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Благодарность 

есть цель – есть результат!

В республике Татарстан  
завершились федераль-
ные учебно-трениро-
вочные сборы и опреде-
лён состав команды для 
поездки на Всемирную 
олимпиаду роботов.

П о итогам отборочных 
соревнований хорошие 

результаты показали команды 
из Миасса под руководством 
тренеров И. В. Рассомахина 
и Л. Е. Соловьёвой, Снежин-
ска – тренер С. М. Шляга, 
Магнитогорска – тренер М. Г. 
Гранатов.

– Конкуренция была жёст-
кой. В сборах участвовали 
более 150 ребят из 18 регио-
нов страны – практически все 
призёры российской олимпиа-
ды, – рассказал руководитель 
Дома юношеского техниче-
ского творчества и региональ-

ного центра робототехники 
Владислав Халамов. – Радует, 
что наши команды доказали 
свой профессионализм. Теперь 
они будут представлять Россию 
и Челябинскую область на 
международном уровне.

На участие во Всемирной 
олимпиаде претендуют ещё 
две южноуральские команды 
– из Челябинска и Копейска. 
Они участвуют в творческой 
категории WRO. Им предстоит 
пройти заочный тур защиты 
своих проектов, который состо-
ится в сентябре. Челябинская 
команда представит автома-
тизированный комплекс по 
добыче и исследованию дикого 
мёда, а копейская – роботов, 
способных изучать полезные 
ископаемые возле вулканов. 
Добавим, что обе команды 
уже стали победителями Рос-
сийской робототехнической 
олимпиады.

World Robot Olympiad-2015 
пройдет в арабском государстве 
Катар в городе Доха с шестого 
по восьмое ноября. Тема сорев-
нований этого года – «Роботы-
исследователи».

трудились как роботы
Пять команд Челябинской области вошли в сборную россии по робототехнике

Знай наших! 

Наука 
«Говорящая» пыль
Учёные из Колорад-
ского университета 
в США разработали 
метод, позволяющий 
узнать о жизни человека 
по пыли.

Сколько людей и какого 
пола проживают в доме, име-
ются ли там домашние жи-
вотные – всю информацию 
выдают микроорганизмы, 
содержащиеся в пыли. Это 
доказал эксперимент. Иссле-
дователи изучили образцы 
пыли из 1200 домов. Анализ 
показал, что в каждом доме в 
пыли содержится свыше 5000 
различных видов бактерий и 
2000 видов грибов. Причем 
практически все они не видны 
невооруженным взглядом.

– Люди даже не догады-
ваются, что живут в самых 
настоящих микробных зоо-
парках, – считает соавтор ис-
следования Ной Фирер.

В исследовании отмечает-
ся, что новый метод возьмут 
на вооружение следователи 
и эксперты-криминалисты. 
Кроме того, его смогут ис-
пользовать аллергологи.

Реконструкция 

Две недели назад в иму-
щественном комплек-
се МАУЗ «Городская 
больница № 2», рас-
положенном по адресу: 
Труда, 36, началась ре-
конструкция входной 
группы учреждения. 
Новые ступеньки будут 
готовы уже в сентябре. 
К тому же времени для 
удобства передвижения 
маломобильных групп 
населения установят 
пандусы.

Здание бывшей курортной 
поликлиники было построе-
но в середине девяностых 
годов прошлого века. В 2014 
году его передали в опера-
тивное управление МАУЗ 
«Городская больница № 2». 
В настоящее время в здании 
функционирует поликли-
ника № 2, физкультурно-
оздоровительный реабили-
тационный центр и центр 
планирования  с емьи  и 
репродукции человека. За 
счёт собственных средств 

учреждения уже были об-
новлены кабинеты врачей, 
в центре планирования се-
мьи появился операцион-
ный блок, а в поликлинике  
№ 2 – регистратура. Кроме 
того, был открыт филиал 
клинико-диагностической 
лаборатории.

Работы по установке пан-
дусов и обновлению ступеней 
стали возможны благодаря до-
полнительным средствам, вы-
деленным на благоустройство 
Магнитогорска. «Полгода 
назад нас навестил испол-
няющий полномочия главы 
города Виталий Бахметьев. 
Его визит закончился слова-
ми: «Будем помогать!» И на 
сегодняшний день мы видим 
реальную помощь со сторо-
ны Виталия Викторовича и 
администрации города по 
выделению денежных средств 
на реконструкцию входной 
группы здания», – отметили 
в администрации МАУЗ «Го-
родская больница № 2» города 
Магнитогорска.

Всё для удобства  
и комфорта горожан

В этом году молодёжная 
хоккейная команда «Ма-
монты Югры» приняла в 
свои ряды талантливого 
спортсмена  – выпускни-
ка магнитогорской шко-
лы «Металлург» Кон-
стантина Беркутова.

В Магнитогорске хоккей не 
просто в почёте: это вид спор-
та, практически возведённый 
в культ. Неудивительно, что 
каждый юнец мечтает стать 
вторым Малкиным. Но спорт 
– это большой труд, требую-
щий полной отдачи, огромных 
физических и моральных сил,  
поэтому не всякому удаётся  во-
плотить мечту в реальность. 

Костя Беркутов начал за-
ниматься хоккеем в девять лет 
вслед за двоюродным братом: 
посетил несколько матчей с 
его участием и перешёл из 
болельщиков в игроки, заодно 
прихватив в хоккейную шко-
лу брата Кирилла. Родители 
поощряли выбор сыновей: они 
и сами со спортом на ты, оба в 

своё время занимались профес-
сионально, отец был тренером 
по бодибилдингу. 

Через год подающего надеж-
ды юного спортсмена перевели 
в основной состав. И хотя, как 
и многие другие, Константин 
рвался «на передовую», за-
бивать голы, мудрый тренер 
объяснил, что команде нужны 
хорошие защитники. Сейчас 
Константин признаётся, что 
своё всё равно взял: Игорь 
Фёдорович Князев и Виктор 
Владимирович Сальников сде-
лали из него нападающего 
защитника. 

Отличные результаты  Кон-
стантин Беркутов показывал 
и в учёбе. Школу окончил экс-
терном – год за два, в аттестате 
только одна четвёрка, успешно 
сдал экзамены и поступил в 
университет. Всё это было бы 
невозможно, считают родители 
молодого человека, если бы не 
качества, которые воспитал в 
нём спорт: дисциплинирован-
ность, собранность, умение 

распределять силы, принимать 
грамотные решения. 

Николай и Наталья Берку-
товы выражают благодарность 
хоккейному клубу «Металлург» 
в лице президента  Виктора 
Филипповича Рашникова, 
председателя правле-
ния АНО «Хоккейный 
клуб «Металлург» 
Геннадия Иванови-
ча Величкина, ис-
полнительного  ди-
ректора Максима 
Николаевича Гри-
цая за воспитание  
сына Констан-
тина. Искренне 
признательны 
р у к о в о д с т в у 
«Металлурга»  
за индивидуаль-
ный подход в 
развитии про-
фессиональ-
ных качеств 
спортсмена и 
желают  клубу 
успехов и про-
цветания. 
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