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Готовят защитников 
ВСТРЕЧИ 

Магнитогорский центр образования имеет свой военно-
спортивный лагерь «Альтаир» - единственный в Уральском 
федеральном округе. 

В дни празднования юбилея Магнитки и Дня металлурга его 
курсанты встретились с делегацией шефов - ветеранов ММК, 
офицеров Магнитогорского погранотряда и Карталинской ра
кетной дивизии. Гости с интересом познакомились с бытом юнар-
мейцев, посетили тематические военно-спортивные занятия, за
явили о своей готовности принять активное участие в разви
тии этого доброго дела. 

А, как известно, у офицеров слова не расходятся с делом. 
Благодаря ракетчикам новой дисциплиной пополнился учебный 
курс. Преподавать им будет молодой, но опытный офицер Ро
ман Шумаков. 

Андрей ПЯТАКОВ, начальник центра информации и 
общественных связей МОУ «Центр образования». 

Мимоза не обманет 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
3. Кто, как полагала госпожа Простакова из комедии «Не

доросль» Дениса Фонвизина, призван компенсировать дворянам 
незнание географии? 8. Кто может стать жертвой толпы поклон
ников? 9. Кляп для младенца. 10. Культурный ... никогда не за
метит, как другой выругался, плюнул на ближнего или начал 
его избивать! 11. Медленное ослабление проявлений болезни. 
14. Что поддерживает грибную шляпку? 15. Питон из «Книги 
джунглей» англичанина Редьярда Киплинга. 16. Волжский го
род. 20. Бесшумный примус. 21. Прежде верили, что этот цве
ток способен распознавать лукавых женщин, поскольку «при их 
появлении он скукоживается. 22. Жизненное наблюдение: «... 
если и готов что-то взвалить себе на плечи, так это женские 
ноги». 23. Массовое увольнение из мест лишения свободы. 24. 
Служительница в храме. 25. Какой морской зверь умеет пооче
редно отключать полушария своего мозга?! 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Русский путешественник Афанасий Никитин по роду заня

тий. 2. «Общий родственник» у Штирлица с Андреем Болкон
ским. 4. Жертва тишины. 5. Кончик иглы. 6. Придворный чин на 
Руси. 7. Закопанные ценности. 9. Шахматный солдатик. 12. «Ис
точник» оливье. 13. Что автомобилисты прозвали «переездным 
светофором»? 14. Бесплатный совет: «... врать - еще не повод 
говорить правду». 17. «Рыбий мех». 18. Финал подписи. 19. 
Польский писатель Ежи Лец утверждает: «Интеллектуальная ... 
ширится». 22. Какой размер юбки предпочитает видеть на пре
красной даме наш сатирик Михаил Жванецкий? 

Ответы на кроссворд, опубликованный 
17 июля: 

По горизонтали: 1. Гусар. 8. Пяденица. 9. Водолаз. 11. За
гар. 14. Теленок. 19. Кабан. 20. Астролог. 22. Тротуар. 25. Клей
мо. 27. Аруэ. 28. Авран. 29. Река. 30. Филе. 31. Тальк. 

По вертикали: 2. Урожай. 3. Аромат. 4. Вяз. 5. Черепок. 6. 
Битье. 7. Гараж. 8. Пар. 12. Реформа. 13. Шепот. 15. Карта. 16. 
Палау. 17. Баккара. 18. Стрелка. 21 . Грааль. 23. Уриил. 24. Рэ
кет. 26. Овца. 

Чума XXI века 
Челябинская область входит в десятку ВИЧ-неблагополучных регионов России 

По статистике Минздрава, 
большая часть ВИЧ-инфици
рованных людей страны живет в 
Москве, Московской области, 
Петербурге, Ленинградской, 
Свердловской, Самарской, Ир
кутской областях, включая 
Бурятский автономный округ, 
Тюменской области, включая 
Ханты-Мансийский и Ямало-
Ненецкий округа. Челябинс
кой, Оренбургской, Саратовс
кой и Кемеровской областях. 

В Магнитогорске на сегодня 
з а р е г и с т р и р о в а н о 
1978 диагнозов ВИЧ-
инфекции. Из них 127 
- только в этом году. 
Большая часть инфи
цированных - 65 про
центов - молодежь 20 -
29 лет. Наблюдается 
снижение заражений 
среди 15-17-летних 
подростков, как пра
вило, учащихся лице
ев и ПТУ. Врачи связывают этот 
факт с массовой профилакти
ческой работой. Однако увели
чилась заболеваемость среди 
старшего поколения: об осто
рожности забывают 30-39-лет
ние, зафиксированы случаи за
ражения людей старше 50 лет. 

Старший научный сотруд
ник Института государства и 
права РАН Светлана Полубин-
ская определяет несколько те
орий происхождения ВИЧ-ин
фекции. 

По одной из них, ВИЧ - сво
его рода бич божий, наказание 
человечества за грехи. По дру
гой, вирус - вид химического 
оружия, которое не смогли убе
речь в стенах исследовательс
ких лабораторий. Представите
ли третьей, более правдоподоб
ной теории, склоняются к есте
ственному происхождению му
тации вируса: ВИЧ был выде
лен у обезьян и кошек. Так или 
иначе, с каждым годом ВИЧ ста
новится все более массовым за
болеванием. По оценкам заве
дующей отделением лечения 
ВИЧ-инфицированных 1-йгор-
больницы Магнитогорска Оль
ги Югай, ВИЧ перестал был бо
лезнью асоциальных групп на
селения. Если еще несколько лет 
назад инфекция была сосредо
точена в определенной группе 
риска, к которой относились 
наркоманы, безработные, то 
сейчас вирус становится болез
нью благополучных граждан. 
Это связано с путями передачи 
инфекции. Еще два-три года 
назад инфекция в основной сво
ей массе передавалась через 
кровь. На сегодня 39,6 процен
та заражаются половым путем, 
тогда как в 2002 году этот пока
затель составлял всего 0,5 про
цента. Среди заразившихся по
ловым путем н а и б о л ь ш у ю 
долю составляют женщины в 

возрасте до 25 лет. В возрасте от 
20 до 29 лет представительницы 
прекрасного пола заражаются в 
пять раз чаще мужчин. На пер
вое июля текущего года в Маг
нитогорске выявлена 541 ВИЧ-
инфицированная женщина, из них 
227 беременных. В 2002 году от 
ВИЧ-инфицированных мам роди
лось 22 ребенка, в 2003 - 41 , за 
шесть месяцев текущего года уже 
20. Являются ли новорожденные 
инфицированными, сразу опре
делить невозможно. Врачи на

блюдают малы-

Это заболевание ™ей д о т р е х л е т 

Конечно, с помо-- своего рода 
бич божий, 
наказание 
человечества 
за грехи 

щью современных 
технологий можно 
поставить диаг
ноз и в более ран
нем возрасте, но в 
городе на такое 
о б о р у д о в а н и е 
средств нет. Воз
можно, в ближай

шем будущем такую лаборато
рию оборудуют в Челябинске. А 
пока из 110 детей, рожденных от 
ВИЧ-инфицированных матерей, 
пятерым поставили диагноз ВИЧ, 
у двадцати пяти диагноз не под
твердился - их сняли с учета. От 
десятерых ребятишек матери от
казались. 

Это статистика. Просто цифры. 
За каждой из них судьба. Не за го
рами время, когда у нас обострят
ся социальные проблемы людей, 
живущих с ВИЧ-инфекцией. В 
Санкт-Петербурге, к примеру, от
крыт специализированный детский 
садик для таких детей. У нас в го
роде есть отдельная группа в од
ном из детских садов. 

Сами ВИЧ-инфицированные 
оценивают свои проблемы в об
ществе достаточно серьезно. По 
данным регионального клуба «Из 
первых уст», в США людей с ВИЧ, 
в первую очередь, беспокоит соб
ственное будущее, продолжитель
ность и содержание жизни. На вто
ром месте - опасения по поводу 
работы и, соответственно, матери
ального положения. На третьем -
чувство одиночества, связанное с 
утратой самостоятельности. В 
России таких людей волнуют аб
солютно иные проблемы. На пер
вое место среди своих тревог они 
ставят страх по поводу разглаше
ния диагноза и лишения работы. 
На втором месте у них опасение 
по поводу заражения членов се
мьи и лишь на третьем - тревога о 
собственном здоровье. Различие 
образа мысли между американца
ми и русскими не столько в мен
тальное™, сколько в социальном 
статусе людей в обществе. 

Люди, живущие с ВИЧ-инфек
цией, обладают равными права
ми с другими категориями лиц. 
Юридически. Но наделе все ина
че. К ВИЧ-инфицированным в 
обществе относятся как к прока
женным. Это зависит не только 

от нашей ментальное™, но и, в 
первую очередь, от законода
тельства. Например, в Норвегии, 
ВИЧ не выделяют из других ин
фекционных заболеваний,пола
гая, что такая постановка вопро
са будет являться дискримина
цией. В США нет федерального 
закона, есть законы штатов, каса
ющиеся антидискриминационной 
политики и медицинского страхо
вания этих лиц. У нас в стране 
действует Федеральный закон от 
30 марта 1995 г. № 38-ФЗ «О пре
дупреждении распространения в 
Российской Федерации заболева
ния, вызываемого вирусом им
мунодефицита человека», кото
рый сохранил преемственность с 
советским законом и развил нор
мы, которые касаются прав ВИЧ-
инфицирегянных. В статье 4 за
кона прописаны гарантии госу
дарства. В статье 5 - гарантии 
соблюдения прав и свобод ВИЧ-
инфицированных. Но что гово
рить о соблюдении законов, если 
бывший министр здравоохране
ния Шевченко в одном из интер
вью сказал, что лечить ВИЧ-ин
фицированных незачем - они сами 
виноваты в своей болезни. 

Кстати, нормы, прописанные в 
той же 4-й статье ФЗ № 38, не фи
нансируются и не выполняются. 
По грубым средним оценкам, око
ло пяти тысяч человек в стране 
нуждаются в специализированном 
лечении. В ближайшее время их 
станет порядка пятидесяти тысяч, 
а средств, выделяемых на лечение, 
хватает лишь на полторы тысячи 
больных. По словам врача-эпиде
миолога центра по лечению и про
филактике ВИЧ-инфекции Маг
нитогорска Ольги Ципориной, 
лечение одного ребенка обходит
ся в 475 тысяч рублей в год. На 
все нужды центра в год выделя
ют 900 тысяч рублей. За рубе
жом государство тратит на лече
ние каждого ВИЧ-инфицирован
ного 100 тысяч долларов в год. 
По прогнозам Светланы Полу-
бинской, развитие эпидемии и от
сутствие государственного внима
ния и финансирования приведут 
к тому, что в к 2010-2012 году 
начнут умирать больные, инфи
цированные с 1999 по 2004 год. 
Какие это будут цифры, предста
вить нетрудно. В Америке умер
ло более 10 тысяч ВИЧ-инфици
рованных больных, в Магнитогор
ске - 122 человека, 16 из них - за 
шесть месяцев текущего года. 90 
процентов ВИЧ-инфицирован
ных погибли от передозировок и 
различных травм. От СПИДа в 
городе умерло 8 человек. 

СПИД - финальная стадия 
развития ВИЧ-инфекции. Назва
ние впервые вошло во врачеб
ную терминологию в июне 1981 
года, когда в США были зафик
сированы первые случаи забо
левания. Заболевания отмеча
лись у людей, которые ранее 

ничем не болели. Отсюда и на
звание - приобретенный имму
нодефицит. В 1982 году в США 
впервые были высказаны идеи 
об инфекционном характере это
го заболевания. Вирус привез
ли с собой мужчины-иммигран
ты с Гаити, он был выделен в 
1983 году практически одновре
менно во Франции и в США. 
Американцы и французы даже 
оспаривали в суде право на зва
ние первооткрывателей вируса, 
но потом пришли к соглашению 
о совместном коммерческом ис
пользовании своих научных дан
ных. Этот вирус отличается от 
всех других, в первую очередь, 
тем, что он слабоустойчив во 
внешней среде. По мнению спе
циалистов, при нагревании выше 
56 градусов в течение получаса 
он погибает. Во-вторых, вирус 
не связан с переносчиками, ко
торые разносят инфекционное 
заболевание среди людей. Тре
тья специфическая черта виру
са - он в организме человека 
имеет свою локализацию. Он 
выделяется в крови, семенной 
жидкости, грудном молоке. У 
вируса нет воздушно-капельно
го способа заражения. Поэтому 
все специалисты единогласно го
ворят, что лица - носители этого 
вируса совершенно спокойно 
могут жить рядом с обычными 
людьми, их не заражая, при со
блюдении определенных мето
дов предосторожности, связан
ных прежде всего с сексуальным 
поведением. А в обычном обще
нии, при рукопожатии, при по
целуе, при пользовании одной 
посудой, в отличие от некоторых 
других инфекционных заболева
ний, вирус не передается. На се
годня признано, что вирус пе

редается половым путем, при пе
реливании крови, при родах, 
при. грудном вскармливании, 
при совместном употреблении 
наркотиков с одним шприцом или 
из одного раствора. К вирусу 
восприимчивы все люди. По ста
тистике, при родах без специаль
ной химиотерапии, от ВИЧ-ин
фицированной матери заража
ются от 25 до 50 процентов де
тей. И во всем мире примерно 
треть инфицированных женщин 
заразились от своих мужей. 

Первый случай ВИЧ-инфекции 
в России зарегистрирован в 1987 
году, в Магнитогорске - в 1997. 
Русский переводчик, работавший 
в Танзании, имел гомосексуаль
ные контакты с местным!- жителя
ми. В поле зрения врачей впер
вые попал в 1982 году. Диагноз 
СПИД был ему поставлен в 1987 
году. Во второй половине 90-х 
годов основную группу заражен
ных составляли наркоманы, упот
ребляющие наркотики инъекци
онным путем не только внутри
венно, что облегчает попадание 
вируса сразу в кровь, не» и внут
римышечно. Сейчас наблюдается 
рост заболеваемости при гетеро
сексуальных контактах, заражение 
женщин, и отсюда вероятность 
риска рождения ВИЧ- инфициро
ванных детей. В стране в 1987 году 
41,7 процента инфицированных 
составляли мужчины-гомосексу
алисты, к 1999 году эта цифра 
снизилась до 0,4 процента. Зато в 
1987 году не было выявлено ни 
одного лица, страдающет» нарко
тической зависимостью, инфици
рованного ВИЧ. А в 1999 году 
этот показатель равнялся 52,6 
процента вновь выявленных слу
чаев. Пик заражения наркоманов 
пришелся на 1996 год - 66,1 

процента всех ВИЧ-инфициро
ванных в России. 

Средняя продолжительность 
жизни лиц, живущих с ВИЧ, при
мерно 12 лет. У детей - 5-6 лет. 
Наиболее рано СПИД развива
ется у зараженных при перели
вании крови. На 3^1 года позже 
СПИД развивается у лиц, стра
дающих наркотической зависи
мостью. Лица, которые заража
ются в возрасте старше 35 лет, в 
два раза быстрее приобретают 
симптоматику СПИДа, чем лица, 
которые заражаются в возрасте 
16-24 лет. От момента зараже
ния до появления симптомов в 
среднем проходит 4-6 лет. Если 
у инфицированного есть хоть 
одно венерическое заболевание, 
то риск заражения ВИЧ-инфек
цией половым путем увеличива
ется в 10 раз. 

Сегодня, по статистике Мин
здрава, в РФ зарегистрирова
но 274197 ВИЧ-инфицирован
ных. По оценкам экспертов, 
реально инфицировано от 600 
тысяч до 1,5 миллиона человек, 
хотя эти данные не проверены. 
Почти все люди, которые жи
вут с ВИЧ-СПИДом, относят
ся к социально и экономически 
значимому и репродуктивному 
возрасту: 15—49 лет. Более 70 
процентов лиц в мире, живу
щих с ВИЧ-СПИДом, - муж
чины в возрасте 15-39 лет. 

*** 
Выражаем благодарность за 

информацию и помощь при 
подготовке материала центру и 
отделению лечения и профи
лактики ВИЧ-инфицированных 
больных (Магнитогорск), реги
ональному клубу журналисти
ки «Из первых уст» (Москва). 

Ольга КОРДА. 
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Выбери СВОИ КРЕДИТ! 
Я 

Длинный 
кредит 

Д О ттЖ J10T 

М Е Ч Е Л - Б А Н К Р у с с к и й С Т А Н Д А Р Т 

V 
Знаменитый 

10-10-10, 
но теперь» еще 

более доступный 

«бесплатный» 
кредит 

Кредит 

первоначального 
взноса 

Кредит 
без банковского 

оформления 

* Техника-1. пр. К. Маркса» 46. Т. 22-44-38 
Техникз-2, пр. Металлургов, 7. Т. 22-16-71 
(сервисный центр) 
Техника-3, пр. К.Маркса, 121. Т. 35-18-76 
(специализированный компьютерный магазин) 

* / * * Техмика-4, ул. Труда, 286. Т. 30-12-33 
Техника-5, пр. К. Маркса, 101. Т. 37-66-10 
Техника-6, пр. К. Маркса, 78а. Т. 27-93-25 

* / * * Техника-7, пр. К. Маркса, 164. Т. 34-74-55 
Торговый центр «Зори Урала» (промышленный) 

10/12/10 * * 
срок погашения 

-12 месящее 

€ « 1 4 

ПУТЕВКИ 
в пансионат «Карагайский бор» 

(отдых, лечение); 
в санаторий «Увильды» (лечение) 

Т. 30-28-22. 

Изготовим 
ЖАЛЮЗИ 

Т. 21-92-99. 

Банкетный зал 
«КАПРИЗ» 

Свадьбы, юбилеи, 
корпоративные вечера, 

ритуальные обеды. 
У Л . Советская, 1 4 3 / 1 , 

тел. 2 1 - 9 0 - 9 1 . 

Учреждение О А О «ММК» «Детский оздоровительно-
образовательный комплекс» 

предлагает путевки для школьников с 7 до 15 лет включитель
но в ДОЛ «Уральские зори». Заезд 21 день, с 27.07 по 16.08. 
Стоимость путевки для работников ОАО «ММК» - 2000 рублей. 

Обращаться: ул. Кирова, 70, к. 405. Т.: 24-36-78, 24-39-35. 

МУЗ 
«Психоневрологическая 

больница» 

• Прерывание запоев. 

• Снятие похмельного 
синдрома. 

• Комплексное лечение 
алкоголизма. 

Станица Магнитная, 
ул. Рабочая, 53. 

Т. 351-436. 

МЦ"АКВИЛОН" 
(2-й этаж) 

ТЦ "КАСКАД" 
/ г 4 ^ (3-й этаж) 

ООО «ТАНДЕМ» официальный дилер 

J C P I W f V ! I V l T ? \ # C ? J l D 

в бесплатный 
кредит 

Ч А С Т Н Ы Е О Б Ъ Я В Л Е Н И Я 

ПРОДАМ 
*2-комнатную «свердловский» 

вариант, ул. Труда, 1/1, 8/10 эт., 
документы готовы. Цена 650 т.р. 
Т.: 34-02-96 (д.), 8-2901-71-82. 

*Дом на левом берегу, в посел
ке Дзержинского, за 600 000 руб. 
Адрес: ул. 9 Января, дом 47а. 

*Собрание сочинений В.И. Ле
нина (4-е издание, 43 тома, 3 тома 
справочных), выпуск 1941-1966 
гг., в отличном состоянии. Цена 
20 руб. за том (возможен торг). 
Т. 31-23-80 (с 10.00 до 20.00). 

СДАМ 
*1-комнатную квартиру посу

точно и по часам. Чисто, уютно, 
все есть. Т.: 40-72-15, 29-14-86. 

УСЛУГИ 
*Ремонт холодильников, гаран

тия. Т. 31-90-80. 
*Ремонт л ю б ы х х о л о д и л ь 

ников. Гарантия 2 года. Т. 40-
70-72 . 

*Электропроводка. Т. 30-27-02. 
*Телеремонт любой, с гаран

тией, недорого, быстро, без вы
ходных. Т. 35-84-88. 

*Капремонт двигателя, ходо
вой «ВАЗ», запчасти, 1арантия, 
2-3 дня. Т. 20-35-84. 

*Тамада - профессионально! 
Т.: 22-86-32, 37-48-89 (в.) 

ПРОШУ ВЕРНУТЬ 
*Документы Маркину В.А. за 

вознаграждение. Т. 23-85-58, 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 
Сердечно благодарю предсе

дателя совета ветеранов ОКП 
ОАО «ММК» Евгения Голови
на и благотворительный фонд 
«Металлург» за помощь в про
веденной операции. 

Успехов вам в работе и жизни. 
А. РОМАНОВА, 

ветеран труда комбината. 

Коллектив негосударственного 
пенсионного фонда "Социальная 

защита старости» выражает 
соболезнование начальнику 

отдела договоров КИРЕЕВОЙ Л. Г. 
по поводу смерти 

мужа. 

Коллектив и совет ветеранов 
доменного цеха скорбят по поводу 

смерти 
ГАВРИНА 

Николая Геннадьевича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив цеха водоснабжения 
и совет ветеранов скорбят 

по поводу смерти 
МАНУЛОВА 

Гаврила Николаевича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
отдела контроля качества и 

приемки продукции скорбят по 
поводу смерти ветерана труда 

ЕРШОВА 
Владимира Никитовича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
дробильно-обжигового цеха ГОП 

скорбят по поводу смерти 
СЫРОВЕГИНА 

Сергея Юрьевича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив цеха металлоконструк
ций ЗАО «МРК» скорбит по 

поводу смерти участника ВОВ 
ТАРАБАНОВА 

Феофана Ивановича 
и выражает соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив центральной лаборато
рии контроля выражает соболез
нование начальнику прокатного 

отдела Злову В. Е. по поводу 
смерти сына 

Андрея. 

Коллектив и совет ветеранов цеха 
ремонта металлургических печей 

скорбят по поводу смерти 
КИСЛЯКОВОЙ 

Екатерины Давыдовны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Ул. Завенягина 

Спасибо, 
что читаете нас 

и пишете нам! 
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