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Кайф с косей 
за плечами 
Наркомания проникла во все сферы 
общества, в том числе и на М М К Наркомания давно обрела в 
России статус национального 
бедствия. Еще весной 1998 года 
Совет по внешней и оборонной 
политике подготовил прави
тельству страны доклад «Нар
комания в России: угроза на
ции». Он стал первым материа
лом, раскрывающим картину 
распространения наркомании в 
России с начала 90-х годов. Его 
основные положения и предло
жения сохраняют актуальность 
по сей день. 

Ежегодные доходы от неза
конного оборота 
наркотиков в мире 
составляют поряд
ка 500 млрд. долла
ров . По д а н н ы м 
ООН, в мире упот
ребляют марихуа
ну более ста сорока 
миллионов человек, наркотики 
на синтетической основе - свы
ше тридцати миллионов, кока
ин - порядка четырнадцати мил
лионов, героин и опиаты - око
ло восьми миллионов человек. 
Россиян среди них с каждым 
годом становится все больше. 
В разной степени проблема нар-
комании затрагивает около 
тридцати миллионов человек -
почти каждого пятого россия
нина. Не осталось ни одного 
региона, где не фиксировали 
бы случаи употребления нар
котиков. Наркомания преврати
лась в серьезнейшую угрозу 
государству: специалисты ут
верждают, что каждый нарко
ман вовлекает в употребление 
наркотиков еще полтора десят
ка человек, создавая «снежный 
ком». Экономический ущерб 
этой беды оценивается десятка
ми миллиардов рублей, а мо
ральный вообще не поддается 
подсчету. К тому же наркома
ния продолжает «молодеть»: 
более 60 процентов наркозави
симых - люди в возрасте 18-30 
лет, и почти двадцать процен-

Придя в город, 
наркотики 
попадают 
и на комбинат 

тов - школьники. Медики под
тверждают: средний возраст 
приобщения к наркотикам со
ставляет 15-17 лет, первичное 
употребление наркотиков воз
можно в возрасте 11-13 лет и 
даже раньше. 

В Магнитке - городе пригра
ничном, через который пролега
ют пути распространения этой 
заразы из Азии в Европу, Си
бирь и на Дальний Восток - про
блема наркомании актуальна как 
нигде. Кроме того, Магнито
горск считается городом весьма 

состоятельным, а 
значит, притягателен 
для наркодельцов, 
стремящихся проч
нее закрепиться в 
нем. Этому способ
ствует и большая 
миграция жителей 

южных республик на Урал. Так 
в июне текущего года на россий
ско-казахстанской границе («Зве-
риноголовское» - Уральское та
моженное управление) задержан 
автомобиль с двумя граждана
ми Республики Казахстан, следо
вавшими в Россию. Среди пет
рушки, укропа и кинзы опера
тивники обнаружили больше 
130 килограммов героина. 

На одной из центральных 
улиц Магнитогорска милиция 
остановила легковой автомо
биль. Находившийся в машине 
таджик предъявил паспорт, по 
которому, как оказалось, уже 
была выписана справка о смер
ти. В результате досмотра об
наружен пакет с героином ве
сом около 600 граммов. Позже 
у этого дельца и двух его по
дельников, тоже таджиков, изъя
ли 1,5 килограмма марихуаны и 
один килограмм героина. Со
трудники отдела по противодей
ствию незаконному обороту 
наркотиков Магнитогорского 
УВД с начала нынешнего года 
изъяли около трех килограммов 

наркотиков, а в целом по Уралу 
- около тонны. 

Налицо - положительные ре
зультаты борьбы с наркодель
цами, но они не решают пробле
мы. И вот почему. В мае про
шлого года внесены изменения 
в законодательство, которые 
стали настоящим подарком нар
команам и распространителям 
наркотиков. Теперь при себе 
можно безбоязненно носить до 
одного грамма героина. Один 
грамм героина - это десять доз, 
а врачи говорят, что привыка
ние к героину наступает уже с 
первой дозы.. . 

Основными точками распрос
транения этой отравы стали шко
лы, места массового скопления 
молодежи, дискотеки. Главная 
причина роста наркомании сре
ди молодежи - неблагополучная 
социальная обстановка, утрата 
моральных ценностей и неверие 
в возможность самореализации. 
Наркомания усугубляет крими
нальную обстановку. Больные 
этой страшной болезнью за дозу 
дурмана легко идут на разбой, 
грабежи, воровство. Был случай, 
когда наркоманы после удачной 
кражи металла, отмечая свой ус
пех, умерли от передозировки. 
Еще в 2003 году появились 
страшные цифры: в Магнитогор
ске еженедельно от наркотиков 
умирало пять человек. Тревож
ная ситуация заставила объеди
нить усилия правоохранитель
ных органов, таможни, городс
ких властей, депутатского корпу
са, руководителей крупных про
мышленных предприятий и учеб
ных заведений для противодей
ствия страшной беде. Усилен кон
троль за миграционными процес
сами, поскольку именно с таджи
ками, узбеками и другими пред
ставителями «солнечных госу
дарств» в наш город активнее 
всего поступают наркотики. В 
начале июня из областного бюд
жета Магнитогорску дополни

тельно выделено 250 тысяч руб
лей для реабилитации наркозави
симых. Руководство ММК, по
нимая всю сложность и опас
ность проблемы, в свою очередь, 
выделяет средства на противо
действие проникновению нарко
тиков на промплощадку основ
ного производства и дочерних 
структур. Градообразующее 
предприятие пытается решить 
проблему комплексно, пропаган
дируя культуру здорового об
раза жизни, вкладывая немалые 
средства в развитие социальной 
инфраструктуры города, заго
родных туристических центров, 
санаториев, культивируя массо
вый спорт. 

ММК и город - неделимое 
целое, поэтому наркотики, при
дя в город, попадают и на ком
бинат. Наркомания может при
вести к техногенным катастро
фам с тяжелыми последствиями, 

особенно в металлургии, где 
ошибка одного работника может 
повлечь за собой многочислен
ные жертвы. Если человек, не 
способный контролировать свои 
действия после приема наркоти
ков, разливает металл, управля
ет станом, ведет тепловоз, это 
крайне опасно и для него, и для 
работающих рядом людей. Пре
градить путь наркоману на про
изводство непросто: выявить 
его на проходной гораздо слож
нее, чем выпившего человека: 
запаха нет, походка нормаль
ная. . . Во избежание беды со
трудникам предприятия необхо
димо внимательнее следить за 
работающими рядом. В силу 
различных обстоятельств может 
быть известно, что в вашем или 
другом коллективе есть нарко
зависимый человек или кто-то 
пытается распространять нарко
тики. Можно заметить отклоне

ния в поведении человека, оп
лошность которого способна 
повлечь за собой беду. В по
добных случаях необходимо 
сообщить об этом непосред
ственному руководителю, что 
позволит спасти людей от ги
бели, предотвратить аварию. 

Если по каким-либо причи
нам вам неловко докладывать 
руководителю, вы можете в 
любое время суток позвонить 
по телефону 24-24-51 (конфи
денциальность гарантируется), 
поделиться своими опасениями 
и предложениями, как найти 
подход к этому человеку и по
мочь решить его проблему, по
скольку именно вы, находясь с 
ним рядом, хорошо знаете его 
характер и наклонности. Вам 
всегда будут благодарны за ин
формацию, за неравнодушие и 
готовность помочь. 

Михаил СКУРИДИН. 

ОКРУГ 

Зазвенел «Ручеек» 
Благоустройство округа и, в частности, ремонт име
ющихся и сооружение новых детских площадок, 
Алексей Носов определил в числе главных направ
лений своей депутатской деятельности. 

Уже есть результаты: поступала техника в помощь жилищно-
коммунальной службе микрорайона во время весенних суббот
ников, проведена обрезка деревьев на территории школы № 6 1 , 
завезен песок в три детских сада. 

В июне список добрых дел пополнился. Во дворе дома № 83 
по улице «Правды» на радость детворе словно по волшебству 
возник настоящий детский городок, получивший название «Ру
чеек». Пустынный неуютный двор преобразился в детское цар
ство с яркими цветными качелями, турниками, горкой, песочни
цей. Каждый растущий горожанин найдет здесь занятие по душе, 
сможет весело и интересно провести время, а родители, бабуш
ки и дедушки - отдохнуть, пока их чадо катается с горки или 
играет в песочнице... 

30 июня, в День города, состоялось торжественное открытие 
детской площадки, ставшее веселым многолюдным праздником. 
Организаторы постарались, чтобы у всех участников было хоро
шее настроение. Прошли увлекательные конкурсы, спортивные 
состязания. Начался праздник действительно с торжественного 
момента - разрезания красной ленточки, кусочки от которой с 
удовольствием разобрала на память детвора. А потом каждому 
была предоставлена свобода выбора: хочешь - принимай участие 
в увлекательных конкурсах, хочешь - осваивай площадку... 

Несколько часов длилось празднество. Но и после того, как 
мероприятие завершилось, «Ручеек» не опустел. Абсолютно 
ясно, что не будет он пустовать и в другие дни, звеня детскими 
голосами и смехом. 

НинаАВЕРКИЕВА. 

Праздничный Самстрой 
Каждому из нас гордиться можно тем, что мы жи
вем в поселке Самстрой М М З : его строили своими 
руками. И большая часть населения здесь - ветера
ны тыла, труда и инвалиды. 

Мы по себе знаем, что легких времен не бывает, и потому очень 
тронуты вниманием к нам. Хотим поблагодарить депутата город
ского Собрания по округу № 21 Б. Шахлина за праздник, кото
рый был посвящен 60-летию Победы и проходил в детском клубе 
имени П. Поповича, руководимом О. Учеваткиной. А. Шевелева 
от имени нашего депутата произнесла теплые слова поздравления 
с Днем Победы. Состоялся концерт артистов центра детского твор
чества, которых готовила к встрече с, нами Л. Ходунова. Затем 
было угощение. В его подготовке принимали участие члены ко
митета территориального общественного самоуправления 3. Чер
нова, чета Лепихиных. Праздничная встреча взволновала всех при
сутствующих, чувствовалось, что собрались люди, хорошо зна
ющие друг друга. Не так много минут радости выпадает пожи
лым людям, не часто увидишь их улыбающимися и беззаботны
ми... Внимание, забота, теплые слова согревают души ветеранов. 
И это замечательно, что в нашей «глубинке» проводят такие праз
дники. 

Надеемся, что дальнейшее сотрудничество между ТОСом, 
депутатом и нашим детским клубом доставит нам еще немало 
приятных минут. 

Е. СОТНИКОВА, Л. КАЗАКОВА, 3. ХАБЫЛИНА 
и еще шесть подписей. 

Малодушие всегда найдет себе философское оправдание. 
Альберт К А М Ю 

Все больше и больше 
ОПРОС 

Одно из ведущих агентств Европы пред
ставило данные исследований молодежных 
настроений в восьми странах Европы: Че
хии, Франции, Германии, Испании, Великоб
ритании, Италии, Швеции и России. 

Так молодым россиянам нравится «нена
сытный» стиль жизни - они хотят больше, 
больше и больше. Больше работы, больше 
секса, больше денег. 

Респонденты - «мужчины и женщины в 
возрасте от 18 до 31, представители средних 
и обеспеченных социальных групп, с высшим 
образованием, преимущественно творческих 
профессий либо студенты гуманитарных ву
зов, имеющие собственный взгляд на окру
жающий мир и отношение к жизни, наиболее 
восприимчивы ко всему новому». 

Основной массив данных был собран че
рез Интернет. Интернет-аудитория была выб
рана не случайно - это те, кто будет форми
ровать ближайшее будущее в Европе. И в 
России. 

Основные акценты в исследовании были 
сделаны на то, чего ждут от жизни эти самые 
«18-31». В первую очередь примечательны 
различия в мировосприятии между россий
ской молодежью и европейской. И что дей
ствительно радует - картинка по России выг
лядит более динамичной и позитивной, чем в 
целом по Европе. 

Первый тренд - отношение к себе и Само
определение. 79 процентов опрошенных мо-
лрдых россиян считают, что их жизнь будет 
лучше, чем у их родителей. Это на 33 про
цента больше, чем в Европе (46 процентов), 
и, конечно, связано с российскими изменени
ями в качестве жизни в последние 15 лет. 

Губернаторам 
возвращают полномочия 
РЕФОРМЫ 

В минувшую субботу на выездном заседании Госсо
вета в Калининграде Президент России Владимир 
Путин подписал указ, по сути, опрокидывающий вер
тикаль власти в стране. 

Губернаторам предоставлено право курировать руководи
телей силовых ведомств на местах. Главам регионов возвращено 
кураторство назначаемых из центра глав территориальных ор
ганов федеральных министерств, в том числе и некоторых сило
вых - МВД, МЧС, Минюста. Под опеку губернаторов не попа
дут только ФСБ и Министерство обороны. Кандидатуры назна
ченцев федеральные министры теперь будут согласовывать с 
главами регионов. 

Кроме того, Путин пообещал в течение двух месяцев вернуть 
губернаторам 80 процентов полномочий, отобранных год назад 
центром, и поддержал их предложение отсрочить реформу мес
тного самоуправления до 2008 года. 

Фактически президент признал, что с реформой разграниче
ния полномочий между центром и регионами погорячились. Но 
тотального триумфа губернаторов все же не получилось. По
литическую ответственность за социально-экономические рефор
мы в регионах им во многом придется взять на себя. Взамен 
Москва требует от губернаторов не столько лояльности, сколь
ко прозрачности бюджетов, подкрепления полномочий реаль
ными источниками финансирования, реалистичных социально-
экономических программ, не идущих вразрез с федеральной, 
инициативности в привлечении инвестиций в регионы и умелого 
поиска внутренних резервов. 

Регионы тоже ставят финансы во главу угла. Но иначе. «Сей
час механизмы распределения денег туманны и не всегда спра
ведливы. Пора перейти с управления затратами на управление 
результатами», - подтвердил справедливость региональных пре
тензий губернатор Челябинской области Петр Сумин. 

Предчувствуя проволочки с деньгами, калининградский гу
бернатор Владимир Егоров по старинке решил напомнить, что 
граничащим с областью польским регионам Евросоюз на разви
тие выделил 400 млн. евро. Но Путин сразу же продемонстри
ровал, что Кремль всерьез решил прекратить «лоскутную ре
гиональную политику»: «Вас не слышно, говорите погромче в 
микрофон». Слова Егорова об особости региона растворились 
в звуке фонящего микрофона. 

С одной стороны, поясняют в Кремле, из сугубо региональ
ных лидеров губернаторы превратились в представителей цен
тра в регионах. С другой - членства в «Единой России» и лояль
ности федеральному центру уже мало. Если губернаторы не 
добьются улучшения экономических показателей и жизни насе
ления, то к ним будут применены самые жесткие меры. Вплоть 
до лишения полномочий. Федеральный центр хочет, чтобы от
ветственность за реформы в регионах разделили с президентом 
и премьером и губернаторы. 

Есть еще одна причина для столь стремительного разворота от 
централизации власти к ее хотя бы частичной децентрализации. 
Управлять страной при назначаемых главах регионов легче не 
стало. Власть на местах погрузилась в проблемы скорого пере
назначения, а слабо обеспеченная монетизация льгот вывела на
род на улицы. Губернаторы стали кивать на центр. А это уже 
грозило для центральной власти потерей доверия у населения. За 
2,5 года до выборов такое развитие событий не устраивает Кремль. 

По материалам газеты «Известия». 

Кто наводит порчу? 
КАДРЫ 

Чтобы узнать человека, надо сделать его начальни
ком. Но много ли в масштабе страны мы знаем на
чальников, получивших должность благодаря дове
рию народа или реальным делам на благо Отчизны? 

А все потому, что во власть попадают другими путями. К 
сожалению, в Кремле этой проблемы не видят. В отсутствии 
культуры социального статуса и кроется ответ на вопрос: поче
му обычный человек так меняется, когда приходит во власть? О 
«заслугах» чиновного люда в развале экономики можно гово
рить долго, да все без толку. 

С одной стороны, под лозунгами обеспечения прав человека 
«слуги народа» решают корыстные интересы. С другой, они не
вменяемы к голосу общественности и рекомендациям академи
ков-профессионалов. Обычный человек легко может оценить «тво
рения» наших управленцев. Чтоб чиновники не брали взятки, им 
поднимают зарплату, хотя они не должны этого делать по опреде
лению. Учителям устанавливают 13-процентный подоходный на
лог, и те же 13 процентов платят богачи. Народ ублажают отме
ной налога на наследование отеческого садового домика и осчаст
ливливают проходимцев наследованием дворцов с павлинами. Не
вольно задашься вопросом: а есть ли вообще здравый смысл при 
принятии решений на государственном уровне? 

Есть, но только на уровне местном. Последние назначения на 
ключевые посты в администрации Магнитогорска - лучшее тому, 
подтверждение. Золотое правило - кадры решают все - в Маг
нитке пока еще по-прежнему действует. 

Александр ДУРМАНЕНКО, 
работник ЗАО «РМК». 

Как вырастают успешные? 
ОБРАЗОВАНИЕ 

Инфантильная молодежь все 
больше становится бичом наше
го общества. Ее представители не 
принимают решений, не берут на 
себя ответственность ни за что. 
Они не собираются самостоя
тельно содержать свою моло
дую семью и все чаще свалива
ют ее обеспечение на родителей. 

- Вообще беда нашего обще
ства сегодня в том, что у детей 
нет мотивации ни к учебе, ни к 
самостоятельным поступкам, -
убеждена директор частной 
школы «Левушка» Наталья 
БАДАЕВА. - А зачем напрягать
ся? Папа с мамой все подадут и 
сделают. И часто требуют того 
же от детских садов и школ. -
Помочь детям вырасти успеш
ными - эту задачу мы постави
ли три года назад, когда откры
вали нашу частную школу. Ре
бенок, выйдя из стен школы, 
должен легко вливаться в жизнь. 

- Если бы все было так про
сто... 

- Это совсем не просто. По
этому мы, в первую очередь, 
собрали коллектив единомыш
ленников и решаем наши задачи 

только при полном взаимопони
мании. 

- А чем вы отличаетесь от 
обычной общеобразователь
ной школы? 

- Маленькими классами и ин
дивидуальным подходом к ре
бенку. Мы не альтернатива тем 
школам, в которых мы все учи
лись. И существуем не потому, 
что большие школы, дескать, 
плохо учат. Дети все разные, 
любой педагог скажет, что ус
редненное отношение к учени
ку ведет к тому, что его потен
циальные возможности не раз
виваются. Чтобы не растить де
тей средними, мы и назвались 
школой для маленьких победи
телей. И главная наша з а д а ч а -
создать ситуацию успеха. Для 
одного это получается быстро 
и естественно, для другого мо
жет потребоваться целый год. И 
здесь задача учителя - уловить 
этот момент и поддержать ре
бенка. Стоит только упустить 
волну успеха, и снова будешь 
добиваться этого очень долго. 

- И все же, как именно вы 
культивируете успех? 

- Атмосферой . Несколько 
раз в каждой четверти мы про
водим праздники и мероприя
тия, в которых участвуют все 

до единого ученика, с 1 по 6 
класс. Ставим спектакли. Через 
творчество мы решаем очень 
много индивидуальных задач. 
Например, даем главную роль 
самому замкнутому - и он от
крывается. Одни детки изна
чально раскрепощены, а есть 
такой, что вышел на сцену, по
молчал - и уже одно это мы счи
таем победой. Наши всеобщие 
праздники требуют от каждого 
ребенка не только серьезной ра
боты, но и чувства ответствен
ности за весь коллектив. В под
готовку нередко включаются 
родители - и это очень важно 
для детей. Успешность вызре
вает в ребенке тогда, когда его 
дела не безразличны собствен
ным родителям. На праздники 
и наши спектакли приходят це
лыми семьями, с братьями и се
страми, бабушками и дедушка
ми. И мы довольны, зная, что 
дома наши усилия будут зак
репляться. 

- Отдыхается вашим ребя
там хорошо: я обратила вни
мание, что в раздевалке лежат 
скейты, ролики. А учиться-то 
в платной школе, наверное, и 
не обязательно? 

- Очень расхожее заблуждение. 

Ролики, скейты, мячи идут в ход 
после уроков, ведь дети у нас на 
полупансионе и находятся в шко
ле до вечера. А уроки - это глав
ное. Каждый урок и в начальном, 
и в среднем звене построен таким 
образом, что без труда у ребенка 
ничего не получится. Это в боль
шом классе можно отсидеться за 
чужими спинами. А у нас, где в 
классе восемь-десять человек, не 
готовиться к занятиям невозмож
но. Учитель каждого ребенка оп
рашивает за урок несколько раз, 
работает практически индивиду
ально. 

- Педагогу в таком классе, 
наверное, работается очень 
легко? 

- Совсем наоборот. В классе 
из тридцати-сорока детей учи
тель настраивается на «средне
го» ученика. И работает, в основ
ном, на его уровень понимания, 
в его темпе. А когда их перед то
бой всего восемь - приходится 
постоянно держать внимание 
каждого, учитывать его здоро
вье, настроение и психологичес
кие особенности. Учителя, пора
ботав в наших классах, говорят, 
что это намного сложнее. 

- А что значит «учитывать 
психологические особеннос
ти»? 

- Есть, например, ребенок, 
который читает медленно. Про
сто у него размеренный темп 
речи. Так ведь он никогда и не 
зачитает так быстро, как ребе-
нок-«балабол». Один ребенок 
схватывает все на лету, а друго
му надо несколько раз повто
рить. Как решить, кто из них 
лучше, а кто хуже? Они просто 
разные. Золотое правило нашей 
школы: каждый ребенок сравни
вается только с самим собой. И 
ни с кем больше. 

- И это принимают все ваши 
учителя? 

- Учителя - да. Это концепция 
«Левушки». А вот папы и мамы, 
воспитанные в среде, где роди
тели сравнивали их с более удач
ливыми соседскими детьми, а 
учителя - с более успешными 
одноклассниками... Их часто по
началу приходится убеждать, что 
их ребенок не такой, как другие. 
Он такой, какой есть. И не надо 
сравнивать его тетрадки или 
дневник с другими. Учитель все
гда знает, на какую отметку по
работал именно этот ребенок. 
Учитель всегда знает, кого чуть 
завышенная четверка приведет к 
желанию быть успешным, а кого 

- чуть заниженная тройка заста
вит засучить рукава. 

- А можете сказать о какой-
нибудь явной победе? 

- У нас есть дети с ослаблен
ным здоровьем, которые никог
да не смогли бы учиться в обыч
ной школе. Есть даже ученик, с 
которого после нескольких лет 
учебы в нашей школе снят вра
чебный диагноз «необучаемый». 
Победам наших детей мы раду
емся не меньше родителей. 

- Так что же нужно для 
того, чтобы ребенок вырос в 
успешного взрослого? 

- Он должен верить в себя, 
должен принимать решения и 
совершать поступки, должен 
брать на себя ответственность за 
них. Он должен уметь дружить. 
Вы знаете, насколько дружны 
наши маленькие классы? Ребята 
вместе проводят дни рождения, 
праздники. А нередко родители 
собирают у себя весь класс и в 
выходные дни. Эти дети уже це
нят дружбу, умеют помогать и 
поддерживать друг друга. Зна
чит, главные ценности в них 
проклюнулись. И растут. 

Людмила 
ГРИЦЕНКО. 
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