
ХРОНОМЕТР^ 

Практикуйся, студент 
В последние годы в обществе растет интерес к соци
ологии. Информация, полученная с помощью социо
логических опросов, становится основой для приня
тия взвешенных управленческих решений. 

Больше года продолжается сотрудничество центра психоло
го-педагогической помощи населению и отделения социологии 
МаГУ. Такое взаимодействие выгодно обеим сторонам. Центр 
получает в помощь штатным специалистам будущих профессио
налов, имеющих навыки проведения социологических исследо
ваний. 

При непосредственном участии студентов проведены репре
зентативные социологические исследования «Уровень инфор
мированности населения Магнитогорска о работе центра психо
лого-педагогической помощи населению» й «Психологическое 
здоровье населения Магнитогорска». 

Отдельных слов заслуживает преддипломная практика. Она 
позволяет дипломникам МаГУ собрать практический материал 
к дипломной работе и выполнить задания, значимые для центра. 
Так осуществляется связь теории и практики, а вчерашние шко
ляры растут до уровня квалифицированных специалистов. 

Тимур ГАФАРОВ, 
специалист центра психолого-педагогической помощи. 

Суперлига расширяется 
В Москве прошло заседание обновленного совета 
Федерации хоккея России. 

На нем утверждено решение о том, что чемпионат страны бу
дет проводить федерация. Для проведения соревнований созда
но специальное управление, в которое почти в полном составе 
перешли работники Профессиональной хоккейной лиги. Чемпи
онат России стартует 7 сентября. Пока в суперлигу допущены 
19 команд, в число которых входят выступавшие в высшей лиге 
челябинский «Трактор», столичные «Крылья Советов» и хаба
ровский «Амур». Однако существует вероятность, что количе
ство участников увеличится до 20 - совет ФХР практически 
единогласно решил предоставить еще один шанс московскому 
«Спартаку», не давшему финансовых гарантий, необходимых для 
выступлений в элитном дивизионе. Пермский клуб «Молот-
Прикамье», занявший последнее место в суперлиге в минувшем 
сезоне, уже точно будет выступать в высшей лиге. 

Несколько изменилась формула турнира в суперлиге. В ре
гулярном чемпионате команды сыграют в три круга, затем 
восьмерка сильнейших продолжит борьбу за медали в плей-офф. 
Все серии пройдут до трех побед. Предполагается, что два худ
ших клуба по итогам сезона покинут суперлигу (если будет уча
ствовать «Спартак», то элитный дивизион покинут три коман
ды), а на их место придет победитель турнира в высшей лиге. По 
словам президента ФХР Владислава Третьяка, в сезоне 2 0 0 7 -
2008 в суперлиге будут выступать 18 клубов. 

Швейцария поможет 
Магнитогорский металлургический комбинат финан
сирует работы по обновлению спортивных площадок 
У С К «Металлург-Магнитогорск». 

Стоимость работ - 8 миллионов рублей, сообщает управле
ние информации и общественных связей комбината. В результа
те тендера исполнителями выбрана фирма «Синтетика-2» из го
рода Шахты Ростовской области. Специалисты этой компании 
уже начали работы по реконструкции покрытия спортплоща
док возле легкоатлетического манежа. На территории в 600 квад
ратных метров укладывается современное, особо прочное по
крытие, способное выдержать и механические нагрузки, и тем
пературные перепады. Покрытие швейцарского производства 
укладывается в три слоя по передовой европейской технологии 
и с использованием современных скрепляющих материалов. 
Для Магнитогорска такого рода работы уникальны. После их 
окончания, в июле, горожане получат возможность заниматься 
спортом на более высоком качественном уровне. На обновлен
ной территории спорткомплекса по-прежнему разместятся корт 
для большого тенниса и четыре поля для мини-футбола, а также 
добавятся беговые дорожки по 60 метров и волейбольная пло
щадка. Предусмотрены бордюры, разметка, стоки для воды, 
благоустройство прилежащей территории. 

В этом летнем спортивном сезоне УСК «Металлург-Магни
тогорск» порадует горожан еще одним новшеством. Скоро на 
территории водной станции, при финансовой помощи ОАО 
«ММК», начнет работать площадка для пляжного волейбола, 
завоевавшего популярность у магнитогорцев. Сейчас туда заво
зится песок с Кичигинского карьера. 

А Н О Н С 
В среду, 21 июня, на стадионе «Малютка» возле театра 

оперы и балета состоится городское скейтборд-шоу, посвя
щенное Всероссийскому дню скейтбордиста. Приглашаются 
все желающие. Начало праздника - в 12 часов. 

Организаторы мероприятия - УСК «Металлург-Магни
тогорск» и магнитогорское отделение партии «Единая Рос
сия». 

Гарантия проигрыша 
Ее дают своим клиентам многие игровые залы 

Как свидетельствует редак
ционная почта, спектр мнений 
об игровых автоматах и их вли
янии на современников доста
точно широк. Одни утвержда
ют, что игровые автоматы от
носятся к развивающим иг
рам, и после того, как освоишь 
две-три игры, память стано
вится лучше, реагировать на 
происходящее можешь быст
рее, становишься смелее, ухо
дит страх. Другие, наоборот, 
считают игровые автоматы 
«исчадьем ада», утверждают, 
что «все без исключения авто
маты д о л ж н ы 
быть не только 
з а к р ы т ы , но и 
у н и ч т о ж е н ы . 
Третьи предла
гают все игро
вые залы и кази
но перенести в 
одно место, зап
ретив туда дос
туп несовершен
нолетним детям. 
П р е д л а г а е т с я 
пускать малень
ких ребят, но 
только вместе со взрослыми. 
Один очень категоричный чи
татель требует «разрешать 
подходить к игровым автома
там детям только после того, 
как они прочитают несколько 
страниц в книге. Для этого 
надо сделать вход в помеще
ние с этими железными монст
рами через читальный зал биб
лиотеки». 

Просят наши читатели под
робнее рассказать, что делают 
контрольно-надзорные и пра
воохранительные органы, что
бы «все было по-честному». 
Но, пожалуй, главный вопрос: 
можно ли выиграть? 

Я решила отправиться к ди
ректору федерального госу
д а р с т в е н н о г о у ч р е ж д е н и я 
«Магнитогорский центр стан
дартизации и метрологии» 
Людмиле Покрамович. 

- Выиграть, конечно, мож
но, - смеется Людмила Евге
ньевна, когда я рассказываю о 
наиболее часто встречающих
ся вопросах. - При условии, 
что.. . 

Условий, оказывается, надо 
соблюсти не очень много. И 
выигрыш, в первую очередь, 
зависит не от расторопности, 
навыков, быстроты реакции и 
прочих личностных качеств иг
рока. 

- Начнем с того, - говорит 
Л. Покрамович, - что все иг
ровые автоматы в соответ
ствии с законом «Об обеспече
нии единства измерений» под
лежат обязательному контро
лю. Закон вступил в силу в 
1993 году, и практика его при
менения уже имеет 13-летнюю 
историю. 

- Тогда скажите, пожалуй
ста, каков и с т о р и ч е с к и й 
вклад в этот процесс вашего 
учреждения? Сколько лет 
ФГУ «МЦСМ» занимается 
контролем игровых автома
тов? 

- Мы такую работу начали 
с прошлого года. Наш центр 
прошел процедуру аккреди
тации, получил аттестацию на 
право проведения контроля на 

Менее десяти 
процентов 
эксплуатируемых 
в городе игровых 
автоматов прошли 
периодический 
контроль 
в Магнитогорске 

соответствие автомата утверж
денному типу. Мы работаем как 
самостоятельно, так и совмест
но с другими организациями -
помимо того, что по заявкам 
пользователей игровых автома
тов выезжаем в клубы, участву
ем в комплексных проверках, 
проводимых прокуратурой. 

- Кто и как часто должен 
проводить контроль игровых 
а в т о м а т о в ? И з г о т о в и т е л ь 
должен предоставить всю со
ответствующую документа
цию или покупатель сам дол
жен связаться с вами? 

- Производи
тель должен поза
ботиться о пакете 
документов, кото-
рый дает ему 
право на прода
жу своей про
дукции. Прода
вать игровые ав
томаты необходи
мо с сертификата
ми об утвержде
нии типа и актами 
контроля . Сле
довательно, и по

купать игровые автоматы надо 
только при наличии этих доку
ментов. Причем, и,сертификат, 
и акт контроля должны быть на 
каждый игровой автомат, неза
висимо от того , сколько в 
партии единиц продукции. 

- В нашем городе есть про
изводители игровых автома
тов? 

- Н е т . 
- Где производитель полу

чает сертификат и акт конт
роля? С какой периодичнос
тью надо получать эти доку
менты? 

- Сертификат производитель 
получает там, где испытывают 
автомат и подтверждают его со
ответствие утвержденному типу. 
Такого центра в нашем городе 
нет, ближайший - в Челябинске. 
В испытательном центре выпи
сывают три сертификата об ут
верждении типа. Один отсыла
ют в Москву, во Всероссийский 
научно-исследовательский ин
ститут метрологии и стандарти
зации, второй выдают произво
дителю, третий остается в цент
ре, который утверждал игровой 
автомат как тип. К каждому иг
ровому автомату производи
тель выдает ксерокопию серти
фиката, которую заверяет сво
ей печатью. Такая процедура 
дает игроку возможность выиг
рыша с вероятностью 75 про
центов. Кстати, для сравнения -
в США вероятность выигрыша 
- 92 процента. 

- На сколько лет выдают 
сертификат? 

- На пять. Но когда автомат 
поступает на место эксплуата
ции, он подлежит периодичес
кому контролю. В каждом клу
бе обязательно должен быть 
акт о проведении контроля на 
игровой автомат с денежными 
выигрышами. Там указывают 
номер акта, дату выдачи, тип 
игрового автомата, номер сер
т и ф и к а т а об у т в е р ж д е н и и 
типа, завод-изготовитель, но
мер автомата, кому он принад
лежит, куда наносится клеймо, 
кто проводил контроль. Я так 
подробно перечисляю это, по-

ятность обмана игроков. Ведь 
если автомат не утвержден как 
тип и Не подвергается перио
дическому контролю, то, соот
ветственно, он может и не вы
давать запланированные ха
р а к т е р и с т и к и . То е с т ь , его 
«можно научить» всегда рабо-

тому что любой человек впра
ве попросить предъявить до
кумент прежде, чем сядет иг
рать. Могу подписаться под 
каждым словом моего замести
теля Владимира Рылова, кото
рый говорит, что «если такого 
документа нет, то велика веро-

Люди-лудоманы 
Ц В мировую медицинскую практику введен новый термин 
щ - «кибернетическая лудомания» - тяжелая зависимость от 
щ компьютерных игр, сказывающаяся на образе жизни и даже 
Ц на физическом и моральном здоровье. По негативным 
Щ социальным последствиям лудомания сравнима с алкого-
Ц лизмом или наркоманией. Одержимые люди могут играть 
В ежедневно в течение всего времени бодрствования -
• годами, утрачивая связь с внешним миром. 
Щ У болезни несколько признаков. Первый - сужение круга 
Щ интересов: игроман никуда не ходит, становится одиноким, 
Щ отказывается от прежних увлечений, а сам становится 
|1 неинтересен для окружающих. Второй признак - постоян-
Ц ные напряжение и тревога: лудомана раздражает все, что 
Ц отвлекает и отнимает время от игры, он взрывается по 
Щ пустякам и ведет себя неадекватно ситуации. Наблюдается 
Щ даже абстинентный синдром: игрок дрожит и потеет при 
Щ виде компьютера, 
Ц Средний возраст больных - от 13 до 30 лет. Врачи все 

тать в пользу хозяина, и потре
битель никогда ничего не вы
играет. 

- Акт о проведении контро
ля - гарантия того, что дан
ный игровой автомат настро
ен правильно и соответству
ет утвержденному типу? 

- Да, гарантия. Акт контро
ля выдается сроком на два года. 

- Ваш центр совместно с 
прокуратурой участвовал в 
проведении проверок игро
вых з а л о в , и с о т р у д н и к и 
ФГУ « М Ц С М » с а м о с т о я 
тельно контролировали иг
ровые автоматы. Каковы ре
зультаты? Что можно ска
зать о работе этих заведений 
в нашем городе? 

- Первое, с чем мы столк
н у л и с ь , в ы з в а л о б о л ь ш о е 
удивление: в Магнитогорске 
очень много игровых автома
тов, владельцами которых яв
ляются компании, находящие
ся в Москве и Московской об
ласти, Чувашской и Башкирс
кой республиках, Ульяновске, 
Пензе, Туле, Екатеринбурге, 
Брянске и многих других го
родах России. 

Второе. При организован
ной прокуратурой проверке, 
в которой участвовали пред
ставители ФГУ «МЦСМ», об
наружено отсутствие марки
ровки на многих автоматах, се
рийных номеров, наименова
ния производителя. Встреча
лись автоматы, которые были 
не утверждены как тип. 

И третье: по нашим сведени
ям, в городе 120 игровых за
лов, в каждом из которых от 5 
до 70 автоматов. Выходит, в 
Магнитогорске эксплуатиру
ют более полутора тысяч иг
ровых автоматов. На контроль 
было представлено 140. 

- Получается , что ФГУ 
«МЦСМ» выдал всего 140 ак
тов о проведении контроля? 

- Да, с января 2006 года по 
сегодняшний день мы выдали 
140 документов, в которых 
подтверждаем, что игровые ав
томаты соответствуют утвер
жденному типу. 

- Что-то невеселая ариф
метика получается.. . А мо
жет, кто-то другой, кроме ва
шего центра, имеет право 
проверять игровые автома
ты и выдавать акты? 

- В городе, кроме нашей 
организации, таких полномочий 
не имеет никто. Но часть авто
матов поступает в Магнито
горск с актами контроля, срок 
действия которых не закончил
ся. Так что говорить, что все, 
кто не прошел контроль в ФГУ 
«МЦСМ», работает с наруше
ниями, было бы неверно. 

Елизавета СОКОЛ. 

чаще имеют дело с детьми, которые не умеют общаться в 
реальной жизни, потому что долгое время общались с 
виртуальными собеседниками. Их социальные контакты 
полностью разрушены. 

Как правило, лудоманы не останавливаются, пока не 
пройдут игру до конца, а пройдя - тут же переключаются на 
другую. Наиболее негативное влияние оказывают «шуте-
ры» - игры от первого лица, где по сюжету герою предстоит 
убить всех на своем пути для достижения победы. Многие 
случаи ужасных происшествий в американских школах, 
когда подростки беспричинно стреляют в своих однокласс
ников, вызваны именно такими играми. 

Без помощи врачей заядлым игрокам с недугом не 
справиться. Для лечения лудоманов в предместье Амстер
дама скоро откроется первая в Евросоюзе больница. 
Ожидается, что ее палаты не будут пустовать. В прошлом 
году аналогичная клиника открыта в Китае. 

По материалам интернет-изданий. 
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Пикник 
Наступили жаркие дни, и мы стараемся использовать лю

бую возможность, чтобы вырваться из раскаленного и пыль
ного плена цивилизации на природу. Собираем все съестное 
- и на пикник. А вот как сделать свой отдых максимально 
комфортным, не причиняя вреда ни природе, ни себе, узна
ем из очередного урока школы безопасности от Константина 
Кудрявцева. 

Кровопийцы 
Если вы не позаботились 

сделать прививку от клещево
го энцефалита, обязательно 
возьмите с собой в лес репел
ленты. Лучше всего в виде аэро
золя, а не крема: безопаснее 
обработать одежду и обувь 
спреем, чем наносить на кожу 
токсичное вещество. Если вы 
не привиты, захватите с собой 
несколько ампул иммуногло
булина на случай укуса клеща: 
действие этого профилактичес
кого препарата эффективно 
именно в первое время после 
укуса, а не через два дня, ког
да вы вернетесь в город. Преж
де чем надеть брошенную воз
ле стоянки одежду, не полени
тесь встряхнуть ее, а найден
ного на теле клеща не сбрасы
вайте на землю, а кидайте в ко
стер. Если клещ успел крепко 
присосаться к телу, возьмите 
швейную нитку, сделайте ма

ленькую петельку с одним узел
ком и набросьте ее на кровопий
цу, затянув слегка вокруг его 
брюшка. Затем медленно скру
чивайте концы нитки, перекры
вая доступ воздуха членистоно
гому: через несколько секунд 
ему ничего не останется, как 
выпустить хоботок из кожи. Об
работайте ранку йодом, зелен
кой или перекисью водорода. 

Чтобы не «заели» комары, 
можно воспользоваться про
мышленными репеллентами, а 
можно и природными. Снимите 
одежду и положите на 10 минут 
сверху на муравейник: комары 
не переносят муравьиную кис
лоту. Другой способ: с минуту 
подержать на муравейнике го
лые руки, потом стряхнув му
равьев, обтереть руками лицо и 
открытые участки кожи. 

Кроме клещей и комаров, в 
лесу полно других мелких тва
рей, укус которых может выз
вать аллергическую реакцию. 

Поэтому не забывайте брать с 
собой противоаллергические 
препараты. 

Костер 
Вокруг него завязывается 

главное «действо». Конечно, без 
костра может состояться любой 
пикник, но без него не обойтись, 
если отдых затягивается на день-
два, если намечены шашлыки. А 
летний вечер станет еще уютнее, 
если под треск поленьев потяги
вать ароматный лесной чай. Но 
вот быстро и качественно раз
вести костер, особенно в ненаст
ную погоду, - целое искусство, 
нехитрые секреты которого до
ступны и взрослым, и детям. 

Чтобы развести костер, при
готовим дрова. Обычно для это
го необходимо просто пройтись 
по лесу. Расчистим место для 
костровища: снимем дерн и су
хие листья, обложим место кам
нями, чтобы огонь не смог пере
кинуться на лес. Для разжига
ния огня наломаем веток разно
го «калибра»: самых тоненьких 
- «паутинку» и потолще - «ка
рандашиков»; для растопки за
пасемся берестой, срезанной с 
поваленной березы. Выстраива
ем из паутинки шалашик, рвем 
бересту на тонкие полосочки. 
Садимся на колени на землю пе
ред шалашиком и, раздвинув 
ноги и накрыв своим корпусом 
растопку, поджигаем бересту и 

вводим ее в шалашик. Отноше
ние к костру во время его раз
ведения должно быть как к ма
ленькому ребенку: чуть поторо
питесь - мигом все прогорит и 
потухнет. Поэтому, как только 
паутинка загорелась, понемногу 

подбрасываем в огонь «каран
дашики», а затем палочки еще 
толще. 

Сучки обрубайте у полена по 
росту дерева и от себя, а не на 
себя, чтобы не травмироваться. 
Топор не должен смотреть в сто

рону одной из ваших ног, иначе, 
сорвавшись, он угодит прямо в 
ногу. Рубить ветки можно тог
да, когда впереди не стоят люди, 
чтобы на них не летели щепки, и 
не на земле, а на бревне, чтобы 
не затупить топорище. 

Лучше всех в костре горит 
береза. Сосна тоже дает хороший 
жар, но при этом искрит. Такие 
деревья, как осина, черемуха, 
растущие на влажных почвах, во 
время горения дымят, потому 
что их древесина надолго сохра
няет влагу. Сильный жар дают 
сосновые шишки, их можно ис
пользовать для приготовления 
шашлыка. Осина, ольха и тополь 
п р и д а д у т мясу горьковатый 
вкус, поэтому береза предпоч
тительнее. 

И не бросайте в костер поли
этиленовые пакеты, пластмассо
вые банки, одноразовую посу
ду - все ядовитые вещества, 
выделяющиеся в процессе горе
ния, потом осядут на кусках жа
реного мяса и на стенках ваших 
легких. 

Волков бояться 
- в лес 
не ходить 

Если пикник плавно перешел 
в вечер и ночевку, помните, что 
ночной лес, особенно мало исхо
женный людьми, кишит дикими 
животными и поэтому менее 
дружелюбен, чем днем. Лучше 
не бродить поодиночке по ноч
ному лесу. Медведи, рыси, вол
ки часто встречаются в наших 
районах, и к встрече с ними нуж
но быть готовым. Голодная рысь 
может напасть на человека, под
караулив его с вершины дерева. 
Мишка косолапый опасен толь
ко в начале весны и зимой, когда 
его вывели из состояния спяч
ки. Летом у него достаточно 
прокорма в лесу, поэтому на че
ловека он не нападает. Встретив
шись с медведем, не делайте рез
ких движений, а спокойно отвер
нитесь и идите в другую сторо
ну. Убегая, вы спровоцируете 
зверя на нападение, да и потом 

если заберетесь на дерево, мед
ведь в два счета настигнет вас, 
потому что хорошо лазает по 
деревьям. Если в лесу есть 
склон, лучше уходить от мед
ведя не вдоль, а поперек скло
на: так у дикого зверя станут 
заплетаться лапы. Если же «зна
комство» с косолапым неиз
бежно, нужно упасть, рассла
биться и прикинуться мерт
вым: мишка не питается пада
лью и в лучшем случае обню
хает вас и тронет лапой. 

Но не менее агрессивно на
строенными по отношению к 
вам могут быть люди из чу
жой компании. Как говорится, 
страшнее зверя может быть 
только сам человек. Наилуч
шее средство защиты в таких 
случаях - оружие самооборо
ны. 

На природе, 
как в гостях 

Не забывайте содержать ме
сто пикника в порядке, заби
рая с собой или закапывая 
глубоко в яму все то, что по
явилось благодаря присут
ствию человека в лесу. Если 
консервные банки, сделанные 
из никелированного железа, 
обжечь на огне и закопать, та
кая обожженная банка сгниет 
за несколько лет, если же ос
тавить ее в лесу просто так -
сгниет через несколько десят
ков лет; стекло разлагается 
еще дольше. Но даже если вы 
приехали на пикник и увиде
ли «неубранную» стоянку, 
приберитесь на ней: мы не 
должны забывать, что в лесу 
мы всего лишь гости, и при
рода не должна страдать от 
грубого нашествия цивилиза
ции. 

Людмила БОРЮШКИНА. 

20 июня 2006 года 
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