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 сПиД
Болезнь  
поведения
В ближайшее Воскресенье, 
15 мая, в день памяти умерших 
от сПиДа, вся страна вспомнит 
людей, которые заразились этой 
неизлечимой болезнью.

«Чума XXI» века ВИЧ продолжает 
распространяться по планете с пугающей 
скоростью. Только по официальным дан-
ным, каждый год от этого неизлечимого 
заболевания умирают около трех миллио-
нов  людей, одна шестая из них – дети.

О том, как обстоят дела с заболеваемо-
стью вирусом на Южном Урале, нашему 
собкору рассказал главный специалист 
министерства здравоохранения области 
по ВИЧ-инфекции, заведующий отделом 
профилактики областного центра СПИД 
Александр Выгузов.

По его словам, ситуация по ВИЧ «давно 
и стабильно ухудшается». По пораженно-
сти населения регион занимает 14-е место, 
наша цифра в два раза выше, чем в целом 
по стране: 680 случаев на 100 тысяч на-
селения. По распространенности область 
находится на восьмом месте.

За минувший год  в регионе при ис-
следованиях было выявлено около двух 
тысяч людей, зараженных вирусом.  
Всего в области живут более 27 тысяч 
таких больных. До сегодняшнего дня не 
дожили более трех тысяч южноуральцев. 
Около тысячи умерли непосредственно 
от ВИЧ, остальные – от сопутствующих 
заболеваний.

Наиболее пораженной вирусом имму-
нодефицита человека территорией обла-
сти является Верхний Уфалей. Страшный 
диагноз имеют 15 горожан из тысячи. 
На втором месте – Коркино, затем идут 
Челябинск и Магнитогорск.

Александр Выгузов, занимающийся 
проблемами СПИДа уже более 20 лет, 
считает, что ВИЧ – болезнь поведения, ко-
торая уже давно перестала быть участью 
только наркоманов или лиц нетрадици-
онной сексуальной ориентации. По его 
мнению, бдительность теряют вполне бла-
гополучные и информированные люди.

Специалисты отмечают, что пациент, 
которому ставят этот диагноз, заметно 
«постарел». Из молодежной среды ин-
фекция плавно перетекает в более зрелую 
возрастную группу – от 30 и старше. Это 
социально благополучные люди, которые 
уже многого добились в жизни, обзаве-
лись семьей. С подростками и молодежью 
работают в школах и вузах, проводятся 
профилактические мероприятия и ак-
ции, и результат есть. «Как донести эту 
информацию до взрослого человека, мы 
не знаем», – говорит Выгузов.

Вопреки постоянно появляющейся в 
Сети информации лекарство от СПИДа 
пока не изобретено, подчеркивает он. И 
вряд ли будет создано в ближайшее время. 
Специалисты уверены, что единственным 
оружием против ВИЧ-инфекции является 
мораль: воздержание и верность, умение 
сказать наркотикам «нет».
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Страна уснула  
счастливой

Алексей Кайгородов  
забросил важнейшую шайбу в своей карьере

ночь на Пятницу пере-
вернула все. точнее, даже 
не ночь, а три с небольшим 
минуты в середине третьего 
периода четвертьфинально-
го матча россия – канада. 
страна уснула счастливой.

Наша сборная, невзрачно высту-
павшая на чемпионате мира в 
Словакии, с интервалом в 202 

секунды дважды поразила ворота 
непобедимых доселе на этом тур-
нире канадцев и вырвала победу 
– 2:1. Россия – в полуфинале!

Алексей Кайгородов забросил, 
наверное, самую важную шайбу в 
своей жизни. На 50-й минуте, когда 

россияне играли в меньшинстве 
при счете 0:1, магнитогорский 
форвард убедил даже отъявленных 
скептиков в том, что не зря его взя-
ли на чемпионат мира! Подхватив 
шайбу, отраженную голкипером 
Константином Барулиным, Кайго-
родов мастерски «убрал» одного 
канадца (автора гола в наши во-
рота – Джейсона Спеццу), затем 
– другого (Брента Барнса), убежал 
один на один с Джонатаном Бернье 
и, невзирая на два удара клюшкой 
по рукам (Дион Фанеф просто так 
российского нападающего «отпу-
стить» не мог!), оформил свой пер-
вый гол на взрослых чемпионатах 
мира и первый – сборной России 

в четвертьфинальном поединке с 
канадцами – 1:1.

«Мы все ему кричали: «Выбрось 
шайбу!», а он взял двоих обыграл и 
забил», – восхищался после матча 
другой форвард сборной Илья 
Ковальчук. Тот самый, что вскоре 
после гола Кайгородова поставил 
победную точку, забросив вторую 
шайбу – 2:1. Для Ковальчука, кстати, 
гол во встрече с канадцами тоже стал 
первым на этом чемпионате мира.

Сам Кайгородов свое «соло» в се-
редине третьего периода объяснил 
так: «Решил подольше подержать 
шайбу, чтобы время потянуть. А по-
том отступать уже ни к чему было…»

Главный для нас четвертьфиналь-

ный матч явно украсил турнир. 
Классическое противостояние 
двух ведущих хоккейных держав 
не могло оставить равнодушным. 
Хоккеисты обеих команд, понимая 
важность поединка, сыграли очень 
дисциплинированно. И бились за 
победу в кровь, не щадя ни себя, ни 
соперников! Канадцы, в отличие от 
чехов, не ныли, когда попадали под 
жесткие силовые приемы мощного 
Евгения Артюхина (рост 196 см, 
вес 116 кг), игравшего в звене с 
магнитогорцами Алексеем Кайго-
родовым и Николаем Кулеминым. 
Россияне не жаловались судьям, 
если получали ответные удары. На 
кону стояло все, хотя это был и не 
финал чемпионата. Хэппи-энд на 
сей раз «избрал» Россию. Кто-то 
скажет: повезло! Но везет, как из-
вестно, сильнейшим. В решающий 
момент наши ребята сыграли так, 
как и ждала от них страна.

Вчера, а по нашему времени 
сегодня ночью, россияне провели 
в Братиславе полуфинал с финна-
ми. В квалификационном раунде 
хоккеисты Суоми победили нашу 
сборную, отыгравшись со счета 0:2 
и склонив чашу весов в свою поль-
зу в серии буллитов. У россиян был 
прекрасный шанс для реванша…

Завтра на чемпионате мира 
кульминация – финал! Если в 
нем будет участвовать сборная 
России, в Братиславу прилетит 
премьер Владимир Путин 

ВлаДИСлаВ рЫБаЧеНкО

 контракт
Защитник евгений бирюков продлил кон-
тракт с магнитогорским «Металлургом».

Евгений – один из немногих в основном составе 
«Металлурга», кто является воспитанником магни-
тогорской хоккейной школы. Набравший по итогам 
сезона 20 очков (15 в «регулярке» и 5 в плей-офф), 
защитник стал одним из самых стабильных игроков 
команды в прошедшем сезоне.

Несмотря на то что Евгений по хоккейным меркам 
еще достаточно молод, он уже успел заявить о себе и на 
международной арене. В 2004 году Бирюков, вместе с 
Малкиным и Кулеминым, в составе юниорской нацио-
нальной команды завоевал золото чемпионата мира.

С тех пор прошло семь лет, и сегодня все три вос-
питанника «Металлурга» постоянно на карандаше у 
тренерского штаба основной сборной страны. К сожа-
лению, Евгений не смог принять участие в проходящем 
в эти дни чемпионате мира. Буквально в последней 
игре перед мировым хоккейным форумом игрок фин-
ской сборной, нанесший защитнику серьезную травму, 
не дал ему сыграть за национальную команду на таком 
высоком уровне. 

В конце концов Бирюкова можно назвать феноменом. 
Магнитогорская хоккейная школа всегда славилась свои-
ми нападающими и вратарями, а вот выдающихся защит-
ников было, откровенно говоря, немного. Хороший за-
щитник, как говорится, товар штучный. Впрочем, не только 
в хоккее. Тренеры увидели в Бирюкове искру и не дали ей 
потухнуть, воспитав настоящего профессионала.

В следующем сезоне Евгений, без сомнения, станет 
одной из главных фигур в «Металлурге». Да и матчей 
за сборную у него впереди будет еще предостаточно.

Искра Бирюкова


