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«Пить!» - приказа не было 
Месяц назад Министерство здравоохранения РФ обнародовало документ 
«О медицинском освидетельствовании на состояние опьянения» 

И пошли по стране разгово
ры о том, что разрешили, на
конец-таки, и нам, как на циви
лизованном Западе, пригубить 
за рулем немного алкоголя. 
Ну, казалось бы, чего такого 
страшного случится, если вы
пьет водитель бутылочку пива 
или, скажем, бокал вина? Что 
такое этот самый 
бокал для здоро
вого мужчины? 

Откуда взялась 
эта мера - бокал 
вина? Говорят, из 
того же приказа за 
номером 308, в ко-
тором-де оговоре
но, что состояние 
алкогольного опь
янения врачи мо
гут у с т а н о в и т ь 
лишь в том случае, 
если лабораторные 
анализы покажут 
наличие в крови 
алкоголя в объеме 
0,5 и выше промил
ле. А 0,5 промилле 
- это, мол, и есть 
тот самый бокал вина. Или бу
тылка пива. Или рюмочка 
(именно рюмочка, а не стакан!) 
водки. 

С вопросом, действительно 
ли выпала водителям манна 
небесная, мы обратились к 
главному наркологу управле
ния здравоохранения городс
кой администрации Галине 
Ефименко. 

- Ни о каком разрешении на 
употребление за рулем спирт
ного в новом приказе не гово
рится. Более того, изменения 
в этом документе носят внут
ренний характер, они касают
ся работы медиков и сотруд
ников ГИБДД. Последний при
каз Министерства здравоохра
нения по медосвидетельство-
ванию вышел в 1992 году. За 
это время в стране поменялась 
правовая база, приняты новые 
кодексы, многие документы 
устарели, поэтому обновлен
ные правила в этой области 
были просто необходимы. 
Приказ, как и все документы 

По 
официальным 
данным, 
в среднем 
за год 
каждый 
восьмой 
водитель 
садится 
за руль 
в нетрезвом 
состоянии 

последнего времени, предусмат
ривает четкое соблюдение юри
дических тонкостей. Например, 
остановил вас инспектор дорож-
но-патрульной службы. По его 
мнению, вы, скажем так, недо
статочно трезвы для того, что
бы продолжать путь за рулем. 
Инспектор проводит первичное 

освидетельствование 
по правилам, огово
ренным в приказе 
Минздрава. Крите
рии таковы: запах ал
коголя изо рта, неус
тойчивость позы, на
рушение речи, выра
же нное д р о ж а н и е 
пальцев рук, резкое 
изменение цвета кож
ных покровов и не
адекватное поведе
ние. Для более объек
т и в н о г о анализа 
ГИБДД использует 
так называемые тру
бочки, наполненные 
реактивом, который 
меняет цвет, вступая 
в реакцию с алко

гольными парами. Проведя пер
вичный осмотр, инспектор со
провождает вас в наркологичес
кий диспансер. Оговорен в при
казе Минздрава также порядок 
проведения освидетельствова
ния, введена новая форма запол
нения документов, установлен 
принцип подготовки медперсо
нала. . . Для населения в этом 
плане ничего не изменилось. 

Подтвердил слова главного 
нарколога и исполняющий обя
занности начальника Магнито
горского отдела ГИБДД Андрей 
Веселов. По его словам, до за
падных порядков, где правила
ми действительно разрешается 
(правда, не везде) употребление 
в малых количествах алкоголя за 
рулем, нам, с нашим-то мента
литетом, еще далеко. И без того 
инспекции хватает проблем с 
пьяными водителями. 

При общем росте числа до
рожно-транспортных происше
ствий - на 56 процентов за шесть 
месяцев этого года по сравне
нию с аналогичным периодом 

года прошлого - доля ДТП, со
вершенных по вине пьяных во
дителей, стабильно составляет 
почти четверть из Них. Каждую 
среду на заседания администра
тивной комиссии выносится до 80 
постановлений об администра
тивном нарушении за управле
ние транспортным средством в 
состоянии алкогольного опьяне
ния. Иной раз за день инспекто
ры ДПС задерживают 30 подвы
пивших за рулем. В среднем за 
год получается , что каждый 
восьмой водитель позволяет 
себе «принять на грудь», и это 
только официальные данные. 

Представьте себе , если на 
этом фоне в силу вступит до
кумент, который разрешил бы 
у п о т р е б л е н и е алкоголя? Уж 
конечно, пятью десятыми доля
ми промилле дело вряд ли обо
шлось бы. Кстати, медиков во
обще удивило, откуда взялась 
эта цифра - 0,5 промилле - как 
допустимая норма алкоголя в 
крови? Говорит главный нар
колог управления здравоохра
нения городской администра
ции Галина Ефименко: 

- Я поражена, насколько не
верно может быть истолкован 
тот или иной документ. В новом 
приказе действительно говорит
ся о 0,5 промилле, но только при
менительно к тем, кто в силу сво
его состояния не может быть ос
видетельствован клинически, то 
есть с помощью осмотра. Ведь 
согласно приказу Минздрава 
диагноз «алкогольное опьяне
ние» мы можем поставить толь
ко по результатам совокупного 
обследования - клинического, 
так называемого визуального, и 
лабораторного, то есть анализа 
биологических жидкостей. На
пример, человек доставлен к нам 
без сознания с тяжелой травмой. 
Осмотреть его, как любого дру
гого, мы не можем, поэтому при
каз дает нам возможность поста
вить диагноз только на основа
нии лабораторных исследова
ний. В этом случае предельно 
допустимой нормой алкоголя в 
крови является 0,5 промилле и 
выше. Для остальных норма - не 

более 0,3 промилле. Это тот мак
симум, который может содер
жаться в организме трезвого че
ловека, так называемый эндоген
ный или физиологический алко
голь, присутствующий в каждом 
организме. 

Напоследок приведем стати
стические данные наркологов. 
В М а г н и т о г о р с к е р а б о т а е т 
один кабинет по медицинскому 
освидетельствованию на со
стояние опьянения. За шесть 
месяцев этого года в нем по

бывало восемь с половиной 
тысяч горожан, из них 62 про
ц е н т а - по н а п р а в л е н и ю 
ГИБДД. За весь 2002 год ос
видетельствовано было 9800 
человек. 

Рита ДАВЛЕНИИ НА. 

Сколько времени спиртное содержится в организме 
Пить или не пить, прежде чем сесть за руль? -

этот «вечный» вопрос каждый водитель решает 
для себя сам. Но все-таки в жизни бывают момен
ты, когда, несмотря на некоторое опьянение, 
ехать все равно необходимо. В таблице приведены 
примерные сроки выветривания паров спиртного 
из организма человека. Они могут изменяться в 
любую сторону в зависимости от состояния чело
века, его веса, возраста, а также от качества за
куски. 

Кроме того, следует заметить, что иногда «Трубка 
Мохова-Шинкаренко» может выдать положительный 
результат из-за: 

• некоторых заболеваний зубов и полости рта (ка
риес, стоматит и др.); 

• заболеваний верхних дыхательных путей (ларин
гит, тонзиллит и др.); 

• употребления лекарственных препаратов, содер
жащих спирт; 

• употребления некоторых соков, кваса. 

Напиток Граммы Выветри
вается за 

Водка 50 1,5 часа 
100 3,5 часа 
200 7 часов 
250 9 часов 
500 18 часов 

Коньяк 100 4 часа 
150 5 часов 

Шампанское 100 1 час 
150 5 часов 

Портвейн 200 3,5 часа 
300 4 часа 
400 5 часов 

Пиво 
(6 градусов) 500 1 час 

Б Е Г У Щ А Я 
v С Т Р О К А 

Расходы 
Доля расходов россиян снижается. 
В первом полугодии 2003 г. на покупку 
товаров и оплату услуг жители страны 
затратили 70,5 процента денежных 
доходов против 74,2 процента в первом 
полугодии 2002 г., сообщил Госкомстат 
РФ. Денежные доходы населения 
в первом полугодии нынешнего года 
составили 3,961 триллиона руб., 
денежные расходы - 3,883 триллиона, 
сообщает «Интерфакс». 

Чиновники 
Глава Челябинска Вячеслав Тарасов 
обязал своих коллег не реже одного 
раза в неделю совершать поездки 
в городском общественном транспорте. 
«Для выявления и устранения 
недостатков в его работе», - пояснил 
свое решение градоначальник, пишет 
«Челябинский рабочий». 

Автостраховка 
За первый месяц действия в России 
закона об обязательном 
автостраховании свыше полумиллиона 
владельцев «четырехколесной 
железной лошадки» получили 
страховые полисы на общую сумму 
770 миллионов рублей. За этот же срок 
страховые компании выплатили 
автомобилистам по страховым случаям 
всего около 500 тысяч рублей. 

Благодарность 
В адрес генерального директора ОАО 
«ММК» пришло письмо, в котором 
администрация города Старая Русса 
и Старорусского района (Новгородская 
область) благодарит комбинат 
за поддержку, оказываемую 
магнитогорскому поисковому отряду 
«Рифей», который занимается 
поиском и перезахоронением останков 
воинов, погибших в годы Великой 
Отечественной войны. 
В нем говорится, что за время 
«Вахты памяти» отряду доверяли 
работу на самых трудных участках. 

ФРАЗА 

Один из недостатков демократии - это 
право большинства на безответствен--
Н 0 С т Ъ ' Эдуард СЕВРУС 

ЦИФРА Столько экономических преступлений за-
фиксировано в России с начала этого года, 
более 70 процентов из них относится к ка-

тысячи тегории тяжких. 

Уважаемые земляки! 
Обратиться к вам меня заставил ис

ключительный случай. От коллег уз
нал о серьезной болезни врача-анес
тезиолога городской больницы № 4 
Валентины Михайловны Чагиной. К 
счастью, в тяжелые для себя дни Ва
лентина Михайловна не одинока, ей 
помогают бывшие сотрудники и дру
зья. Немало усилий прилагает глав
ный врач больницы Валентина Пет
ровна Ленгузова, заведующий отде
лением реанимации Вячеслав Петро
вич Попов, специалисты управления 
здравоохранения. Им удалось во мно
гом облегчить страдания Валентины 

Михайловны. Но в настоящее время 
для того, чтобы закрепить неболь
шое улучшение в самочувствии, тре
буется немалая сумма на дорогосто
ящие медикаменты. Нужной суммы 
у известного в городе врача, специа
листа, отдавшего здравоохранению 
более тридцати пяти лет своей жиз
ни, нет и быть не может. Все эти годы 
она бескорыстно выполняла свой 
долг, спасла не одну человеческую 
жизнь, вернула надежду и любовь в 
семьи магнитогорцев и оказалась бес
помощной перед страшной болезнью. 

В ситуации , когда здоровье и 

жизнь Валентины Михайловны за
висят от совместных усилий всех 
тех, кто знает ее как врача, друга и 
хорошего человека, обращаюсь ко 
всем, кто может оказать помощь. 
Посильное участие каждого в состо
янии спасти, вырвать из объятий 
недуга еще одну бесценную чело
веческую жизнь . Сколько с у щ е 
ствует примеров, когда удавалось 
всем миром совершить то, что од
ному не под силу. Только вместе 
можно преодолеть несчастье и бо
лезнь, только вместе мы можем спа
сти человека. 

Уважаемые предприниматели, ру
ководители предприятий! От имени 
коллег и друзей прекрасного челове
ка и профессионала обращаюсь к вам 
за помощью и поддержкой. 

Артем ЧЕРЕПАНОВ, 
врач-реаниматолог, 

руководитель некоммерческой 
организации 

«Мир без наркотиков». 

Номер расчетного счета Чагиной 
Валентины Михайловны: 7392 в Пра
вобережном отделении Сберегатель
ного банка № 8245/065. 

Городской турнир по стритболу 
9 августа на открытых площадках Центрального стадиона 

около легкоатлетического манежа пройдет традиционный турнир по стритболу, 
приуроченный ко Дню физкультурника. 

ДЛЯ участия в соревнованиях приглашаются все желающие (состав команды четыре человека). 
Начало в 10.00. 
Организаторы турнира: муниципальное учреждение «Магнитка-Баскет» и федерация баскетбола 

г. Магнитогорска. 

Дополнительная информация: 
тел.: 20-90-99, 24-71-69, 24-69-10; 
ул. Калинина, 18, каб. 103; ул. Кирова, 84а, каб. 306. 

-

РУКОВОДИТЕЛЮ, 
БУХГАЛТЕРУ, ЭКОНОМИСТУ 

Формирует группы по программе 
повышения квалификации 

«Налоговое право» 
Срок обучения 1 месяц без отрыва от работы. 

По окончании обучения выдается 
сертификат о повышении квалификации. 

•• ' 
АТТЕСТАТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
БУХГАЛТЕРА 

Подготовка главных бухгалтеров 
для сдачи квалификационного экзамена 

на аттестат Минфина РФ. 
Начало занятий: 
1 группа - 20 августа; 
2 группа - 1 декабря . 

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 
АНО «МСЧ АГ 
и ОАО «ММК» 
р а б о т а е т 
е ж е д н е в н о 
с 10 до 12, 
к о н т а к т н ы й 
телефон 

14-15 августа 
в Диагностическом центре 
АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК»» 

консультации хирурга-эндокринолога 
профессора, доктора медицинских наук 

В. А. ПРИВАЛОВА. 
Контактные телефоны: 

29-28-06, 29-28-10, 29-29-74, 37-78-01 

ММК откликнулся 
на трубный зов 

Металлургическая Магнитка всерьез просчитывает ва
риант строительства на М М К нового стана для произ
водства толстого горячекатаного листа, который хотят 
иметь российские изготовители труб. 

Вчера эта информация получена «Магнитогорским металлом» от 
начальника управления перспективного развития и инвестицион
ных программ ОАО «ММК» Игоря Бондяева. 

По его словам, за последние 10 лет предприятие на развитие и 
реконструкцию собственных производственных мощностей израс
ходовало в общей сложности около двух миллиардов долларов. По 
оценкам специалистов, такая сумма позволила снизить показатель 
морального и физического старения основных производственных 
мощностей с 70 до 20 процентов и создать серьезную технологичес
кую базу. А самое главное отличие производственных инвестиций 
металлургов Магнитки - сроки окупаемости. Вложенные средства 
возвращаются в среднем 
через два года. 

- Для металлургии это 
беспрецедентно короткие 
сроки, - прокомментиро
вал эффективность инве
стиционной политики ме
таллургов Игорь Бондя-
ев. 

- Серьезный скачок за 
эти годы произошел в ста
леплавильном переделе. 
Благодаря инвестициям, 
среднегодовой объем ко
торых достигает 150-200 
миллионов долларов, на 
ММК в настоящее время 
действует самый высоко
производительный и луч
ший К К Ц в мире . Три 
конвертера и четыре ма
шины непрерывного ли
тья заготовок способны 
произвести в год 9,5 мил- 1 
лиона тонн стали, - сооб
щил Игорь Бондяев. 

Особый интерес вызывают другие направления развития и об
новления производственных мощностей стальной Магнитки. Спе
циалисты комбината продолжают совершенствование производства 
оцинкованного листа и строительство агрегата полимерных покры
тий. Уже подписаны контракты на реконструкцию сортового пере
дела предприятия. 

Игорь Бондяев еще раз подтвердил существующее положение о 
том, что металлурги могут все. 

- Сегодня существует немало нерешенных вопросов и противо
речий в отношениях металлургов, трубников и Газпрома, - утвер
ждает Игорь Иванович. 

Одна из проблем - отсутствие на отечественном сталелитейном 
рынке таких марок стали, из которых можно было бы прокатать 
лист для труб, выдерживающих огромные давления газа в магист
ральных трубопроводах. 

- По моему мнению, трубники недооценивают возможности 
металлургов. ММК принял вызов и поднял брошенную перчат
ку. Сегодня прорабатывается вопрос о выплавке специальных 
марок стали и всерьез просчитывается проект строительства 
прокатного агрегата, который позволит получать горячекатаные 
рулоны с толщиной полосы до 20 миллиметров и стальной лист 
до 40 миллиметров. Новый стан позволит обеспечить отечествен
ную трубную промышленность необходимым подкатом, - зая
вил Игорь Бондяев. 

Владимир СОКОЛОВ. 

Рекорд метизников 
Рекордным для метизников стал июль. Впервые в 
2003 году успешно выполнены три основных пока
зателя - по производству и отгрузке готовой продук
ц и и п о т р е б и т е л ю , по п о с т у п л е н и ю д е н е ж н ы х 
средств. 

Как сообщил начальник управления по производству ОАО 
«МММЗ» Игорь Гончаров, при постоянном наращивании объе
мов производства, в июле произведено продукции на 800 тонн 
больше, чем в июне. Впервые достигнут уровень отгрузки го
товой продукции почти десятилетней давности - 19 тысяч тонн 
в месяц. 

Завод преодолел очередной рубеж по выпуску гвоздей, из
готовив 2720 тонн этой продукции. По сравнению с предыду
щими месяцами в два раза увеличено производство тонких диа
метров проволоки. 

Валентина ЛАЗАРЕВА. 

Смертельный таран 
Четвертого августа ближе к полуночи на автотрассе 
в районе поселка Наваринка произошла автокатаст
рофа. 

Лоб в лоб столкнулись автомобили «ВАЗ-2101» и «КамАЗ». 
В «Жигулях» находилось шесть человек - двое мужчин и четы
ре девушки. Выполняя очередной маневр, автомобиль выехал 
на встречную полосу, по которой двигался «КамАЗ». 

От удара два пассажира через лобовое стекло легковушки 
вылетели на дорогу. К приезду спасателей «скорая» госпитали
зировала двоих пострадавших. Водителя «Жигулей» зажало в 
исковерканном кузове. Он скончался на месте от полученных 
травм. Почти час прибывшие на место происшествия бойцы 
Магнитогорской службы спасения доставали тело с помощью 
гидравлического инструмента. Водитель «КамАЗа» не постра
дал. 

Михаил СКУРИДИН. 

Как том на улице? 
чс!верг ПЯ1 пина суббога 

температура, °С + 1 5 + 3 0 + 1 8 + 2 9 + 1 7 + 2 9 

осадки 

атмосферное 
давление 7 3 1 7 3 1 7 2 8 

направление ветра Ю ю-в Ю 

скорость ветра 
• 

1-3 м/с 1-3 м/с 4-7 м/с 

М А Г Н И Т Н Ы Е Б У Р И : 7 ,9 ,12 ,14 ,21 ,24 ,28августа 


