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БЕМЯ смерть 
В последние годы борьба 
с наркоманией включена 
во все предвыборные программы 
и планы мероприятий по работе 
с м о л о д е ж ь ю . А количество 
наркоманов растет. 
74 процента из н и х -
м о л о д е ж ь в возрасте 
от 14 д о 30 лет. 

На сегодняшний день на учете в нарколо
гическом диспансере состоят 1700 человек. 
И есть все основания полагать, что это все
гда лишь пятая часть. Рост «подсевших на 
иглу» в Магнитке в полтора раза превышает 
среднероссийские показатели. С 1995 года 
количество лиц с тем или иным видом хими
ческой зависимости увеличилось в двадцать 
семь раз. 

Наконец-то появилась программа по исправ
лению ситуации. Первые результаты обсуж
дались недавно на пресс-конференции под 
председательством заместителя главы горо
да Игоря Скрыпкина. 

Депутаты Горсобрания разработали систему 
мероприятий до 2004 года. В программе реали
зован системный подход к противодействию не
законному обороту и употреблению наркотичес
ких средств. И в бюджете программу прописали 
отдельной строкой, хотя финансирование по-пре
жнему остается её слабым местом. 

Первая линия обороны - профилактика. Ос
новная работа здесь возлагается на управле
ние культуры, отдел по делам молодежи, 
спорткомитет и систему образования. У обра

зовательных учреждении, правда, сейчас свои 
трудности, но они пытаются помочь: это и раз
витие клубной работы, и активизация деятель
ности родительских комитетов, и работа педа
гогов-организаторов, психологов. Помимо это
го существует центр психолого-педагогичес
кой помощи семье и детям, где опытные пси
хологи бесплатно помогают попавшим в беду. 

Заметные результаты достигнуты в управ
лении по физической культуре и спорту. На

пример, в прошлом году начали развивать 
дворовый спорт - строятся площадки, появи
лись ставки инструкторов. Возможно, благо
даря этому, показатели детских правонару
шений снизились на семнадцать процентов. 
И, тем не менее, на сегодняшний день лишь 
8% населения Магнитогорска занимается в 
спортивных секциях, тогда как в развитых 
странах этот процент доходит до сорока. 

Сергей Павлов, недавно возглавивший уп

равление культуры, заверил, что уже действу
ет программа развития культурно-просвети
тельной деятельности, есть конкретные мето
ды измерения результатов, не забыты и новые 
районы города, в которых много проблемных 
семей. Стратегия - сформировать среду, где 
не будет места наркотикам. 

Следующим рубежом является работа си
ловых структур. Сюда вовлечены и отдел по 
борьбе с незаконным оборотом наркотиков, и 
таможня, и пограничники, и участковые инс
пектора. На пресс-конференции их предста
вители говорили о себе скромно, но работу они 
делают немалую, учитывая, что наш город яв
ляется транзитным пунктом при переправке 
наркотиков из южных районов, и партии ядо
витого зелья поступают к нам регулярно. Бо
роться с этим трудно. 

Не всегда, к сожалению, удается оградить 
близких от наркотиков. Но не стоит отчаи
ваться. Есть в городе и система психологи
ческой поддержки, и лечебная база. По мне
нию главного врача психбольницы Александ
ра Беликова, наркомания излечима. Хотя это 
и не так просто. Наиболее подвержены нарко
мании люди с патологическими изменениями 
психики. Только детей с подобными наруше
ниями здоровья в городе около 30 тысяч, имен
но они являются наиболее вероятными потен
циальными жертвами наркодельцов. А выр
ваться из этих пут непросто. Среди проле
ченных в больнице подростков-наркоманов 15-
17 лет наблюдается 100-процентная ремис
сия. И основная проблема в том, что больные 
не хотят избавляться от своей болезни. 

Все же хочется надеяться, что внедряемая 
«антинаркоманийная» программа поможет 
выправить ситуацию. 

М и х а и л В И Х Р О В . 

М ЩОГОДЖМ 
ЗАПЛАТЯТ ШШ 

Сделан первый шаг 
на пути к п е р е в о д у 
вытрезвителей на 
финансирование из 
областного б ю д ж е т а . 
В этом месяце решение 
д о л ж н о быть принято 
окончательно. 

Сподвигнет ли новый закон со
трудников заведений для подвы
пивших граждан на исправную 
службу, вернут ли милиционерам 
долги по зарплате, появятся ли в 
«трезвяках» чистые простыни? 
Ответы на эти жизненно важные 
для многих вопросы ожидаются в 
областном центре. 

Недавно за перевод медвытрез
вителей на финансирование из об
ластного бюджета проголосовал 
Комитет по социальной политике 
под председательством Бориса 
Мизрахи. Теперь требуется одоб
рение депутатов Законодательно
го собрания Челябинской области. 
Напомним, что 25 апреля 1991 года 
решением Совета народных депу
татов вышеназванные учреждения 
сняли с госфинансирования. Не
сколько лет вытрезвители сводили 
концы с концами. Однако выжи
вать за счет полученной от клиен
тов платы за предоставленные ус
луги становилось все сложнее. Ми
лиционеры адресовывали сильным 
мира сего многочисленные 
просьбы обратить внимание на их 
спецучреждения и предпринять 
хоть какие-то действия. Во многих 
городах области вопрос стоял реб
ром еще весной нынешнего года. 

Долги по зарплате накопились 
ни много, ни мало за девять меся
цев. В учреждениях не хватало де
нег даже на нашатырь. Сотрудни
ки несколько лет подряд не полу
чали обмундирования. Стражи по
рядка многих подразделений Че
лябинска не отрицали, что подби
рают не тех, кто действительно 
нуждается в помощи, а тех, кто 
может за нее хорошо заплатить: 
«Мы — государственный рэкет», 
— таковы слова одного из милици
онеров, выступавших на слушани
ях. 

Решения весной предлагались 
следующие: учреждения ликвиди
ровать или сократить их количе
ство. Милиционеры за государ
ственное финансирование. И лишь 
спустя полгода, то есть сейчас, 

власти взялись за дело. Основным 
докладчиком на заседании Коми
тета по социальной политике стал 
заместитель начальника ГУВД об
ласти, курирующий милицию обще
ственной безопасности, Вячеслав 
Догсов. Он и объяснил депутатам, 
почему милиция настаивает на не
обходимости госфинансирования 
вытрезвителей. 

В Магнитогорске ситуация не
сколько лучше. В настоящий мо
мент в городе действует два выт
резвителя. По словам начальника 
вытрезвителя Ленинского района 
Анатолия Волевахи, на содержание 
его заведения в год требуется по
рядка 300-400 тысяч рублей. Сле
довательно, на два - порядка 600-
800 тысяч. Эти деньги поступают 
из городской казны. Если будет 
принято решение перевести «трез-
вяки» на областное финансирова
ние, то эти деньги можно напра
вить на другие нужды. Некоторые, 
правда, ратуют за то, чтобы вооб
ще закрыть подобные заведения. 
Думается, это было бы не совсем 
верно. За сутки услугами городс
ких отрезвляющих заведений 
пользуются около 30-40 человек. 
По словам начальника вытрезвите
ля Правобережного района Алек
сандра Щербакова, «таким образом 
можно повлиять на уличную пре
ступность. Ведь пьяный человек 
может и сам совершить правонару
шение, стать жертвой преступни
ков. А зимой и замерзнуть не
долго. Это слишком дорогая плата 
за минуту слабости». 

Что касается состава попадаю
щих в вытрезвители, выделить ка
кую-либо категорию нельзя. Есть 
и мелкие бизнесмены, и служащие, 
и работники предприятий. И, по 
сравнению с прошлыми годами, их 
количество существенно не возра
стает. Единственная заметная тен
денция - укрепление дисциплины 
на ММК. 

По данным городского УВД, за 
одиннадцать месяцев текущего 
года в городе в состоянии алко
гольного опьянения совершено 
1006 преступлений, это примерно 
17 процентов от общего их числа. 
Больше всего магнитогорцы, при
нявшие «на грудь» сверх положен
ного, «предпочитают» такие пра
вонарушения, как злостное хули
ганство, нанесение тяжкого вреда 
здоровью и умышленные убийства. 

В Челябинской области за этот 
год 10,5 тысяч преступлений со
вершили граждане в нетрезвом со
стоянии. Подвыпившие подростки 
886 раз уличены в деяниях, пре
дусмотренных УК РФ. А 8,5 тысяч 
человек, находившихся под хмель
ком, стали жертвами злодеев. 50 
процентов самоубийств и несчаст
ных случаев - следствие выпивки. 
Милиционеры уверены, что цифры 
говорят сами за себя: не будут раз
возить пьяных по вытрезвителями 
— оперативная обстановка станет 
еще менее оптимистичной. 

Сейчас в области действует 31 
вытрезвитель. На их содержание в 
год требуется около 22 миллионов 
рублей. Присутствующие не спо
рили с тем, что для бюджета об
ласти перечисление медвытрезви
телям такой суммы вполне посиль
но. Один из депутатов вновь зат
ронул тему переориентации рабо
ты службы помощи тем, кто пере
брал: 

— Нельзя ли у нас сделать, 
например, как в Прибалтике? Там 
идет пьяный по улице, возле него 
останавливается милицейская ма
шина, узнают адрес клиента - ве
зут домой, к жене. Последняя пла
тит благодетелям 50 долларов. 
Мужчина отсыпается в своей по
стели. Никаких проблем. 

— В Германии тоже существует 
подобная практика, — держал от
вет милиционер. - Однако там до
ставка пьяных домой оплачивается 
за счет налогоплательщиков. У нас 
такая система обслуживания не 
предусмотрена на федеральном 
законодательном уровне. 

У слушателей-дам свое мнение: 
«Не за каждого мужчину заплатят 
50 долларов!» — прошептала одна 
другой. 

Тему развивать не стали. Депу
таты просто согласились: перевод 
вытрезвителей на областное 
финансирование — самое опти
мальное решение проблемы. 

П о д г о т о в и л 
М и х а и л В И Х Р О В . 

От стратегии - J 
К ТАКТИКЕ 

Осмыслить работу своих подразделений и наметить 
экономически обоснованные п о д х о д ы к Ш р м , шй_ 
качественным р у б е ж а м поможет учебадщ ^И 

«Подходы к проектированию (как подготовить управтен«Ю^й11^гое^» 
так называется практический семинар, который 25 декабря проведут уче 
ные Южно-Уральского государственного университета - кандидат эконо- 1 
мических наук декан международного факультета Владимир Горшенин и | 
профессор, заведующий кафедрой международного менеджмента Анато- 1 
лий Елабугин. Начальники управлений, директора дочерних обществ и 1 
учреждений примут участие в деловой игре «Планирование проекта». За- | 
тем магнитогорцы познакомятся с основами диагностики проблем в орга- 1 
низациях. Управленцы комбината узнают о методах реализации проекта, 1 
критериях оценки процесса реализации, способах контроля. 

Г е н н а д и й ГИРИН. 

1 . Ч т о в ы ч а щ е в с е г о ч и т а е т е ? ЭКСПРЕСС-ОПРОС 
2. Назовите 
прочитанную 
вами 
последнюю 
книгу. 

ФОКИН Василий Ни
колаевич, пенсионер: 

— Читаю местные га
зеты: «Наша Магнитка», «Антенна», «Магнито
горский рабочий». Приходится покупать их в 
розницу. Насчет книг... Мне недавно подарили 
Библию - вот ее и читаю. 

КОПЫЛОВ Константин Валерьевич, 
электромонтер доменного цеха ОАО 
«ММК», 30 лет: 

— Предпочитаю читать местную прессу: 
«Нашу Магнитку», «Подробности», «Магнито
горский металл», потому что меня больше интересуют местные новости. 
«Металл» интересен тем, что дает информацию о/Комбинате из первых рук. 
Сегодня закончил читать исторический роман В- Пикуля «Фаворит». Са
мой читаюшей нацией нас, конечно, назвать/можно, потому что читают 
даже этикетки на бутылках. 

КОЖЕВНИКОВ Анатолий, инженерно-технический работник ЗАО 
«Ситно», 25 лет: 

— В основном ^итаюиделоаыё журналы,.такие как «Эксперт», «Про
филь», «Итоги», потому что меня интересуют чисто экономические вопро
сы. Это напрямую связано с моей деятельностью. Приблизительно раз в 
две недели специально прихожу в библиотеку и просматриваю деловую 
периодику. 

Владимир Александрович, слесарь ОАО «ММК», 39 лет: 
— Читаю только спортивные газеты «Спорт-экспресс», «Советский спорт». 

По подписке получаю еще «Магнитогорский рабочий». Книги не читаю. 
ДОРФМАН Оксана, студентка Магнитогорского государствен

ного университета, 19 лет: 
— Я читаю женские журналы, иностранную литературу и в силу необхо

димости, и для эстетического удовольствия. Последнюю книжку дочиты
вала сегодня ночью - «Блеск и нищета куртизанок» Оноре де Бальзака. 

КЛЕ1ДЕВА Елена Петровна, заведующая читальным залом биб
лиотеки ОАО «ММК»: 

— Основная масса наших читателей - студенты и учащиеся, они состав
ляют порядка 63 процентов от общей численности. Соответственно, самым 
большим спросом пользуется учебная литература по всем отраслям зна
ний: право, экономика, история, политология, медицина. Большой популяр
ностью пользуется периодика - к ней у нас свободный доступ. 

Экспресс-опрос п р о в е л а А л и н а М И Н У Л Л И Н А . 

НО НЕТ ПОКА 

бовьби г < 


