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Последний сельхозкоо-
ператив Свердловской обла-
сти, который выращивал мяс-
ную породу КРС – ПСХК «Кир-
гишанский», сейчас тоже сво-
рачивает это направление и 
усиливает молочное.

– Мясное поголовье у нас 
было порядка 160 единиц.  
Но сравнив прибыль с мо-
лочным, решили от него от-
казаться, – рассказывает его 
председатель Виктор Сухих. 
– Молоко – это быстрый обо-
рот денег. На него сейчас вы-
деляют хорошие субсидии, 
и система работает четко: се-
годня продукцию сдал – и уже 
завтра деньги получил. Себе-
стоимость литра 29 рублей, 
продаем по 32. Прибыль три 
рубля, плюс еще три дает об-
ластной бюджет. Это позво-
ляет нормально жить, разви-
ваться, приобретать технику. 
А мясного бычка полгода вы-
ращиваешь, потом сдаешь на 
мясокомбинат – и только тог-
да получаешь деньги. 

Для разведения КРС боль-
ше подходит Челябинская 
область, рассказали «ОГ» в 
комитете по аграрной поли-
тике и продовольственной 
безопасности Законодатель-
ного собрания Свердловской 
области. На Южном Ура-
ле значительно теплее, там 
большие кормовые поля. 

Подкормка для отрасли 

Тем не менее свердлов-
ские сельхозпроизводители 
готовы заниматься мясом, но 
при условии, что его начнут 
субсидировать так же, как 
молоко.

«Содержать скот мясных 
пород легче, чем молочных: 
не нужно, к примеру, строить 
доильные залы. Но всю выго-
ду съедают затраты на корм. 
Если господдержка позволит 
их компенсировать – можно 
будет продолжить занимать-
ся мясом, – говорит Виктор 
Сухих.

«Интерес у производителя 
будет, если субсидии составят 
не меньше 150 рублей на ки-
лограмм живого веса», – под-

считал Михаил Мальцев. По 
его словам, это покроет раз-
ницу между высокой себесто-
имостью и относительно низ-
кой ценой продажи говядины. 

Чтобы мотивировать 
аграриев содержать мясные 
породы, государство должно 
не только помогать субсиди-
ями, но и создавать и поддер-
живать специализирован-
ные предприятия, считает 
председатель совета дирек-
торов Балтымского агроком-
плекса Евгений Кремко.

«Мы занимаемся моло-
ком, а бычков продаем насе-
лению. Чтобы работать с мя-
сом, надо будет выращивать 
и содержать поголовье, стро-
ить цех мясопереработки – 
это совсем другой бизнес. 
Учитывая, что, например, 
только строительство одного 
стойло-места обходится при-
мерно в миллион рублей, без 
участия государства его не 
потянуть», – отмечает он.  

В региональном мин-
сельхозе «ОГ» сообщили, что 
из областного и федераль-
ного бюджетов предостав-
ляются субсидии на стиму-
лирование прироста товар-
ного поголовья мясных ко-

ров. Но, как пояснила член 
комитета по аграрной поли-
тике, природопользованию 
и охране окружающей сре-
ды Законодательного собра-
ния региона Елена Трескова, 
эта господдержка грантовая, 
поэтому подходит лишь для 
некрупных хозяйств. По ее 
словам, комитет будет при-
ветствовать все предлагае-
мые государством меры под-
держки: область должна мак-
симально обеспечивать себя 
всеми основными продукта-
ми (подробнее см. в интервью 
с Еленой Тресковой на первой 
странице. – Прим. ред.)  

Говядина по-уральски

В наращивании произ-
водства говядины на Сред-
нем Урале заинтересованы и 
крупнейшие мясокомбина-
ты области. Как отметил ди-
ректор по производству мя-
сокомбината г. Екатеринбург 
«Доброгост» Сергей Ермаков, 
охлажденная говядина за-
купается исключительно у 
свердловских поставщиков. 
Во-первых, это удобно с точ-
ки зрения транспортной ло-
гистики, во-вторых, местное 

сырье конкурентоспособно 
по цене и качеству.

– В увеличении объе-
мов переработки говядины 
мы заинтересованы. В об-
щем объеме используемого 
сырья она стабильно зани-
мает у нас около 20 процен-
тов. Мы внимательно при-
слушиваемся ко всем вкусо-
вым предпочтениям, и для 
тех, кто старается не употре-
блять свинину из личных и 
религиозных предпочтений, 
в мае этого года мы запусти-
ли линейку продукции «Без 
свинины». В ней представлен 
широкий ассортимент варе-
ных колбас, сосисок, сарде-
лек, в состав которых входит 
мясное сырье только говяди-
ны и курицы. Эта продукция 
пользуется большим спро-
сом у покупателей, поэтому 
сейчас мясокомбинат суще-
ственно увеличивает закуп 
говядины. Мы приветствуем 
любые инициативы по под-
держке сельхозпредприятий, 
и как переработчики надеем-
ся, что результатом станет 
снижение цен на сырье, – по-
яснил Сергей Ермаков.

Стимулирование сель-
хозпредприятий региона 
поддерживают и в мясных 
ресторанах. Причем предла-
гают выделить средства не 
только на увеличение пого-
ловья мясного стада, но и на 
повышение качества отече-
ственной говядины. 

– Многие областные про-
изводители хотят сотрудни-
чать с ресторанами. Мы про-
буем продукцию, выбираем 
лучшую по вкусу и качеству. 
Например, сейчас вырезка 
нам поставляется из нашего 
региона. Мы готовы работать 
с местными поставщиками и 
дальше. Пусть их будет боль-
ше и пусть вместе с развити-
ем отрасли повышается уро-
вень качества самой говя-
дины, – резюмирует шеф-
повар екатеринбургского 
мясного ресторана Иван Ко-
ротаев.

Екатерина СЕРДИТЫХ, 
Александр 

ЛАКЕДЕМОНСКИЙ, 
Евгений АКСЁНОВ

«Кто-то модели самолетиков клеит, кто-то в спорт уходит, 
кто-то жену меняет»
Нарколог Антон Поддубный предостерег уральцев от чрезмерной любви к пиву
Пенный напиток 
в 2022 году составил 
80 % потребления всей 
алкогольной продукции 
в России, сообщили 
в Центре исследований 
федерального 
и региональных рынков 
алкоголя.

Как не превратиться в пив-
ного алкоголика и чем опа-
сен синдром зависимости 
от пива, рассказал главный 
врач Областной наркологиче-
ской больницы, к.м.н., главный 
внештатный специалист-пси-
хиатр-нарколог УрФО Антон 
Поддубный.

– Антон Владимирович, из 
разных статистических источ-
ников известно, в 2020 году 
Россия поднялась с 32-го места 
в мире по потреблению пива на 
душу населения на 28-е место. 
Нужно ли бить в набат, если 
происходит рост потребления 
пива? 

– С медицинской точки зре-
ния, по международной класси-
фикации болезней, не бывает 
алкоголизма пивного, водочно-
го, шампанского, самогонного 
и прочего. Бывает просто – ал-
коголизм. Точнее – синдром за-
висимости от алкоголя. Пивной 
алкоголизм больше относится 
к обывательскому термину. 
Синдром зависимости бывает 
у людей, которые употребляют 
все алкогольные напитки. Чаще 
– крепкие. 

Алкоголизмом уже можно 
считать ежедневное употре-
бление пива до 3-4 бутылок в 
течение нескольких лет – без 
выраженного абстинентного 
синдрома с утра. Такой алко-
голизм сопровождается се-
рьезными физическими изме-
нениями, такими как «пивное 
сердце» (кардиомиопатия), 
жировой гепатоз печени, со-
ответствующий внешний вид и 
т.д. Возникает психологическая 
зависимость от пива, алкого-
лизм формируется незаметно 
и становится образом жизни.

Следующий момент очень 
важный. У нас с юридической 

точки зрения пиво не явля-
ется алкогольным напитком, 
который подлежит лицензи-
рованию для продажи. Соответ-
ственно у продавцов и произво-
дителей пива руки развязаны в 
плане реализации, в отличие от 
тех, кто производит и продает 
крепкие алкогольные напитки. 
Сами видите, какое засилье сей-
час пивных магазинов. Напри-
мер, в Екатеринбурге в одном 
жилом доме можно увидеть 
несколько таких магазинов. Ко-
варство в том, что некоторые из 
них оформляют свою деятель-
ность как заведения общепита, 
на которые после 23.00 часов 
не действует запрет на продажу 
алкоголя. Они реализуют пиво, 
не закрывая бутылки крыш-
кой. Считается, что так в кафе 
можно пить. Но люди берут 
крышки и закрывают бутылки. 
Поэтому распространенность 
пива высокая.

Еще один негативный мо-
мент. Первая проба алкоголя 

в 99,99% случаев у несовер-
шеннолетних начинается с 
пива. Вроде этот слабоалко-
гольный напиток безобидный. 
Но подросткам не надо мно-
го, чтобы войти в состояние 
опьянения. И эта эйфория им 
нравится, они начинают упот-
реблять.

– В кинофильме «Кавказ-
ская пленница» Бывалый (Ев-
гений Моргунов), держа круж-
ку с пенным, говорит: «Жить, 
как говорится, хорошо». Как 
вы считаете, почему многим 
людям нравится пиво и что в 
его составе провоцирует при-
вязку к нему?

– Пиво – такой же пищевой 
продукт. Органолептические 
свойства продукта кому-то 
больше нравятся, кому-то мень-
ше. Плюс пиво содержит в 
составе этанол, от которого 
возникает эйфория.

С алкогольными напитками 
вообще очень много ритуаль-

ности, зависимости. На эту тему 
есть шутка из серии: водка – 
волшебный напиток, купил, а 
настроение уже на высоте в 
предвкушении праздника. В 
отношении пива то же самое. 
Например, договорились с 
друзьями встретиться, пиво, 
раки, рыба... Получается, это 
определенный комплекс ме-
роприятий.

После работы с усталости 
кто-то хочет выпить пива. Но ни 
один алкогольный напиток не 
снимает так физическую уста-
лость, как смена деятельности. 
Лежать и отдыхать можно, но 
вознаграждение себя самого 
алкоголем не снимет устало-
сти. Это заблуждение.

– К каким заболеваниям 
может привести чрезмерная 
любовь к пиву? 

– Если человек ежедневно 
употребляет даже одну бутыл-
ку пива в течение нескольких 
месяцев или лет, можно сме-
ло говорить, что он зависим. 
Второе, по внешнему виду 
такого человека всегда можно 
распознать эту зависимость. У 
него будет пивной живот, оте-
чность, пастозность. Больше 
скажу, абсолютно любой врач 
– кардиолог, терапевт, гастро-
энтеролог – всегда выявит при 
самом минимальном обследо-
вании, что у человека то или 
иное заболевание связано со 
злоупотреблением алкоголем, 
тем же пивом.

Первое место среди причин 
смертности в России занимают 
сердечно-сосудистые забо-
левания. Часто эти заболева-
ния опосредованно связаны 
с постоянной, перманентной 
алкоголизацией. Среди других 
факторов сердечно-сосудистых 
заболеваний – избыточная 
масса тела. Как правило, 90 
процентов любителей пива – 
тучные люди. Гиподинамия, 
повышенное артериальное 
давление – все это вызывается 
длительным употреблением 
этанола в виде пива.

– Если  алкоголизм надо 
лечить, могут ли родственники 

содействовать лечению своего 
близкого?

– Если человека устраивает 
его физическое состояние и 
сам он не готов к лечению, то 
мы не сможем его лечить. 

Родственникам в такой си-
туации необходимо разгова-
ривать, объяснять о необходи-
мости сознательного лечения. 
Медицинская помощь оказы-
вается только добровольно. 
Не приходят же родственники 
к врачу просить за больного 
диабетом. Если человек сам 
не заинтересован в своем 
здоровье, то любые меди-
цинские специалисты будут 
бессильны. Должна быть заин-
тересованность. Это большая 
проблема в нашей специаль-
ности – отрицание заболева-
ния. 

– Как в Областной нарко-
логической больнице лечат 
от синдрома зависимости от 
алкоголя? 

– Все лечение заболеваний 
и наркорасстройств делится 
на три этапа: амбулаторный, 
стационарный и реабилита-
ционный. Методов и мето-
дик лечения и реабилитации 
очень много. Все зависит от 
того, на какой стадии развития 
своего заболевания человек 
находится, какой социальный 
статус имеет. Работающие 
люди, которые критически от-
носятся к своему заболеванию 
и понимают суть проблемы, не 
могут себе позволить полгода 
проходить стационарную реа-
билитацию. Но есть и другие 
люди, которым давно пора 
разорвать все те негативные 
социальные связи, которые об-
разовались в ходе длительного 
употребления алкоголя. Не 
зря алкоголизм и наркоманию 
называют социально значи-
мыми заболеваниями, они 
сопровождаются огромным 
количеством общественных 
проблем. Этим людям показа-
на длительная реабилитация 
в течение шести месяцев и 
больше в условиях определен-
ной изоляции, чтобы оборвать 
старые социальные связи и 

сформировать новые. Задача 
реабилитационного этапа – до-
стичь трезвости, но не вынуж-
денной, а осознанной. 

Существуют медикаментоз-
ные лекарственные препараты, 
которые помогают человеку 
находиться в трезвости. Ведется 
глубокая психотерапевтическая 
работа – с психотерапевтом, 
психологом. Но это, повторюсь, 
с теми пациентами, которые 
сохраняют критику к своему 
заболеванию, которые хотят 
что-то поменять. 

Многие по-разному при-
ходят к тому, что надо оста-
новиться. У кого-то алкоголь 
уже препятствует нормальной 
жизни, кто-то теряет работу, 
кто-то – семью. Задача – как 
раз сформировать новую 
модель поведения и дать воз-
можность человеку получать 
удовольствия от жизни без 
применения дополнительных 
стимуляторов в виде алкого-
ля, чтобы он не испытывал 

каких-либо дискомфортных 
эмоциональных потрясений в 
том обществе, где жил раньше. 

Достижение ремиссии – это 
долгий процесс.

– Что может стать альтерна-
тивой алкоголю?

– То, что доставит удоволь-
ствие и положительные эмо-
ции, которые могут заменить 
алкоголь. Если таких моментов 
не существует, то надо искать. У 
всех по-разному: кто-то модели 
самолетиков клеит, кто-то в 
спорт уходит, кто-то жену ме-
няет. Вариантов много, одного 
рецепта не существует, как и 
волшебной таблетки.

– Ваш совет, как сохранять 
трезвость, особенно тем, кто 
отрицает свою зависимость?

– Зачастую у тех, кто злоупо-
требляет алкоголем, нарушена 
критика к своим действиям. 
Они говорят: я не алкоголик. Но 
есть люди, которые понимают, 

что, например, в продолжи-
тельные праздники не могут 
не пить и заранее договарива-
ются с наркологом о помощи. 
Я не говорю, что это хорошо. 
Я лишь показываю, что такой 
человек осознает и берет на 
себя ответственность. С такими 
работать лучше и комфортнее, 
чем с теми, кто отрицает свою 
зависимость. 

Чего-то банального желать 
не хочется. Но просто не до-
водите ситуацию до такой 
степени, когда проблема с ал-
коголем будет необратима. Есть 
хорошее выражение: «Все пре-
кращают употреблять алкоголь 
(наркотики), но кто-то успевает 
это сделать при жизни». Поэто-
му надо помнить, что жизнь у 
нас коротка и надо стремиться, 
чтобы она была наполнена 
красками, а не измененным 
психоактивными веществами 
сознанием. 

Лариса НИКИТИНА
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Скорость строительства газопроводов в три раза 
выше, чем готовность самих жителей к приходу газа
Подведены предварительные итоги догазификации региона

В Свердловской области 
продолжается реализация 
государственной программы 
социальной газификации 
частных домовладений, 
которая предполагает 
бесплатное проведение 
газопроводов до границ 
земельных участков граждан.

Основные показатели до-
газификации региона нака-
нуне обсуждались на пресс-
конференции в Уральском ин-
формационном центре ТАСС. 
В мероприятии приняли уча-
стие министр энергетики и ЖХК 
Свердловской области Николай 
Смирнов, исполнительный дирек-
тор – заместитель генерального 
директора АО «ГАЗЭКС» по Юж-
ному округу Александр Малькин 
и начальник управления перспек-
тивного развития ГУП СО «Газо-
вые сети» Андрей Александров.

«В Свердловской области 
право претендовать на участие в 
программе имеют около 80 тысяч 
домовладений. За почти десять 
месяцев реализации программы 
уральцы подали более 45,5 тыся-
чи заявок на догазификацию. Из 
них признаны соответствующими 
требованиям 32,7 тысячи. При 
этом с газовиками фактически 
заключено лишь 27 тысяч до-
говоров», – рассказал министр 
энергетики и жилищно-комму-
нального хозяйства Свердлов-
ской области Николай Смирнов.

Жители, подавшие заявки на 
догазификацию, ошибочно пола-
гают, что если им пришел подпи-
санный газораспределительной 
организацией договор на оказа-
ние услуг, то он автоматически 
вступил в силу. Но это не так – за-
явители должны подписать дого-
вор со своей стороны и направить 
его обратно газовикам. Причем 
сделать это следует в 30-дневный 
срок, иначе все придется оформ-
лять заново – таковы требования 
федерального законодательства. 
Сегодня на подписании у жите-
лей региона находятся более 2,5 
тысячи договоров, и более чем у 
тысячи этот срок истек. 

«С момента старта программы 
техническая возможность под-
ключения к голубому топливу 
создана для 7,1 тысячи домов-
ладений. Из которых реально 
подключились к газу лишь 2,8 
тысячи. Получается, что скорость 
строительства газопроводов по 
поданным заявкам в три раза 
выше, чем готовность самих жи-
телей к приходу газа», – добавил 
Николай Смирнов.

Техническая возможность 
подключения, объясняют специ-
алисты, означает, что расстояние 
от земельного участка до про-
ложенной газовой трубы менее 
15 метров. При расстоянии до 5 
метров срок подключения газа 
составляет 30 дней, до 15 метров 
– 90 дней. Кроме того, за прошлые 
годы газораспределительные 
организации построили сети, да-
ющие техническую возможность 
для подключения к газовым сетям 
свыше 28 тысяч домовладений. 
Но заявки по ним еще не поданы. 

Как отметил на пресс-кон-
ференции представитель регио-
нального оператора социальной 
газификации Свердловской 
области АО «ГАЗЭКС» Александр 
Малькин, сроки газификации тех 
жителей, кто подал заявку, за-
висят от удаленности участка от 
существующей газотранспортной 
инфраструктуры и сложности 
процедур, которые необходимо 
выполнить газораспределитель-
ной организации. 

«Чтобы построить сети – не-
обходимо выполнить проектные 
работы, нужны согласования, зако-
нодательством регламентировано 
проведение закупочных процедур 
на строительство, на приобретения 
материалов и т.д. Все это требует 
времени. Кроме того, программа 
догазификации «живая». Люди 
осваивают территории, строят и ре-
гистрируют свои домовладения и 
тем самым получают возможность 
попасть в эту программу. Вносятся 
корректировки и увеличивается, 
соответственно, объем потенци-
альных потребителей. И сроки 
реализации у таких заявителей 
будут уже иные, нежели у тех, кто 
подал заявку ранее», – объяснил 
исполнительный директор, заме-
ститель генерального директора 
АО «ГАЗЭКС» по Южному округу 
Александр Малькин.

Еще один фактор, который 
может влиять на сроки и стать 
препятствием в работе газовиков 

– прокладка сетей по территории 
самовольно захваченных земель-
ных участков. 

«Наше ГРУ обращается в адми-
нистрацию с просьбой определить 
зону прокладки газопровода. 
Администрация берет градостро-
ительный план, смотрит и говорит: 
«Вот здесь прокладывайте, здесь 
свободный участок». Газовики 
выходят на место и видят, что здесь 
либо посадили картошечку, либо 
прирезали палисадник к дому и 
т.д.», – рассказал министр энерге-
тики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области 
Николай Смирнов.

Специалисты также пояснили, 
как быть собственникам домов-
ладений, которые заключили до-
говор о газификации по старым 
правилам. Речь идет о гражданах, 
которые проводили работы по 
газификации после того, как Пре-
зидент Владимир Путин в ходе по-
слания Федеральному собранию 
поручил запустить программу, но 
законодательные изменения по 
ней еще не приняли. Уплаченные 
средства за подводку газопрово-
да до границы земельного участ-
ка можно вернуть, если договор 
о подключении оборудования и 
участка к сетям заключен после 

21 апреля 2021.
«Все, кто подал заявку после 

21 апреля, попадают под воз-
можность заключения дополни-
тельного соглашения и возврата 
денежных средств, которые они 
уже оплатили по договору, либо 
– если оплаты еще не было – вы-
дачи дополнительного согла-
шения, не предусматривающего 
внесения платежа. Безусловно, 
заявка должна быть подана в 
соответствии с критериями про-
граммы догазификации. И еще 
один важный момент – не должен 
быть подписан акт о подключе-
нии. Т. е. само подключение не 
должно еще состояться – ввод в 
эксплуатацию систем газопотре-
бления не произведен», – отметил 
исполнительный директор, заме-
ститель генерального директора 
АО «ГАЗЭКС» по Южному округу 
Александр Малькин.

Очередность строительства га-
зопроводов, отмечают эксперты, 
зависит от количества поданных 
заявок – сети прокладываются в 
первую очередь на тех улицах и в 
тех населенных пунктах, где боль-
ше желающих. А значит – активно 
подавая заявки, жители ускоряют 
процесс догазификации по всей 
области.

Группа компаний «ГАЗЭКС» 
– крупнейший газовый холдинг, 
ведущий деятельность на тер-
ритории Свердловской области, 
начиная с 1965 года. Газораспре-
делительная компания «ГАЗЭКС» 
обеспечивает газом 523 тысячи 
потребителей среди населения 
и свыше 1600 предприятий и 
организаций Свердловской об-
ласти. Ежегодные инвестиции ГК 
«ГАЗЭКС» в развитие газификации 
региона превышают 500 милли-
онов рублей. В Группе компаний 
работают свыше 4500 человек.  
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