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На последНем заседаНии 
палаты директор благотвори-
тельного фонда «Гражданская 
инициатива» александр дег-
тярев обрисовал коллегам 
проблемы наркомании в маг-
нитогорске.

В городе снова наблюдается 
опасный рост показателей чис-
ла потребителей наркотических 

веществ. Количество зарегистри-
рованных на диспансерном учете 
больных в прошлом году составило 
более 1700 человек: это на 100 че-
ловек больше, чем в 2009-м.

− Но официальная статистика по-
казывает лишь десятую часть тех, 
кто страдает от наркозависимости, 
− сообщил Александр Дегтярев. – 
Реально в Магнитке шесть-восемь 
тысяч наркоманов. С одной сторо-
ны, уходит поколение наркоманов 
начала 2000-х годов, люди начинают 
думать о сохранении здоровья и 
длительности своей жизни. Но вы-
шедшие на свободу наркодельцы 
того времени снова принимаются 
за работу. И наркобизнес посто-
янно завлекает новых клиентов из 
молодежной среды. Сегодня рынок 
меняется, предлагая новые спосо-
бы продажи – с использованием 
банкоматов, электронных платежей. 
Поэтому нужен новый системный 
подход к решению этой по-прежнему 
опасной проблемы.

Одна из последних тенденций на 
наркотическом рынке города – ис-
чезновение тяжелых наркотиков. 
Таких, например, как героин. Это 
результат работы органов внутрен-
них дел и федеральной службы по 
контролю за оборотом наркотиков. 
Однако освобожденная ниша на 

рынке сбыта тут же заполнилась 
другими видами наркотических пре-
паратов и психоактивных средств – 
курительные смеси, синтетические 
аналоги наркотиков.

По данным специалистов, нарко-
мания и незаконный оборот нарко-
тических средств остаются одними 
из дестабилизирующих факторов 
криминогенной обстановки в горо-
де. В ушедшем году выявлено около 
двухсот преступлений, связанных с 
хранением, сбытом наркотиков и 
содержанием притонов.

Председатель общественной 
палаты Магнитогорска Валентин 
Романов напомнил, что «нарко-
мания – это наша общая боль 
и беда». И если задача органов 
власти заключается в создании 
эффективной городской програм-
мы по противодействию неза -

конному обороту и потреблению 
психически активных веществ, то 
задача общественности – зайти с 
другой, воздействующей стороны. 
По мнению Валентина Романова, 
городская программа должна 
включить три направления: пропа-
ганду здорового образа жизни, ши-
рокое информирование о послед-
ствиях потребления наркотиков 
в молодежной среде и создание 
сети летних лагерей и досуговых 
центров для молодежи в возрасте 
12–16 лет.

Сегодня мэрия Магнитогорска 
разрабатывает межведомственную 
комплексную программу противо-
действия незаконному обороту и 
потреблению психически активных 
веществ. Это новое слово в реше-
нии старой проблемы, поскольку 
существовавшие ранее программы 

имели узконаправленный характер 
и сводились, в основном, к работе с 
несовершеннолетними.

На последнем в прошлом году 
заседании Собрания депутаты при-
знали устаревшей принятую пре-
жде программу. Представить про-
ект новой мэрия должна в марте-
апреле. Она объединит усилия всех 
ведомств: правоохранительных 
органов, центров профилактики, 
медицинских учреждений и обще-
ственных организаций. Следить 
за ее исполнением будет коорди-
национный совет при городской 
администрации.

Параллельно в Магнитогорске 
идет общественная «полевая» ра-
бота: на улице Полевая появился 
реабилитационный стационар 
для людей, страдающих наркоти-
ческой зависимостью, который 
обслуживает некоммерческая ор-
ганизация «Магнитогорский благо-
творительный фонд «Гражданская 
инициатива».

Теперь в эту работу включилась и 
общественная палата Магнитогорска. 
Ее председатель Валентин Романов 
предложил создать на основе ко-
миссий по социальным вопросам 
и молодежной политике рабочую 
группу, которая будет собирать и вы-
носить на обсуждение членов палаты 
предложения, касающиеся решения 
данной проблемы. Проект городской 
программы в сфере противодействия 
незаконному обороту и потреблению 
психически активных веществ члены 
общественной Палаты смогут обсу-
дить сразу после рассмотрения его 
депутатами Магнитогорского город-
ского Собрания 

АННА СМИРНОВА

Казалось бы, мне, которому многое 
не по душе в современной России, 
следовало порадоваться публикации на 
сайте КпРФ восьмидесяти лучших пла-
катов конкурса, направленного против 
«единой России».

Но, честно скажу, все плакаты не про-
смотрел, противно стало. Противно за то, 
что бессменный лидер партии Геннадий 

Зюганов с трибун и СМИ не первый год говорит 
о законности, а сам позволяет такие действия. 
Много он рассуждает о труде, народовластии, 
социализме. Что такое в его понимании наро-
довластие – убедился, как непосредственный 
участник событий, на примере челябинской 
областной и городской партийной 
организаций, да и на себе лично 
испытал.

Под законностью любой здра-
вомыслящий человек понимает 
одно – соблюдение любым 
гражданином, организацией 
или партией действующих законов. В связи с 
этим жуликом и вором можно называть кого-
либо только после определения суда, а не когда 
вздумается. Проходимцы везде встречаются, 
но как можно одной краской мазать всех под-
ряд, без разбора, в том числе и порядочных 
людей? И что это за неожиданное прозрение? 
Если давно знали про нечистоплотность других, 
чего раньше-то помалкивали? И если вы такие 
борцы за свободу и честность, противники 
коррупции и тому подобных негативных яв-
лений – зачем находитесь под гнетом «нечи-
стоплотного» руководства в Государственной 
Думе? Да еще через Интернет трубите об этом 
на весь мир…

Поражает и другое. КПРФ призывает росси-
ян на выборах разного уровня голосовать за 
любую партию, кроме «Единой России». Необя-
зательно за КПРФ, хоть бы и за ЛДПР со «Спра-
ведливой Россией». Логика цековского штаба 
совсем непонятна. Зюганов постоянно твердит, 
что эти партии – «обманки», созданные и при-
кармливаемые Кремлем. Тогда во имя чего 

такие призывы? Это же отъем голосов у КПРФ 
– «единственной защитницы страны и народа, 
партии истинной демократии и законности», как 
говорится в программных документах.

Да, много неприятностей обрушилось на 
граждан бывшего СССР за последние двадцать 
лет. Согласен с недовольными действиями 
нынешней верховной власти России, ее часто 
непрофессиональными решениями, расхожде-
нием слова и дела. Но, вместе с тем, убежден, 
что человек, относящий себя к миру политики, 
зовущий в светлую даль, которая возникнет 
только в случае избрания его, Зюганова, пре-
зидентом страны – обязан выполнять законы 
государства. В демократическом государстве 
допускаются разговоры о коррумпированности 

действующей власти и дру-
гих, мешающих нормаль-
ному развитию, проблемах. 
О неспособности полного 
контроля за ситуацией в 
государстве и правящей 
партией. Но тысячи людей 

во всеуслышание называть последними слова-
ми – перебор даже в условиях начинающейся 
предвыборной гонки. 

В преддверии серьезной двухгодичной 
выборной кампании проведенный конкурс 
напомнил мне события, хорошо известные из 
истории – поджог Рейхстага и запрет компар-
тии Германии в 30-е годы. Последовательного, 
с грубым и демонстративным нарушением 
Устава КПРФ, разрушения региональных 
партийных организаций в последние два года 
Центральному комитету во главе с Зюгановым, 
видимо, мало. Его политику расцениваю как 
сознательный курс на полный запрет партии, 
или, как минимум, – на создание проблем в 
ходе избирательной кампании.

От того, как поведет себя власть, многое 
станет окончательно понятно. Первое – одного 
ли поля ягоды – власть и оппозиция. Второе – 
высветится окончательно политическое кредо 
Зюганова. Третье – как и с кем дальше обу-
страивать Россию?

Свои размышления собирался передать в 

печать накануне дня голосования, 13 марта, 
но потом решил повременить, чтобы не обви-
нили в черном пиаре против КПРФ нынешние 
обкомовские руководители. Оказалось, пра-
вильно поступил. Сейчас, когда результаты 
голосования по области показали полный 
пролет кандидатов от партии в выборные 
орган (прямо как известного материала над 
Парижем), они же наглядно показали, каков 
у коммунистов кадровый потенциал. Вряд 
ли разумные избиратели, каких безусловное 
большинство, отдадут свои голоса за безра-
ботного кандидата, предложенного партией.

Не злорадствую, но все более грустно ста-
новится от публичных, наносящих большой 
вред, действий лидеров партии, которой от-
даны лучшие годы жизни. Более того, слова 
и действия первых лиц КПРФ вынуждают 
более внимательно присмотреться к ее пред-
ставителям на местах. На днях верующие 
Москвы организовали ход к Мосгордуме со 
своими требованиями – вышли с иконами, 
молитвами, крестами (должен сказать, что 
уважительно и с пониманием отношусь к 
истинно верующим, а не следующим моде). 
И вот перед колонной появляются трясущие 
мандатами депутатов Госдумы секретарь 
ЦК КПРФ, заместитель Зюганова и первый 
секретарь московского горкома – Рашкин, 
Никитин – член ЦК, и представитель молодых 
депутатов от партии – Клычков. Естественно, 
с призывами против режима и за интересы 
народа.

Священнослужитель сориентировался, про-
бился через стоящих и предложил партийцам 
поцеловать его руку и крест. Что не сделают 
«принципиальные» коммунисты-марксисты 
ради думского кресла? Поцеловали по очереди. 
Браво мудрому служителю церкви, выполнив-
шему этот обряд с улыбкой! На мой взгляд, тут 
даже комментировать нечего. Рекомендую этот 
номер коверных от КПРФ посмотреть на сайтах 
РКРП-РПК или «Красное ТВ» 

АНАТОЛИЙ КОВАЛЕВ,  
член компартии с 1974 года

 Разрушения региональных партийных организаций коммунистов становятся привычными

политика  обществочетверг 24 марта 2011 года

 зарплата

Кума королю
пРоКуРатуРа ведет проверку по факту неправомерного 
завышения собственной зарплаты руководителем одного 
из учебных заведений Челябинска.

По информации, прозвучавшей на совещании у главы админи-
страции города Сергея Давыдова, директор начальной школы № 95 
получала зарплату полмиллиона рублей. Начальник управления по 
делам образования областного центра Светлана Портье пояснила, 
что эти средства были взяты из попечительского фонда школы, 
сформированного из родительских взносов. Подобной схемой ис-
пользования дополнительных финансов Давыдов остался недоволен, 
заметив: «С такими директорами нам не по пути». Всего же с начала 
месяца было проверено около 90 челябинских учебных заведений, 17 
руководителей понесли административные наказания за нарушения 
в части распределения фонда оплаты труда, сообщает «Челябинский 
рабочий».

 мошенничество

Тридцать миллионов – 
каждому?
В адмиНистРацию Челябинска поступили около полу-
сотни обращений от жителей, требующих выплатить им по 
тридцать миллионов рублей. причина – горожане оказались 
вовлечены в новую схему мошенничества.

В городе появились мошенники, которые называют себя предста-
вителями движения «Непосредственная власть народа Российской 
Федерации». Они гастролируют по стране с лекциями о том, что в 
бюджете на каждого гражданина якобы заложены по тридцать мил-
лионов рублей. Как уверяют мошенники, для того, чтобы получить 
эти деньги, необходимо купить пакет документов, гербовую печать и 
направить обращение в органы власти.

За прошедшую неделю в администрацию города пришли уже около 
пятидесяти писем с требованиями выдать якобы причитающиеся 
тридцать миллионов или оплатить счета граждан. В основном эти об-
ращения пришли от пенсионеров. Администрация области призывает 
граждан не доверять аферистам, которые играют на доверчивости 
стариков и незнании ими юри дических тонкостей, и ни в коем случае 
не передавать мошенникам деньги.

 туризм

Гарантии безопасности
Россия получила от египта гарантии безопасности для 
туристов.

Вопрос их возвращения на курорты 
будет решен в ближайшее время. Такое 
заявление сделал глава МИД РФ Сергей 
Лавров. «Мы исходим из того, что ситуа-
ция в Египте нормализуется. Представи-
тели нашего посольства посетили недавно 
Хургаду и Шарм-эль-Шейх, их ощущения 
вполне позитивные», – сообщил Лавров.

 проблемы истории

Магнитка –  
взгляд в завтра
В деКабРе я выступил в «мм» – статья «Война и сталь» 
– с предложением подумать об аналитическом, новом 
подходе к истории магнитки. 

Поводом послужила вторая книга Валерия Кучера, в которой его 
новые факты растворяются на фоне многократно уже описанной 
истории города. Для привлечения внимания к теме я предложил 
перечень проблем, которые искажают историю, проблем, требую-
щих глубокого исследования. 

Хотелось поспорить с возражениями и обсудить с единомыш-
ленниками проблемы истории…

В редакцию пришло письмо ветерана-доменщика Ю.Федулова, 
в котором он выражает благодарность за книгу и пишет о не-
обходимости дополнения в следующих изданиях информации о 
выплавке ферросплавов в доменных печах. И только. 

Подход тот же – фрагментарная, неполная информация о теме 
и ее значимости. Отсутствуют даже общеизвестные факты. 
Например, такой. Авточасть, которая работала на Дороге жиз-
ни, соединяющей Ленинград со страной, была переброшена в 
Магнитку для перевозки ферромарганцевой руды из Кусимова и 
других рудников. На таком высоком уровне тогда стояла проблема 
ферросплавов Магнитки! Известно также, что марганцевую руду 
привозили в Магнитку на самолетах с Кавказа. А затем ферро-
сплавы поставлялись на заводы страны. 

Иными словами, требуется системный подход к истории Маг-
нитки. А система есть. Надо лишь ее увидеть.

В октябре 2010 года в Китае состоялась Всемирная универсаль-
ная выставка «ЭКСПО-2010». Дни России на выставке заверши-
лись Днями Магнитки с экспозицией «Диалог времен: обратись в 
прошлое, чтобы увидеть будущее». Посмотрим в прошлое.

70 лет назад Магнитка уже выступала на международной вы-
ставке. В 1939 году на выставке, посвященной 150-летию первого 
президента США, которая проходила в Нью-Йорке под девизом 
«Взгляд в завтра». Страна Советов представила на выставке два 
макета – завод Магнитки и Днепрогэса – как примеры модерни-
зации отсталой, крестьянской страны.

«Завтра» нашей страны тогда связывалось с металлургией. На 
выставке демонстрировался макет завода с высотой доменных 
печей три метра, изготовленных из алюминия. И эта заявка – 
магнитогорский металлургический завод, была вызовом Америке, 
мощнейшей металлургической державе мира.

Через пятнадцать лет после гражданской войны Страна Со-
ветов со своей заявкой на выставке вышла на мировой уровень. 
Металлургия была во главе индустриализации страны. Это был 
новый взгляд в завтра…

Вот так, в поисках системного подхода к истории, пользуясь 
концепцией «ЭКСПО-2010», обратился в прошлое и нашел там 
настоящее – Магнитку, которая всегда смотрит в завтра.

ВЛАДИМИР НОВИКОВ

Общая боль и беда

Как понять  
Геннадия Зюганова?

Коверные от КПРФ готовы на любые клоунады

Логика действий 
цековского штаба 
непонятна

Общественная палата Магнитогорска внесла предложения 
в разработку антинаркотической программы

Приемная депутатов ЗСО
В здании администрации Ленинского района по адресу: г. Маг-

нитогорск, ул. Октябрьская, д. 32, комната 108 продолжает работу 
приемная депутатов законодательного собрания Челябинской 
области олега Владимировича ФедоНиНа и сергея Викторовича 
ШепилоВа.

График работы приемной: ежедневно с 10 до 17 часов.
Прием помощниками депутатов: вторник – с 10 до 12 часов, 

четверг – с 16 до 18 часов.
Проводятся выездные приемы (с 14 до 16 часов) граждан по 

графику:
30 марта – ул. Писарева, ТОС № 10;
13 апреля – ул. Енисейская, 133, ТОС № 2/06;
27 апреля – п. Железнодорожников, ул. Бахметьева, д.11, школа 

№ 41;
11 мая – п. Цементников, ул. Войкова д. 60, филиал школы  

№ 13;
25 мая – ул. Московская, 17/2, ТОС № 7;
8 июня – пр. К. Маркса, 12/1, ТОС № 9;
22 июня – ул. Куйбышева, 10, ТОС № 14;
6 июля – пр. К. Маркса, 64, ТОС № 20.


