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(Окончание. 
Начало на 1-й стр.). 

Сезон начался с всерос-
сий ских сборов сильней-
ших команд, которые тра-

диционно проходят в конце ав-
густа в городе Петрозаводске 
на базе государственного уни-
верситета. В течение 10 дней 
команды решают задачи в усло-
виях, приближенных к реальным 
соревнованиям. И хотя на сбо-
рах подводятся неофициальные 
итоги, борьба за лидерство раз-
горается нешуточная. Вот и на 
этот раз до последнего дня бы-
ла неясна судьба призовых мест. 
Команда нашего университета 
OrelSTU Encore (четверокурсни-
ки Дмитрий Жуков,  Михаил Ер-
шов и Илья Шишков) проявила 
силу воли и мужской характер,  
вырвала-таки третье место у 
сильной команды Санкт-Петер-
бургского государственного 
университета. Это стало весо-
мой заявкой на успешное вы-
ступление в сезоне 2007/2008 
года.

Следующий этап — чет-
верть финал в октябре в Сара-
тове в рамках отборочных со-
ревнований чемпионата мира 
по программированию. В нём 
приняли участие 65 команд из 

36 вузов Южно-Поволжского 
региона. Орловский техничес-
кий университет был представ-
лен тремя командами. Две из 
них вышли в полуфинал чемпи-
оната мира по программиро-
ванию Северо-Восточного ев-
ропейского региона (NEERC). 
Это ли не успех орловских про-
граммистов! 

Команда Жукова, Ершова, 
Шишкова завоевала первое 
место, уверенно обыграв хозя-
ев — команды Саратовского 
госуниверситета, а также про-
граммистов из Казани, Сама-
ры, Волгограда, Таганрога, 
Нижнего Новгорода. Вторая 
команда ОрёлГТУ в составе 
Романа Ветрова, Александра 
Куприна, Алексея Батранина 
была третьей.

Следующим испытанием 
для OrelSTU Encore стало учас-
тие в финале VIII открытой все-
сибирской олимпиады по про-
граммированию им. И.В. Пот-
тосина. Пройдя успешно два 
отборочных интернет-тура,  
орловцы в начале ноября были 
приглашены на очный тур в Но-
восибирск. Эта олимпиада 
всегда вызывает большой ин-
терес со стороны сильнейших 
команд страны. В этом году в 

Новосибирск съехались про-
граммисты из университетов 
Москвы, Санкт-Петербурга, 
Петрозаводска, Томска, Ижев-
ска, Перми и других городов 
России. 

Результаты выступления на-
шей команды превзошли все 
ожидания. Дмитрий Жуков в 
личном турнире завоевал вто-
рое место (первое и третье 
места у студентов из МГУ) и 
взял премию Минобрнауки. В 
командном зачете наши сту-
денты стали третьими, уступив 

командам из СПБГУ и СПБГУ 
ИТМО. Кроме того, за лучшее 
решение экономической зада-
чи команда ОрёлГТУ была от-
мечена грамотой и награждена 
ценными подарками.

 И вот настал кульминаци-
онный момент осеннего сорев-
новательного периода. Это по-
луфинальные соревнования 
чемпионата мира в Санкт-Пе-
тербурге (NEERC), проходив-
шие в конце ноября. Ежегодно 
около 7 000 команд из более 
1 700 вузов мира вступают в 

борьбу за 90 путевок на 
финал чемпионата мира 
по программированию. 
Команды-участницы со-
стоят из трех человек. Ре-
бятам предоставляется 
один компьютер, 5 часов 
времени и 10—12 задач. 
Проверка решений осу-
ществляется на специ-
альном сервере в авто-
матическом режиме. Те-
кущие результаты команд 
отображаются в итоговой 
таблице. Участники, тре-
неры  команд и болель-
щики  могут наблюдать за 
ходом борьбы в реаль-
ном времени. 

Полуфинал NEERC в 
этом году проводился од-

новременно в Санкт-Петер-
бурге, Барнауле, Ташкенте и 
Батуми с использованием ин-
тернет-связи и собрал 198 ко-
манд-участниц. Всего же в от-
борочных четвертьфинальных 
соревнованиях NEERC приня-
ло участие около 700 команд 
из почти 300 вузов России, Бе-
лоруссии, Прибалтики, Сред-
ней Азии и Кавказа. 

Первая команда университе-
та OrelSTU Encore имела все 
шансы на успех. Предваритель-

ные прогнозы и рейтинги гово-
рили о том, что она составит 
конкуренцию своим именитым 
соперникам из Санкт-Петербур-
га и Москвы. Орловская коман-
да удачно стартовала и вошла в 
лидирующую тройку, но в самый 
последний момент пропустила 
вперёд несколько команд, ока-
завшись в итоге восьмой. Одна-
ко ребята выполнили свою ос-
новную задачу и, как и год на-
зад, вышли в финал 32-го чем-
пионата мира. Всего же в финал 
от Северо-Восточного региона 
получили путёвки 11 россий ских 
вузов.

Кстати, студенты ОрелГТУ 
третий раз будут представлять 
Россию в финале чемпионата 
мира по программированию. 
Первый раз это было в 2002 го-
ду в США, на Гавайях, а в про-
шлом году наша команда в 
этом же составе участвовала в 
финале 31-го чемпионата ми-
ра в Японии. Потенциал коман-
ды велик, и это вселяет надеж-
ду на успешное выступление в 
финале в апреле будущего го-
да, который пройдет в Канаде, 
в Калгари. 

Неплохо выступила и вторая 
команда университета (Р. Вет-
ров, А. Куприн, А. Батранин). В 
будущем она может стать до-
стойной преемницей команды 
старших товарищей. 

О. СОКОВ.
Проректор-директор 

МЦЭП, руководитель и 
тренер команд ОрелГТУ.

На чемпионат в Канаду

Исследование расширяет тради-
ционные представления о поэтике 
русского реализма. Привлекает сво-
ей свежестью само название, состав-
ленное из, казалось бы, несочетае-
мых понятий. Ведь чему нас раньше 
учили? Учили тому, что реализм это 
хорошо, а символизм чуть ли не упад-
ничество. Между тем автор книги на-
поминает:

«В допетровскую эпоху религиоз-
но-мистико-образный строй иконо-
писи, строй памятников архитектуры, 
церквей, да и светских зданий был 
прежде всего символическим, неот-
делимым от православия. Строй са-
мой жизни оставался символичен, 
крестьянство следовало ему вплоть 
до начала двадцатого века. Каждое 
русское село, запечатлённое в ланд-
шафте с церквушкой во главе, было 
символичным религиозно, эмоцио-
нально и эстетически, каждая изба».

Символ позволяет об-
ходиться без лишних слов, 
он включает в себя всё, 
что вокруг, убеждает На-
талья Анатольевна, — и с 
этим охотно соглашаешь-
ся. Свои формальные 
символы, утверждающие 
героику или, наоборот, на-
силие, были и есть у каж-
дой эпохи и режима; точ-
но так же своя (и гораздо 
более чарующая) симво-
лика есть у каждой тра-
винки.

Но не будем разбав-
лять учёный труд собственными ди-
летантскими размышлизмами; учё-
ные на это моментально ответствуют: 
«Договоримся о терминах!»; а уж тер-
минов у них в тысячу раз больше, чем 
у простых смертных, мы о таких чаще 
всего и слыхом не слыхивали.

Тем не менее хочется сказать, что 
каждому из нас, рядовых читателей, 
знакомо пьянящее чувство очарова-
ния той или иной писательской стро-
кой, чувство растерянности перед её 
загадкой; даже основатель соцреа-
лизма Горький, не совсем заслуженно 
попавший под каток нынешних опро-
вергателей, в молодости рассматри-
вал на свет блёклые странички фран-
цузского классика, пытаясь понять, в 
чём секрет потрясших его выцветших 
печатных фраз.

Не поддающееся обыденному объ-
яснению запредельное волшебство 
мировых столпов реализма Гоголя и 
Бунина, а также безвестного гениаль-
ного былинника, автора «Слова о пол-
ку Игореве» Н. А. Переверзева взя-
лась объяснить — и объяснить имен-
но через анализ заключённой в их 
произведениях художественной сим-
волики.

  Что ни говорите, читать это инте-
ресно. К примеру, вот как литературо-
вед пишет о древнерусской символи-
ке цвета:

«Автор «Слова» сознательно огра-
ничивал себя в выборе цветовой па-
литры… Основные цвета спектра: зо-
лотой (жёлтый), червлёный (красный) 
и синий… Каждое употребление си-
него цвета в «Слове» имеет второе 
значение, прямо или косвенно свя-
занное с поражением Игоря… Это ве-
щий сон Святослава:

Черпали мне синее вино,
С горем смешанное.
Синий цвет, показывает исследо-

ватель, символизирует печаль, тре-
вогу, опасность. «Исключение состав-
ляет лишь залитая солнечным светом 
финальная сцена, в которой автор как 
бы снимает с синего цвета колдов-
скую пелену… Синий цвет можно оха-
рактеризовать как наиболее пластич-
ный символ «Слова», поскольку он из-
меняет своё значение в соответствии 

с идейно-художественной задачей 
автора».

В не менее загадочном и чарую-
щем романе Бунина «Жизнь Арсенье-
ва» литературовед выделяет цент-
ральные символы «отец-небо» и 
«мать-земля» и с их помощью обнару-
живает сразу несколько измерений, 
несколько систем координат. «Они 
создают вертикальную структуру и 
бесконечно взаимоперетекают друг в 
друга, составляя ряды зеркальных от-
ражений».

«Символ — это указательный па-
лец образа в сторону смысла», — ци-
тирует автор М. М. Пришвина. Цитат 
много, размышления о символике и 
символизме сталкиваются, скрещи-
ваются, дополняются. Пусть их шту-
дируют усидчивые аспиранты-фило-
логи; на мой же простой взгляд, по-
вторюсь, символом может стать лю-
бая былинка, если постоянно помнить 

о ней и обо всём, что с 
нею связано.

По крайней мере, у 
Бунина именно так: у не-
го какое-то космическое 
восприятие окружающе-
го. И именно поэтому, 
думается, Н. Переверзе-
ва пишет о «Жизни Ар-
сеньева»:

«К числу мифологи-
ческих образов-симво-
лов можно отнести всё, 
что связано с природны-
ми явлениями (свет, 
тьма, снег, дождь, гроза, 

ветер, облако, туча)... сторонами све-
т а ,  р а с т е н и я м и  и  ж и в о т н ы м и , 
едой…».

А анализируя гоголевскую повесть 
«Вий» (когда-то меня, мальчишку, то-
же жутко тянуло просмотреть её стра-
ницы на свет), Наталья Анатольевна 
выделяет как мифопоэтический сим-
вол слово «окно», связывая с ним мо-
тивы страха, смерти, нечистой силы, 
луны, а с другой стороны — мотивы 
света, звёзд, солнца и «зооморфного 
заменителя солнца — петуха».

«Слово «окно» в повести употреб-
ляется одиннадцать раз». Да велика-
ну Гоголю вполне было бы достаточно 
и двух-трёх раз! Его Подколесин из 
«Женитьбы» выпрыгнул в окно лишь 
однажды, а поступок этот стал на века 
символом. Символом то ли малоду-
шия, то ли… мудрости. Впрочем, это 
шутка.

Отдаляясь от нас во времени, рус-
ская классика всё более разрастает-
ся в нашем сознании, увеличивается 
до богатырско-былинных размеров; и 
«синее вино» её слова уже несёт за-
ряд не только мудрости, в которой 
«много печали», а целую вселенную 
божественного света и гордости за 
родную великую литературу.

Несмотря на всю сложность по-
ставленной перед собой задачи, 
Н.А. Переверзева постаралась обой-
тись без излишнего наукообразия и 
канцелярских оборотов (тем более в 
год русского языка). В примечаниях 
перечислено около двухсот добросо-
вестно использованных литературо-
ведческих первоисточников. Книга 
вводит нас в самые потаённые, самые 
кодовые кладовые слова.

«Важнейшая задача исследовате-
ля русской классики состоит в том, 
чтобы вернуть исторически и худо-
жественно сложившиеся смыслы на 
их родину, в отечество, где они роди-
лись, где жили и продолжают жить».

Нам остаётся только поблагода-
рить автора за столь благородные 
уст ремления. Книга «Символизм реа-
лизма», безусловно, будет полезна 
всем, кто дорожит русским словом и 
с ним работает.

Юрий ОНОПРИЕНКО.

Синее вино былины

Десять студентов 
Орловского медицинского 
института приняли участие 
во Всероссийской 
межвузовской олимпиаде и 
завоевали 2-е и  3-е места, 
а это очень достойные 
результаты. 
Название кафедры, 
на которой учатся эти 
способные ребята, 
для непосвящённых звучит 
непонятно: «Оперативная 
хирургия и топография 
анатомии с курсом 
факультетской хирургии». 
Заведует кафедрой 
заслуженный деятель наук 
РФ, академик РАМТН, 
доктор медицинских наук, 
профессор Василий 
Данилович Затолокин. 
Это его заслуга в том, 
что студенты смогли 
продемонстрировать свои 
знания и навыки на столь 
высоком уровне.

Трудно было поверить, что весё-
лые и молодые ребята, которые 
пришли к нам в редакцию, уже 

настоящие хирурги. Несмотря на то, 
что это студенты 6-го курса, они дав-
но оперируют в качестве первых ас-
систентов. И, судя по конкурсным  
результатам, делают это на профес-
сиональном уровне.

— Наверное, страшно было первый 
раз подходить к операционному сто-
лу? — обратилась я к Екатерине Фети-
совой, будущему травматологу, сим-
патичной  и миниатюрной девушке.

— Некоторый страх всегда при-
сутствует, независимо от того, начи-
нающий ты или опытный врач, — от-
вечает Екатерина. — Это даже не 
страх, а, может быть, волнение и од-
новременно внутреннее сосредото-
чение. Они необходимы хирургу, ведь 
волнение и ответственность всегда 
рядом.

Испытание на олимпиаде, которая 
была посвящена технике хирургичес-
кой операции, предстояло не из лёг-
ких. Одна бригада должна была раз-
резать (у врачей это правильно назы-
вается рассечь) участок артерии и 
правильно наложить швы, другая 
бригада делала то же самое на ки-
шечнике. Требовалось не только про-
фессионально, как мы по-обыватель-
ски называем, зашить, но и уложить-
ся в сроки.

Ребята увлеченно показывают мне 
фотографии, где поэтапно изобра-
жён весь процесс этого сложного 
действа.

— Видите эту артерию? — обраща-
ется ко мне будущий хирург Александр  
Сеничкин, указывая на какую-то не-
привлекательную бледно-розовую 
субстанцию. — На этом снимке она 

уже рассечена. А здесь жюри проверя-
ет нашу работу на герметичность. И 
ниток внутри артерии оставаться ни в 
коем случае не должно. Иначе задание 
выполнено некачественно.

Орловские студенты с заданием 
справились — и по технике исполне-
ния, и по скорости. Кстати, в жюри 
были академики, ведущие врачи Рос-
сии. А участвовали в олимпиаде сту-
денты из всех регионов страны.

Наши будущие врачи общались со 
своими коллегами из Российского 
государственного медицинского 
университета имени Пирогова, где и 
проходила олимпиада, и, конечно, 
сравнивали свой институт со столич-
ным. Отрадно, что чаще в пользу 
своего. Любопытно, что одним из по-
ложительных моментов орловские 
студенты отметили более строгую 

дисциплину в родном вузе. Напри-
мер, у нас нельзя курить в коридорах, 
в Москве это не возбраняется. И тре-
бования к чистоте учебных помеще-
ний у нас тоже более жёсткие.

Ну а  сами студенты похожи друг 
на друга в любой точке планеты. 
Правда, среди всех  медики всё рав-
но выделяются. Во-первых, в меди-
цинском вузе просто так, ради дип-
лома, не отсидишься. Ты или будешь 
врачом или уйдёшь уже с первого 
курса. Во-вторых, как утверждают 
студенты, у врача складывается осо-
бенное клиническое мышление, то 
есть когда смотришь на пациента, 
слушаешь его, опрашиваешь, то па-
раллельно этой работе в сознании 
прокручиваются все возможные 
симп томы, особенности заболева-
ния и, как результат, диагноз.

Я воспользовалась тем, что разго-
вариваю с хирургами, которым при-
ходилось держать в руках  наши со-
суды и артерии, и задала вопрос про 

зашлакованные сосуды, про то, как  
же они выглядят и что это такое. Ви-
димо, я задала наивный вопрос. За 
скептическими улыбками последова-
ло объяснение на медицинском язы-
ке. Меня попросили слово «зашлако-
ванный» относительно к организму 
человека не применять. Во всяком 
случае, в коллективе медиков. «Пусть 
о выведении шлаков рассказывают 
бабушкам в псевдомедицинских те-
лепередачах, каких сейчас хватает», 
— сказала Екатерина.

Тем не менее склеротические 
бляшки всё-таки существуют,  и внеш-
не они напоминают жёлто-белую 
массу. В запущенных случаях эта 
масса кристаллизуется до твердого 
состояния. Если провести по ней ме-
таллическим инструментом, то даже 
скрежет можно услышать.

Разве я могла удер-
жаться и не спросить 
хирургов: а что же де-
лать, чтобы сохранить 
сосуды, чтобы без 
скрежета? Но давать 
общие советы для всех 
они не стали, это не 
п р о ф е с с и о н а л ь н о . 
Правда,  одно сказали 
точно: вредные при-
вычки нашим сосудам 
не нужны.

— Наверное, друзья 
и знакомые вас уже за-
мучили вопросами 
вро      де таких: почему 
здесь болит, как это 
вы   лечить?

— От этого никуда не денешься. 
Если в компании знают, что ты врач, 
всё — начинай консультацию, — 
смеётся Евгений Киртаев, будущий 
сосудистый хирург. — Но это нор-
мальное явление. Правда, есть одна 
особенность (её подмечают многие 
доктора): родные не очень прислу-
шиваются к советам врача-родствен-
ника, а вот друзья и знакомые обыч-
но старательно выполняют все реко-
мендации.

Ещё бы немного, и я, как и поло-
жено потенциальному пациенту, то-
же напросилась бы на длинную кон-
сультацию, но ребята торопились. 
Кто-то бежал на дежурство в больни-
цу, кто-то боялся опоздать на лекции, 
кого-то ожидали практические заня-
тия.

В общем, скучать будущим хирур-
гам некогда. Они серьёзно увлечены 
своей будущей профессией, они от-
ветственны, они талантливы.

Ирина ПОЧИТАЛИНА.

ЗНАЙ НАШИХ!

Кутюрье 
от Гиппократа

В ПОИСКАХ СИМВОЛА

В Орле вышла в свет книга местного литературоведа 
Натальи Переверзевой «Символизм реализма 
(из наблюдений над поэтикой русской классики)». В ней 
предлагаются и обосновываются принципы выявления 
символической образности, на основании которых делается 
многоплановый анализ произведений русских классиков 
(«Слово о полку Игореве», Н.В. Гоголь, Л.Н. Толстой, 
И.А. Бунин).

РЕАЛЬНАЯ ЦИФРА 
ЗА КАДРОМ

Казалось бы, сколько об 
этом уже сказано-пересказа-
но, написано-переписано. На-
верное, сегодня все — от пио-
неров до пенсионеров — зна-
ют, как передаётся инфекция и 
что делать, дабы её не подце-
пить. И всё-таки переломить  
ход развития эпидемии пока 
не удаётся, количество инфи-
цированных продолжает рас-
ти. Во всём мире эта цифра 
достигла 40 миллионов чело-
век, в России зарегистрирова-
но около 400 тысяч человек, в 
Орловской области — 953 че-
ловека. Но реальная цифра, по 
словам главного врача област-
ного центра по профилактике и 
борьбе со СПИДом В.Ф. Моло-
тилова, выше раза в два или 
три.

Преимущественный возраст 
заражённых остаётся пример-
но на одном уровне — от 15 до 
29 лет. Но немного изменился 
ход эпидемии, то есть теперь 
люди заражаются  чаще всего 
половым путем и немного ре-
же через введение наркотиков. 
Изменилось и соотношение 
инфицированных мужчин и 
женщин — количество пред-
ставительниц прекрасного по-
ла увеличилось. Соответствен-
но увеличилось и число инфи-
цированных беременных жен-
щин.

В Орловской области уже 
родилось 98 детей от ВИЧ-ин-
фицированных матерей. С ни-
ми проводятся или уже прове-
дены медицинские профилак-
тические мероприятия. Врож-
дённая инфекция обнаружена 
только у одного ребёнка, 55 
здоровых детей уже сняты с 
диспансерного наблюдения, 
остальные находятся под на-
блюдением до определенного 
возраста.

ВИЧ 
В НАЦИОНАЛЬНОМ 

ПРОЕКТЕ
Одним из направлений на-

ционального проекта «Здоро-
вье» является профилактика 
ВИЧ-инфекции. В рамках про-
екта  в нынешнем году на лече-
ние этой серьезной инфекции 
было выделено 10,9 млрд. руб-
лей, в прошлом году — 3,1 
млрд. рублей.

В настоящее время завер-
шены поставки в регионы диаг-
ностических и лекарственных 
препаратов для лечения ВИЧ-
инфекции.

— Благодаря национально-
му проекту в Орловской облас-
ти все нуждающиеся в лечении 
его получают, — говорит глав-
ный врач В.Ф. Молотилов. —  
Такое лечение, если использо-
вать медицинские термины, 
называется антиретровирус-
ной терапией, она позволяет 
поддерживать иммунную сис-
тему человека.

Во время рабочего селек-
торного совещания руководи-
тель Роспотребнадзора Рос-
сийской Федерации Г. Они-
щенко высказал любопытное 
мнение, что современная ан-
тиретровирусная терапия смо-
жет продлить жизнь ВИЧ-ин-
фицированным на долгие го-
ды. В качестве примера он 
привёл теперь уже взрослых 
детей, инфицированных ВИЧ в 
1989 году в Элисте: «Сейчас 
половина тех детей живы, они 
получали соответствующую те-
рапию по мере возможности 
тех лет. 10 из них родили здо-
ровых детей».

В последние годы изменил-
ся подход к лечению. Сегодня 
вовремя назначенная и дис-
циплинированно выполняемая 
терапия позволяет назвать 
ВИЧ-заболевание не смер-
тельным, а хроническим. 

— Большая проблема  за-
ключается  в том, чтобы при-
влечь  к лечению потребителей 
наркотиков, — считает заведу-
ющая отделом организацион-
но-методической, эпидемио-
логической и профилактичес-
кой работы центра Р.И. Софро-
нова. — Очень важно прини-

мать препараты точно в  опре-
делённое время, а наркопо-
требители, как известно, об 
этом легко забывают. Но оши-
бочно думать, что среди боль-
ных ВИЧ  в основном наркома-
ны, гомосексуалисты и прочие 
социально неблагополучные 
люди. Нет, в последнее время 
среди заражённых обычные 
люди, которые заразились по-
ловым путём.

ИСПЫТАНИЕ 
ВАКЦИНЫ 

Интересную информацию 
на пресс-конференции сооб-
щила корреспондент ГТРК 
«Орёл» Г.А. Молоткова, кото-
рая беседовала с руководите-
лем лаборатории иммунохи-
мии научно-исследователь-
ского института вирусологии 
и м е н и  Д . И .  И в а н о в с к о г о 
Э.В. Карамовым. 

Орловской журналистке он 
рассказал об исследованиях 
по разработке и изготовлению 
вакцины против ВИЧ, которы-
ми занимаются институт виру-
сологии и институт иммуноло-
гии.

В настоящее время подхо-
дит к завершению первая фаза 
испытаний. 15 добровольцев 
согласились испробовать вак-
цину на себе. С начала испыта-
ния прошло уже около года,  
состояние добровольцев на 
данном этапе отличное. Но до 
полного завершения работы 
ещё очень далеко — лет 15 или 
даже больше. Да ведь вакцина 
и не может быть панацеей от 
всех бед. Если исключить ме-
дицинские учреждения, в том 
числе станции переливания 
крови, как один из возможных 
источников заражения, то в 
других случаях можно себя 
обезопасить. Кому-то эти сло-
ва покажутся наивными, но 
верность, доверие, любовь — 
это то, что способно  спасти 
всё человечество. Таким обра-
зом, пропаганда традицион-
ных морально-нравственных 
ценностей — лучшая профи-
лактика болезни XXI века. 

ПРОФИЛАКТИКА
На пресс-конференции мно-

го говорилось о профилакти-
ческой работе в борьбе с ВИЧ-
инфекцией. Такая работа, и 
очень обширная, проводится  
областным центром по профи-
лактике и борьбе со СПИДом 
во взаимодействии с нарко-
диспансером, со службой нар-
коконтроля, с прокуратурой, с 
управлением образования и 
молодёжной политики Орлов-
ской области. 

К сожалению,  на сегодняш-
ний день на профилактическую 
работу в отличие от лечебных 
мероприятий выделяется 
очень мало федеральных 
средств — в год около 200 мил-
лионов рублей на все регионы 
России. Но есть надежда, что в 
следующем году  увеличатся 
бюджетные расходы именно 
на профилактику.

*   *   *
После пресс-конференции 

мы решили провести неболь-
шой эксперимент. Задали один 
вопрос нескольким прохожим 
на улице Ленина: «Сколько в 
России ВИЧ-инфицирован-
ных?». Понятно, что точного от-
вета не может знать никто, но 
главное даже не в цифрах, лю-
ди в принципе совершенно 
равнодушны к этой теме. Де-
сять тысяч больных или один 
миллион — поверить были го-
товы  и одной и другой цифре. 

Наверное, подобное спо-
койствие — хороший признак. 
Значит, подсознательно эти 
люди не считают ситуацию не-
благополучной. Значит, беда 
не прошла через их линию 
судьбы. Но чтобы она вообще 
никогда не коснулась нас и на-
ших близких, надо разговари-
вать об этом с подрастающими 
детьми. И лучше это сделать 
сегодня, чтобы завтра не упре-
кать себя ни в чём.

Ирина ПОЧИТАЛИНА.
Телефон областного центра 

по профилактике и борьбе со 
СПИДом и инфекционными за-
болеваниями 41-01-92.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Чтобы 
не коснулась беда

На днях  в областном центре по профилактике и 
борьбе со СПИДом и инфекционными 
заболеваниями состоялась пресс-конференция, 
посвящённая проблемам, связанным с ВИЧ-
инфекцией.


