАПЕНКО
председатель местного отделения партии
«Справедливая Россия» в городе Когалыме

«С такими законами
невозможно развивать досуг!»
– Идея провести лето в Югре имеет
право на жизнь. Но что здесь делать, чем
занимать детей? Особенно в малых городах?
В прошлом году я как предприниматель
на окружные деньги, полученные в качестве гранта, купила батуты на наш местный
пляж. Но мне пригрозил штрафом Гостехнадзор, если я их установлю. Оказалось,
что только в двух субъектах РФ – К
 остроме
и у нас – необходим на то специальный сертификат. На него нужно отучиться в Москве,
потом дадут на руки документ, подтвер-

ждающий право на обустройство детских
аттракционов в парке. Про батуты там нет
ни слова. Это какой-то бред: чтобы поставить два небольших батута, нужно учиться
на технаря уровня Диснейленда. Зачем?
Я согласна пройти курсы по технике безопасности, нанять и платить специалистам.
Нет, оказывается, так нельзя! Я считаю, что
для организации летнего отдыха в Югре
необходимо развивать досуг в малых городах. Но только не с такими законами. Они
не дают нам работать ни летом, ни зимой.

Андрей КОШМАНОВ
председатель местного отделения партии
«Справедливая Россия» в Кондинском районе

«Нашему правительству все равно,
где и как отдыхают жители Югры»
– Отдых северянина на Юге имеет
научное обоснование. Ученые давно
установили, что если человек год прожил
на Севере, то ему обязательно нужно
выезжать на море, к солнцу минимум
на месяц-полтора. Особенно это касается
детей – такова физиология организма
при нехватке солнца, кислорода, настоящих овощей и фруктов. Я вспоминаю
времена Советского Союза. Тогда в этом
плане работала целая система: санатории, курорты для северян. Их посещение
было не то что желательным, а обязательным! У нас, в Кондинском районе
работал лесокомбинат, который постро-

ил в Геленджике свой санаторий, куда
работники ездили поправлять здоровье
в обязательном порядке. Собственно, никто и не был против такой «обязаловки».
Другой пример. Нас, студентов-северян,
отправляли работать в колхозы Кубани
на лето. Там мы не только трудились,
но и отдыхали – до Черного моря было
рукой подать. Сейчас все изменилось.
Правительство Югры ужимает льготы
для жителей нашего округа, объясняя
это тем, что в бюджете нет денег. Такая
позиция властей напоминает мне позу
страуса в критической для него жизненной ситуации.
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ейтинг критичности изучали
эксперты Комитета гражданских инициатив, которые
установили, что он связан в том числе
с финансированием СМИ. Там, где
оно выше среднего по стране, уровень критики минимальный. Наш
округ как раз относится к таким регионам. Достаточно вспомнить прошлогодние бюджетные вливания в медиахолдинг «Новости Югры». В конце
лета прошлого года «на увеличение
уставного капитала» холдинг получил дополнительно 115 миллионов

рублей. Не обижает власть и главный
телевизионный рупор округа – телекомпанию «Югра».
Низкий уровень критичности
также связан со стилем руководства:
где он авторитарный, там журналисты помалкив ают, пишут либо
лояльные, либо нейтральные материалы.
Эксперты считают, что региональная журналистика в классическом ее виде во многих регионах
практически исчезла. Цитата: «После прочтения массива журналист-

ских текстов о руководстве региона
приходится констатировать: очень
многие региональные СМИ не отделяют фактов от мнений, а также
искажают или вовсе перестают
выполнять одну из своих наиболее
важных функций – предоставление
картины дня».

Фото admhmao.ru

Поступь губернатора

Начальник всех единоросов Югры Наталья
Комарова лично проверяет цены в аптеках.
Недавно посетила одно из фармацевтических
учреждений Сургута.
Как почти везде, где ступает нога губернатора, в проверяемой аптеке все оказалось в полном порядке: пилюль
хватает, любого цвета, размера и назначения.

– Это хорошо, что граждане могут приобрести,
предположим, обезболивающий препарат в пределах
от 50 и до 300 рублей в зависимости от производителя… Это обеспечивает людям возможность выбора, – 
пояснила кому-то из сопровождения гостья. Походив
по аптеке, дала поручение продолжить проверки
и кокетливо добавила:
– Если не будете успевать, то привлекайте меня…
Я буду помогать вам в этом.
Эх, в какое все-таки прекрасное, насквозь демократичное время живем! Губернаторы сами ходят
в аптеки и магазины, прицениваются, ставят себя
на место рядового покупателя. Только и остается, что
восклицать вслед за Михаилом Юрьевичем: «Не нахожу
достаточных речей, чтоб описать восторг души моей!».
Как в воду глядел поэт в 1830 году! Восторг – сплошной
и безоглядный!
Пенсионеры, правда, раскудахтались: мол, пенсия
маленькая, вся на лекарства уходит. Так то по привычке.
Старой бабе, как известно, и на печи ухабы.

«ЦВЕТУЩАЯ
ПАМЯТЬ»
В канун 9 мая партийный
активист сургутского
отделения Надежда
Болдырева организовала
для жителей своего ТОСа
акцию под названием
«Цветущая память»,
посвященную Дню Победы.
В 32‑м микрорайоне города,
во дворах девяти домов
по улицам Коралинского,
Университетская, 30 лет
Победы и пр. Пролетарский
люди навели порядок
и высадили саженцы сирени.
«Сирень – это настоящий символ
Победы! Это память о тех, кто
защитил нашу страну в Великой
Отечественной войне. Именно
с ветками сирени в руках встречали
в мае 1945 года советских воиновосвободителей, возвращавшихся
домой. Сиреневый цвет вот уже
71 год является символом памяти
и гордости за подвиг советского
народа. Поэтому мы приняли решение высадить сиреневую аллею
на территории ТОС «Согласие»,
проявляя тем самым уважение
к людям, которые в героической
битве отдали жизнь за наше мирное небо, к ветеранам, живущим
рядом с нами», – сказала Надежда
Болдырева.
В акции приняло участие около 100 сургутян, было высажено
45 кустов сирени. После работы
участников субботника ожидала
вкусная каша, сваренная на армейской полевой кухне.

Почему у Комаровой снизилась пенсия
Губернатор Югры Наталья Комарова, как и другие представители «корпорации
власти», отчиталась о доходах за 2015 год, довольно скромных – 3,32 миллиона
рублей, что на 60 тысяч рублей меньше, чем годом ранее.
Средства массовой информации с удовольствием
рассказали об этом, обратив внимание на то, что
снизились компенсация за отпуск и пенсия. Самое
существенное падение произошло в части пенсионного обеспечения: с 299 тысяч рублей в 2014 году
до 82,5 тысячи рублей в 2015‑м, более чем в три
раза. Удивительная история!
Однако ни одно СМИ, что подтверждает нулевой уровень критичности властей в регионе,
не полюбопытствовало, с чем это связано. Ведь
пенсия, если она правильно назначена, уменьшаться в абсолютном выражении не может.
«Может», – сказали окружному парламентарию
Анатолию Вацу в ханты-мансийском отделении
Пенсионного фонда РФ.

Я решил поинтересоваться, все-таки не рядовое событие, и просто проконсультироваться,
в каких случаях пенсия может уменьшиться.
Разговаривала со мной заместитель управляющего. Сквозь зубы, абсолютно по-хамски,
с металлом в голосе, в стиле «А ты кто
такой, чтобы спрашивать?», хотя
я представился. Из минутного
разговора с трудом удалось
узнать, что по закону человек
сам может отказаться от пенсии.
Спросил: «В случае с губернатором именно это произошло?»
В ответ: «Спрашивайте у губернатора». И бросили трубку.

Обязательно спросим. Возмутило другое.
Информация, которую пытался получить, – пуб
личная. Всякий гражданин имеет право знать,
сколько зарабатывает губернатор, из чего складываются его доходы. Видать, работникам Пенсионного фонда даже страшно думать, не то что
отвечать на вопросы, касающиеся доходов чиновников высокого ранга. То ли они по природе своей
такие, то ли их так сильно загнобили.
Если правильно второе, то понятны претензии пенсионеров
на качество обслуживания,
ведь угнетенные всегда хотят
быть угнетателями. На ком
отыграться? На просителях,
конечно.
Материалы подготовил
Андрей Феоктистов

Музыкальный «букет невесты»,
брошенный в толпу многочисленных
претендентов на конкурсе
«Евровидение‑2016», в этом году достался
Украине. В отличие от предыдущих лет,
когда обсуждение итогов конкурса уже
через-день два практически исчезало
со страниц газет и телеэкранов, нынешние
споры по-прежнему держат градус
напряжения. Справедливо ли «задвинули»
Сергея Лазарева? Стоит ли искать следы
привычного антироссийского заговора?
Поедет ли представитель России в Киев
через год? И, наконец, к
 огда уберут
политику из музыкального состязания?

И

нтрига нынешнего творческого противостояния раскручивалась на протяжении практически двух лет, причем без нот и микрофонов:
Россия – У
 краина.
Телеканал «Россия 1» по традиции посвятил
«Евровидению» эфирный вечер и практически всю
ночь. Обсуждение сначала шансов на победу, а затем
и итогов конкурса шло в студии программы «Прямой
эфир». Депутат Госдумы от ХМАО-Югры Михаил СЕРДЮК, приглашенный к участию в программе в качестве эксперта именно политической составляющей
музыкального турнира, активнее и последовательнее
прочих отстаивал позицию и интересы России.
Итак, что представляет собой нынешнее «Евровидение» – политику или музыку?
– Конкурс постепенно превращается в политический, – сказал Михаил Сердюк. – Если вдруг наблюдается крен в сторону чистого творчества, «Евровидение» политизируют искусственно. Скоро уже и ноты

Джамала

от «заклятых друзей» украинцев? Разве это политика? Нет, конечно. Ее нужно искать в «нулях» голосов
от жюри отдельных стран Европы. Но и этот пережиток продлится очень недолго. А у России теперь
замечательный шанс в следующем году выиграть
в Киеве. И мы обязательно займем там первое место.
Не для того, чтобы что-то кому-то доказать. Давно
всем всё доказали. Просто России не пристало жить
по олимпийскому принципу, где участие ставится
выше победы.
В том, что ехать на Украину через год обязательно
нужно, я не сомневаюсь. И снова украинцы за нас
проголосуют, а затем и поменяют свое нынешнее правительство. Пусть отношения заново налаживаются.

забудут, и вокал для участников встанет в разряд
«на усмотрение». И тем заметнее на этом фоне был
огромный отрыв Лазарева от остальных. Я был
абсолютно уверен в его победе, чистое голосование
европейцев это подтвердило. Сама ситуация сравнима с приездом мировой звезды в сельский клуб. Хотят
европейские руководители и дальше играть в политику – пусть переводят конкурс в Европарламент и там
хором поют.
Что касается непосредственно формата «Евровидения», это скорее «Еврослышание». Потому что
европейская элита сегодня напряженно прислушивается к тому, что происходит в мире. Хочет сохранить
влияние на всё и на всех. Но на «Евровидении» в этот
раз политика проиграла. Хотя и присутствовала,
конечно. Не сработало общемировое навязывание
«нужного» мнения, собственной пропаганды. Люди
во всей Европе смотрели в экраны телевизоров
и голосовали за Сергея. А максимальные 12 баллов

Чрезвычайные обстоятельства
или недосмотр чиновников?
По запросу депутата Госдумы от «Справедливой России»
Михаила СЕРДЮКА прокуратура ХМАО-Югры проверила все
обстоятельства инцидента, который произошел 20 марта
на биатлонном комплексе Ханты-Мансийска.
Напомним: лишь по счастливой случайности падение огромной
осветительной мачты на стадионном стрельбище обошлось
без жертв. Как выяснилось, злополучная мачта еще на этапе
проектирования была фактически обречена из-за неверного
расчета ветровых нагрузок.

С

ильный ветер помешал полноценному проведению заключительного этапа мирового
биатлонного Кубка на стадионе в Ханты-Мансийске. Сначала был перенесен женский масс-старт. Затем, после
падения одной из осветительных
мачт, началась срочная эвакуация
зрителей со стадиона.
В беседе с журналистами исполнительный директор гонок Валерий
Радченко уклонился от прямого ответа
на вопрос о корректности расчета
ветровых нагрузок для осветительных
конструкций. По словам функционера,
упал «обычный фонарь», и «ничего
ужасного не произошло. Все обычно,

все по плану». Потом с чего-то вдруг
заявил, что ветра такой силы (25 м/с),
как в тот день, в Западной Сибири
отродясь не было. Словно в насмешку
над чиновником после этого в Югре
как минимум дважды объявляли
штормовое предупреждение. Скорость ветра в некоторые дни доходила
до 36 м/с. Собственно, исходя из этих
максимальных значений и должны
рассчитываться нагрузки.
К тому же нельзя забывать, что
осветительные мачты расположены
не только по периметру гоночной
трассы. Гроздья прожекторов на высоченных металлических «спицах»
при падении запросто перекроют

и зрительские трибуны. Где гарантии
безопасности? Кто поручится за то, что
случившееся – единичная оплошность
проектировщиков?
Ответ прокуратуры на обращение
Михаила Сердюка полностью подтвердил предположения о возможных
инцидентах в будущем. Как следует
из письма и.о. прокурора ХМАО-Югры
по результатам проведенной проверки,

Фото Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Югра попала в список 15 регионов с нулевым уровнем
критичности региональных средств массовой информации
по отношению власти. Окружные теле- и радиокомпании,
газеты и журналы практически никогда не критикуют
действия губернатора, правительства и других органов власти.

«Евровидение»?
Нет, «Еврослышание»
Фото Britta Pedersen/DPA-TASS

Нахваливают и никогда
не критикуют

Сергей ЛАЗАРЕВ
«установленная на спортивном объекте
мачта освещения не отвечала требованиям безопасности… поскольку при ее
проектировании и монтаже не приняты во внимание возможные ветровые
нагрузки».
– Спортивному Департаменту Югры вынесено представление
об устранении выявленных нарушений, – рассказал Михаил Сердюк. – Возможно, та самая мачта будет восстановлена строго по «академическим»
нормативам ветровых нагрузок. Но попрежнему тревожит другое. Безумные
средства тратятся на «золотые дворцы»
и мегакомплексы, призванные как-то
заретушировать другие проблемы,
например снос аварийного жилья. Результат мы видим. Получается, начинка спортивных объектов тоже гнилая?
Как можно ставить задачу развития
массового спорта в Югре, если даже
посещать стадионы небезопасно для
жизни и здоровья? Я намерен обратиться к властям ХМАО с требованием
провести комплексную проверку всех
спортивных и культурно-развлекательных объектов округа. Такой аудит нужно проводить постоянно, не дожидаясь
падения «фонарей».
Материалы подготовил
Юрий Рыжов
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Знакомьтесь: ваш депутат!

ПРАЙМЕРИЗ МИГРАНТОВ
Анна Исакова/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

Был югорский, будет самарским

Продолжаем знакомить жителей ХМАО-Югры с их «самыми верными и преданными
слугами». Именно так принято называть депутатов, которым народ на выборах
отдает свои голоса – в отчаянной надежде на взаимность при обращении со своими
проблемами. Но почему-то часто не задается.

С

амые сообразительные из депутатов действуют по принципу «не докучай лишний
раз господину своему». Вот и не докучают,
да настолько, что «господа» (да, это вы, уважаемые
избиратели) узнают о существовании неназойливого «слуги» исключительно перед очередными
выборами. Так не годится. Даже самых скромных
героев надо знать в лицо!
Итак, знакомьтесь: Леонид Яковлевич Симановский, депутат Государственной Думы от «Единой
России». Вроде бы представляет в парламенте Югру.
Но, честно говоря, если и представляет, то только
в сладких снах и собственных проектах как территорию своих личных бизнес-интересов. Часто ли вы, читатель, слышали эту фамилию за последний год? Один
раз, два, десять? Между тем Леонид Яковлевич далеко не робкий новичок в думских коридорах – з а его
плечами аж три депутатских «ходки» от Югры начиная
еще с четвертого созыва.

КПД ОБЩЕСТВЕННЫЙ
И ЛИЧНЫЙ
Редакция будет крайне признательна за координаты общественной приемной югорского депутата
Симановского, откуда ежедневно выходят десятки
и сотни счастливых, решивших свои вопросы граждан. Нет такой приемной? Удивительно. Может,
некогда Леониду Яковлевичу? Может, ночами
в думском кабинете над законами просиживает,
чтобы жизнь простых югорчан побыстрее наладить? Увы, подпись Симановского за многолетнюю
карьеру депутата-единоросса стоит лишь на 16 законопроектах. Да и то абсолютно везде – в качестве
одного из десятков (!) соавторов, для статистики
законотворчества.
Итог: формальное участие в среднем в одном
законопроекте за год. Не маловат КПД?
Хотя, защищая однопартийца, глава югорских
единороссов Наталья Комарова отмечает в нем
качества лоббиста. Иными словами, специалиста
по продавливанию выгодных крупным предприя
тиям ТЭК налоговых и прочих льгот. Нет-нет,
жителей Югры это напрямую никак не касается.
Речь о нефтегазовых гигантах. По совершенно
«случайному» совпадению Леонид Яковлевич является совладельцем одной из крупнейших газовых
компаний страны. И, так уж вышло, входит в число

богатейших депутатов Госдумы. Талантище бесспорный. Всего за три думских созыва сколотить
миллиардное состояние, при этом особо не мозолить глаза избирателям, это ж насколько повезло
югорчанам с депутатом! Смотрим на упоминания
Симановского в прессе – и гордость распирает: 
не вылезает наш избранник из таблиц «главные
богатеи России».
Чувствуете, какие уникумы скрываются под
скромной маской незаметного депутата-труженика
от ЕР? А то, что в законотворчестве не плодовит,
так это не главное.

ИЗ ОБСКИХ ПРОСТОРОВ
НА ВОЛЖСКИЕ
Одно огорчает. Покидает Леонид нашу Югру. Устал
за долгие годы беззаветного служения людям,
отдал всего себя без остатка нуждам и чаяниям рыдающего от умиления избирателя. Ну и, конечно,
свое взял немножко. А что – от Югры не убудет.
Зато теперь, несомненно, повезет Самаре.
Именно туда отправляется утомленный суровым
югорским климатом Симановский, боец неприметного фронта сражений за счастье избирателя.
Да и газ еще на Волге, говорят, не закончился,
есть простор для новых масштабных бизнес-проектов.
В общем, машем платочком, еле сдерживая
слезу, вслед ускользающему буквально из рук
счастью в виде депутата-ветерана битв за строчки
в списках «Форбс». Надеемся, что отряд единороссовских талантов в ХМАО-Югре достойно переживет такое прощание. Тем более добровольцев предостаточно: от спикера окружной Думы Хохрякова
до ныне мэрствующего Филипенко-младщего.
Глядишь, приподнимут упавшее знамя.
А то и новый заезжий толстосум почтит
своими гастролями Югру, на созывчик-другой.
Только в этом случае роль тому же Васе Филипенко (мужик-то неплохой, что и говорить) отведена
крайне незавидная. Место в массовке, ширма,
человек-бутерброд для ярмарочного зазывания
избирателей в балаганный шатер обеспеченного
гастролера от ЕР. И все это лишь для того, чтобы
потом Васю поблагодарить маленьким пряничком, а думский мандат и депутатское койко-место
вручить очередному условному Симановскому.

Уехал, сердешный...

ЗАРАБОТАЛ – СДАЛ МАНДАТ
Вообще, если посмотреть на стремительно редеющие ряды депутатов-единороссов, можно представить, насколько тяжел и неблагодарен их труд.
Ведь, наверное, только с внезапно накатившей
усталостью можно связать, к примеру, лихорадочную возню с отказом от мандатов депутатов Думы
ХМАО от ЕР Дмитрия Мизгулина и Олега Нама.
И только завистники могут утверждать, что побег
из Думы двух председателей ключевых комитетов
связан с поправками в антикоррупционное законодательство.
Подумаешь, ну не стали члены ЕР свои доходы раскрывать, как, впрочем, и годами раньше.
Может, крайней бедности своей стесняются глава
крупнейшего в ХМАО банка Мизгулин и топ-менеджер нефтяной компании Нам? Может, последнюю
пару рублей хотели снять со счета, дабы перед
избирателями в рубище не ходить? Злые языки
в парламенте, правда, говорят о многих десятках
миллионов доходов теперь уже бывших депутатов.
Одно в этой истории странно. Беглецы Мизгулин
и Нам возглавляли, соответственно, бюджетно-финансовый и экономический комитеты, а рекордная
по скорости сдача мандатов пришлась на момент
очередного обсуждения бюджета округа. Это что же
получается, для единороссов тайна и неприкосновенность личного бюджета снова оказалась ближе
общественного? Да быть того не может!
Юрий РЫЖОВ

Массовые жертвы декларационной кампании
Отказались от мандатов не только депутаты окружной Думы
Дмитрий Мизгулин и Олег Нам. Свои полномочия сложили и депутаты
думы Нижневартовска от партии «Единая Россия» Александр Карпов
и Фирдаус Галеев.
Вообще этот «мор» в связи с нежеланием
показывать избирателям свои доходы охватил партию власти практически во всех
регионах России. В Пензенской области
пожертвовали мандатами 11 парламентариев, в Челябинской – 19. Многие ждут
«приговора» специально созданных комис-

сий по проверке достоверности представленных сведений. Не сдали ни декларации,
ни мандаты. А ведь клялись и божились,
что будут самыми ответственными депутатами, денно и нощно заботящимися о благополучии избирателей. Вот и верь после
этого… этим.

Вместо вступления – короткая анекдотическая зарисовка. Приходит мужичок
в магазин. Смотрит – на прилавке что-то красивое, воздушное, легкое.
Он в восторге подходит к продавщице и спрашивает с придыханием: «Скажите,
а что это у вас там такое красивое, легкое, воздушное?» – «Да это же йогурт!» –
«А-а-а…(мечтательно)… Йогурт… Две бутылки портвейна, пожалуйста!»

С

итуация вполне жизненная. И примерно так же, в расчете на мечтательное
восхищение «легким, воздушным»,
в предвыборный обиход Югры вводится импортное слово «праймериз». Даже не вводится – насаждается. За минувшие пару месяцев это
самое «праймериз» звучало, кажется, из каждого
утюга. При этом партия власти, старательно
следящая за созданием тумана таинственности
вокруг процедуры предварительных выборов
(именно так переводится загадочный термин
на русский язык), явно
заигралась в ажиотаж.
Старинная привычка
единороссов превращать
любое, даже изначально
не лишенное крупиц разума мероприятие в балаган снова сыграло против
них.

во властных коридорах: «Ну ладно, пусть хоть
этот».
Хоть этот? После отказа Леонида Симановского, решившего в итоге перевезти в Самару
«честнейше заработанные годами труда на благо
югорчан» миллиарды, после череды «самоотводов»
однопартийцев единороссы мелким гребнем прочесали архивы. Нашли Сидорова. Человек, много
лет возглавлявший администрацию города, ушед-

Праймериз – 
лишь очередной
холостой патрон
для очистки изрядно
проржавевшего
механизма ЕР

ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ
Давайте честно, читатель. Праймериз – лишь очередной холостой патрон из обоймы инструментов
для очистки изрядно проржавевшего механизма
ЕР. Но сколь обидное, столь и заслуженное прозвище в виде клейма-аббревиатуры из четырех букв,
похоже, не поддается окончательному выведению
или, на худой конец, обычной шлифовке. Поэтому
бутафорские «предвыборы» единороссов запоздали
как минимум лет на 15. Как принято справедливо
говорить, тут боржоми не поможет.
За эти годы любые потуги ЕР подкрасить
собственный фасад при наглухо разрушенном кадровом фундаменте превратились в стандартную
ярмарку властных вакансий, точнее, ярмарку
тщеславия. В пылесос, затягивающий как привыкших
к уюту депутатских кресел
ныне действующих персонажей, так и отторгнутых
другими политическими
силами проходимцев мимо.
Окружное руководство, разумеется, в ужасе
от цирковых перспектив «ведущей партии».
И теплую компанию примелькавшихся шоуменов разбавляют восставшие из небытия (или
заботливо реанимированные, что ближе к истине) прежние «заслуженные». Нет фигур? Будут
работать имена!
Это не домыслы, читатель, достаточно посмотреть список тех, кто официально и публично
заявился на праймериз «Единой России».

СТАРЫЙ КОНЬ
БОРОЗДЫ НЕ ПОРТИТ?
Конечно, для жителей Сургута особняком – недоумение из-за попытки очередного похода во власть
бывшего мэра Сидорова. Первый и главный вопрос, возникающий у сургутян: зачем? Откровенная мышиная возня вокруг кандидата от партии
власти по Восточному избирательному округу
завершилась, видимо, недовольной гримасой

ший в отставку абсолютно
со всех постов, теперь
согласился фактически
на роль заплатки для
«Единой России» в округе.
Унизительно, да. Хотя его
торг с властью был результатом исключительно обоюдного желания.
Глава югорских единороссов Наталья Комарова идет по своей партийной колее – вал по плану,
план по валу, отчеты по закрытию вакансий…
Но ведь бывший когда-то довольно серьезным авторитетом для горожан экс-мэр, хороший, интеллигентный человек, из которого сегодня политологи,
высунув язык, лепят образ идеального кандидата
от «Единой России», и сам поверил в свое триумфальное возвращение!
Если бы еще не парочка «но». Цитируем:
«Я всегда был противником выборов депутатов
по партийным спискам… Это отрыв от избирателей, от жителей…» Повторимся: слова принадлежат Александру Сидорову.

Человек, много
лет возглавлявший
администрацию
города, теперь
согласился
фактически на роль
заплатки для
«Единой России»
в округе
Где же вы были, Александр Леонидович, когда
нашу Югру нагло оторвали от всенародного голосования, когда любые решения принимались именно
по партийной линии провластного большинства
думы Югры? Что помешало прервать беспомощное
молчание и противостоять решению нынешнего
губернатора отменить выборы мэров? Что, в конце
концов, такого наобещала Сидорову выбранная
голосами всего двух десятков депутатов-единорос-

сов Наталья Комарова, чтобы бывший сургутский
глава с легкостью позабыл о собственных принципах? Очевидно, только желание вновь сохраниться
у власти. Нет, Александр Леонидович, Сургут ни вашего странного ухода не понял, ни такой сомнительной реинкарнации не поймет.

МАССОВЫЙ ПРОРЫВ К КОРЫТУ
Вообще импортированные из окаянных США
процедуры праймериз творят довольно странные штуки. Возможность «засветиться» на куцых
безликих дебатах, даже с учетом явной предрешенности результатов, раскрывает в людях неведомые
прежде таланты. Кто-то поет, кто-то уничтожает
соперников поэзией или обещаниями пострелять
по коррупционерам прямо в эфире федерального телеканала в случае получения депутатского
мандата. Кто-то просто выжимает скупую слезу
аудитории в попытках поромантичнее оправдать
уголовную статью, по которой проходил несколько
лет назад.
В общем, минута славы народных талантов
по лекалам «Единой России».
Тем более странна безудержная гордость единороссов от внедрения столь сомнительной новации
в своих рядах. Как же, первая политическая партия
в стране, которая провела процедуру праймериз!
Но, как это обычно происходит в «корпорации
власти», первенство ради первенства обернулось
никчемным пиаром. Проще говоря, треском пустой
консервной банки, варварски привязанной к кошачьему хвосту.
Но даже это не главное. Как-то за этой яркой
и недешевой (сотни миллионов рублей у единороссов всегда найдутся) ширмой праймериз забывается основной принцип отбора кандидатов на роль
защитников интересов людей. Посмотрите на интервью абсолютного, до печали подавляющего
большинства кандидатов на праймериз ЕР: «Я хочу
стать депутатом…», «Я иду в депутаты…», «Я избираюсь от такого-то округа, потому что легче…»,
«Я, я, я...» Напоминает скорее массовый прорыв
к корыту, чем осознанное желание представлять
своих избирателей.
Забота о людях ожидаемо уходит в сторону,
равно как и сами люди. Короткие перебежки
кандидатов между избирательными округами
это только подтверждают. Да не перебежки даже.
Миграция.
Праймериз мигрантов.
Алексей СМИРНОВ
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НЕДОСТУПНАЯ СРЕДА
ИЛИ КАК ДОБРАТЬСЯ ИНВАЛИДУ ДО МАГАЗИНА

Михаил
СЕРДЮК
депутат
Госдумы РФ

О ПРЕВРАТНОСТЯХ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО
КОДЕКСА РФ
– К сожалению, в Градостроительном кодексе РФ записано,
что мероприятия по обеспечению
доступа инвалидов к объектам
жилищного фонда включаются
в проект «в случае подготовки
соответствующей документации»,
то есть если застройщик сам того
захочет.
Получается, строительная компания
заниматься этим не обязана. Нельзя
продать дом без инженерных сетей,
но без полноценного пандуса, а не при
митивного съезда – п
 ожалуйста. Ста
тья 48 Градостроительного кодекса РФ
это позволяет.
Конечно, механизм решения про
блемы есть. Можно провести общее
собрание жильцов, собрать подписи со
гласия на обустройство приспособления
для маломобильных групп (это, между
прочим, не только инвалиды, но и мамы
с колясками, пожилые люди) и дальше
работать с управляющей компанией.
Как отреагируют на просьбу в УК?
Очень просто. Скажут, что нет денег.
Собирайте с жильцов или ищите меце
ната. Но это очень редкий случай, чтобы
кто-то профинансировал обустройство
подъезда ради одного инвалида, хотя
в Сургуте такие примеры есть – на Мая
ковского, 24, например.
Нужно менять закон и местные пра
вила землепользования и застройки. Мы
этим вопросом уже занимаемся.

В общественную приемную
депутата Государственной
Думы РФ Михаила СЕРДЮКА
обратился инвалид. Не часто
такое бывает: здоровье
не позволяет, да и привыкли
люди с ограниченными
возможностями, как
это ни странно звучит,
рассчитывать на себя
или уповать только
на родственников.

Есть люди, которые могут
часами говорить о себе.
Наш товарищ из города
Урая Леонид Коваленко – 
человек другой породы.
«Нахваливать себя не умею,
критиковать не хочу, лучше
спросите у других людей», – 
сказал Леонид Яковлевич.
У кого спрашивать?
Может, у геофизиков?
Или нефтяников, дорожных
строителей – все ведь
его знают. Или все-таки
у соратника, товарища, для
которого важны не только
биография, но и генеральная
линия жизни человека, его
принципы, устремления
и желания.

З

десь случай особый, касается
тех, кто без посторонней помо
щи обойтись не может. Депутат
дал задание помощникам разобраться
на месте.
В Сургуте 12 тысяч инвалидов раз
ных групп, 2 тысячи из них прикованы
к коляскам. По округу эта цифра в три
раза больше. Чиновники регулярно
отчитываются о том, как формируется,
создается доступная среда. И правда,
у магазинов, общественных зданий –
везде пандусы, стоянки, кнопки вызова.
В некоторых учреждениях даже подъ
емники есть. Только ничего из этого
не найти ни в одном жилом доме.
А те пандусы, что имеются, на поверку
оказываются браком.

ЗЛОПОЛУЧНЫЕ ПАНДУСЫ
И БОРДЮРЫ
С общественником-инвалидом Серге
ем Хлудневым встретились в поселке
Солнечный. Первый наш объект – дом
№31 по улице Космонавтов: обычная
панельная девятиэтажка с шестилетним
«пробегом», то есть нестарая. Несколько
жильцов дома обратились к Сергею, что
бы тот помог решить вопрос с обустрой
ством входной группы. Случилось это
после того, как четыре человека слома
ли ноги, пытаясь забраться на крыльцо
подъезда по пандусу.
– Посмотрите, как может инвалидколясочник подниматься по этим рель
сам?! Это же невозможно! – возмущался
Хлуднев. – З
 десь не только инвалиду
неудобно, есть еще и мамы с детски
ми колясками! Одно колесо попадает
в швеллер, второе висит в воздухе. А зи
мой в гололед? Да убиться можно!
Спрашиваем, что не так. Хотя
заметно, что по такому пандусу на пло
щадку крыльца подъезда можно взо
браться, будучи либо акробатом, либо
баловнем судьбы. Упадешь – костей
не соберешь.

КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ ПРИЕМЛЕТ ПОНЯТИЯ
«СИНДРОМ ВРЕМЕНЩИКА»

По такому пандусу на площадку крыльца
подъезда можно взобраться, будучи
либо акробатом, либо баловнем судьбы.
Упадешь – костей не соберешь
– Угол наклона должен быть не бо
лее 8–10 градусов, ширина между
поручнями – 90 см, ну и специальные
обозначения желтого цвета. Такие
пандусы, как этот, вообще не соответст
вуют никаким СНиПам, – рассказывает
общественник. – Разве можно назвать
среду доступной, если человек не может
из дома выбраться?
Еще одна напасть – бордюры, точ
нее, их высота. Искать доказательства
не пришлось: в том же дворе обнаружи
лась проезжая часть, окаймленная не
преодолимыми для колясок бордюрами.
– На моих глазах мамочка пыталась
взгромоздить коляску на такой бордюр,
и ребенок в результате выпал! Камень
настолько высокий, что заезжать
на него нужно как на танке. Ну почему
нельзя сделать мостик, элементарный
заезд – я не понимаю, – с горечью разво
дит руками Сергей Хлуднев.
Проблемой доступной среды для
маломобильных групп населения
Хлуднев как общественник инвалид
и директор предприятия «Барьеров
нет» занимается последние несколько
лет. Сегодня у него на руках больше 40
заявлений от инвалидов, которые про

В списках не значатся

В округе реализуется программа «Доступная среда в ХМАО-Югре
на 2014–2020 годы». Общий объем финансирования программы
составляет 1061974,3 тысячи рублей. Из них на 2016 год заложено
426 703 тысячи рублей, на 2017 год – 326 666,3 тысячи рублей. При
этом в реестре объектов, где должна быть организована доступная
среда, жилые здания и помещения не предусмотрены вовсе.

По мнению председателя сур
гутской общественной органи
зации Всероссийского общества
инвалидов Любови Соколовой,
в окружную программу нужно
внести изменения, которые преду
сматривали бы финансирование,
позволяющее обустраивать панду
сы в жилых домах.

живают в домах, где вместо пандусов – 
рельсоподобные швеллеры. И то не
везде. Кстати, вы пробовали закатить
на инвалидной коляске человека
по такому пандусу? Нет? Обязательно
попробуйте. В Сургуте в одной из пяти
этажек по ул. Островского проживает
семья с ребенком-инвалидом. Каж
дый день с ним гуляет мама, которой
75 лет, и она вынуждена просить
посторонних людей помочь попасть
обратно домой.
– Очень тяжело поднимать коляску
с сыном. Когда была помоложе, е ще
куда ни шло. А сейчас вынуждена стоять
и ждать, когда прохожие помогут. Хоро
шо, что у нас люди отзывчивые,– р
 асска
зывает Фаина Гилева.
В других домах жильцы даже не зна
ют, что рядом с ними живут инвали
ды-колясочники, которым, как и всем
людям, хочется бывать на свежем возду
хе, хотя бы раз в неделю. Невозможно.
О том, чтобы инвалиду самому на коля
ске добраться до магазина, кинотеа
тра, парка, и говорить не приходится.
Что же делать?
Игорь КАРМАШЕВ
– Иначе получается, что
программа «Доступная среда»
бесполезна. Что толку в пандусах
и подъемниках в магазинах, на
социальных объектах, в учре
ждениях культуры и спорта, если
люди с ограниченными возмож
ностями добраться до них не
могут?

П

редседатель местного отде
ления партии «Справедливая
Россия» в городе Урае Валерий
Макушин своих людей знает очень
хорошо. О Леониде Коваленко, так он
называет нашего героя, рассказывал
с большим удовольствием.
– С Леонидом я познакомился
лет 20 назад, когда сам в первый раз
приехал в Урай на «разведку». Онто на тот момент был уже «местный»,
в начале 80-х обосновался здесь.
Свой трудовой путь Леня начал
в Тюмени, где работал геофизиком
после Днепропетровского институ
та. Тогда, в СССР, была распредели
тельная система: куда пошлют, туда
и поедешь. Кто-то в степи Казахстана
попадал, а кому-то довелось познако
миться с северной романтикой, пора
ботать в совсем иных климатических
условиях. А потом и вовсе, как в той
песне, «приехали на год – остались
навсегда». Так и мы оба связали всю
свою жизнь с Севером…
Сколько знаю Леонида, это че
ловек-гейзер, этакий неиссякаемый
источник энергии с поразительной,
нечеловеческой работоспособностью!
В 80-х Леня стал директором Урай
ской геофизической конторы, потом
работал заместителем главного инже
нера «Урайнефтегаза», начальником
дорожно-ремонтного строительного
управления «Урайнефтегаз». Руко
водителем он был, что называется,
от Бога, со многими талантами: уме
нием убеждать, отстаивать свое мне
ние. Обладая каким-то особым чуть
ем, просчитывал наперед возможные
проблемы коллектива, всегда забо
тился о рабочих, защищал их интере
сы. И сколько его знаю, Леонид всегда
стремился к чему-то новому: нужной
информации, полезным знаниям.
В середине 90-х он прошел обучение
в Германии в академии маркетинга
и бизнеса. С 1996 года возглавлял
одно из крупных предприятий ТПП

Леонид КОВАЛЕНКО
Это человек-гейзер, этакий неиссякаемый источник энергии
с поразительной, нечеловеческой работоспособностью!
«Урайнефтегаза» – Управление
технологического транспорта №2.
Трудовых вех – не счесть. Не зря же
ему присвоено звание «Заслуженный
работник Минтопэнерго России»…

Что мне, да и не только мне,
всегда импонировало в Леониде, так
это его забота о месте, в котором
живешь. Он категорически не при
емлет понятие «синдром временщи

С 1996 года Леонид Коваленко возглавлял одно из крупных
предприятий «Урайнефтегаза» – У
 правление технологического
транспорта №2, ему присвоено звание
«Заслуженный работник Минтопэнерго России».

ка»: где находится, там и обустраи
вается, как будто навсегда.
Леня многое сделал для Урая, его
жителей. К примеру, мост через реку
Конда, который он построил еще
20 лет назад. Это был очень важ
ный для урайцев проект, переправа
до сих пор служит людям! А ми
ни-центр дзюдо «Звезды Югры»?
Именно по инициативе Леонида
Коваленко из невостребованных,
заброшенных конструкций кирпич
ного завода был построен современ
ный спортивный комплекс, где вос
питываются настоящие чемпионы,
известные далеко за пределами
ХМАО. Эти проекты стали жизнеспо
собными, когда он перешел рабо
тать в администрацию Кондинского
района. В его рабочей биографии
также значится опыт работы депута
том трех созывов. При этом человек
не стремился к славе. Его дела сами
говорят за него.
Леонид на моей памяти десятки
раз предлагали переехать в города
покрупнее, тот же Сургут. Долж
ности обещали высокие, зарплату
соответствующую. Бесполезно.
Он настолько полюбил Урай, что
ни разу не усомнился в выборе
места жительства, давая отказы
карьерным альтернативам. Вот это,
я считаю, действительно достой
ный пример патриотизма и любви
к своему дому. Кстати, за многолет
ний добросовестный труд и заслуги
перед городом он получил звание
«Почетный гражданин муниципаль
ного образования город Урай».
Сейчас Леонид на пенсии,
но разве такие люди успокаивают
ся? Вот он давно вынашивает мысль
обустроить в Урае швейную фабри
ку по пошиву спецодежды. Ведь это
реальное производство, рабочие
места! Попробуй сегодня в нашем
муниципалитете найти работу – 
не получится. Земляки вынуждены
зарабатывать на кусок хлеба, уезжая
в соседние регионы. Такого в Урае
никогда не было. Леонид пытается
переломить ситуацию, и, я думаю,
не отступит, пока не добьется свое
го. Такой человек!
Леня смог проявить себя как
отличный геодезист, хороший строи
тель, прекрасный руководитель, тол
ковый администратор и грамотный
политик. Его убеждения и взгляды
полностью совпадают с программой
нашей партии «Справедливая Рос
сия», членом которой он является.
Леонид Коваленко – настоящий то
варищ. Лично я очень дорожу нашей
с ним дружбой. Побольше бы нам
таких соратников, земляков, патри
отов.
Записал Андрей РОДИОНОВ
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Как противостоять
лени и победить ее
Из записок ленивого, как и все, человека
Об этом можно спорить сколько угодно, но именно лень была и остается главной
движущей силой развития практически любого человеческого общества.
Из простейших примеров: когда человеку стало слишком лениво передвигаться
пешком, на помощь телу пришел разум, и он изобрел прототип первой повозки.

К

огда настала очередь лени запрягать и распрягать постороннюю тягловую силу в количестве,
к примеру, одной лошадиной, разум нашел
возможность «размножить» эти силы и старательно
запихнуть под капот самодвижущейся повозки. Теперь человек настолько бережет собственные силы,
что изыскивает варианты завести повозку из окна
квартиры с помощью пульта.
Из той же серии – и
 зобретение калькуляторов,
микроволновок, полуфабрикатов, поисковых систем
в интернете и прочих мелких радостей жизни.

СДЕЛАТЬ ХОТЯ БЫ ЧТО-НИБУДЬ…
Кстати, о поисковых системах. Один из самых популярных запросов в строке поиска – «Как заставить
себя…» Окончание фразы может быть от классического «…похудеть» или «… учиться» до неожиданно
экзотического «… думать» и «… сделать хоть чтонибудь». Это тоже лень, которую уже не поставишь
на колеса и не обозначишь кнопкой «Вкл.» на пульте.
Чаще всего попытка заставлять себя говорит,
с одной стороны, о некоторой внутренней вялости
и дефиците энергии в организме, которую мы так
опасаемся расплескать. С другой – даже само осознание необходимости действовать, несмотря на активное сопротивление нашей внутренней «пятой
колонны», уже небезнадежно.
Получается, самый верный способ противостоять
лени – это увеличить запасы энергии. В свою очередь, самый надежный вариант их увеличить – это
спорт, в любых его ипостасях и проявлениях.
Итак, если уж ничего другого не остается, будем
себя заставлять. Но хитро, с огоньком и выдумкой,
без обидных последствий обманывая собственный
организм. Ведь что делает классический голодный
студент, пытаясь перехитрить урчащий желудок?
Правильно, выпивает пару стаканов теплой воды
и ложится спать, надеясь выиграть время для поисков чего-то более съедобного. Действуем по той же
схеме, только без воды и сна.

УБИРАЕМ БАРЬЕРЫ
Собственно, универсального понятия спорта абсолютно для всех людей нет и быть не может. В противном случае единственным ответом на вопрос: «Как
заставить?» будет категоричное: «Никак!» Ведь ктото видит спорт в добровольных многочасовых тренировках в душном спортзале в компании сверкающих
тренажеров. Кому-то в радость обычная 15-минутная
гимнастика по утрам или несколько взмахов гантелями перед завтраком.
Соответственно, один довольно считает перед
зеркалом долгожданные кубики пресса, другой встает
на весы и с удовлетворением фиксирует очередные
исчезнувшие граммы или просто с изумлением отмечает, насколько надежнее стала работать «батарейка»

энергетики организма. Объединяет их всех, несмотря
на кажущуюся пропасть в масштабах занятий, выпадение из категории «заставляльщиков себя».
А что делать, если сам вид тех же гантелей дома
вгоняет в угрюмое желание отложить старт карьеры
местечкового «мистера Вселенной» до завтра или

Мужик и сам знает,
что елку пора выбрасывать,
но зачем ему каждый месяц
об этом напоминать?

Мальчик был настолько ленив, что просыпался пораньше, чтобы подольше ничего не
делать.
***
Встала утром, дочь нужно в садик вести, а
лень. Говорю мужу:
– Отведи ребенка, полтинник дам. Тишина.
И тут дочь:
– Давай сотню, сама уйду.
***
Как говорил наш преподаватель, составлять
план работы надо с учетом лени, потому что
если составить план без учета лени, то вы его не
выполните.
***
Понял, что мой уровень лени еще не достиг
предела, когда увидел, как кто-то выгуливал
собаку на поводке через окно первого этажа.

гарантированно начать с понедельника? Многие
психологи рекомендуют не выпячивать их на слишком видное место. Иначе, понимая неизбежность
занятий (раз уж заставляем), но при этом постоянно
спотыкаясь взглядом о молчаливые килограммы
железа, вы будете чувствовать нарастающее раздражение, сравнимое разве что с надоевшими намеками
и просьбами прибить полочку в ванной, починить
вешалку или заменить лампочку. Мужик и сам знает,
что елку пора выбрасывать, но зачем ему каждый
месяц об этом напоминать?
Другой психологический барьер для начала занятий – комплекс собственных очертаний на фоне
подтянутых организмов в спортзале. Ну да, тут
подвисает, здесь лишнее, да и сзади, откровенно говоря, не бразильские формы. Тогда вопрос: а что, эти
самые подтянутые организмы изначально в том же
виде мебелью в спортзал доставили, нагрузкой к тренажерам? Нет, конечно, в начале им также пришлось
пару-тройку занятий смотреть в пол и надеяться, что
до них никому нет дела. Они прошли через такие же
страхи. Они помогут.
Вообще со спортзалом связано довольно серьезное заблуждение. Имя ему – апелляция к жадности
или скупости. Вроде как нужно быстренько, заглушив
все сомнения, приобрести абонемент на полгода-год,
а потом жаба (она обычно идет в комплекте с абонементом) начинает душить хозяина и напоминать о выброшенных на ветер деньгах. Воленс-неволенс жабовладелец тащится в спортзал и, утешая себя мыслью:
«Я же пришел, деньги не пропали», – откровенно там
халтурит. Финансовый стимул, друзья, – вещь крайне
ненадежная. Ведь можно, в конце концов, самому придушить обнаглевшее земноводное со словами: «Мои
деньги – что хочу, то и делаю!»
Поэтому главное в благородном деле укрепления
и повышения обороноспособности организма – э то
все же необходимость осознавать, для чего вообще нужны дополнительные физические нагрузки.
Другими словами, начинать уверенное движение
к оздоровлению плоти и духа следует с ясной и четкой мотивации.
У каждого она своя: б
 ез лишней жалости расстаться с отнюдь не родными килограммами, привести
в порядок и увидеть мышцы, о существовании которых прежде смутно догадывался по слухам и рассказам друзей, вернуть былую вертикаль осанке или
просто каждое утро выходить из дома с превосходным
настроением, пружиня походкой и разбрызгивая молекулы позитива. Вариантов множество.
Поэтому, успешно преодолев сомнения первого
вопроса «Как заставить?», пора переходить к его
двоюродному брату: «С чего начать?»
Об этом мы вдумчиво и детально поговорим
в следующих номерах.
Юрий РЫЖОВ
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