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Эксперимент  

Пей – и за руль
Водитель, испытываю-
щий жажду, так же опа-
сен, как и пьяный за ру-
лём, уверяют учёные из 
Университета Лафборо 
(Великобритания).

Они про-
вели экс-
перимент: 
часть ис-
пытуемых 
получала за 
завтраком 
пол-литра 
воды, дру-

гая часть – всего 50 милли-
литров, а затем все садились 
за руль. Учёные считали ко-
личество неправильных ре-
шений в течение нескольких 
часов вождения. Оказалось, 
водители, которые выпили 
достаточно воды утром, в 
среднем делали 47 ошибок, 
а те, что выпили мало, – 101 
ошибку, в том числе запазды-
вали с торможением, резко 
входили в поворот, пересе-
кали сплошную. «Такое же 
количество ошибок делает 
подвыпивший водитель с со-
держанием алкоголя в крови 
0,8 промилле», – говорит 
автор исследования Филипп 
Уотсон. Недостаточное число 
добровольцев не позволяет 
определить, сколько про-
центов ДТП в Англии про-
исходит из-за обезвоживания 
сожалеет Уотсон, но есть 
повод задуматься, что жажда, 
голод и недосыпание могут 
быть опасны, как наркотики 
и алкоголь.

Исследование  

Золотое сердце

Благодарность улуч-
шает работу сердца.

Таковы результаты ис-
следования учёных из Уни-
верситета Калифорнии в 
Сан-Диего. Восемь недель 
они наблюдали группу из 
186 пациентов, перенёсших 
сердечный приступ. Быстрее 
всего на поправку шли те, 
кто испытывал и выражал 
искреннюю благодарность. 
Помимо лечащих врачей, за 
выздоровление они благо-
дарили бога, близких и... 
домашних животных. «Ана-
лизы таких пациентов пока-
зали снижение уровня вос-
палительных биомаркеров», 
– говорит профессор Пол 
Дж. Миллз. В отличие от «не-
благодарных», благодарные 
пациенты лучше спали, у 
них был нормальный аппетит 
и оптимистичный настой, 
который, как известно, помо-
гает ускорить процесс выздо-
ровления. По словам Миллза, 
«благодарность – это способ-
ность ценить положительные 
стороны жизни, она самый 
простой способ поддержать 
здоровье сердца».
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Своеобразным итогом 
творческих достижений за 
текущий учебный год стал  
седьмой по счёту городской 
фестиваль-конкурс «Маг-
нитка. Новые имена».

т радиционно он включал 
в себя две номинации: 

музыкальное исполнительство 
и изобразительное искусство. 
На гала-концерт в ЦЭВД «Ка-
мертон»  собрались лучшие из 
лучших – лауреаты областных, 
региональных, всероссийских 
и международных конкурсов. 
Из более чем трёх тысяч де-
тей, обучающихся по систе-
ме дополнительного художе-
ственного образования города, 
до финала были допущены 
шестеро худож-
ников, десять 
солистов, три 
ансамбля и один 
коллектив. 

Приветствуя 
гостей и участ-
ников фестива-
ля, исполняю-
щий обязанности главы города 
Виталий Бахметьев отметил, 
что для него этот проект по ра-
боте с одарёнными детьми стал 
хорошим открытием. «В части 
искусства мы подбираемся к 
самым крупным культурным 
центрам Урала, – отметил он. – 
Душа радуется, что Магнитка 
настолько богата одарёнными 
детьми».  Представитель го-
родской администрации еще 
некоторое время оставался в 
зале, чтобы посмотреть кон-
цертные номера юных испол-
нителей. Открывал программу 
гала-концерта воспитанник 
Eлены Федюковой, стипендиат 
межрегионального обществен-

ного благотворительного фонда 
«Новые имена» Матвей Хорев 
(ЦЭВД «Камертон») – на форте-
пиано он сыграл «Итальянскую 
польку» Сергея Рахманинова. 
Музыкальную эстафету под-
хватили кларнетисты Матвей 
Грехов (ДШИ № 6) и Олеся Ко-
лотыгина (ЦЭВД «Камертон»), 
юные пианисты Богдан Шев-
ляков из Дома музыки и Вио-
летта Ковалева из ДМШ № 3. 
Большое впечатление на слуша-
телей произвели выступления 
вокалистки Наташи Архиповой 
из ЦЭВД «Камертон» с арией 
Барбарины из оперы «Свадьба 
Фигаро», дуэт флейтисток – 
Eкатерины Жувасиной и Юлии  
Сафоновой, баяниста Нико-

лая Жигалова 
из ДМШ № 3, 
хор русской 
песни «Вино-
град» (ЦЭВД 
«Камертон»). 
Номер каждого 
из участников 

концерта был по-своему хорош, 
поэтому трудно было кому-
либо отдать предпочтения. Тем 
более здесь собрались дети 
заслуженные, подтвердившие 
свои предыдущие победы бле-
стящими выступлениями.

Каждый из участников по-
сле окончания выступления 
получил из рук организаторов 
фестиваля кубок и почётный 
диплом, а также, благодаря 
партнёрам проекта, бесплатные 
билеты на посещение спек-
таклей городских театров, в 
концертное объединение, крае-
ведческий музей, картинную 
галерею. Такому подарку об-

радовались все  дети, среди них 
и  самая юная художница, полу-
чившая звание  лауреата, перво-
классница Изабелла Калинина. 
Девочке еще не было и четырёх 
лет, когда мама привела ее в 
детскую школу искусств № 1.  
Сначала малышка около двух 
лет училась играть на флейте, 
но потом поняла, что ей больше 
нравится рисовать. Теперь она 
не выпускает из рук кисточку 
или карандаш, и с помощью 
педагога добивается успехов. 
Из двух работ, которые Изабел-
ла представила на фестиваль, 
одна – «Блокадный Ленинград» 
получила первое место. Очень 
верная тональность этого ри-
сунка была найдена юной ху-
дожницей после просмотра 
документального фильма. Не-
малую роль сыграли и рассказы 
мамы Алёны о ее прабабушке 
Марии Ивановне, которая пере-
жила блокаду Ленинграда и 
была вывезена незадолго до 
окончания войны в Магнитку. 
Изабелла призналась, что по-
беда на фестивале придала ей 
больше уверенности в своих си-
лах, как и другим победителям 
традиционного смотра твор-
ческих сил Магнитки. Закон-
чился фестиваль «Магнитка. 
Новые имена» выступлением 
камерного оркестра «Молодая 
классика» –  учащиеся музы-
кальных школ и школ искусств 
Челябинска под руководством 
главного дирижёра камерного 
оркестра «Классика», заслу-
женного артиста России Адика 
Абдурахманова исполнили 
известные произведения Ви-
вальди, Гайдна, Бетховена, 
Брамса, музыку  современных 
композиторов и популярные 
мелодии из кинофильмов. 

 Светлана Васильева

Новые имена 

открывая путь талантам
на гала-концерт в «Камертоне» 
собрались лучшие из лучших

для исполняющего 
полномочия главы города 
Виталия Бахметьева 
этот проект стал 
хорошим открытием

Боли в спине чаще воз-
никают у людей, чьи 
позвонки более схожи с 
обезьяньими, считают 
учёные Университета 
Саймона Фрезера (Ка-
нада).

По словам автора работы 
Кимбрели Пломба, им впер-
вые удалось научно обосно-
вать, почему мы, в отличие от 
других приматов, так часто 
страдаем болями в спине. Био-
логи сравнили позвоночники 
71 человека, 36 шимпанзе и 15 
орангутанов и обнаружили у 
54 человек «узелки Шморля» 
– пустоты в губчатой ткани, 

провоцирующие грыжу по-
звоночника. Такое строение 
– норма для шимпанзе, однако 
грыжи у них не возникают: 
приматы равномернее рас-
пределяют нагрузку, опира-
ясь при ходьбе на костяшки 
пальцев. Так что боли в спине 
– плата за быстрый переход 
к прямохождению. Это от-
крытие должно помочь в раз-
работке приспособлений для 
борьбы с хронической болью 
в спине.

График приёма граждан 
Уважаемые избиратели избирательного округа № 12! 

Жители 112-го и 114-го микрорайонов, 128-го и 130-го кварталов,  
посёлка Крылова Правобережного района!

3 июня с 18.20 в общественной приёмной комитета ТОСа 
114-го микрорайона (ул. Советская, 133) состоится личный 
приём депутата Магнитогорского городского Собрания 
Владимира Владимировича Дрёмова.

Справки по телефонам: 20-48-82, 24-58-50.


