
2 http://magmetall.ru

 Утрата
Не стало ученого  
Сергея Капицы
Он ушел из жизни на 85-м году. Больше мы не 
услышим его неспешных бесед с умными людь-
ми в легендарной телепрограмме «Очевидное-
невероятное», бессменным ведущим которой он 
был в течение почти сорока лет.

Сергей Капица родился 
в 1928 году в Кембридже. 
Сын нобелевского лауреа-
та Петра Капицы, доктор 
физико-математических 
наук, автор 114-ти изобре-
тений, создатель математи-
ческой модели гиперболи-
ческого роста численности 
населения Земли. Лауреат 
российских и междуна-
родных премий.

На одной из своих по-
следних встреч со зрителями он признался:

– Лет 20 назад мне казалось, что главная проблема на 
нашей планете – это проблема мира, потому что мы были 
вооружены до зубов и неизвестно, куда эта военная сила 
могла нас привести.

Сейчас, мне кажется, нам надо обратиться к самому 
существу нашего бытия – к росту населения, к росту куль-
туры, к целям нашей жизни. Мир, и не только наша страна, 
переживает глубокий перелом в своем развитии, вот этого 
не понимают ни политики, ни большинство людей. Почему 
происходит этот перелом, с чем он связан, как на него по-
влиять, как реагировать? Сейчас люди должны разобраться 
в этом, потому что, прежде чем действовать, надо понять. 
Когда я пойму, то обязательно расскажу вам.

Теперь поймем ли мы сами, без него?

 Православие
Успенский пост
у правОславных наступил успенский пост – са-
мый короткий из всех. 

Он длится всего две недели с 14 по 27 августа. Начинает-
ся янтарным медовым Спасом, его центр – Преображение 
Господне, заканчивается лазурным праздником Успения 
Божией Матери.

Успенский пост считается осенним, и действительно 
– он открывает врата нового времени года и завершает 
церковный год. 14 сентября по новому стилю – церковное 
новолетие. Успенский пост – единственный, посвященный 
Богородице. 

По церковному преданию Богородица узнала о времени 
своего перехода из этого мира, она готовилась к нему постом 
и усиленной молитвой, хотя и не нуждалась в очищении души 
или исправлении. Ее жизнь была образцом святости и жертвен-
ности. В церкви особо подчеркивается, что пост кардинально 
отличается от вегетарианства или диеты, это в первую очередь 
воздержание ради Христа – как в телесных удовольствиях, 
так и в душевных развлечениях. Верующие стараются с по-
мощью Божией победить определенные недостатки, вернуть 
мир и согласие в те отношения с ближними, где они утеряны. 
Успенский пост почти такой же строгий, как и Великий. Рыба 
разрешается только в праздник Преображения Господня.

 хакеры
Опасная тема
DDoS-атаки на магнитогорские интернет-сайты 
продолжаются. вчера перестал работать сайт 
общественно-политического центра magopc.ru.

Ранее мощной атаке хакеров одновременно подверглись 
сайт городского антинаркотического комитета и информа-
ционное агентство «Верстов. Инфо». На обоих сайтах были 
размещены отчеты о деятельности антинаркотического 
комитета и закрытии нескольких точек сбыта грязного мака 
и курительных смесей. Информация антинаркотического 
характера сконцентрировалась на портале общественно-
политического центра: здесь был опубликован перечень 
мест продажи «черной смерти» и, кроме того, журналисты 
обещали вывесить имена наркоторговцев. Сообщалось 
также, что официально сбытчиками наркотиков, как пра-
вило, являются пожилые или недееспособные люди, заре-
гистрированные в качестве предпринимателей. Буквально 
на следующий день после этого сообщения сайт magopc.
ru подвергся DDoS-атаке.

Предположительно, работа хакеров направлена на разру-
шение информационного поля города и вычищения из него 
всей информации о точках продажи «черной смерти».

 За последние пять лет количество рожденных в России увеличилось на 21,2 процента

четверг 16 августа 2012 годасобытия комментарии

утверждение ведущего россий-
ского ученого по виЧ-инфекции 
вадима покровского, что риск 
заражения виЧ растет, приобре-
тает все большую актуальность 
для жителей Магнитогорска. 

В городе ежедневно выявляется  
один ВИЧ-инфицированный. 
При этом среди вновь вы-

явленных больных выросло число 
лиц старше 30 лет, в том числе 19 
человек старше 50 лет, среди кото-
рых и мужчины и женщины инфици-
ровались ВИЧ при незащищенных 
половых контактах.

Половым путем в силу физиологи-
ческих особенностей быстрее зара-
жаются женщины. И хотя заражение 
мужчин ВИЧ происходит в два-три 
раза чаще через внутривенные нар-
котики, в последнее время и среди 
них растет число случаев заражения 
через незащищенные половые кон-
такты. 

При позднем выявлении ВИЧ-
инфекции прогноз крайне неблаго-
приятный. Даже при специализи-
рованной помощи, возможности 
бесплатного получения пожизненного 
курса препаратов, лечение ВИЧ-
инфекции мало эффективно, если 
больной обращается в  центр СПИДа 
с большим иммунодефицитом.

На сегодня магнитогорский центр 
СПИДа имеет современную поли-
клиническую и лабораторную базу, 
которая обеспечивает необходимый 
уровень специализированной по-
мощи больным ВИЧ-инфекцией. В 
центре ведут прием инфекционисты, 

фтизиатр, нарколог, гинеколог, ме-
дицинские психологи, специалисты 
по социальной работе. Имеются 
все зарегистрированные в России 
препараты для бесплатного лече-
ния ВИЧ-инфекции, а так же тест-
системы для определения начала ле-
чения ВИЧ-инфекции и контроля его 
эффективности. В центре действует 
школа. Проводят индивидуальные 
и семейные психологические кон-
сультации. Ведут индивидуальные и 
групповые занятия с беременными 

и с молодыми матерями. Функцио-
нирует детская комната, где мама 
может оставить малыша во время 
посещения специалистов центра. 
Специалисты по социальной работе 
окажут помощь в восстановлении 
и получении документов, пособий, 
в трудоустройстве. Имеется воз-
можность бесплатной юридической 
помощи.  

Горожане по направлению любого 
врача или добровольно могут бесплат-
но обследоваться на ВИЧ-инфекцию 

в магнитогорском центре СПИДа при 
МУЗ «Городская больница № 1 им. Г. 
Дробышева»  по адресу: ул. Чкалова, 
44, корпус 9, телефоны: 28-49-30, 
28-49-82. Консультирование до  и 
после тестирования на ВИЧ в каби-
нете № 13.

Помощь в магнитогорском центре 
СПИДа основана на принципах кон-
фиденциальности, доступности, добро-
желательности и безопасности 

ЛИЛИЯ КЫТМАНОВА,  
 руководитель ЦСПИД

Нам не страшны ни холода, ни вьюги

В городе ежедневно выявляется  
один ВИЧ-инфицированный

Центр СПИДа 
бьет тревогу

сОстОялОсь очередное заседание городско-
го штаба по подготовке объектов жилищно-
коммунального хозяйства, энергетики и объ-
ектов социальной сферы к работе в зимних 
условиях 2012–2013 годов.

Это уже добрая традиция – начинать подго-
товку  к следующей зиме загодя, пока свежи 
в памяти уроки зимы предыдущей. Штаб по 

подготовке к зиме начинает работать в мае, прак-
тически сразу же по завершении отопительного се-
зона, когда формируют планы предстоящих работ. 
И, как отметил руководитель городского штаба по 
подготовке к зиме заместитель главы города Олег 
Грищенко, цель этой работы – обеспечить комфорт-
ное проживание людей с поддержкой в жилищах 
нормальной температуры. Чтобы в кранах была по-
стоянно горячая и холодная вода. Естественно, это 

относится и к зданиям социальной инфраструктуры. 
С сокращением светового дня важно обеспечить 
должное освещение городских дорог и улиц, войти 
в зиму с отремонтированными дорогами, восста-
новленным благоустройством после ремонтных 
раскопок теплотрасс и водоводов.

Мы нередко ворчим по поводу летнего отключе-
ния горячего водоснабжения сначала на опрессов-
ку – так называемые гидравлические испытания 
сетей, а затем – на ремонтные работы. Но именно 
это должно избавить город от различного рода 
«неожиданностей» в зимнее время. Потому как 
проще предупредить крупные аварии, чем потом 
вскрывать окаменевшую землю, добираясь до 
прорывов трубопроводов, и устранять аварии в 
сложнейших условиях. А сколько бывает чрезвы-
чайных ситуаций в различных городах и весях 
страны, зимой мы едва ли не ежедневно узнаем из 
газет и телевидения. Когда замерзают больницы, 
детские сады, школы, целые жилые микрорайоны. 
Так что разумнее заранее подготовить городское 
хозяйство к работе в условиях лютой зимы, чем 
потом «героически преодолевать» в авральном 
режиме критические ситуации.

На заседании штаба с удовлетворением отмети-
ли, что в целом запланированные работы идут по 
графику: готовность различных объектов состав-
ляет 75–80 процентов, при том что срок заверше-
ния большинства работ истекает 15 сентября. А 
масштаб работ впечатляет. Так, МП «Трест «Тепло-
фикация» по плану предстоит отремонтировать 887 
километров трубопроводов, ликвидировать повреж-
дения, выявленные в процессе гидравлических 
испытаний. К тому же, в ходе работ выявлено еще 
65 повреждений, которые, кстати, уже отремон-
тированы. Полностью готовы к работе тепловые 
насосные станции. По графику ведется ремонт 
пиковой котельной. А центральная котельная  к 20 
августа будет готова к эксплуатации.

МП «Трест «Водоканал», на мой взгляд, готовиться 

к зиме сложнее – холодное водоснабжение на ис-
пытания сетей и последующий их длительный ремонт 
отключать нельзя. Заместитель директора МП «Трест 
«Водоканал» Павел Силин порадовал информацией, 
которая, думаю, будет интересна всем горожанам: 
несмотря на жесточайшую засуху, обмеление рек, 
питающих наши водозаборы, уровень воды в сква-
жинах в удовлетворительном состоянии. Кроме того, 
недавно началась подпитка Мало-Кизильского водо-
забора уральской водой. Так что есть уверенность, 
что никаких отключений горячего водоснабжения 
для экономии расхода холодной воды, на что очень 
болезненно реагировали горожане, как минимум, 
до следующего паводка не будет. Водоканал ведет 
по графику ремонты своих сетей, причем многие 
работы – неразрушающим способом, методом про-
таскивания труб.

О высокой готовности жилищного фонда доложил 
начальник управления ЖКХ города Александр Ско-
родумов: завершается ремонт котельных, кровель, 
цоколей, отмостков, балконов, остекление помеще-
ний общего пользования – к 1 сентября все работы 
будут завершены. Правда, докладчику тут же было 
сделано замечание, что не всегда радужные доклады 
по готовности жилфонда соответствуют действитель-
ности, о чем свидетельствуют многочисленные жало-
бы населения, и предложено строже контролировать 
управляющие компании.

Не было особых вопросов к газовикам, электро-
энергетикам. А вот у представителя МП «Горэлек-
тросеть» пожелания к штабу были: из-за поэтапного 
финансирования энергетикам приходится возвра-
щаться на некоторые объекты по нескольку раз. Тут 
же оперативно было дано поручение УКСу города 
решить проблему.

Под особым контролем штаба находится вос-
становление благоустройства после ремонтных 
работ. Начальник МУ «Гортехинспекция» Ирина 
Харина особо журить никого не стала, дав понять 
присутствующим на совещании основным «рас-
копщикам», что без внимания не останется ни 
один квадратный метр городской территории, и 
в октябре все нарушенное должно быль восста-
новлено, а лучше – раньше, сразу по окончании 
ремонтных работ 

ЮРИЙ БАЛАБАНОВ

Готовим сани летом

 Демография
сОгласнО ОтЧету, опубликованному на 
блоге Министерства труда и соцзащиты, за 
первую половину 2012 года рождаемость 
в россии увеличилась на 7,5 процента по 
сравнению с тем же периодом прошлого 
года. показатель этого года вырос на 63,2 
тысячи детей, до отметки в 905,7 тысячи. 

– Рост числа родившихся отмечен в 79 регионах 
России, регионы-лидеры – Омская, Калужская, 
Московская области, Республика Марий Эл, Санкт-
Петербург: рост по сравнению с первым полугодием 
прошлого года составил 12–14 процентов, – приво-
дят слова министра Максима Топилина.

Кроме того, на 1,9 процента по сравнению с 
прошлым годом снизилась смертность населения. 
Однако умерших граждан в стране все же больше, 
чем новорожденных, – по итогам первого полуго-
дия скончалось 962,7 тысячи человек. Наибольшие 

темпы снижения смертности отмечены в республи-
ках Ингушетия, Марий Эл, в Удмуртии, Ненецком 
автономном округе, Ульяновский области.

Минтруд считает, что изменения в рождаемости 
стали следствием реализации Концепции демогра-
фической политики. За последние пять лет после ее 
принятия количество рожденных в стране увеличилось 
на 21,2 процента, а число умерших сократилось на 11,2 
процента. Кроме того, увеличилась и продолжитель-
ность жизни россиян: если в 2006 году предполагаемая 
цифра не достигала и 67 лет, то в 2011 году она уже 
превысила 70-летнюю отметку.

– Улучшение демографической ситуации в Рос-
сии в последние годы стало устойчивым трендом, 
который сложился под воздействием совокупности 
факторов, в частности, мер социальной поддержки 
семей с детьми, как, например, введение материн-
ского капитала, а также выплаты при рождении 
третьего ребенка, – отмечает первый зампред 
комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и 
детей Ольга Баталина. – Но, как показывает прак-
тика, наибольший эффект от новых мер заметен 

первые три года, дальше он будет снижаться. Вве-
дение новой меры поддержки за третьего ребенка 
и дополнительное субсидирование регионов с 
низкой рождаемостью даст очередной толчок.

– 30 процентов этих результатов связаны с про-
водимой демографической политикой, но осталь-
ные 70 процентов связаны с пиком рождаемости в 
период перестройки – эти граждане входят в дето-
родный возраст, – отмечает председатель наблюда-
тельного совета Института демографии, миграции 
и регионального развития Юрий Крупнов. 

Эксперт отмечает, что уже в следующем году 
таких результатов ждать не приходится. 

– Мы вступаем в период ямы рождаемости, так 
как в детородный возраст вступают дети «шоковой 
терапии» после распада СССР. Поэтому мы увидим 
совершенно другую тенденцию, не зависящую ни от 
каких мер и действий, – отмечает Крупнов. 

Эксперт подчеркивает, что уже к началу сле-
дующего десятилетия количество женщин дето-
родного возраста в столице снизится практически 
в два раза. 

Стали дольше жить 


