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БОРЬБА ЗА ТРЕЗВОСТЬ имеет в 
нашей стране богатую историю, 
и сейчас на наших глазах раз-
ворачивается новый виток.

Как это чаще всего бывает, пре-
образования начаты по инициа-
тиве сверху. Месяц назад Пре-

зидент России Дмитрий Медведев 
провел антиалкогольное совещание, 
по его итогам раздал соответствую-
щие поручения, так государственная 
машина и завертелась.
Закрывать глаза на повальное 

пьянство дальше было невозможно. 
Ранняя смертность, несметные эко-
номические потери, которые невоз-
можно подсчитать, – закономерное 
следствие 18 литров спирта в год на 
душу населения (столько в среднем 
заливает в себя каждый россиянин). 
Искать корень зла решили, особо не 
углубляясь. Общественная палата 
обратила взор на киоски с пивом, 
расположенные поблизости от вок-
залов и аэропортов, детских обра-
зовательных и медицинских учреж-
дений. Убрать их оттуда обществен-
ники предлагали безоговорочно, но 
почему-то дополнили этот перечень 
помещениями государственных и 
муниципальных органов власти. При-
знаться, не доводилось видеть, чтобы 
там промышляли разливом пенных 
напитков, но палате виднее.
С завершением парламентских 

каникул антиалкогольный фронт 
открыли депутаты. Законодатель-
ные инициативы, ограничивающие 
доступ к алкогольным напиткам, 
зазвучали на разные голоса, и нет 

сомнений, что за словами не после-
дуют реальные действия. Председа-
тель Госдумы Борис Грызлов назвал 
регулирование оборота алкогольной 
продукции одним из приоритетов 
осенней сессии.
Судя по сведениям, попавшим в 

прессу, пощады выпивохам и тор-
говцам ждать не стоит. Особо жестко 
депутаты готовы карать тех, кто про-
дает напитки с градусами несовер-
шеннолетним. За пиво выпишут 50 
тысяч рублей или отправят на шесть 
месяцев исправительных работ, за 
реализацию малолеткам вина, водки 
или коньяка – штраф вырастет до 80 
тысяч, а срок исправления – до года. 
Юридическим лицам не поздоровит-
ся еще больше: если попадутся, то в 
лучшем случае отделаются сотней 
тысяч, а в худшем – им прикроют 
лавочку на девяносто дней. В Ми-
нистерстве про-
мышленности и 
торговли такую 
меру считают че-
ресчур жесткой 
и предлагают ограничить наказание 
штрафом. В любом случае молодых 
людей «пограничного» возраста долж-
ны отоваривать после предъявления 
паспорта: хочется выпить – докажи, 
что дорос до бутылки.
Законы без четких формулиро-

вок, не допускающих вольного тол-
кования, – ничего не значащая 
бумага. Вот почему перед установ-
кой нормативных барьеров важно 
определиться с формулировками. 
Вовсе не праздный вопрос, напри-
мер, – считать ли пиво к алкоголем? 

Производители пенного напитка 
утверждают, что ни в коем случае: 
нет среди исходного сырья этилового 
спирта – о чем может быть разговор? 
В качестве аргумента приводят даже 
международные обязательства, 
взятые по этому поводу Советским 
Союзом полвека назад. В 1957 году 
наша страна подписалась в Ницце 
под международным сертификатом 
товаров и услуг, который выводит 
пиво из алкогольной категории. Но 
депутаты все равно хотят подвести 
его под статью, иначе для ограниче-
ний рекламы и розничной продажи 
пива не будет оснований.
В настороженном ожидании пре-

бывают сейчас и производители 
коктейлей с градусами. С 1 декабря 
планируется ввести новый техрегла-
мент, в соответствии с ним к слабоал-
когольным отнесут напитки с семи-, 

а не девятипро-
центным ,  как 
сейчас, содержа-
нием спирта. На 
первый взгляд, 

невелика разница, но коктейли с во-
семью процентами вмиг попадают в 
число крепкоалкогольных жидкостей, 
к которым относится и водка. Раз так, 
то через ларек у остановки этот про-
дукт уже не продашь. Не получится со-
хранить и привычный внешний вид: 
объем новой упаковки для коктейлей 
должен быть не больше 0,33 литра. 
Чтоб не исчезнуть с рынка, придется 
менять все – демонтировать линии 
по розливу, ради снижения крепости 
менять рецептуру, утверждать ее 
в санитарно-эпидемиологической 

службе. Эксперты утверждают, что 
на все про все уйдет года полтора, и 
когда еще окупятся затраты?
В заботах о здоровье соотече-

ственников депутаты не оставили 
без внимания и водочку. С новой 
силой разгорелись споры, нужна 
нам государственная монополия 
на спирт или нет. И если да, то 
полная (на производство, оборот 
и продажу готовой продукции) или 
на что-то одно. Понятно стремление 
государства поставить процесс под 
контроль и пополнять бюджет, но 
с минусами монополизации как 
быть? В отсутствие конкуренции 
как пить дать вырастет цена, а часть 
производства неизбежно уйдет в 
тень. По самым скромным оцен-
кам, нелегальная водка занимает 
половину рынка, ее дешевизна 
позволяет забыть про риск отра-
виться. Распознать подделку по 
ценнику – дважды два: в крупных 
торговых сетях водка порой стоит 
от 45 до 65 рублей, хотя в ее стои-
мости только акциз и НДС минимум 
48 целковых. Прибавим сюда себе-
стоимость производства, торговые 
и оптовые надбавки и получится, 
что дешевле 90 рублей поллитровка 
стоить не может. Вытеснять с рынка 
теневиков собираются, установив 
на легальную водку минимально 
возможную цену. В соседней Украи-
не попробовали, и за четыре года, 
что действовало ограничение, доля 
подпольного алкоголя снизилась в 
три-четыре раза.
Реагировать на антиалкогольные 

ограничения, которые накладывает 
государство, народ научился при-
вычным способом – переходить на 
самогон. Объем кустарного произ-
водства оценивают в 500 миллио-
нов литров, а годовой оборот в 35 
миллиардов рублей. Внесенные в 
Госдуму поправки предусматривают 
штрафовать частных самопальщиков 
на пять тысяч рублей и конфиско-
вывать у них аппараты, бутыли с 
сырьем и полуфабрикаты. Возможен 
даже административный арест на 15 
суток, а при возобновлении деятель-
ности – исправительные работы на 
срок до двух лет.
Все ли жесткие меры будут реа-

лизованы или часть – скоро узна-
ем. Власти, как ни крути, придется 
проявить решимость и немалую: 
все-таки в сфере легального произ-
водства и особенно торговли заняты 
тысячи, если не миллионы россиян. 
Останутся без пива киоски – доходы 
предпринимателей разом упадут.
Впрочем, успех новой антиалко-

гольной кампании большей частью 
зависит не от запретов и ограни-
чений – от образа жизни и уровня 
культуры. Но это уже совсем другая 
история, законам неподвластная 
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Ходить за пивом 
придется с паспортом

Непенная 
вечеринка

Осенне-зимнее наступление на алкоголь – 
хит политического сезона

Депутаты не дадут горожан в обиду
Пожелания читателей «Магнитогорского металла» народным избранникам

В НИХ СЛОВА благодарности и крити-
ки, пожелания, что нужно сделать, на 
что обратить особое внимание.

– В городе масса нерешенных про-
блем, очень актуальных и для городско-
го хозяйства, и социальной сферы, и 
каждого магнитогорца. И, несмотря ни 
на какие политические и финансовые 
катаклизмы, их необходимо поэтапно, 
грамотно и эффективно решать, – убеж-
ден заведующий кафедрой истории 
древнего мира и средних веков МаГУ, 
доктор исторических наук, профессор 
Михаил АБРАМЗОН. – Сейчас как никог-
да нам важна принципиальная позиция 
депутатского корпуса – ведь городская 
исполнительная власть после громких 
коррупционных разоблачений находится в 
глубоком кризисе. А наши депутаты делом 
доказали, что в интересах Магнитки рабо-
тают единой командой и вопросы решают 
системно. Я, к примеру, давно и очень 
хорошо знаю депутата городского Собра-
ния Романа Козлова, который недавно 
возглавил факультет физической культуры 
и спортивного мастерства нашего универ-
ситета. Деловой, принципиальный, рабо-
тоспособный человек, неравнодушный к 
городским проблемам. Всю сознательную 
жизнь он развивает массовый спорт, во 
многом благодаря ему создана федера-
ция дзюдо, воспитано не одно поколение 
успешных спортсменов, покоривших 
самые высокие пьедесталы. В столь не-
простое время, как сейчас, такие люди не 
пасуют перед трудностями. Важно чтобы в 
таком же русле, как и депутатский корпус, 
действовала наша исполнительная власть. 
Только общими усилиями, основанными 
на искреннем стремлении решать на-

сущные задачи городского масштаба в 
интересах всех горожан, можно избежать 
кризисного состояния и стагнации. 

– Думаю, главное, что должны сделать 
депутаты, – определиться с приоритетами раз-
вития города, – считает Дмитрий ЧАЛКОВ, 
ведущий специалист отдела социальных 
программ ОАО «ММК». – Для нормального 
функционирования города нужна крепкая 
система ЖКХ и механизм контроля за ней. 
Чтобы не повторилось такой ситуации, как 
сейчас, с системой водоснабжения и подачей 
горячей воды. Многие горожане пользуются 
водогрейкой и по сути платят вдвойне: за едва 
теплую воду и за электричество. А сейчас ото-
пительный сезон на носу. Не грозит ли он сюр-
призами? Мы об этом не задумываемся, пока 
тепло. Я считаю, на первом месте должен быть 
комфорт горожан, а уж потом благоустройство 
скверов. Красивые уголки, конечно, нужны. И 
не только возле администрации. Например, в 
сквере возле остановки Бориса Ручьева фонтан 
высох десять лет назад. Нет возможности его 
пустить – так давайте сделаем там клумбу. 

– Депутат должен быть не только хозяй-
ственником, но и духовным наставником 
избирателей, близким человеком, кото-
рый может выслушать и попытаться вы-
лечить какие-то социальные «болячки», – 
размышляет краевед Валерий ЕФИМОВ. 
– Поэтому я считаю, что магнитогорские 
депутаты должны способствовать военно-
патриотическому воспитанию, выделять 
средства на детские клубы, школы, из-
дание книг о  героическом прошлом 
Магнитки. Если все вместе – и педагоги, 
и родители, и депутаты – возьмутся за это, 
наши дети будут гордиться тем, что они 
магнитогорцы. 

– Признаться, очень удивляюсь, когда 

знакомые начинают чесать затылок, 
вспоминая, кто в их микрорайоне депутат 
городского Собрания. Нашего депутата 
Марину Жемчуеву знают все избира-
тели, – пишет ветеран труда Наталья 
КЛИМЕНКО. – К каждому празднику на 
доске объявлений нашего подъезда по-
является поздравление с пожеланиями 
здоровья и семейного счастья. Для кого-
то просто бумажка, а для таких одиноких, 
как моя соседка Ирина Никитична, о 
которой родственники давным-давно за-
были, знак внимания и добрая весточка 
из того «старого» времени, когда забота 
о человеке была не показушной. Хорошо 
помню, как развернулась настоящая 
борьба между городским Собранием и 
чиновниками из мэрии по поводу льгот-
ного проезда ветеранов в общественном 
транспорте. Может кто и сомневался, что 
депутаты пойдут на перемирие и примут 
вариант, предлагаемый главой админи-
страция, но я была уверена, что команда 
металлургического комбината не даст в 
обиду стариков, у которых пенсии кот на-
плакал. В это время у нас как раз встреча 
с помощниками Марины Анатольевны в 
школе № 20 проходила. Надо было слы-
шать, с какой обидой говорили ветераны, 
что у них отбирают возможность свободно 
перемещаться по городу. «Можете не 
беспокоиться, Жемчуева в числе тех, кто 
будет отстаивать ваши интересы», – заве-
рили они. Так на деле и вышло. Убедились 
мы, что реальная власть в городе у наших 
депутатов.
Преподаватель Ирина КОЛТАШЕВА 

убедительно просит депутатов взять под 
неослабный контроль строительство и ре-
монт дорог в городе:

– Как водитель с десятилетним стажем, 
не могу не возмутиться состоянием дорог. 
Основные магистрали еще худо-бедно 
ремонтируют, но внутриквартальные про-
езды сродни военным дорогам: дыры пре-
вратились в воронки. Порой, чувствуешь 
себя участником ралли. Кто любит экс-
трим – и на спецполигон ездить не надо. 
Года полтора-два назад ремонтировали 
улицу Сталеваров. Качество безобразное, 

деньги, зарытые в асфальт. Хотя, если бы в 
асфальт, то решетки дождевой канализации 
не стали бы ямами, между которыми надо 
лавировать, выезжая на встречную. Иногда 
досадуешь на безалаберных пешеходов: 
идут по проезжей части. Но альтернативу-то 
им не построили: нет пешеходных дорожек. 
Не верите? прокатитесь от улицы 50-летия 
Магнитки до Зеленого Лога. Дорожный брак 
– это черные цифры ДТП... 

 ПРЕЗЕНТАЦИЯ
В память
о писателе-краеведе
В МУЗЕЕ-КВАРТИРЕ Бориса Ручьева состоялась 
презентация книги воспоминаний о Владимире 
Петровиче Баканове «Певец родного края», выход 
которой приурочен к 85-летию нашего земляка.
На столе были выстав-

лены практически все са-
мые раритетные издания 
писателя-краеведа, кото-
рых в магазинах сегодня не 
найти: они стремительно 
разошлись по частным и 
городским библиотекам.
Владимир Баканов про-

шел войну, был тяжело 
ранен, был участником 
городского литературного 
объединения. Много де-
сятилетий краеугольным 
камнем в его творчестве 
была тема казачества. По-
клонники и знакомые пи-
сателя, пришедшие на пре-
зентацию книги, отмечали 
скрупулезность и достоверность в освещении тем. Наследие 
Владимира Петровича по достоинству оценено как специ-
алистами, так и читателями, для многих казаков его книги 
стали настольными.
Большую работу по созданию книги провел редактор-

составитель, краевед Валерий Ефимов. Он же собрал круг 
благотворителей, которые выделили средства на издание 
книги. Помимо воспоминаний коллег и знакомых писателя, 
включая вдову и дочь В. Баканова, в книгу вошли его ран-
ние стихи и басни, фронтовые зарисовки. Художественное 
оформление книги выполнил поэт и художник Станислав 
Пустовит.

 КОНФЕРЕНЦИЯ
С оценкой «хорошо»
В Левобережном дворце культуры металлургов на 
отчетно-выборную конференцию совета ветеранов 
Орджоникидзевского района собрались 463 делега-
та и около тридцати гостей.
Совет ветеранов объединяет 56 тысяч пенсионеров в са-

мом большом по территориальному расположению районе: 
в европейской и азиатской частях города в него входит много 
поселков. В отчетном докладе председатель совета ветера-
нов Сергей Петров рассказал о направлениях работы совета 
и проблемах, связанных с большой территориальной разбро-
санностью. В частности, в 50 первичных организациях нет 
телефонов, у многих организаций – помещений, где можно 
было бы собраться и решать проблемы ветеранов. А в посел-
ках, в частных домах, как правило, пожилое население.
Несмотря на многие неудобства, совет ветеранов Орджо-

никидзевского района целенаправленно занимается соци-
альной защитой ветеранов. Нынешний кризис, конечно, за-
дел всех. Но ведется подготовка к 65-летию Победы, досуг 
пенсионеров скрашивают поездки в музей камня Фершам-
пенуаза, Аркаим, на природу. Надежным и главным спон-
сором выступает торговый центр «Славянский» во главе с 
директором Красновым. Отмечено, что благотворно влияет 
на социальную защиту опыт работы совета ветеранов ОАО 
«ММК». Отчиталась о работе за отчетный период и ревизи-
онная комиссия…
Председатель городского Собрания депутатов А. Морозов 

отметил, что в связи с кризисом городская казна значительно 
похудела: почти в десять раз меньше выделено средств на 
ремонт и строительство дорог, но 70 процентов городского 
бюджета идет на социальную защиту населения. С сожале-
нием он сказал и о том, что уже больше года городское Со-
брание находится в конфронтации с администрацией города. 
Общаться приходится по переписке… Морозов отметил, что 
ветераны оказывают большую помощь городскому Собра-
нию, предоставляя горячие цифры и факты.
Отмечая работу ветеранов Орджоникидзевского района 

и его председателя С. Петрова, выступающие единодушно 
оценили ее на «хорошо», вновь избрав его руководителем 
совета.
Исполняющий обязанности главы Орджоникидзевского 

района Кудрявцев вручил благодарственные письма и Почет-
ные грамоты активистам совета ветеранов. Выбраны новый 
состав совета из 30 человек, 200 делегатов – на городскую 
отчетно-выборную конференцию совета ветеранов.


