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  30 тысяч человек умирают от наркотиков в России каждый год

политика  обществочетверг 10 сентября 2009 года

 благодарность

Приятные сюрпризы
Педагогический коллектив, родительский комитет и 
учащиеся благодарят депутата избирательного округа № 4 
владимира терентьева за активное участие в подготовке 
нашей школы к новому учебному году.

Депутат ежегодно проводит первую встречу с самыми малень-
кими учениками, настраивая их на учебный лад. И в этом году в 
последний день лета первоклассники собрались за праздничным 
сладким столом, организованным депутатом. А старшеклассни-
ков ожидал не менее приятный подарок к началу учебного года 
– новый музыкальный центр, который так необходим в школьной 
жизни.

Радует нас, что с недавнего времени у школы появился шеф – 
ЗАО «Металлургремонт-1», директором которого является Вла-
димир Терентьев. Благодаря шефской помощи впервые за 45 лет 
удалось капитально отремонтировать школьный санузел: заме-
нены сантехника, канализация, двери.

Говорим огромное спасибо всем, кто не равнодушен к нашим 
проблемам!

Коллектив школы № 60, родители и учащиеся

 наши даты

Поднимем стаканы!
ЗавтРа Россия отмечает необычную дату – день рожде-
ния граненого стакана.

Именно 11 сентября в 1943 году старейшим в России стекольным 
заводом в городе Гусь-Хрустальный был выпущен первый совет-
ский граненый стакан. Дизайн граненого стакана советского образ-
ца приписывают Вере Мухиной, автору монументальной компози-
ции «Рабочий и колхозница», но документального подтверждения 
этому нет.

Граненый стакан имеет 16 граней, благодаря чему он гораздо 
прочнее и может уцелеть при падении на бетонный пол с метро-
вой высоты. Поэтому граненые стаканы производят до сих пор 
и используют в заведениях общепита, а также в пассажирских 
поездах.

 нарушения

Опасные «стрелялки»
владельцы десятков компьютерных салонов сразу в 
шести городах Южного Урала привлечены к администра-
тивной ответственности за продажу дисков с играми, 
содержащими сцены насилия и убийства, сообщает наш 
собкор галина ивановна.

Постановлением правительства № 55 «О правилах продажи 
отдельных видов товаров» на реализацию продукции подобного 
рода введены возрастные ограничения. Однако, как выяснилось 
в ходе прокурорской проверки, предприниматели повсеместно 
нарушают эту норму. Кровавые компьютерные игры находятся 
в свободной продаже и предлагаются детям наряду с другой ви-
деопродукцией.

Об опасности изъятых компьютерных игр для неокрепших 
умов можно судить уже по аннотациям, помещенным на их 
обложках. К примеру, в одной из игр предлагается «резать, 
пронзать и рассекать врагов, открывая для себя новые приемы 
и комбинации ударов, превращаясь в совершенную машину для 
убийства». В другой «игрок сможет обезглавить врага, перере-
зать ему горло, выпустить кишки, посадить на кол и размозжить 
голову».

Прокуратура обнаружила опасные «стрелялки» и «бродилки» в 
магазинах Челябинска, Златоуста, Коркина, Кыштыма, Пласта и 
Снежинска. Вся продукция изъята и направлена в региональное 
управление Роспотребнадзора вместе с материалами об админи-
стративных нарушениях.

 обвинение
Многомужняя официантка
Полиция аРестовала 25-летнюю официантку из 
египетского города Хургада по обвинению в много-
мужестве.

Это произошло после того, как ее очередной избранник 
обнаружил в вещах любимой шесть действующих брачных 
договоров, заключенных незадолго до их свадьбы. Полиция 
определила, что официантка выходила замуж каждые шесть-
семь дней.

ПРоЗвУчали все три куплета россий-
ского гимна, патриотично настроенные 
депутаты в госдуме их пропели – так 
вместе с осенней сессией начался новый 
политический сезон.

Конечно, его рамки достаточно условны. Пер-
вые лица государства и летом не сходили с 
экранов, даже когда формально находились 

в отпуске на юге. О законодателях и их кипучей 
деятельности месяц-два в году ничего не слыш-
но. Эти реалии и в языке нашли отражение: есть 
определение «парламентские каникулы», чего 
не скажешь про президентские или правитель-
ственные. Со вчерашнего дня депутаты начнут 
утолять информационный голод. Папок с законо-
проектами накопилось немало, настало время 
их разобрать да выдать на гора несколько сотен 
нормативных актов.

Помалу творений из-под пера думцев давно не 
выходит. В далеком 1999-м они отшлифовали 332 
закона, а на стол государства положили 223 гото-
вых текста. С тех пор стали намного плодовитее: 
меньше чем по пятьсот законов в год не рассма-
тривают. Случаи, когда депутаты что-то приняли, а 
президент не подписал – наперечет. Нынче пять, 
год назад – восемь, куда бывать девяностым, когда 
в корзину для мусора уходила едва ли не сотня 
отклоненных проектов.

Экономия на бумаге получается приличная, 
хотя причина качественной работы лежит в иной 
плоскости. Нынешняя законодательная власть 
успешно борется за звание исполнительной, так 
как давно замечена в особом отношении к пред-
ложениям, исходящим из Кремля и Белого дома. 
Президент и правительство сполна пользуются 
правом предлагать законопроекты, которые, как 
правило, на полках не пылятся. Неделя – и все три 
чтения пройдены на одном дыхании. Если требует-
ся, думцы готовы и личным временем жертвовать, 
как было в июле, когда депутатов возвращали с 
каникул в Москву sms-сообщениями. Дмитрий 
Медведев отказал парламенту в отдыхе, если не 
будет принят закон о создании малых предприятий 
при вузах. Депутаты ради пары часов заседания 
беспрекословно согласились отложить другие 
дела, критики прикидывали, во сколько подобная 
скоропалительность обошлась казне, но решение, 
которое ждали во многих учебных заведениях и 
научных институтах, увидело свет.

Не пошла Госдума против воли президента и в 
то время, когда поддерживала его политическую 

реформу. Одно из решений касалось самих депута-
тов: не исключено, что многие из них, если победят 
на следующих выборах, будут трудоустроены уже 
не на четыре года, а на пять лет. Другое памятное 
изменение в Конституцию продлило срок полно-
мочий главы государства – с четырех лет до шести. 
Безоговорочно прошла идея отдать несколько 
депутатских мандатов тем партиям, которым не 
покорился семипроцентный барьер. Победители 
региональных выборов, наоборот, получили при-
зовые – в виде возможности предлагать канди-
датуру губернатора. Наконец, Дума поддержала 
Дмитрия Медведева, когда он пожелал, чтобы 
депутаты городов и районов могли отправлять в 
отставку мэров.

Этим подвиги Госдумы пятого созыва не исчер-
пываются. Есть в багаже парламентариев реше-
ния, которые они могут предъявить избирателям 
как социально важные. Та же 
«дачная амнистия» – возмож-
ность в упрощенном порядке 
оформить права на землю и 
строения. По весне ее срок 
продлили до марта 2015-го, о чем один из авторов 
поправки, представитель Магнитки в Госдуме Па-
вел Крашенинников, не устает напоминать.

Если спросить других депутатов, то они укажут на 
такие достижения, как расширение круга предпри-
нимателей, перешедших на упрощенную систему 
налогообложения. Законодателям можно поста-
вить в укор рост ставки единого социального на-
лога, которую с будущего года заменят страховые 
взносы – как ни крути, а работодателям придется 
заплатить «лишние» 850 миллиардов рублей. Но 
они найдут чем ответить: пенсии платить надо, а 
кто позаботится о старшем поколении, если не их 
дети и внуки? Плюсик себе поставили депутаты, 
когда обеспечили студентов стипендией с 1 сентя-
бря – иначе бы им пришлось ждать итогов зимней 
сессии. В актив наверняка занесены и поправки, 
ужесточившие наказание за педофилию.

Осенняя сессия, планы на которую уже сверста-
ны, дарует шанс получить дополнительные знаки 
отличия. Как водится, депутаты первым делом 
вскроют кремлевский пакет с документами. А в 
нем в числе первых значится поправка о приме-
нении Вооруженных Сил России за границей. Вое-
вать на чужой территории станет возможным, если 
произошло нападение на страну или ее граждан, 
то есть ровно та ситуация, которую мы наблюдали 
во время грузино-югоосетинского конфликта. Дру-
гой неотложный повод для использования армии 

тоже навеян реальными событиями, а именно 
нападениями пиратов на мирные суда.

Не удивляет, что в число приоритетных попал 
и закон о наделении Московского и Санкт-
Петербургского университетов особыми полномо-
чиями. Авторитет ведущих вузов страны позволяет 
их руководству иметь особую позицию по ряду 
вопросов, в частности, по единому госэкзамену. 
Критика новой системы дала результат: оба уни-
верситета получат право устраивать для поступаю-
щих дополнительные испытания, самостоятельно 
определять учебные программы и даже выдавать 
особые дипломы с гербовой печатью. Разумеется, 
суверенность МГУ и СПГУ имеет границы, так как 
их ректоров лично назначает президент.

Не за горами и обращение депутатов к теме 
экономического кризиса, которую захочешь – не 
забудешь. Нынешней осенью об этом будет гово-

рить и Дмитрий Медведев, 
когда выступит с посланием 
Федеральному собранию. 
Антикризисный отчет пра-
вительства – событие бли-

жайшей недели. Его, как ожидается, представит 
не председатель правительства, а первый вице-
премьер Игорь Шувалов, но разговор в любом 
случае ожидается серьезный.

Парламент в России такой, что от него не 
ждешь неожиданностей. Нет сомнений, что все 
законопроекты, пришедшие сверху, в Думе при-
мут за милую душу. И депутатом, о чем говорил 
президент, можно будет стать с восемнадцати лет. 
И получит развитие памятная история посещения 
премьер-министром продуктового супермаркета 
– желание Владимира Путина иметь закон, огра-
ничивающий аппетиты торговых монополистов, 
сбудется вот-вот. Тем, кто любит страсти, бывает 
скучно. У нас, как на Украине, около парламент-
ской трибуны не дерутся и ночами от врагов ее 
не охраняют. Но радостно ли братьям-славянам 
видеть, чем развлекаются живущие за казенный 
счет депутаты, – большой вопрос.

Но и наша Дума способна удивлять – хотя бы 
внешним видом. За время каникул в придачу к 
старому советскому гербу с серпом и молотом 
фасад здания украсил российский, с двуглавым 
орлом – медный и покрытый сусальным золотом. 
Если россияне от деятельности своих избранников 
хоть немного озолотятся – легко будет простить им 
отдельные недостатки в работе 

ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ 
фОТО > ИТаР-ТаСС

Российская армия 
повоюет с пиратами

Дума с позолотой
Принимать законы депутаты готовы на одном дыхании

 бюджет

Госаппарат  
сокращает расходы
в 2010 годУ расходы на содержание органов исполнительной 
власти челябинской области будут сокращены еще на 
15 процентов.

Об этом сообщил губернатор Петр Сумин на аппаратном совещании 
с заместителями и министрами. Напомним, в этом году затраты на со-
держание органов власти были снижены на 19,4 процента, отменена 
индексация зарплаты, сокращены расходы на приобретение оборудо-
вания, связь и служебные командировки. Оптимизированы расходы 
госслужащих на сотовую связь, на междугородные телефонные пере-
говоры и Интернет.

С этого года до 1 января 2010 года приостановлено действие по-
становления губернатора о премировании сотрудников органов ис-
полнительной власти. Приостановлены начисления дополнительных 
дней к отпуску за ненормированный рабочий день и соответственно 
дополнительных выплат. Реструктуризация бюджетной сети позволи-
ла сэкономить 560 миллионов рублей.

 вирус
Жертвы  
«свиного гриппа»
2180 человек в миРе умерли от гриппа A/H1N1, общее число 
заболевших превысило 250 тысяч человек.

Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения. 
По словам главы ВОЗ Маргарет Чэнь, вирус «свиного гриппа» рас-
пространяется в четыре раза быстрей, чем ранее известные вирусы. 
Ему требуется шесть недель, тогда как другим вирусам для распро-
странения необходимо в среднем полгода. В некоторых странах со 
скученным населением, по подсчетам ВОЗ, 30 процентов жителей 
стоят перед угрозой заражения вирусом, 40 процентов среди умерших 
от болезни составляют молодые люди. По информации российского 
правительства, промышленное производство вакцины в России нач-
нется уже осенью этого года.

ПРеЗидент дмитрий мед-
ведев пос тавил  задачу 
разработать  и  принять 
единую государственную 
политику в области борьбы 
с наркоугрозой и профи-
лактики наркомании среди 
населения.

Глава государства собрал 
заседание Совета безопас-
ности, на котором обсужда-

лась тяжелая ситуация с потре-
блением в России наркотиков. 
Официальные данные статисти-
ки говорят, что за последние 
десять лет количество зареги-
стрированных больных с диа-
гнозом «наркомания» выросло 
на 60 процентов и составляет 
около полумиллиона человек. 
Экспертные оценки куда пес-
симистичнее. По их данным, 
число граждан, потребляющих 
наркотики, составляет 2–2,5 
миллиона человек. Причем две 
трети из них – это молодые люди 
в возрасте до 30 лет. «Такое омо-
ложение состава потребителей 
наркотиков реально угрожает 
безопасности страны», – подчер-
кнул Дмитрий Медведев.

Для борьбы с наркоугрозой в 

России был создан Госнаркокон-
троль. Результаты его работы есть 
– в частности, выросло изъятие 
синтетических наркотиков. В то 
же время глава государства был 
вынужден признать, что это капля 
в море: «Коренного перелома в 
борьбе с наркотиками пока нет». 
В России нет даже полноценной 
государственной политики по 
профилактике наркомании, хотя 
все без исключения согласны с 
тем, что такую стратегию необхо-
димо принять, пишет «Российская 
газета».

В рамках этой стратегии Дми-
трий Медведев предложил не-
сколько направлений работы. 
В первую очередь это – даль-
нейшее совершенствование 
законодательства в сфере уго-
ловной ответственности за рас-
пространение наркотиков. «И не 
в сторону ослабления», – особо 
отметил президент. Усилить от-
ветственность, по его мнению, 
необходимо за коррупционные 
действия, связанные с нарко-
тиками. А что касается случаев 
преступлений, совершенных 
самими наркоманами, то здесь 
все же есть место для небольших 
послаблений: глава государства, 

ссылаясь на опыт отдельных 
стран, предложил подумать о 
том, чтобы за легкие преступле-
ния предоставлялся выбор меж-
ду уголовной ответственностью 
и лечением. «Решение принято 
на предмет того, что мы должны 
отработать весь комплекс за-
конодательного регулирования, 
чтобы это не было просто по-
желанием: что наркоман принял 
такое решение, что он сам себе 
заменил судебное наказание 
добровольным лечением», – по-
яснил после заседания глава 
ФСКН Виктор Иванов.

Второй пункт государственной 
политики должен заключаться 
в профилактике наркомании. 
«Давно пора смещать акценты с 
силовых методов на лечение», – 
обратился к Совбезу Медведев. 
К тому же, профилактика должна 
начинаться не когда уже человека 
стало затягивать в наркозави-
симость, а еще с ранних лет, 
фактически со школы, где сегодня 
этому вопросу уделяется недо-
статочно внимания. В школах же 
предполагается ввести тотальную 
проверку учеников на предмет 
наркозависимости. «В рамках 
диспансеризации школьников 

можно было бы проверять, – счи-
тает Виктор Иванов. – При этом, 
если кто-то не хочет проходить 
такую проверку, родители могут 
письменно заявить об этом и от-
казаться».

Кроме того, поощрения до-
стойны молодежные организации, 
которые пропагандируют жизнь 
без наркотиков. «Важно показать, 
что потребление наркотиков – это 
не факт приобщения к какой-то 
касте, модной субкультуре, а шаг, 
который ведет к деградации и 
смерти», – заявил глава государ-
ства.

«Стратегия антинаркотической 
политики России может быть 
завершена в первом полугодии 
2010 года», – сообщил журнали-
стам секретарь Совбеза Николай 
Патрушев. А глава ФСКН Виктор 
Иванов добавил, что в дополне-
ние будет разработан и план ее 
реализации, особо подчеркнув, 
что в стратегии будут дифферен-
цированы крупные оптовики 
и мелкие распространители 
наркотиков. «Эти люди (крупные 
оптовики. – Прим. ред.) должны 
приговариваться к срокам нака-
зания вплоть до пожизненного», 
– считает он 

Стратегия ясного сознания
Дмитрий Медведев провел заседание  
Совета безопасности,  
посвященное борьбе с наркотиками


