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/ ЦЕНА СВОБОДНАЯ /ГАзЕТА ВыхОДИТ С 5 мАЯ 1935 ГОДА

ЛучшЕЕ ИзДАНИЕ В мЕТАЛЛуРГИчЕСКОй ОТРАСЛИ РОССИИ И СТРАН СНГ–2008, 2009, 2010 magmetall.ru

 По предварительным итогам переписи 2010 года, население России сократилось по сравнению с 2002-м на 2,2 миллиона человек
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 ВИзИТ
Мы к немцам,  
немцы к нам
Завершился рабочий визит челябин-
ской делегации во главе с губернатором 
Михаилом Юревичем в Германию.

В течение пяти дней южноуральские чинов-
ники встречались с немецкими предпринима-
телями, интересовавшимися инвестиционными 
возможностями нашей области. По признанию 
главы региона, он «не ожидал такого ажиотажа», 
на презентационные встречи приходило вдвое 
больше компаний, чем заявлялось. Михаил 
Юревич заверил, что конкретные предложения 
от крупного немецкого бизнеса уже имеются, 
поэтому в текущем году он совершит еще одну 
поездку в Германию. 

По дороге домой губернатор остановился 
в Москве, где принял участие в работе Госу-
дарственной пограничной комиссии. На засе-
дании, в частности, рассматривались вопросы 
декриминализации приграничных территорий, 
сообщает «Челябинский рабочий».

 ГОРСОБРАНИЕ
снова о перевозках
Городское собрание определилось с 
повесткой очередного заседания, которое 
в соответствии с регламентом состоится 
сегодня.

Из семнадцати вопросов обращают на себя 
внимание социально значимые. Депутаты 
планируют сохранить льготы на проезд в пас-
сажирском транспорте пенсионерам, студентам 
и школьникам, в том числе на период сезонных 
садовых перевозок, а также утвердить поло-
жение о финансовом обеспечении бесплатной 
медицинской помощи.

Кроме того, в планы народных избранников 
входит рассмотрение итогов природоохранных 
мероприятий, выполненных за последние пять 
лет, корректировка целевой образовательной 
программы и инвестиционной – для треста 
«Водоканал».

 ВыБОРы
альтернативы нет
владиМир Чуров останется предсе-
дателем Центральной избирательной 
комиссии еще на один срок ее полно-
мочий.

Об этом стало известно, как только ЦИК 
впервые собрался вчера в обновленном составе 
для избрания своих руководителей. В Цен-
тризбиркоме не оказалось даже декоративной 
оппозиции – выборы председателя проходили 
на безальтернативной основе. Соперничать 
с Чуровым никто не пожелал. Единственный 
человек, которого наблюдатели называли среди 
потенциальных претендентов на этот пост – 
бывший глава Карачаево-Черкесии и бывший 
судья Конституционного суда Борис Эбзеев, на 
вопрос о возможности его выдвижения заявил 
агентству «Интерфакс»: «Ни в коем случае, 
упаси бог».

Таким образом, комиссию на предстоящие 
парламентские и президентские выборы поведет 
«проверенный временем» руководитель. После 
недавнего переформирования ЦИК обновился 
на треть – и Госдума, и Совет Федерации, и 
президент произвели некоторые замены в своих 
«пятерках». Владимир Чуров был назначен в 
комиссию по президентской квоте. В отличие от 
предыдущих составов ЦИКа, нынешний будет 
работать не четыре года, а пять лет.
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Анна Кузнецова –  
Краса Магнитки-2011 
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стоит ли  
«распечатывать» 

материнский 
капитал?

а Марек будет играть в финале…

ТИРАЖ – РЕКОРД ГОДА–2008, 2009, 2010

как выраЗился известный в прошлом 
арбитр, а ныне генеральный менеджер 
новокузнецкого «Металлурга» леонид 
вайсфельд, у Магнитки бензин закон-
чился.

Похоже, «Металлург» в полуфинале Кубка 
Гагарина сделал ставку на первый матч в Уфе. 
Однако, проиграв «Салавату Юлаеву» на старте 
серии с минимальным счетом 3:4, команда как-
то безропотно отдала хозяевам и вторую игру 
– 0:4. Исход встречи, по сути, был решен еще в 

первом периоде, когда уфимцы забросили две 
безответные шайбы. Никаких контраргументов 
Магнитка в оставшееся время не нашла, да и, 
как показалось, даже не попыталась это сделать. 
Изматывающий четвертьфинал с «Авангардом», 
как и ожидалось, аукнулся «Металлургу» в про-
тивостоянии с «Салаватом Юлаевым»: у наших 
хоккеистов просто не хватает сил.

Вчера команды сыграли первый полуфиналь-
ный матч в Магнитогорске. Сумели ли хозяева 
что-то противопоставить мощной «машине» 
Вячеслава Быкова, на всех парах мчащейся 

к финалу? «Ак Барс», который попал под Уфу 
на предыдущей стадии плей-офф, один матч у 
«Салавата Юлаева» все-таки выиграл, уступив 
в серии с общим счетом 1:4.

Тем временем в другом полуфинале, на За-
паде, непобедимым выглядит подмосковный 
«Атлант», трижды подряд одолевший ярославский 
«Локомотив». В составе «без пяти минут финали-
ста» выступают Ян Марек, прежде блиставший в 
составе «Металлурга», и Федор Федоров, от услуг 
которого наш клуб отказался по ходу нынешнего 
сезона…

«Картинки» 
Владимира 

Коробова

в МаГнитке впервые побывала 
представитель фонда оон в об-
ласти народонаселения (ЮнФ-
Па) в российской Федерации 
лидия бардакова. Цель визита 
–  мониторинг  проекта оон 
по профилактике виЧ/сПида 
среди женщин, вовлеченных 
в секс-индус трию,  который 
реализуется в Магнитогорске, и 
налаживание контакта с город-
скими властями.

В рамках своего визита Лидия Барда-
кова встретилась с председателем 
комитета по социальной политике 

городского Собрания депутатов Влади-
миром Дремовым и директором фонда 
«Гражданская инициатива» Александром 
Дегтяревым, с представителями город-
ской администрации, журналистами, 
побывала в центре для наркозависимых 
«Полевой», посетила социальные объ-
екты комбината.

По ее словам, проект ООН стоимостью 
два с половиной миллиона долларов 
по профилактике ВИЧ/СПИДа среди 
секс-работниц действует в Иркутской 
и Челябинской областях уже два года. 
Челябинск включился в него первым, 
недавно «подтянулась» и Магнитка. Нас 
включили в программу, потому что ситуа-
ция с ВИЧ/СПИДом в городе очень тре-
вожная. 70 процентов магнитогорских 
секс-работниц являются потребителями 
внутривенных наркотиков, ВИЧ/СПИД 
выявлен у 41 процента. По этим показа-
телям наш небольшой промышленный 
город намного опережает Челябинск – 
10 и 24 процента соответственно, прак-
тически сравнялся с Санкт-Петербургом 
– 85 и 51 процент.

Вторая причина, почему Магнитка 

оказалась в сфере внимания ООН, – у 
нас есть силы, способные эту ситуацию 
изменить. Фонд «Гражданская инициа-
тива» уже четыре года занимается так 
называемой аутрич-работой (от англий-
ского outreach – «внешний контакт»). 
Здесь не ждут, когда женщины придут к 
ним – мобильная бригада специалистов 
выезжает на точки сбора, налаживает 
контакты, помогает, направляет к вра-
чам. Специалисты и волонтеры опыт-
ные, база контактов наработана. Только 
если раньше автомобиль был арендо-
ванный, неприспособленный, то теперь 
Лидия Бардакова от имени ЮНФПА 
передала магнитогорскому обществен-
ному фонду «Гражданская инициатива» 
микроавтобус «Пежо» стоимостью 32 
тысячи долларов, являющийся мобиль-
ным консультационным 
кабинетом для секс-
работниц. Здесь они 
смогут получить помощь 
по медицинским, психо-
логическим и социаль-
ным вопросам, пройти 
экспресс-тестирование 
на ВИЧ, сифилис и ге-
патиты. Баннеры на 
автобусе информируют 
об услугах, указан и 
телефон реабилитаци-
онного центра для нар-
козависимых «Полевой» 
– 45-99-12. 

Кроме того, мобильный  пункт будет 
обеспечен тестами на беременность, 
презервативами, лубрикантами, ме-
тодическими пособиями. Это позволит 
сделать работу более эффективной.

– Каждый человек имеет право на  
доступ к качественным медицинским 
услугам, – считает Лидия Ивановна. – К 
сожалению, эти женщины в обычных 

медицинских учреждениях еще встре-
чаются с неприятием и отторжением, 
так называемыми стигмацией и дис-
криминацией. Их первый приход к врачу 
становится последним. А раз лечения 
нет, они продолжают болеть и умирать. 
Аутрич-подход позволяет контактиро-
вать непосредственно с этой группой, 
проводить консультирование как по 
медицинским, так и по социальным 
проблемам.

Продуман и вопрос, как привести жен-
щин из группы риска к медикам. Проект 
ООН включает в себя обучение врачей. 
По словам Лидии Ивановны, из 20–40 
медиков, обучившихся работе с этой соци-
альной категорией женщин, лишь пятеро 
соглашаются стать так называемыми 
доверенными врачами. Но и остальные 

в какой-то степени из-
менят свои стереотипы, 
так что работа проделана 
не зря. Номера телефо-
нов доверенных врачей 
– наркологов, гинекологов 
и других специалистов – 
волонтеры мобильного 
кабинета дают девуш-
кам, нуждающимся в 
медицинской помощи. 
Те безбоязненно могут 
обратиться к ним, рас-
считывая на вниматель-
ное и доброжелательное 

отношение.
В Челябинске пошли еще дальше, 

ведь проблемы секс-работниц не только 
медицинские, но и социальные – у них 
часто нет документов, жилья, денег на 
жизнь, поэтому они движутся по замкну-
тому кругу. В областной столице власти 
города открыли кризисную квартиру 
для тех, кто нуждается во временном 
приюте.

Поскольку международные органи-
зации, в том числе и ООН, прекращают 
реализацию своих проектов в нашей 
стране, которая становится донором 
по международному развитию, как член 
«Группы восьми», Лидия Ивановна выра-
зила надежду, что власти Магнитогорска 
включат поддержку мобильного консуль-
тационного кабинета в городскую целе-
вую программу и продолжат начатую 
работу самостоятельно. Представитель-
ство ООН готово поддерживать Магнитку 
экспертными оценками, технологиями, 
наработанным опытом.

– Если дать человеку рыбу, он будет 
сыт один день, если дать ему удочку, он 
будет сыт всю жизнь, – согласился с до-
водами московской гостьи Владимир 
Дремов. – Мы получили от вас ценный 
опыт и эффективные технологии по 
профилактике ВИЧ/СПИДа, а теперь 
должны самостоятельно двигаться в 
этом направлении. Магнитогорск нель-
зя назвать провинциальным городом 
– здесь работает ММК, здесь бурлит 
жизнь. У нас есть полное понимание 
социальной ответственности бизнеса 
– ММК ежегодно выделяет миллиард 
рублей на поддержку социальной 
сферы. Город созрел для социальных 
новаций. Недавно по инициативе за-
местителя главы города Сергея Кимай-
кина был открыт реабилитационный 
центр для наркозависимых «Полевой», 
здание для которого выделила адми-
нистрация, а реализует проект фонд 
«Гражданская инициатива». Создается 
новая городская антинаркотическая 
программа, очень четкая, без рас-
плывчатых формулировок в виде 
«такая-то сумма на патриотическую ра-
боту» – с конкретными мероприятиями 
и экономическим обоснованием 
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Кабинет на колесах
ООн поддерживает магнитогорские общественные 
организации в профилактике вич
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