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Ситуация С ОРВи и грип-
пом на Южном урале оста-
ется эпиде мической. Одна-
ко заболевае мость по срав-
нению с прошлой неделей 
уменьшилась на 18 процен-
тов. Снижение отмечено в 25 
территориях региона. таковы 
последние данные Роспо -
требнадзора по области. Все-
го на Южном урале зареги
стрировано 26703 случая, 
что выше среднемесячного 
уровня в 3,7 раза.

В двенадцати городах и районах 
области отмечается прирост 
заболевае мости, поэтому в 

них решено продлить карантин. До 
29 ноября закрыты учебные заве
дения всех ступеней образова ния, 
кроме детских садов, в Кыштыме, 
Миассе, Карабаше, Южноураль
ске, Карталах, Троицке, Бредах, 
Верхнеуральске, Варне, Кусе, 
Нязепетровске и Уйском районе. 
Студенты и учащиеся остальных 
городов и районов области вышли 
с каникул вчера.

Тем временем на аптечных при
лавках не хватает противовирусных 
препаратов, не
обходимых для 
лече ния и про
филактики грип
па .  Про  верку 
соблюдения за
конодательства 
в сфере ценообразования провела 
областная прокуратура. Работники 
надзорного ведомства посетили 
бо лее 200 аптек различных форм 
соб ственности. Запредельного 
завыше ния цен на лекарства не 
выявлено, хотя препараты в по
следнее время существенно по
дорожали.

– Надбавки к фактической от
пускной цене производителя не 
дол жны превышать 40 процентов, 
– го ворит начальник управления по 
над зору за соблюдением в сфере 
зако нодательства прокуратуры 
области Евгений Шейрейр. – Над
бавка на цены сегодня составляет 
28,5 про цента. Это обусловлено по
вышением отпускных цен на лекар
ства завода миизготовителями и 
предприятия ми оптовой торговли.

В частности, очень подорожал 
по пулярный противовирусный пре
парат арбидол. Увеличилась в сред
нем на 25 рублей по сравнению с 
началом года цена на ингаверин и 
тамифлю. Но люди, беспокоящие
ся о своем здоровье и здоровье 
близких, гото вы платить за эффек
тивные лекар ства любые деньги. 
Проблема в дру гом: лекарств нет. 
Некоторые аптеч ные учреждения 
не имеют в нали чии даже мини
мального обязатель ного перечня 
препаратов. Таким об разом, десять 
руководителей «пустую щих» аптек 
уже предупреждены о на рушении 
закона. Первое админист ративное 
дело о нарушении лицен зии от
правлено в Арбитражный суд об
ласти. На прием к Фемиде попала 
аптека № 263 Магнитогорска. Еще 
одна проблема, вызванная эпи
демией, – повсеместное отсутствие 
защитных масок и постоянное 
повы шение цены на них. Объясне

ние по чти комическое: в России не 
произ водят подобные товары. Все 
мас ки мигрируют к нам из Китая 
и США. Китайский товар, как и 
поло жено, дешевый – по рублю 
за штучку, а вот американский 
дороже – по десять рублей за по
вязку. Такие высокие отпускные 
цены производителей формируют 
еще более завышенные цены у 
продавцов. А повязок не хва тает 
потому, что аптекари просто не 
знают, где их взять.

– В обычное время маски – не 
самый ходовой товар. Аптеки их 
за купают по минимуму, – говорит 
Ев гений Шейрейр, – запас, кото
рый был, разошелся за неделю. 
Аптеки вынуждены покупать маски 
не у по ставщиков, а у оптовиков, 
на скла дах клиник, в том числе 
стоматоло гических.

В минувшую пятницу по рас
поряжению губер натора Петра Су
мина открылась «горячая линия» по 
острым респи раторным вирусным 
заболеваниям и гриппу.

По телефону 88003000313 
можно бесплатно задать любой 
воп рос о симптомах заболевания, 
о ле карственных препаратах, о 
правилах поведения и профилак
тике. С 8 до 17 часов консульта

ции будут давать 
специалисты об
ластной клиниче
ской больницы, в 
остальное время 
су ток – врачи 
санавиации. Все 

они полу чили необходимый ин
структаж.

Специалисты предупреждают, что 
лечение по телефону проводить ся 
не будет. Линия создана для того, 
чтобы получить срез проблем, кото
рые волнуют жителей области. На
помним, с августа открыта анало
гичная линия Роспотребнадзора: 
8 (351) 2634366.

Официальные источники все 
ску пее озвучивают оператив
ную ин формацию по гриппу. Это 
подтвер ждает слухи о негласном 
запрете специалистам называть 
количество заболевших и умерших 
и комменти ровать происходящее в 
области под угрозой увольнения.

Не все ученики болтаются без 
дела во время карантина. Учителя 
лицеев и гимназий выложили на 
школьных сайтах задания по всем 
классам и предметам. Ребята, у 
ко торых нет Интернета, приходят в 
школу сами и забирают задания в 
распечатанном виде на вахте. Так, 
например, сделали в Магнитогор
ске и Челябинске.

Не прерывалась работа и с ре
бятами, которых готовят к олимпиа
дам.

– Я общаюсь со своими учени
ками по электронной почте, – рас
сказывает победитель конкурса 
«Учитель года России2009» Ната
лья Никифорова. – Получается, 
ко нечно, хуже, чем вживую, но зато 
лучше, чем никак.

Кстати, таким же образом Ната
лья Сергеевна загружала своих 
уче ников и из Москвы, где про
была осенью две недели, участвуя 
в фи нале конкурса «Учитель года 
России2009» 

фото > андрей серебряков

 С января по сентябрь в бюджет области поступило около 50 млрд. рублей, что на 19 процентов меньше, чем в прошлом году
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реклама  новости tele2
Связь пакетами

абонентам TELE2 стали доступны новые услуги «Пакет «SMS» 
и «Пакет «Минуты». Предлагая связь пакетами, TELE2 дает воз-
можность покупать услуги оптом и экономить. 

В пакете «SMS» доступны: «Пакет 50 SMS», «Пакет 100 SMS», 
«Пакет 300 SMS». Соответственно в пакете «Минуты»: «Пакет 50 
Минут», «Пакет 150 Минут», «Пакет 500 Минут». Чтобы подключить 
«Пакет 50 SMS», необходимо набрать с телефона команду *140*1# 
и нажать вызов; «Пакет 100 SMS»  *140*2# и вызов; «Пакет 300 
SMS»  *140*3# и вызов.

Подключать услуги в пакете «Минуты» можно при помощи сле
дующих команд: «Пакет 50» Минут внутри сети  *140*4# и вызов. 
«Пакет 150» Минут внутри сети  *140*5# и вызов. «Пакет 500» 
Минут внутри сети  *140*6# и вызов.

После подключения услуги абоненту поступит SMSответ о под
ключении. Узнать остаток SMS или Минут  *140# и вызов.

Подробности на сайте www.chelyabinsk.tele2.ru.

Грипп пока не ушел
В период эпидемических каникул  
«Учитель года России-2009» Наталья Никифорова  
общалась с учениками по электронной почте

Все защитные маски 
мигрируют к нам  
из Китая и США

 хоккей
Липовый лидер 
ПРОигРаВ в субботу на своем льду нижегород-
скому «торпедо» – 1:3, «Металлург», недавний 
лидер КХЛ, потерпел четвертое поражение в пяти 
последних матчах. После перерыва в чемпионате 
команда елееле добыла два очка: даже аутсайдер 
– екатеринбургский «автомобилист» – набрал в 
несколько раз (!) больше.

На лед в составе Магнитки вышли вратарь сборной России 
Василий Кошечкин, перешедший на прошлой неделе из 
тольяттинской «Лады», форварды  национальных команд 
Чехии и Финляндии, но от поражения хозяев это не спасло. 
«Нижегородский украинец» Вадим Шахрайчук, которому 
перед началом встречи Геннадий Величкин вручил брон-
зовую медаль чемпионата России, завоеванную в прошлом 
сезоне в форме «Металлурга», задал тон, открыв счет на 
шестнадцатой минуте, и матч, в котором номинальные гости 
чувствовали себя полноправными хозяевами положения, в 
той же манере «докатился» до конца. Более шести тысяч 
зрителей, заполнивших трибуны в этот субботний вечер, 
покинули арену разочарованными: Магнитка проиграла, 
и привычного послематчевого шоу не состоялось. Кстати, 
нижегородское «Торпедо» добыло, по сути, историческую 
победу, поскольку выиграло лишь второй матч в Магнито-
горске за всю историю взаимоотношений с «Металлургом» 
– первую и единственную до нынешней встречи победу в 
нашем городе волжский клуб одержал еще в феврале 1993 
года (!), в тот сезон, когда Магнитка только дебютировала 
в элитном дивизионе чемпионата страны.

Полосу неудач, в которую «Металлург» попал после 
антракта в чемпионате КХЛ (интересно, чем команда за-
нималась в перерыве?), некоторые специалисты склонны 
объяснять эпидемией травм и болезней, захлестнувших 
команду. Вот и на сей раз на лед не вышли защитник Евгений 
Варламов, форварды Сергей и Федор Федоровы. Однако 
потеря ключевых игроков в хоккее, игре очень контактной, 
– дело привычное: травмы и болезни преследуют хоккеи-
стов всех клубов. Если же у Магнитки оказалась «короткая» 
скамейка, то все вопросы – к тренерскому штабу команды. 
«Стальные лисы» лидируют в Восточном дивизионе Моло-
дежной хоккейной лиги, делегируют игроков в молодежную 
и юниорскую сборные России, но наставники «Металлурга» 
на юных талантов, воспитанников магнитогорской хоккей-
ной школы, вообще не обращают внимания.

Неужели действительно правы те скептики, что недав-
нее уверенное лидерство Магнитки в чемпионате КХЛ 
объясняли исключительно удачным для команды кален-
дарем? А может, игроки «Металлурга» просто увлеклись 
послематчевыми шоу, забыв о своих прямых хоккейных 
обязанностях?

владИслав рЫбаЧенко

 новшество
Закон для «зайцев»
В РОССии вступил в силу закон, запрещающий 
контролерам на транспорте взимать штрафы с 
безбилетников.

Новшество продиктовано вступившим в силу феде
ральным законом № 249ФЗ «О внесении изменений в 
Ко декс Российской Федерации об административных право
нарушениях». Документ пол ностью отменяет статью 32.2 
Административного ко декса РФ.

Напомним, именно благода ря этой статье контролеры в 
общественном транспорте штрафовали «зайцев» за безби
летный проезд и неоплачен ный провоз багажа.

С 20 ноября контролеры больше не имеют права этого 
делать. Теперь они могут в тактичной форме объяснить, что 
нельзя ездить без билета, и вежливо предложить покинуть 
салон трамвая, автобуса или троллейбуса.

Так что теперь, если с вас потребуют деньги за безби
летный проезд, знайте: пе ред вами не настоящие кон
тролеры, а мошенники. Правда, эксперты уже предрекают, 
что «зайцев» мо жет стать больше. Поймают – высадят. А не 
поймают – и тратиться на билет не ста нут.

ЭтО МеРОПРиятие запомнит-
ся магнитогорским ученым, 
студентам и просто любителям 
словесности высоким уровнем 
организации, большим коли-
чеством иностранных гостей 
и, конечно, тем, что проводить 
это нелегкое мероприятие при-
шлось в условиях экономиче-
ского кризиса и бушующей 
эпидемии гриппа.

Программа симпозиума не под
верглась сокращениям и оста
лась, как и планировалось, на

сыщенной и интересной. Пленарное 
заседание открылось приветствен
ным словом, адресованным собрав
шимся гостям, которое произнесла 
организатор и «хозяйка» мероприятия 
Светлана Шулежкова, профессор, 
доктор филологических наук, заведую
щая словарной лабораторией МаГУ. 
Она поздравила всех присутствующих 
с началом работы симпозиума: «Здесь 
сейчас находятся преподаватели из 
десяти стран мира. Мы рады нашим 
гостям!»

Президент МаГУ Валентин Рома

нов, несмотря на болезнь, нашел в 
себе силы и приехал на симпозиум, 
чтобы приветствовать его участников 
и подчеркнуть важность этого меро
приятия для российской науки. Торже
ственная часть пленарного заседания 
не обошлась без приятных сюрпри
зов. Профессор СанктПетербургского 
университета Валерий Мокиенко 
вручил Светлане Шулежковой диплом 
Международного комитета славистов. 
А Магнитогорская государственная 
капелла порадовала собравшихся 
великолепным исполнением несколь
ких музыкальных композиций, в том 
числе и песни «Магнитка». 

Мероприятие подобного уров
ня, конечно же, не предполагает 
долгого «раскачивания» и обмена 
любезностями. Торжественная часть 
подошла к концу – пришло время 
научных докладов по фразеологии и 
лексикологии. 

Первым выступил профессор Вале
рий Мокиенко.

– Начать я бы хотел с одной неожи
данной проблемы, которую поставили 
перед нами власть имущие 1 сентя
бря. Я имею ввиду те четыре словаря, 
которые были рекомендованы Мини

стерством образования в качестве 
нормативных, – сказал он.

Валерий Михайлович заметил, что 
эта тема, судя по общественному 
резонансу,  отодвинула на задний 
план все другие, заставив забыть 
о Дне знаний и на время оставить 
разговоры о мировом кризисе. В 
своем докладе профессор провел 
своеобразное минирасследование, 
сравнив работу издательств «АСТ» и 
«Атрель». В конце своего выступления 
ученый пришел к выводу, что мини
стерство и издатели оказали медве
жью услугу авторамсоставителям 
словарей: думая, видимо, прежде 
всего о выгоде, они решили навязать 
читателям из всего многообразия 
лексикограмматической продукции 
четыре словаря, причем подготовлен
ных самим издательством.

Вторым докладчиком стал профес
сор Берлинского университета 
Х.  Вальтер. Три библейских фразеоло
гизма – «После нас хоть потоп», «Голос 
крови» и «Жало во плоти» – привлекли 
его внимание. Но профессор не про
сто изучил происхождение и смысл 
этих фразеологических единиц, он 
сопоставил их русский вариант с не

мецким аналогом. Получились весь
ма интересные наблюдения.

– В немецком языке во фразе 
«После нас хоть потоп» подразуме
вается угрожающая возможность 
повторения Всемирного потопа как 
наказания за человеческие грехи. 
В русском языке, при несомненно 
тождественной семантике, стилисти
ческий акцент всетаки делается на 
характеристику безразличия и равно
душия, – отметил выступавший.

И другие доклады, прозвучавшие на 
пленарном заседании, были не менее 
интересными и не могли оставить 
равнодушными людей, которые любят 
и знают русский язык. 

Позже участники симпозиума 
продолжили научное общение в раз
личных секциях. Для гостей и препо
давателей МаГУ была организована 
выставка энциклопедий и словарей.

Международный симпозиум сла
вистов вызвал большой интерес в 
научной среде. Осталось выразить 
надежду, что он окажется первым, но 
не последним 

марИя карякИна,  
олеся карасИк, 

члены нсо филфака

Карантин славистам не помеха
В МаГУ прошел международный симпозиум «Русская  
лексикография и фразеография в контексте славистики»


