
У Ч Е Н Ы Е ДАВНО БЬЮТСЯ над созда
нием достойного и эквивалентного замени
теля человеческой крови, но им пока это не 
удается. Поэтому донорскую кровь мож
но смело считать одним из стратегических 
запасов страны. Последние два десятиле
тия после развала СССР для доноров, как 
и для многих россиян, стали нелегкими вре
менами. Исчезла часть льгот, законодатель
ная неразбериха оттолкнула многих от ре
гулярной сдачи крови со всеми вытекаю
щими отсюда последствиями... 

С целью пропаганды донорского движе
ния российская общественная организация 
«Российская ассоциация трансфузиологов» 
недавно объявила национальный конкурс 
«Лучший донор России-2006». В число его 
региональных победителей вошли магнито
горцы Б. Маковецки, В. Васильев, Ю. Иваш
кин, П. Суханов, С. Полуянов, С. Оголь
цов и О. Ханарин. За время донорства вме
сте они сдали более двухсот литров крови, 
все имеют звания «Почетный донор Рос
сии». 

Интересна история одного из лауреатов 
- Богдана Маковецки. В Магнитку он при
ехал на строительство стана «2000» в 1990 
году, работал по контракту электросвар
щиком. Судьба распорядилась так, что Бог
дан встретил здесь свою любовь, женился, 
доработал до пенсии и продолжает сдавать 
кровь, став заслуженным донором России. 
Впервые он сдал кровь в Польше еще в 
1964 году и понял, что его кровь спасает 
жизни конкретных людей. С 1970 по 1990 
год он был председателем клуба доноров 
на родине, в 1980-м избран заместителем 
председателя совета доноров Гданьской 
области. Указом польского президента как 
донор-ветеран награжден «Золотым Крес
том» за заслуги в донорстве, от Красного 
Креста имеет награды «Хрустальное серд
це» и «Крест кавалерийского ордена воз
рождения Польши». В Магнитогорске ак
тивно участвует в пропаганде донорского 
движения, встречается со студенческой мо
лодежью, рассказывает об истории между
народного и польского Красного Креста, о 
безопасности донорства, об особенностях 
крови и многом другом. 

Заведующая отделением комплектования 
донорских кадров станции переливания 
крови № 1 Магнитогорска Наталья Серга-
нова считает, что доноры Магнитки н ш н 
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руководства». Нередко начальники отказы
вают сдатчикам крови в «донорских днях», 
а у некоторых бытует мнение: раз человек 
пошел сдавать кровь, значит, решил «зако
сить» себе две смены. 
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Если сдачи нет в течение длительного пери
ода, то донор начинает себя чувствовать 
дискомфортно... 

В день нашей встречи Богдан Маковец
ки в честь «Мирового дня донора» вру-
^ т чил знак польского Красного Креста 

«Дар сердца» главному врачу стан
ции переливания крови № 1, заслу-
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трудно себе представить, что за 
одну сдачу крови донору выплачивают все
го 100 рублей. Имеющие звания «Почет
ный донор России» получают ежемесячное 
пособие 500 рублей, которое, в основном, 
уходит на приобретение проездных доку
ментов на общественный транспорт. На две 
смены получает донор и освобождение от 
работы, что, в общем-то, «на усмотрение 

Зидан весь 
в раздумьях 
КАРЬЕРА 

В беседе с лауреатами конкурса «Лучший 
донор России-2006» выяснилось, что они 
ведут здоровый образ жизни - есть огра
ничения, которые позволяют сдавать толь
ко высококачественную кровь. О злоупот
реблении спиртным и речи быть не может. 
Для ветеранов донорского движения регу
лярная сдача крови стала образом жизни. 

штатному т р а н с ф у з и о л о г у города 
Валерию Дегтяренко. 

Кровь - такой продукт, что его в аптеке 
не купишь. Тем более, милосердие донор
ства безгранично, особенно, когда кровь спа
сает человеческие жизни, а потому и возво
дится в ранг самой высокой добродетели. 

Александр ПАВЛОВ. 
Фото автора. 

Статья со ссылкой 
После соломонова решения ФИФА, нака

завшего штрафом как автора знаменитого 
удара головой Зинедина Зидана, так и его 
«жертву», итальянского защитника Марко 
Матеррацци (4800 евро заплатит первый, 
3 2 0 0 - второй, оскорбивший француза сло
весно, но не без расистской подоплеки - так 
постановили в Цюрихе), что же в конце кон
цов собирается делать футбольная звезда, 
признанный лучшим игроком минувшего 
Кубка мира? Эта тема сейчас оживленно дис
кутируется в столичных кафе и барах. 

Одни утверждают, что Зидан может про
должить карьеру. Известно, что в начале 
года ему было сделано очень неплохое пред
ложение от руководства американского фут
больного клуба «Ред балз». Другие счита
ют, что Зизу и так «в шоколаде», а всех де
нег не заработаешь. Действительно, только 
за прошлый год он заработал 15 миллионов 
евро. Надо полагать, что и в этом году его 
доход будет не меньше. 

Известно, что еще до Кубка мира Зидан 
говорил о своем желании заняться переда
чей своего опыта молодым. Поэтому, как 
недавно дал понять его брат Джамель, Зине-
дин сейчас начинает серьезно рассматривать 
планы создания собственного футбольного 
клуба для детей и подростков в испанской 
столице, которая пришлась по душе как ему 
самому, так и его домочадцам. 

Некоторые поклонники полагают, что 
Зизу пойдет по пути своего приятеля, быв
шего капитана сборной Франции Лорана 
Блана, который переквалифицировался в 
тренера. Какой путь выберет Зидан? Время 
покажет, а пока вместе с женой и детьми он 
отправился на отдых. 

Журналисты-нацболы приговорены 
к двум годам колонии-поселения 
Советский райсуд Челябинска приго

ворил к двум годам лишения свободы 
бывших национал-большевиков Алексан
дра Назарова и Ивана Герасимова. 

Они признаны виновными в возбужде
нии национальной вражды, публичных 
призывах к экстремистской деятельности 
и в организации массовых беспорядков. 
Поводом для таких выводов послужила 
опубликованная осужденными статья в 
местной газете ParaBellum, сообщает «Ком-
мерсантБ». 

Суд приговорил бывших челябинских 
нацболов Александра Назарова и Ивана 
Герасимова к двум годам лишения свобо
ды в колонии-поселении. Они признаны 
виновными по трем статьям УК - 280-й 
(публичные призывы к экстремистской 
деятельности), 282-й (возбуждение наци
ональной, расовой или религиозной враж
ды), а также 212-й (массовые беспоряд
ки). Господину Назарову в течение года 
запрещено заниматься журналистикой. 

Местное управление ФСБ заинтересо
валось господами Назаровым и Гераси
мовым в сентябре 2005 года, после того 
как они начали издавать радикальную 
газету ParaBellum. В ее девятом номере 
была опубликована заметка под названи
ем «Веселье», под которой стояла под
пись «Слесарь». Сотрудники УФСБ про
вели лингвистическую экспертизу тек
ста, в котором автор делился своими впе
чатлениями от избиения жителя Кавказа, 
и пришли к выводу, что текст содержит 
призыв к разжиганию национальной роз
ни. Также в нем допускаются «оскорб
ления в адрес людей кавказской о нацио
нальности». В марте 2006 с года против 
господ Герасимова и Назарова было воз
буждено уголовное дело, сами они были 

взяты под стражу, а тираж газеты арес
тован. 

Подсудимые в ходе следствия и судеб
ного процесса не раз заявляли о своей не
виновности, считая, что процесс носит «за
казной характер». «Идет целенаправлен
ное уничтожение регионального отделе
ния НБП, - заявил «Коммерсанту» быв
ший соратник подсудимых по незарегист
рированной партии Евгений Михайлов. -
Челябинское отделение было создано гос
подином Назаровым с нуля. Он вывел его 
на такой же уровень активности, как мос
ковское и питерское отделения. Какой же 
власти это понравится?» 

Впрочем, незадолго до ареста господа 
Герасимов и Назаров были исключены из 
нацболов с формулировкой «за анти
партийную деятельность». 24 февраля они 
пытались провести чрезвычайную межре
гиональную конференцию НБП, которая 
намеревалась освободить от должности 
председателя нацболов Эдуарда Лимоно-
ва. Но акция провалилась, в ней приняли 
участие лишь около десяти человек. «Даже 
странно, что их посадили при участии ФСБ, 
- недоумевал в беседе с «Коммерсантом» 
пресс-секретарь лимоновцев Александр 
Аверин. - По нашим данным, они, наобо
рот, с ними сотрудничали». 

Сторона обвинения, просившая приго
ворить подсудимых к двум с половиной 
годам лишения свободы, приговором ос
талась довольна. А адвокат нацболов Ма
рина Кашич заявила, что будет обжаловать 
его в областном суде. «Доказательств экст
ремистской деятельности моих подзащит
ных у обвинения нет. В какой форме их эк
стремизм проявлялся - не указано. Мас
совых беспорядков их газета не спровоци
ровала. Я так и не поняла, за что им дали 
срок», - заявила госпожа Кашич. 

Лучано Паваротти 
победил рак 
Всемирно известный 
итальянский тенор Лучано 
Паваротти выписался 
из больницы в Нью-Йорке, 
где ему была сделана 
операция 
по у д а л е н и ю 
злокачественной опухоли . 

В телефонном интервью жур
налистам из своей нью-йоркской 
квартиры тенор заявил, что 
чувствует себя хорошо и наде
ется в будущем году возобновить концертную де
ятельность. «В жизни я имел все, действительно 
все, и если жизнь вдруг заберет у меня все, значит, 
мы будем квиты. Я ни о чем не буду жалеть», -
философски заметил певец. Врачи обнаружили бо
лезнь у певца, когда Паваротти проходил медицин
ское обследование перед продолжением своего 
мирового турне. Из-за болезни все концерты пев
ца, запланированные на 2006 год, были отменены. 

Богатая Маша 
Мария Шарапова вновь 
возглавила рейтинг самых 
богатых российских 
знаменитостей, 
составленный российской 
версией журнала Forbes. 

В рейтинг попали пятьдесят 
публичных персон, доходы и по
пулярность которых являются самыми высокими в 
России. Годовой доход Шараповой журнал оценил 
в 19 миллионов долларов. Напомним, что в марте 
международная версия Forbes поставила Шарапо
ву с ее доходом в 18,2 миллиона долларов за 2005 
год на 21 -е место, при этом она значительно опере
дила других российских спортсменов. 

Кулинария 
по-королевски 
Наследник британского 
престола принц Чарльз 
завершает работу над своей 
первой книгой кулинарных 
рецептов . 

Она содержит четыре раздела: блюда для каждо
го сезона года. Чарльз предлагает исключительно 
экологически чистые продукты, выращенные без 
применения химикатов. Он раскрывает секрет и сво
их любимых блюд, в частности знаменитого сэнд
вича с бараниной и крутым яйцом. 

Подарок стюардессе 
Российский еврейский конгресс выделил 
18 тысяч долларов Виктории 
Зильберштейн, спасшей 
во время авиакатастрофы 
в Иркутске жизни б о л е е 
20 пассажиров. 

- В переводе с иврита цифра 18 
означает «жизнь», - сказал испол
нительный вице-президент Рос
сийского еврейского конгресса 
Соломон Букинголтс. - Мы не де
лим людей на евреев и неевреев, но 
решили выделить деньги Вике -
ведь именно она спасла 20 жизней, каждая из кото
рых бесценна. Таких людей, как Виктория, надо бе
речь, ими надо гордиться. Награду Вика получит, 
когда выпишется из больницы, через одну-две неде
ли. Кроме того, конгресс поможет Виктории с поез
дкой в Израиль, где она пройдет обследование и 
посмотрит страну. Надеемся, к этому времени си
туация в Израиле нормализуется. 

Минусы Москвы 
Мэр Москвы одобрил 
программу городского 
правительства 
по улучшению имиджа 
Москвы в глазах мирового 
сообщества. 

На преодоление «ин
формационного негатива и бло
кады позитивных сообщений о 
Москве в западных СМИ» по
тратят более 700 млн. рублей. 

По данным журнала «Про
филь», половину из необходи
мых 718,538 млн рублей пре
доставят крупные корпорации, 
работающие в столице. 

«На Западе и в иностранной 
прессе не создается плохого 

имиджа конкретно Москве, - считает московский 
корреспондент журнала BusinessWeek Джейсон 
Буш. - Напротив, Москва считается динамичным 
городом с активной ночной жизнью. Минусы - до
роговизна и аэропорт Шереметьево». 
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