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Тему очередного разговора с 
читателями подсказала стати-
стика потребления алкогольной 
продукции. Если верить цифрам, 
пить горькую стали меньше.

Несомненно, подсчёты выпитых 
декалитров легального спиртного 
верны, однако неучтённые факторы 
развеивают радужную картину деалко-
голизации населения. Во-первых, число 
потребителей снизилось по причине 
демографической ситуации конца про-
шлого столетия. Во-вторых, двойное 
повышение цен на водку заставило 
пьющий народ обратить взоры на го-
рячительные напитки кустарного про-
изводства, контрафакт и небезопасную 
спиртосодержащую жидкость.

Редакция ждала предложений, со-
ветов, которые бы отвратили народ от 
пагубной привычки. Тема настолько 
задела за живое, что телефон редакции 
раскалился добела.

На сайте газеты читатель с никней-
мом ivan pomidorov разделил точку 
зрения редакции, критически оценив-
шей деалкголизацию населения:

– Во-первых, не учтена неофици-
альная торговля: дешёвая водка из 
Казахстана, палёный, якобы медицин-
ский спирт и настойка боярышника в 
маленьких пузырьках-фанфуриках за 
20–30 рублей. Во-вторых, введение лет 

десять назад акцизов на вино, что  убило 
едва зародившуюся культуру потребле-
ния вина, вернув население к водке. С 
подорожанием алкоголя и падением 
уровня жизни стала процветать торгов-
ля из-под полы. Хорошо бы наказывать 
таких торговцев как за распространение 
наркотиков.

Слова Нины Андреевны Мяснико-
вой полны горечи и сострадания к пью-
щим молодым людям и негодования к 
контролирующим органам и властям: 

– Бессовестные торговцы сбывают 
фанфурики под видом настоек. Если 
раньше лекарственные препараты 
продавали в аптеках, то в последнее 
время дельцы настолько осмелели, 
что фанфурики открыто продают в хо-
зяйственных,  продуктовых магазинах, 
отделах бытовой химии. Содержимое 
бутылочек, напоминающих аптечные 
пузырьки, опасно для жизни. Была 
свидетелем того, как молодой человек 
скончался на лавочке рядом с домом 
№ 30 по улице Дружбы. Рядом валялся 
смертоносный пузырёк. От этих фан-
фуриков половина парней поумирали в 
квартале, что за магазинном «Юность». 
А рядом в ларьке продолжают торговать 
отравой. Мы, пенсионеры, жаловались 
полицейскому, мол, примите меры, за-
претите торговлю смертельно опасной 
жидкостью. В ответ услышали: «Пусть 
не покупают».  

Читательница газеты Татьяна Нико-
лаевна разделяет негодование Нины 
Андреевны. По её наблюдениям, спрос 
на фанфурики подскочил после подо-
рожания крепкого алкоголя: 

– Это проблема не только Магнитки, 
но и всей страны. В других городах 
торгаши даже автоматы по продаже 
спиртового пойла поставили. 

Татьяна Николаевна назвала адрес ма-
газина бытовой химии на улице Труда. 
Ко времени открытия торговой точки у 
дверей выстраивается очередь за опас-
ными, но дешёвыми пузырьками. Для 
контролирующих органов в редакции 
имеется адрес магазина. 

Респондент Ольга ратует за ограни-
чение торговли спиртным и советует 
перенять опыт Татарстана. Недавно по-
бывав в Казани, порадовалась тому, что 
не увидела ни одного магазина торговой 
сети «Красное–Белое»:

– Необходимо прекратить спаивать 
молодёжь! В противном случае обще-
ство рискует потерять будущее. На днях 
стала свидетелем дикого зрелища: 
13-летние пьяные мальчишки едва 
держались на ногах… С молодёжью 
надо работать: больше открывать бес-
платных спортивных секций, кружков, 
проводить мастер-классы. 

84-летняяя Вера Петровна считает, 
что обострение проблемы алкоголиза-
ции населения связано с нестабильной 
экономической ситуацией и обнища-
нием масс: 

– Пьют от безысходности! Разве 
можно накормить, обуть, одеть ребя-
тишек на 15 тысяч рублей, да еще и за 
квартиру заплатить? А ведь это средняя 
заработная плата в городе. Бывает и 
меньше, например, в налоговых органах, 
отдельных муниципальных структурах. 
Частный бизнес и вовсе лютует – восемь, 
а то и шесть тысяч рублей людям платят. 
Мы, пенсионеры, ещё при социализме 
нажили скарб, квартиры, и то кое-как 
концы с концами сводим. Молодёжи 
без помощи родных не прокормиться. 
Не имея возможности решить бытовые 
проблемы, они ищут временного успо-
коения на дне бутылки. 

Вера Петровна подтвердила постула-
ты социологов и экономистов: с обни-
щанием масс возрастает потребление 
алкоголя, идут вверх показатели кри-
минализации общества. 

Читатели 
«Магнитогорского металла» 
голосуют за ограничение торговли 
крепкими напитками, обращаются 
к контролирующим органам – 
проверить состав опасной 
для жизни спиртосодержащей 
жидкости

 Просят власти выявлять и наказы-
вать владельцев магазинов, торгую-
щих ядовитой жидкостью под видом 
настоек. 

Что касается российской менталь-
ности, то от былого снисхождения к 
выпивохам не осталось и следа. Сокру-
шаются, негодуют, требуют принять 
меры. Проблема разрешима, если обще-
ство столь нетерпимо к пороку.

 Ирина Коротких

Не лезть 
в бутылку

Память

Школа героя
Магнитогорской школе 
№ 14 присвоено имя 
дважды Героя Советского 
Союза Ивана Павлова.

Мемориальная доска на сте-
не учебного заведения появи-
лась как раз к его 85-летию – 
28 октября. С двойным празд-
ником коллектив и учащихся 
поздравляли представители го-
родской и Правобережной администраций, депутатского 
корпуса. 

Школа открылась в 1931 году. А когда началась война, 
многие её ученики и выпускники ушли на фронт. В том 
числе и Иван Павлов. Он родился в Казахстане, а в Магни-
тогорске жил с 1932 года. Здесь окончил школу, учился 
в индустриальном техникуме, в аэроклубе. В Оренбурге 
поступил в Чкаловскую военную авиационную школу 
лётчиков. Первую Звезду Героя Советского Союза получил 
в октябре 1943 года, когда совершил 127 боевых вылетов. 
Вторую –  «За мужество и героизм» –  в 1945. Всего за вре-
мя войны совершил 237 боевых вылетов на штурмовике 
Ил-2. В 1949 году окончил Военную академию имени 
М. В. Фрунзе. Командовал 947-м штурмовым авиацион-
ным полком в Прикарпатском военном округе. Погиб в 
авиакатастрофе 12 октября 1950 года. 

 Татьяна Бородина

Память

Родом из комсомола
В честь 50-летия ветеранского движения право-
бережного совета ветеранов в учебных заве-
дениях района проходят массовые юбилейные 
мероприятия.

Первой начала эстафету школа № 28, где прошёл класс-
ный час «Все мы вышли из комсомола». В актовом зале 
дети разных возрастов: четвероклассники, восьмикласс-
ники, девятиклассники. Первый ряд занимают ветераны 
из правобережного совета – им предстоит совершить пу-
тешествие в мир юности. Смотрят на сцену и вспоминают 
удивительные годы: вот октябрята с их правилами, вот 
пионерская клятва с ответом «Всегда готов!», с задорны-
ми песнями «Взвейтесь кострами…», «Знает север, знает 
юг...» и другими. А вот и молодые, красивые, уверенные в 
своих делах, поступках, помыслах юноши и девушки, ком-
сомольцы. Ветераны прочувствовали время гражданской 
войны, героизм молодых в годы Великой Отечественной, 
полную отдачу комсомольцев в период восстановления 
хозяйства страны.

Выступления учеников 8 «Г» класса под руководством 
Ирины Козяковой никого не оставили равнодушными. 
Дети проследили историю молодёжного движения, а 
ветераны вернулись на время в свою молодость.

 Л. Бурьянова, 
член совета ветеранов Правобережного района

Проблема алкоголизации разрешима, 
если общество нетерпимо к пороку

Дежурный телефон

Теневой рынок                 алкоголя в России
по разным экспертным 

оценкам, теряет российский 
бюджет из-за теневого 

оборота алкоголя.

Промышленное 
производство

Продукция разливается 
на полноценных 

предприятиях 
полного цикла

Водка «Без имени» 
Выпускается 

под малоизвестными 
марками без 

уплаты акциза

Бытового назначения 
Спиртосодержащие 

жидкости 
(для очистки ванн, 
размораживатели)

Казахстан 
основной поставщик 

контрабандного алкоголя Цена «поллитровки» в магазине 190 руб.

Кустарное 
производство
Алкоголь производят 
нелегально 
в подпольных цехах, 
«гаражах» и т. д.

Контрафакт 
Подделка под 
известные бренды – 
как российские 
так и западные

Медицинского 
назначения
Настойки «Боярышник», 
«Пустырник»,
лосьоны и т. д.

Себестоимость пр-ва 
0,5 л –  60 руб.

Легальный 
рынок

Нелегальный 
алкоголь

Суррогаты

Самогон
Контрабанда

От 90 до 200 
млрд. рублей,  

Приглашаем!
7 ноября в 12.00 в читальном зале городской библио-

теки имени Б. А. Ручьёва (ул. Сов. Армии, 23) состоится 
торжественное собрание, посвящённое 99-й годовщине 
Великой Октябрьской социалистической революции.

Горком КПРФ


