
Магнитка перенимает 
опыт франции 
Гость медсанчасти Этьен Пицаер оперировал до семи вечера 

Набор 

На прошлой неделе травма
тологическое отделение магни
тогорской медсанчасти город
ской администрации и ОАО 
«ММК» принимало француз
ского специалиста в области эн-
допротезирования профессора 
Этьена Пицаера и менеджера 
французской фирмы Ceraver 
Пьера Плазмана. В этом году 
медсанчасть заключила дого
вор с представителем Ceraver 
компанией НПО «ДЕОСТ» на 
приобретение искусственных 
суставов. 

Протезированием коленных 
и тазобедренных суставов маг
нитогорские специа
листы з а н и м а ю т с я 
уже шестой год. Сна
чала имплантировали 
недорогие протезы 
отечественного произ
водства фирмы «Валь-
демар-Линк». Но, как 
показала практика , 
российские импланта-
ты качеством не отли
чаются: изнашиваются в тече
ние пяти лет, а повторную опе
рацию делать сложно из-за це
ментной фиксации протеза в 
кости. В странах с развитым 
эндопротезированием врачи 
перешли на установку искус
ственных суставов на бесцемен
тной основе. Эти протезы по
чти в два раза дороже отече
ственных аналогов, однако зна
чительно превосходят по каче
ству. Срок их износа 15-20 лет. 
В травматологическом отделе
нии магнитогорской медсанча
сти до этого года устанавлива
ли протезы фирмы Mathys 
стоимостью от 37 до 60 тысяч 
рублей. Они практически не 
уступают в качестве француз
ским аналогам компании 
Ceraver, стоимость которых 
доходит до 80 тысяч рублей. 

Идея обмена опытом, обуче
ния новым технологиям проте
зирования - инициатива компа

нии НПО «ДЕОСТ». Пьер Плаз-
ман и Этьен Пицаер, помимо маг
нитогорской медсанчасти, побы
вали в больницах Москвы, Санкт-
Петербурга, Кургана и Челябин
ска. В Магнитогорске французы 
пробыли всего два дня. В пер
вый день профессор Этьен Пи
цаер провел три операции: две 
по имплантации тазобедренного 
сустава и одну - коленного. Каж
дая операция длилась около двух 
часов. Рабочий день для гостей 
города закончился в семь часов 
вечера. «Мы никогда так не ра
ботали. Профессор и медсестры 
очень устали», - признался заве

дующий травматоло
гическим отделением 
Юрий Зубаиров . 

ИНСТРУМ6НТ0В Следующий день на
чался с обсуждения 

хирурга 
уместился 
в десяти 
ящиках 

проведенных опера
ций, и Этьен Пицаер 
имплантировал еще 
один тазобедренный 
сустав. В тот же день 
гости уехали в Уфу -

завершающий этап их «турне» по 
России. 

Из-за насыщенного графика 
работы профессор не смог про
вести ни запланированное кон
сультирование б о л ь н ы х , ни 
пресс-конференцию с магнито
горскими СМИ. Не выполнен и 
еще один пункт намеченной про
граммы - пятая операция. Од
ного из пациентов, которого дол
жен был оперировать Этьен 
Пицаер, не отпустил с работы 
начальник. 

Все операции сняли на видео
камеру - у специалистов будет 
возможность оценить работу 
профессионала. Этьен Пицаер в 
год проводит около тысячи опе
раций, триста из которых по эн-
допротезированию. Во Франции 
профессор оперирует без асси
стентов: в его арсенале много 
различных медицинских приспо
соблений для облегчения рабо
ты. Врач, независимо от вида 

операции, должен всегда при 
себе иметь полный комплект ин
струментов - аксиома для Этье
на Пицаера. Набор инструмен
тов, которые он взял с собой в 
Россию, уместился в десяти ящи
ках. Багаж Пьера Плазмана был 
еще больше - порядка ста коро
бок с искусственными сустава
ми. Он помогал врачам сориен
тироваться в их многообразии. 
Дело в том, что на любую опе
рацию подготавливают несколь
ко протезов, подбирают один, 
остальные возвращают изгото
вителю. 

В Магнитогорске профессо
ру ассистировали врачи-трав
матологи Михаил Марикин, Бо
рис Ошмарин и Юрий Зубаи
ров. Только двое из них сегодня 
могут проводить операции по 
эндопротезированию: Михаил 
Викторович и Борис Алексее
вич. Юрий Хаджиевич сертифи
кат на проведение подобных опе
раций получит в течение следу
ющего года. 

За прошлый год врачи трав
матологического отделения маг
нитогорской медсанчасти прове
ли тридцать операций по проте
зированию суставов,столько же 
- за семь месяцев текущего года. 
В связи со строительством но
вого операционного блока пла
нируют увеличить эту цифру 
до 50 в год. Хотя, по статистике, 
сегодня около тысячи магнито-
горцев нуждаются в подобных 
операциях.' 

Оказать помощь всем невоз
можно из-за отсутствия средств. 
В более цивилизованных странах 
протезирование входит в пере
чень услуг, оказываемых по си
стеме обязательного медицинс
кого страхования. То есть и опе
рация, и протез для больных бес
платны. У нас ситуация иная: 
бесплатно лишь проведение опе
рации. За качественные импорт
ные протезы придется платить. 
В рамках же обязательного мед-

страхования можно установить 
лишь крайне некачественные 
российские протезы .фирмы 
«ЭСИ» стоимостью 24 тысячи 
рублей. По словам Юрия Зуба-
ирова, возможность увеличить 
число имплантируемых проте
зов появилась благодаря про
грамме добровольного медицин
ского страхования компании 
«СКМ». Лишь на основе этой 
программы в медсанчасти про
водят такие дорогостоящие опе
рации. 

Для сравнения медицинско
го оснащения у нас и на Западе 
достаточно привести всего не
сколько цифр. Минимальный 
набор сравнительно недорогих 
инструментов по эндопротези

рованию тазобедренного сус
тава фирмы Mathys стоит око
ло 700 тысяч рублей. Для маг
нитогорских больниц это почти 
недосягаемая сумма. На Западе 
врачи не задумываются, какой 
инструмент брать в руки. У на
ших врачей такой возможности 
нет. В Германии на одного боль
ного, находящегося в реани
мационном отделении, в день 
тратят тысячу евро . На все 
травматологическое отделение 
нашей медсанчасти, где самое 
лучшее финансирование в го
роде, в месяц выделяют чуть 
меньше двух тысяч евро. В то 
же время новый операционный 
блок медсанчасти ничуть не 
уступает оснащению лучших 

клиник Германии. Даже Пьер 
Плазман признал, что такого 
высокого уровня оснащения 
оперблока не видел ни в од
ном городе России. Этьен Пи
цаер был восхищен не менее 
своего соотечественника, хотя 
говорил об оборудовании на
много меньше, чем о команде 
травматологов, - в Магнито
горске в больший восторг его 
привели профессиональные и 
личные качества сотрудников 
медсанчасти. «Это высокопро
фессиональные врачи, которые 
могут оперировать больных 
так же, как и я», - признал 
французский профессор. 

Ольга КОРДА. 

Общий вуз 
с китайцами 
ВЕК УЧИСЬ 

Вице-премьер Правительства РФ Александр Жуков 
объявил, что Россия и Китай учредят совместный 
вуз, причем это произойдет в «ближайшие год-два». 

Обучение в новом заведении будет вестись по «совместным 
образовательным программам» вузов двух стран. Вице-премьер 
подчеркнул необходимость «всемерной взаимной поддержки 
изучения русского языка в Китае и китайского языка в России». 

«Еще недавно этот вопрос касался достаточно узкого круга лиц, 
- заметил Александр Жуков, - однако теперь между нашими стра
нами налажено и стремительно развивается крупномасштабное 
сотрудничество во всех сферах». В этих условиях, полагает замес
титель главы правительства, обучение русскому и китайскому язы
кам становится «делом исключительной важности во всех отноше
ниях - в политическом, экономическом, научном, культурном». Это 
«задача поистине государственная», - заявил вице-премьер. Алек г 

сандр Жуков подчеркнул важность налаживания прямых контак
тов между вузами, а также школами России и Китая. 

Он также считает, что следует ускорить и утверждение плана 
сотрудничества в области образования до 2008 года, в котором 
заложено увеличение квот академических обменов по государ
ственной линии со 100 до 500 человек в год, пишет журнал 
«Деньги». 

Чилийский пример 
ПЕНСИЙ 

Ълько бы люди знали, что цель человечества не есть 
материальный прогресс, что прогресс этот есть 
неизбежный рост, а цель одна - благо всех людей.... 

Т О Л С Т О Й 

Учет гостей из-за границы 
РЕГИСТРАЦИЯ 

Госдума сразу во втором и третьем чте
ниях приняла поправки в Кодекс Российс
кой Федерации об административных пра
вонарушениях, ужесточающие ответствен
ность за нарушение правил регистрации и 
трудоустройства иностранцев. Ужесточа

ются также и санкции к гражданам России, 
нарушающим правила регистрации по ме
сту пребывания. 

Возросла ответственность прежде всего 
российских граждан, должностных лиц и орга
низаций за нарушения в области регистрации 
и трудоустройства иностранцев - соответству
ющие штрафы выросли в среднем в пять раз. 

Увеличились и штрафы за нарушение по
рядка трудоустройства иностранцев - рос
сийским работодателям это может стоить до 
200000 рублей. Наконец, очень сильно вы
рос штраф за нарушение порядка регист
рации российскими гражданами - со 100— 
300 рублей до 1500-2500 рублей, сообща
ет газета «Ведомости». 

Бомжи в Германии 
КОНТРАСТЫ 

Я совершила свое первое путешествие в пять лет -
насмерть перепугав всю семью, отправилась без спро
су «изучать» дальние улицы нашего поселка. К вече
ру меня «благополучно» разыскали и вернули домой. 
Тогда я не чувствовала себя виноватой и, только по
взрослев, поняла, что поступила плохо. 

С тех пор прошло много лет. Я побывала в Болгарии, 
Польше, ГДР, во многих городах бывшего СССР. Но настоя
щая любовь к путешествиям началась позже, когда моя луч
шая подруга Ида с семьей переехала в Германию. Расставание 
было тяжелым, и она сказала: «Не переживай, ты будешь при
езжать ко мне, когда захочешь». Она сдержала свое обещание, 
и каждый год присылала приглашения, но начавшиеся «вели
кие» перемены не позволили нам встретиться быстро. Это 
произошло через несколько лет. 

Простояв трое суток в очереди у посольства Германии в 
Москве и получив заветные визы, мы с сыном стали планиро
вать дальнейший маршрут. Выбрали самый долгий по време
ни, зато дешевый: с остановками в Белоруссии и Польше. На 
поезде доехали до Бреста. Там провели три дня - столько можно 
прожить в гостинице без регистрации. В первый же день от
правились в Брестскую крепость. Увиденное потрясло нас до 
глубины души: нет ни одного сантиметра стен, не пробитого 
вражеской пулей или снарядом.. . Далее друзья перевезли нас 
на машине через белорусско-польскую границу - оказывает
ся, пешком переходить ее запрещено - и посадили в микроав
тобус, следующий до Франкфурта-на-Майне. Около десяти 
часов занял путь через Польшу, и ночью, мы подъезжали к 
польско-германскому пропускному пункту. Очень волнова
лись, потому что впервые пересекали границу самостоятель
но. Но все прошло спокойно: паспорта всех пассажиров со
брали, передали в окошечко, там их проштамповали, вышел 
пограничник и каждому вернул свой документ. А ранним ут
ром водитель высадил нас у железнодорожного вокзала. По
чти рассвело, когда нас заметили встречающие, усадили в авто, 
и мы покатили на юг. 

Дороги в Германии проложены в стороне от городов, по
этому любовались только красивым лесом, напоминающим 
башкирский, да ровным серым, без единой мусоринки, асфаль
том. По обочинам аккуратно уложенные плиты, закрытые сет
кой, чтобы случайные камешки не попали под колеса. Ско
рость на таких трассах достигает 200 км и более. Промчав
шись несколько часов с ветерком, въезжаем в маленький кра
сивый, как из сказки, городок малоэтажной застройки, раски
данный на невысоких зеленых холмах, Мюлльхайм. Совсем 
рядом - граница с Францией и Швейцарией. 

Южная Германия - это знаменитые курорты, чистые ухо
женные города, прекрасная природа, многочисленные виног
радники, обилие ярких цветов. Гостеприимные хозяева стара
лись показать нам как можно больше. Сына привел в восторг 
Европа-парк. Платишь за вход - и весь день до закрытия на
слаждайся разнообразными аттракционами. В выходные сто
янки вокруг Европа-парка до отказа забиты сотнями машин 
из многих стран Европы, взрослые и дети отрываются по пол
ной программе. Несмотря на власть чистоты, это, наверное, 
единственное место в Германии, где разрешено мелкий мусор, 
вплоть до окурков, бросать на пол. Уборщики, которые стоят 
повсюду, мгновенно собирают все в совочки и выбрасывают в 
контейнеры. 

Многое удивляло и поражало меня в первый приезд: ма
ленькие ящички-автоматы на улицах, выдающие мешочек, если 
ваша собачка на прогулке нечаянно справила нужду в неполо
женном месте; «умный» свет в подъезде, который, входя, вклю
чаешь, а через некоторое время - достаточное, чтобы дойти 
до самой дальней квартиры, - он гаснет; огромный балкон 
вокруг всей четырехкомнатной квартиры, которую снимала 
подруга с семьей. Плата за нее, конечно, высока, но если есть 
постоянная работа, то можно это себе позволить. И вопреки 
моему прежнему представлению, что «там» безработица, по
бывав несколько раз в Германии, могу сказать: работа есть. 
Просто люди там более разборчивы. Бомжи тоже есть, но они 
совсем не такие, как наши. Не стоят с протянутой рукой, ниче
го не клянчат, одеты нормально, не роются в помойках. Сек
рет прост: им каждое утро в мэрии выдают пособие на день, 
чтобы не приставали к добропорядочным гражданам. А му
сорные баки индивидуальны и в целях гигиены закрыты плот
ной крышкой и заперты на замок. 

Ида работает в канцелярии раковой клиники во Фрайбурге, 
это в 35 километрах от Мюлльхайма. Транспорт ходит точно 
по расписанию. Таблички с указанием интервала движения 
есть даже на трамвайных остановках, и, поверьте, трамвай при
ходит минута в минуту. Если первого числа нового месяца 
забыл купить проездной, можешь весь день ездить по старо
му - так порядочное правительство заботится о своих гражда
нах. «Детские» - 150 евро в месяц - получает сейчас 25-летний 
сын подруги, который, поработав, пошел учиться. Образова
ние бесплатное, а если «учишься на профессию», еще и при
личная^) стипендия полагается. 

Галина МОРОЗОВА. 

Русский проект Башкортостана 
После распада социалистического содружества в 
странах бывшего соцлагеря произошли серьезные 
преобразования в социальной сфере. 

Сейчас пенсионный возраст там составляет в основном 60 лет 
для мужчин и 55-56 лет для женщин в зависимости от условий 
работы, а в Болгарии, например, эти цифры и того меньше - 52 
года и 47 лет соответственно. Кроме того, в Венгрии и Болгарии 
для получения права на полную пенсию достаточно выплачи
вать страховые взносы в течение 20 лет. 

Однако, если учитывать уровень цен и стоимость жизни, пен
сии там весьма невелики. Например, в Словении пенсия составля
ет примерно 69 процентов средней зарплаты, т. е. около 325 евро. 
В Польше пенсия приблизительно 200 евро, или 45,9 процента 
средней зарплаты, в Венгрии - менее 40 процентов зарплаты (116 
евро), а в Болгарии пенсия колеблется от 25 до 50 евро. 

В последние годы в бывших странах соцлагеря все большее 
внимание уделяется созданию систем персонифицированного 
учета пенсионеров. Но введение накопительной системы про
двигается с немалыми трудностями. Так, в Польше эта система 
является обязательной только для лиц, родившихся после 1968 
года, в Чешской Республике только 20 процентов активного на
селения (один миллион человек) охвачено этой системой. Еще 
ниже этот показатель в Венгрии, а в Словении и Болгарии эту 
систему предпочли лишь 6 процентов активного населения. 

Казалось, проблему могло бы решить введение обязательных 
накопительных систем по примеру Чили. Однако опыт Чили 
показывает, что вряд ли это будет способствовать повышению 
активности граждан. Там только 50 процентов лиц, обязанных 
выплачивать взносы, действительно вносят их на свои нако
пительные счета. В странах же с низкими зарплатами и высоким 
уровнем безработицы, где сравнительно недавно началась по
добная реформа, и подавно будет существовать соблазн избе
жать обязательных выплат в любой форме. 

МЕРИДИАНЫ ПАРТНЕРСТВА 

В интересах развития торго
во-экономического, научно-тех
нического и культурного со
трудничества между Башкорто
станом и Челябинской областью 
в начале сентября президент 
республики подписал распоря
жение о возложении функций 
представительства Башкортоста
на в Магнитогорске на ООО 
«Башкирский торговый дом». 

Долголетние дружеские отно-
шения с в я з ы в а ю т М а г н и т о 
горск с Башкортостаном, в час
тности, с Белорецком и одно
именным районом, Баймакским, 
Абзелиловским и Учалинским 
районами, Сибаем. Башкирская 
диаспора в Магнитогорске со
ставляет порядка 20 тысяч че
ловек. В городе функциониру
ют центр национальных культур 
с башкирским отделением, Дом 
башкирского искусства, испол
ком курултая башкир. Башкир
ский торговый дом является 
структурным подразделением 
Башкирского торгово-промыш
ленного союза (БТПС). Основ
ными приоритетами его деятель
ности с самого начала явились 
восстановление промышленнос
ти и торговых связей в Башкор
тостане и Уральском регионе. За 
12 лет БТПС удалось не только 

восстановить утраченные связи 
между предприятиями различ
ных регионов, но и создать но
вые. БТПС является группой 
промышленных предприятий и 
организаций, объединенных еди
ной корпоративной стратегией. 
Именно продуманная стратегия, 
по словам председателя правле
ния БТПС Андрея Назарова, 
позволяет холдингу успешно 
существовать и развиваться. 

Башкирский торговый дом 
является управляющим и круп
нейшим предприятием холдин
га. Он открыт в 1998 году в рам
ках президентской программы 
поддержки торговых и промыш
ленных связей между Башкор
тостаном и Челябинской облас
тью. В данный момент торго
вый дом поставляет на башкир
ский рынок продукцию Маг
нитогорского металлургичес
кого комбината, Челябинского 
трубопрокатного завода, Ниж-
не-Тагильского металлурги
ческого комбината. На долю 
БТПС приходится треть объе
ма поставок металлопродукции 
в республику. На территории 
Башкортостана открыто 14 ме-
таллобаз по продаже металло-
и трубопроката, метизной про
дукции. Открыты также базы 
в Самаре, Перми, Соликамске, 
Челябинске. 

Башкирский торговый дом 
гарантирует своим партнерам 
контроль качества и сроки по
ставки. Продукция представле
на в широком ассортименте и 
любом объеме - от одного кило
грамма до нескольких тысяч 
тонн. Партнерами торгового 
д о м а я в л я ю т с я также ГУП 
«Машзавод» (Стерлитамак) , 
ОАО «Машпром» (Екатерин
бург) , Н П О «Катализ» (Ан
гарск) , Alfa-Laval (Швеция) , 
H Y D A C , Coper Tu rbo -
compressor (США), ОАО «Ме
чел», ОАО «АМЗ» и другие. 

Занимается БТПС и заготов
кой лома. Союз оснащен совре
менным оборудованием, кото
рое позволяет выполнять рабо
ты по демонтажу и вывозу ме-
таллоотходов более качественно 
и оперативно, чем компаниям, 
созданным еще в 50-60-е годы 
прошлого века. Полученные 
отходы поступают на перера
ботку партнерам БТПС: ОАО 
« М М К » , Златоустовскому. 
Ашинскому, Челябинскому ме
таллургическим комбинатам. 

В лице ООО «Башкирская 
строительная компания» занима
ется БТПС и строительством. 
Его силами строят жилые и офис
ные здания в Уфе, Баймаке и 
Сибае. Кроме того, компания 
строит и реконструирует АЗС, 

производит перепланировку, 
отделку и ремонт помещений по 
с о в р е м е н н ы м т е х н о л о г и я м . 
Отель «Золотая юрта» в Сибае 
построен всего за шесть месяцев 
и сегодня является одним из са
мых комфортабельных в Баш
кортостане. 

БТПС является серьезным 
поставщиком сырья на самую 
крупную в России кожевенную 
фабрику «Стерлитамакский ко
жевенный комбинат». Почти по
ловина переработанных шкур 
экспортируется в Европу и идет 
на изготовление кожаной и зам
шевой одежды. Часть продук
ции остается в республике и ис
пользуется для производства 
обуви. 

Не упустил БТПС и лесопро
мышленный сектор экономики. 
Кроме заготовки и переработки 
древесины, он занимается по
ставками готовой продукции 
собственного производства - от 
пиломатериалов до столярных 
изделий. В Сибайском отделении 
холдинга налажено производ
ство дверных и оконных конст
рукций, офисной мебели. Есть в 
составе БТПС и ресторан «Бах
чисарайский фонтан», который 
открылся в Сибае шесть лет на
зад. За это время от стал местом 
отдыха и проведения торжеств 
сибайцев. В составе БТПС так

же различные торговые комп
лексы, центры, рынки. 

ООО «Башкирское кадровое 
агентство» - структурное под
разделение БТПС - занимается 
организацией дополнительного 
профессионального образова
ния, кадровым консалтингом, 
управленческим консультирова
нием, организацией отдыха на 
лучших курортах России, Гре
ции, Турции, Болгарии, Италии, 
Кипра... В рядах холдинга - из
дательский дом «Русский про
ект», который был создан вес
ной 2000 года. Тогда же увидел 
свет первый номер газеты с од
ноименным названием. 

- В течение последних несколь
ких лет, - рассказывает управля
ющий делами БТПС Вадим Се
ливерстов, - Башкирский торго
вый дом выступает организато
ром и спонсором проведения са
бантуя, праздника Навруз и кон
курса «Башкирская красавица» 
в Магнитогорске. БТД вошел в 
оргкомитет проведения сабантуя 
в Москве наряду с московской 
мэрией, правительственными 
организациями Башкортостана и 
Татарстана. 

Общественная деятельность 
БТПС получила высокую оцен
ку среди жителей республики, 
которые избрали руководителя 
Союза Андрея Назарова в выс

ший законодательный орган 
Башкортостана - Государствен
ное собрание. 

За 12 лет работы БТПС про
шел нелегкий путь - от неболь
шого предприятия, созданного 
в Сибае, до крупного холдинга с 
мощной инфраструктурой и 
производством. В настоящий 
момент в состав БТПС входят 
представительства в Уфе, Маг
нитогорске, Москве, Казахстане, 
Австрии, Германии, белее деся
ти предприятий. 

Деловые партнерские отноше
ния сложились у БТПС с ОАО 
«ММК», администрацией горо
да, городским Собранием Маг
нитогорска. БТПС даже выдви
нул предложения горсобранию 
по совместной деятельности, ко
торые включают осуществление 
отдыха горожан на озере Соле
ном, использование опыта рабо
ты Башкортостана с твердыми 
бытовыми отходами и внедрение 
ряда технологий по использова
нию отходов в Магнитогорске, 
возможное приведение в поря
док и использование недостро
енных объектов, экологическое 
образование и оздоровление де
тей города в Башкирском госу
дарственном заповеднике, эколо
гический туризм подростков и 
взрослого населения на терри
тории республики... 

Дмитрий ДМИТРИЕВ. 

5 октября 2004 года 


