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 По мнению россиян, сильными в глазах всего мира нас делают армия и оружие

 социология

Что о нас  
думают  
за рубежом? 
Для большинства россиян, как вы-
яснили социологи ВЦИОМ, это вопрос 
достаточно важный. Безусловно, у 
наших сограждан по-прежнему «соб-
ственная гордость», клеветникам мы 
даём отпор немедленно, но очень 
хотим, чтобы имидж родной страны 
в глазах жителей прочих государств 
всё-таки был позитивным.

Какие чувства у иностранцев вызывает 
Россия? По мнению трети россиян (33 %), 
она для граждан других стран как минимум 
интересна. Чаще других (36 %) так говорили 
совсем молодые респонденты в возрасте 
до 24 лет. Четверть россиян считает, что 
наша страна внушает другим государствам 
страх. В этом тоже больше других уверена 
молодёжь (31 %). «Они нам просто завиду-
ют!» – говорили социологам 22 % граждан 
РФ. По мнению 21 % респондентов, Россия 
внушает своим дальним и ближним соседям 
по земному шару уважение.

14 % считают, что нам в мире не доверяют, 
11 % – что Россией другие государства вос-
хищаются. Каждый десятый убежден, что 
окружающий мир нам симпатизирует, 9 % – 
что прочие страны нашу родину осуждают. 
О доверии к нам сказали 8 % опрошенных, 
о ненависти – 7 %, о том, что мы внушаем 
миру «надежду» – 6 %. По 5 % думают, что 
в отношении остальных государств к России 
преобладают скепсис, антипатия, разочарова-
ние или безразличие. О том, что в мире нас 
«любят», сказали лишь двое россиян из ста. 
А 7 % затруднились ответить – чужая, осо-
бенно иностранная душа всегда потёмки, а 
что для нас здорово, для иного иностранца 
сами знаете что.

По словам 42 % опрошенных, на имидж 
России за рубежом влияют крупные междуна-
родные форумы или спортивные состязания. 
По мнению 41 % респондентов, главную роль 
в данном случае играют наши политики и 
дипломаты. Также, уверены россияне, впря-
мую ответственны за образ нашей родины в 
глазах иностранцев те, кто занят популяриза-
цией русской культуры, языка, Православной 
церкви (35 %). Ещё треть респондентов  
(32  %) отмечают, что мнение о нашей стране 
складывается благодаря участию россий-
ской армии в миротворческих операциях 
за пределами страны. Треть опрошенных 
(тоже 32 %) возложили ответственность на 
отечественные СМИ, освещающие позицию 
государства по вопросам внутренней полити-
ки и международным событиям.

Но мы не только делаем ракеты и перекры-
ли Енисей. Как бы мы ни ругали отечествен-
ную науку и ни печалились об «утечке умов», 
нельзя не признать: российские учёные и их 
работы много значат для формирования авто-
ритета страны. О том, что на имидж России 
влияет популяризация научных достижений, 
говорят 30 %. Немало значит и то, что мы 
оказываем гуманитарную и финансовую 
помощь другим странам (ответ 29 %), свою 
роль играют поездки иностранцев в Россию 
и туристическая активность наших граждан 
за рубежом (29 %), продвижение российских 
товаров на рынках других стран (23 %).

Приятно узнать: в меньшей степени, по 
мнению наших сограждан, образ России в 
настоящее время связывают с действиями 
«русской мафии» – такой ответ дали лишь  
11 % опрошенных. «Лихие 90-е» с их офшо-
рами, перестрелками и малиновыми пиджа-
ками остались, к счастью, в прошлом.

По мнению россиян, «сильными» в глазах 
всего мира нас делают армия и оружие (31 %). 
15 % сказали об авторитете президента РФ, 
13 % – о «русском духе», культуре и тради-
циях. Ну и, конечно, о природных богатствах 
(11 %), огромных просторах и миллионах 
людей (7 %), об экономическом потенциале 
и великой истории (6 %), а также о нашей 
независимости и несгибаемости (4 %).

рита давлетшина

Открытие Центра семей-
ной медицины в Магнито-
горске приблизило мечту 
бесплодных супружеских 
пар родить ребёнка.

У 
центрального входа в жен-
скую консультацию при 
первом роддоме, что рас-

полагается на Фрунзе, 7, много-
людно: улыбающиеся доктора 
и медсёстры в белых халатах с 
шариками в цвет российского 
триколора, журналисты сгру-
дились вокруг главного врача 
роддома Сергея Богданова. Как 
на подбор, все акулы пера – 
представительницы женского 
пола, так что интересуются пер-
спективами открытия центра во 
всех подробностях. Подъезжают 
гости – заместитель губернатора 
области Евгений Редин, глава го-
рода Евгений Тефтелев, советник 
главы города Михаил Сафронов, 
начальник управления здраво-
охранения городской админи-
страции Елена Симонова и глава 
Центра семейной медицины 
Екатеринбурга Игорь Портнов. 
Впрочем, последний здесь, ско-
рее, не гость, а хозяин. 

Только по официальным дан-
ным, в Магнитогорске около 
300 семейных пар желают, но не 
могут зачать ребёнка. Учитывая, 
что далеко не все бездетные су-
пруги становятся на учёт, можно 
с уверенностью утверждать, что 
на самом деле таковых гораздо 
больше. Экстракорпоральное 
оплодотворение – один из самых 
популярных высокотехноло-
гичных методов достижения 
заветной цели для бездетных 
семейных пар, несмотря на вы-
сокую стоимость услуги – от 
120 до 160 тысяч рублей. Коли-
чество желающих стать родите-
лями подобным образом только 
увеличивается, поскольку уже 
год, как Челябинская область 
вошла в перечень регионов, в 
которых ЭКО проводят в рам-
ках федеральной программы по 
оказанию высокотехнологичной 
медицинской помощи за счёт 
федерального и регионального 
бюджетов и совершенно бес-
платно для будущих родителей. 
Правда, кандидаты отбираются 
строго: кроме причины бес-
плодия, учитываются общее 
состояние здоровья соискателей 
и их возраст – до 35 лет. При-
чина понятна – государство, 
вкладывая огромные средства в 
федеральную программу ЭКО, 
требует максимальных гарантий 
положительных результатов. 

Пройдя в Магнитогорске об-
следование и подготовку, на саму 
операцию – неважно, по квотам 
или за собственные средства, 
будущие родители ездили в 
Челябинск и Екатеринбург. С 
открытием в Магнитогорске фи-
лиала Екатеринбургского центра 
семейной медицины ЭКО будут 
делать и в нашем городе. Письмо 
на имя главы города в феврале 
прошлого года прислал генераль-
ный директор Екатеринбургского 
центра, член совета Российской 
ассоциации репродуктологов, 
кандидат медицинских наук 

Игорь Портнов. Евгений Теф-
телев инициативу поддержал, и 
уже через месяц советник главы 
Михаил Сафронов принимал 
екатеринбургских специалистов 
в Магнитогорске. Из нескольких 
предложенных вариантов разме-
щения центра комиссия выбрала 
базу родильного дома № 1, а 
именно – площади его женской 
консультации. 

– Принять это решение нас 
убедили несколько факторов, – 
говорит Игорь Портнов. – Высо-
коквалифицированный опытный 
персонал, четверо из пятерых в 
котором – врачи высшей катего-
рии. Практически полный спектр 
диагностики и ведения гинеколо-
гических, родовспомогательных 
услуг, а с недавнего 
времени – наблюде-
ния детей первого 
года жизни. Совре-
менная материально-
техническая база, 
отвечающая самым 
строгим технологи-
ческим требованиям, 
в частности, единственный в 
городе, первый роддом обладает 
уникальным маммографическим 
оборудованием новейшего клас-
са. И, разумеется, комфортные 
условия пребывания пациенток 
в учреждениях роддома, полно-
стью отвечающие предъявляе-
мым законом условиям. 

Работать с будущими мамочка-
ми будут ведущие специалисты 
по ЭКО из Екатеринбурга и 
Москвы. Краткосрочные коман-

дировки исключены – по мнению 
Игоря Портнова, это дискредити-
рует репутацию клиники: врачи 
будут работать в Магнитогорске 
на постоянной основе, проводя 
по 40–50 операций каждый ме-
сяц. Причём они будут доступны 
жителям не только нашего горо-
да, но и близлежащих районов 
– так называемого южного куста 
области.  

– Предложенная Центром 
семейной медицины модель 
работы является самым поло-
жительным примером государ-
ственного и частного партнёр-
ства, которое станет эффектив-
ным для всех заинтересованных 
сторон, – говорит главный врач 
родильного дома №1 Сергей 

Богданов. – Центр 
семейной медицины 
получает расширение 
своей сферы, роди-
тели – ЭКО и пол-
ную его подготовку 
и сопровождение в 
так называемой ша-
говой доступности, 

система родильного дома – но-
вое перспективное направление 
развития, позволяющее задей-
ствовать всю имеющуюся инфра-
структуру и оборудование. 

– В конечном же итоге вы-
игрывает государство, – до-
бавляет глава города Евгений 
Тефтелев. – На свет будут появ-
ляться здоровые детки, которые 
никогда не смогли бы родиться 
естественным путём. И, как 
видите, совсем не обязательно 

задействовать в таких мас-
штабных проектах бюджетные 
деньги.

– Приятно, что мой родной 
город снова демонстрирует 
лидерские позиции, – подыто-
живает торжественную часть, 
предваряющую открытие Центра 
семейной медицины, Евгений 
Редин. – Подобная конструк-
ция, когда частный капитал 
«приходит» в государственное 
учреждение, демонстрируется 
впервые в области. И роддом, 
на базе которого реализован этот 
проект, становится визитной 
карточкой всего региона в этом 
направлении. Недаром он так и 
называется: номер один. 

Справедливости ради стоит 
отметить, что полноценную ра-
боту Центр семейной медицины 
в Магнитогорске начнёт в начале 
осени, когда будут окончены 
ремонтные работы, поставлено 
высокотехнологичное оборудо-
вание, а главное, приступят к 
работе специалисты. Но подавать 
заявки и начинать обследование 
и подготовку к проведению ЭКО 
можно уже сейчас. И, по словам 
старшей медицинской сестры 
женской консультации № 1 род-
дома Анны Болдыревой, в «лист 
ожидания» уже записаны более 
тридцати семей 

У вас будет ребёнок!

Этот проект  
становится  
визитной карточкой 
всего региона

 демография | центр семейной медицины решит проблему бесплодных родителей
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