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магнитные бури    16, 20, 28, 30 августа

президент потребовал отучить молодежь  
от зеленого змия

трезво о спиртном

В России на каждого человека, 
включая младенцев, в год приходится 
около 18 литров чистого алкоголя. 

Это более чем в два раза превыша-
ет уровень, который ВОЗ считает 
фатально-губительным.

– Сами пересчитайте эти 18 литров в коли-
чество бутылок водки, – возмутился Дмитрий 
Медведев, открывая в Сочи совещание по 
борьбе с алкоголизмом. – Дух захватывает!

Президент, ссылаясь на выкладки экс-
пертов, сообщил, что ежедневно или через 
день слабоалкогольные напитки употре-
бляют треть юношей и почти 20 процентов 
девушек. И хотя формально в России за-
прещена продажа алкоголя лицам младше 
18 лет, реально эти запреты повсеместно 
игнорируются.

– За последние годы ужесточены условия 
производства и оборота алкогольной про-
дукции, ограничена реклама спиртного, 
более строгим стало наказание за вождение 
автомобиля в нетрезвом виде, – напомнил 
глава государства. – Ничего не помогло.

По его мнению, пора переходить к более 
действенным мерам: наводить порядок в 
работе розничных сетей и торговых точек, 
ужесточить ответственность за продажу ал-
коголя несовершеннолетним.

Правда, власть не намерена рубить спле-
ча. Последствия, по словам Медведева, 
«необходимо просчитать».

У идеи большого на-
ступления на алкоголь 
практически нет оппонен-
тов. Во вторник ВЦИОМ 
обнародовал данные све-
жего опроса на эту тему. 
Всего лишь три процента 
опрошенных заявили, что 
государство не должно в 
это вмешиваться. А вот 
новую антиалкогольную кампанию готовы 
поддержать аж две трети россиян – 65 про-
центов!

Провести такую кампанию требует ми-
нистр здравоохранения и соцразвития 
Татьяна Голикова. Причем уже в этом году. 
По словам министра, какие бы организаци-

онные ошибки мы раньше ни совершали, 
кампания в 80-х годах за пять лет сохранила 
жизни миллиона человек.

По данным председателя Счетной пала-
ты Сергея Степашина, доля нелегальной 
водки на российском рынке составляет от 
30 до 50 процентов, в результате казна не-
досчитывается примерно 70 млрд. рублей. 

Степашин считает необ-
ходимым устанавливать 
минимальные цены на 
водку.

– Жизнь уже доказа-
ла, что одними админи-
стративными запретами 
проблему пьянства не 
решить, – резюмировал 
Медведев, призвав шире 

использовать профилактические меры и 
зарубежный опыт. И самое пристальное 
внимание уделять молодежи.

– Но только учитывая психологию и 
интересы молодых людей, работать без на-
бивших оскомину шаблонов, – потребовал 
президент 
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1448 г. – Иван III вводит госмонополию на производство и про-
дажу спирта.

1648 г. – Алексей Михайлович (Тишайший) созывает «Собор о 
кабаках» и ужесточает монополию на спиртное.

1716 г. – Петр I в очередной раз пытается упорядочить 
«кабацкое» дело и «питие». Вводится шкала наказаний для 
пьяниц.

1881 г. – Совет министров вместо «кабака» вводит понятие 
«трактир», где обязательна подача закуски, и пытается наладить 
розничную торговлю спиртным в бутылках.

1902 г. – Очередная попытка ужесточить монополию на водку.

1904–1905 гг. – Русско-японская война, «сухой закон» в не-
которых губерниях.

1914–1925 гг. – Вводится «сухой закон» во всей Российской 
империи, затем в РСФСР. Советская власть приняла эстафету 
борьбы с пьянством.

1926–1936 гг. – Комсомольцы специальным указом обязаны 
не пить и «активно бороться с пьянством».

1985 г. – Постановление советского правительства о демон-
таже ликероводочных производств и их перепрофилировании 
на выпуск безалкогольной продукции. Ограничение продажи 
спиртного.

Хроника борьбы с алкоголем

 Память

почтили  
погибший «курск»

В БаРенцеВом моРе девять лет на-
зад погибла атомная подводная лодка 
«Курск». В среду, 12 августа, на всех 
кораблях и в гарнизонах Военно-
морского флота были приспущены 
андреевские флаги. Вспомнили погиб-
ших и в Челябинской области.

Напомним, что вечером 12 августа 2000 года 
на стометровой глубине в 150 километрах от 
Североморска затонула подлодка «Курск». 
Погибли 118 человек. Официальная версия 
аварии – взрыв торпеды. Большая часть эки-
пажа погибла во время взрыва или в первые 
минуты после него. Двадцать три моряка 
смогли укрыться в кормовом отсеке. Два дня 
они подавали сигнал SOS, но помощи так и 
не дождались.

В составе погибшего экипажа пятеро юж-
ноуральцев: магнитогорец капитан третьего 
ранга Мурат Байгарин, копейчане старший 
лейтенант штурманской группы Вадим Бубнив 
и мичман Валерий Байбарин, старший мич-
ман Сергей Власов из Чебаркуля и главный 
старшина Ришат Забайдуллин из Верхнеу-
ральского района.

 Педсовет
спутник  
поможет учиться
19 аВгуста в нашем городе состоится 
областная конференция учителей, ко-
торая традиционно проводится в канун 
учебного года.

Помимо запланированных вопросов, ожи-
дается, что на конференции будет презентован 
новый мобильный комплекс спутниковой связи 
– микроавтобус «ГАЗель», начиненный высоко-
технологичным оборудованием – видеокаме-
рой, монитором, автономным генератором со 
спутниковой тарелкой на крыше, – может быть 
использован как мобильная студия, способная 
выйти на связь из любой точки области.

Челябинская область первой в России по-
лучила такой комплекс. Он передан региону 
для экспериментальной апробации бесплатно 
до конца года. Его стоимость 1,5 млн. рублей. 
Комплекс будет использоваться для проведения 
селекторных совещаний и видеоконференций, а 
также дистанционного обучения.

Вниманию избирателей Промышленного 
избирательного округа № 22!

19 августа с 16.00 до 18.00 по адресу: пр. Пуш-
кина, 19 состоится прием граждан, проживающих 
в поселках Некрасова, Коммунальный, 2-ой Рабо-
чий, помощником депутата Законодательного 
собрания Челябинской области Владимира 
Шмакова.

Справки по телефону 24-47-87.   
* * *

20 августа с 15.30 до 17.30 по адресу: пер.Тих-
винский, 1 состоится прием граждан поселков Но-
вомагнитный, Карадырский, Первооктябрьский по-
мощником депутата Законодательного собрания 
Челябинской области Владимира Шмакова. 

Справки по телефону 24-78-08.
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