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Сегодня Всемирный день борьбы с ку-
рением. Этой дате посвящалась пресс-
конференция, состоявшаяся накануне в 
региональном управлении Роспотребнад-
зора.

Как сообщила собкор «ММ» в Челябинске 
Галина Иванова, на пресс-конференции вы-
ступил заместитель руководителя областного 

управления Роспотребнадзора Владимир Ефремов. 
Он рассказал об основных положениях проекта 
нового федерального закона «Об ограничении по-
требления табака», в рамках которого до 2015 года 
будут приняты серьезные меры. Государство станет 
регулировать стоимость и состав табачной продук-
ции, предупреждать население о вреде курения. 
Станет ограничиваться реклама и стимулирование 
продаж сигарет. Предусмотрены также лечение 
привыкания и запрет продажи табачных изделий 
несовершеннолетним.

Главный нарколог области Борис Изаровский 
сообщил, что за 2010 – 2011 годы на социальную 
рекламу потрачено около 18 миллионов рублей. 
Он также рассказал, что есть предложения сделать 
платным лечение куриль щиков, ввести ограниче-
ния при приеме их на работу. Кроме того, Борис 
Изаровский считает, что часть акцизов от продажи 
табачных изделий необходимо отчислять в здраво-
охранение. Он признался на пресс-конференции, 
что полгода назад бросил курить – без помощи 
психологов и медикаментов. И теперь замечает в 

своем организме существенные изменения к луч-
шему. Избавился от одышки, «кашля курильщика» 
и частой головной боли.

Заместитель председателя Законодательного 
собрания области Александр Журавлев рассказал, 
каких ограничений следует ожидать от разво-
рачиваемой в стране антитабачной кампании: 
сигареты будут продавать в стационарных либо 
специализированных торговых точках. Продавец 
получит право потребовать у покупателя документ, 
удостоверяющий личность. Имеется перечень мест, 
где будет действовать запрет на курение, в том 
числе в аэропортах и на вокзалах, в кинотеатрах и 
театрах. Запретят смолить в закрытых помещениях 
организаций общественного питания. Официант бу-
дет иметь право прекратить обслуживание клиента 
с сигаретой и вызвать полицию. Каждый из нас смо-
жет привлечь к административной ответственности 
соседа за курение на лестничной площадке.

Александр Журавлев убежден, что необходимо 
ужесточение законода тельства на федеральном 
уровне. Он за то, чтобы запретить СМИ публиковать 
рекламу, посвященную табачной продукции, ввести 
в правовой обиход понятие «пассивное курение». А 
медицинских работников, пре подавателей образо-
вательных учреждений надо побудить отказаться от 
вредной привычки.

По статистике, пятьдесят процентов врачей в на-
шей стране курят. А в общем в России курят шесть-
десят процентов мужчин, двадцать два процента 
женщин и более двадцати процентов подростков.

Поэтому наша страна – лакомый кусок для во-
ротил табачного бизнеса. Ведь в США и Европе 
борьба с курением началась лет тридцать назад, и 
они в этом немало преуспели.

Во Франции, например, сигареты продают лишь 
в отдельных магазинах с соответствующей – обя-
зательно неброской – вывеской «Табак». Магазины 
находятся на большом расстоянии друг от друга, 
иногда надо «отмахать» два-три квартала в поис-
ках. Стоит там пачка сигарет очень дорого. Для 
сравнения: средненькие сигареты – восемь евро, 
а бутылка хорошего французского вина – от десяти 
евро, кусок качественного сыра (граммов триста 
– полкило) – два с половиной евро. Да и надписи 
на табачных пачках еще более красноречивые и 
отталкивающие, чем сегодня в России 

В тот день устами младенцев 
воистину глаголила истина. 
традиционный сбор дирек-
торов школ и руководителей 
шефствующих над учебными 
заведениями предприятий 
доверили открыть нынешним 
и будущим ученикам. 

Сценарный ход получился ори-
гинальным: об итогах взаи-
модействия бизнеса и об-

разования говорили не скучным 
языком официальных докладов, а 
стихами. На сцену высыпала разно-
возрастная ребятня и давай сыпать 
зарифмованными строками.

Напомнили об отремонтирован-
ных крышах и замененных дверях, 
новой мебели и вставленных окнах. 
Если перечислить все, что сделали 
добровольные помощники, потре-
бовались бы не короткие четверо-
стишия – роман в стихах. Дополнил 
картину следующий, произнесен-
ный хором, призыв к взрослым 
дядям: «Приходите в детский сад, 
каждый сад вас видеть рад». Намек 
прозрачен и понятен. За дошколь-
ными учреждениями 
города шефы пока 
не закреплены, из-за 
чего помощь к ним 
приходит не так регу-
лярно. Глава города, 
который первым по-
лучил возможность 
выступить, про высказывание 
малолеток не забыл.

− Не все мне давать поручения, 
надо иногда и детей слушать, − по-
шутил Евгений Тефтелев.

Высокая эмоциональная нота, 
взятая в самом начале, повлияла 
на содержание речей. Так, градона-
чальник трижды за несколько минут 
выразил благодарность шефам.

− Откровенно говоря, при нынеш-
нем положении дел ни одна школа 
не сможет самостоятельно подго-
товиться к новому учебному году, 
− подчеркнул мэр. – И конечно, нам 
пора подумать, как распространить 
систему на детские сады.

Совсем недавно такая задача 
стояла и в отношении школ. Боль-
шинству из них металлургический 
комбинат помогал исторически, но 
некоторые оставались «бесхозны-
ми». Год назад несправедливость 
устранили: каждый «храм науки» за-
крепили за конкретным меценатом. 
Сейчас, по прошествии времени, 
можно уверенно сказать, что рас-
пространенный на весь город опыт 
комбината себя оправдал.

− Учиться разумному, доброму, 
вечному можно не только на про-
изведениях Толстого и Чехова, но и 
на таких примерах, когда посторон-
ние дяденьки приводят в порядок 
твою школу, − увидел в шефской 
помощи воспитательный момент 
председатель городского Собрания 
Александр Морозов.

В юном возрасте положительный 
пример перед глазами много зна-
чит. Попечительство заключается 
не в одной лишь покраске-побелке, 
параллельно ведется профориента-
ция, информирование о том, чем 

примечательны дружественный 
цех или предприятие. Кто-то из 
школьников под воздействием слов 
и дел может заранее определиться 
с выбором жизненного пути. Одним 
словом, польза от сотрудничества 
есть и школам, и шефам.

Рассуждения выступающих на эту 
тему не оттенили главного. Руковод-
ство города подкрепило устную при-
знательность в письменной форме. 
Под аплодисменты зала ведущие 
перечисляли предприятия и их 
структурные подразделения (если 
речь шла о комбинате) в связке с 
образовательными учреждениями, 
которым оказывалась помощь. 
Шефы получали благодарственные 
письма и в придачу пожелания, чтоб 
предстоящим летом совместная 
работа так же спорилась.

ММК, разумеется, находился во 
главе почетного списка, ведь на 
его попечении находятся 55 из 73 
магнитогорских школ. Как подчер-
кнул начальник отдела информации 
и общественных связей комбината 
Владимир Дремов, в минувшем 
году на подготовку образовательных 
учреждений к учебному году градо-

образующее предприя-
тие выделило 2,8 мил-
лиона рублей. И это, не 
считая предоставления 
материалов еще на 
миллион и ремонтных 
бригад − для каждой 

школы. Традиционно отличились 
и родственные комбинату пред-
приятия (в частности, Механоре-
монтный комплекс, Огнеупор, Юж-
уралавтобан), свою долю почестей 
заслужили наиболее отзывчивые 
производства и цехи. Не забыты 
были также другие организации 
− муниципальные и частные, ко-
торые ударно потрудились во имя 
просвещения.

Педагоги недолго были сторон-
ними наблюдателями того, как на-
граждают их соратников. Директор 
управляющей компании «ММК-
Курорт» Александр Петрикеев и 
руководитель дома отдыха «Берез-
ки» Дмитрий Касаткин вышли на 
сцену не с пустыми руками и сразу 
объяснили, с чем это связано. Под 
конец учебного года стали известны 
итоги оздоровительной работы, ко-
торую школы проводили совместно 
с комбинатскими спортивными 
центрами.

− Хочу сказать вам спасибо за за-
боту о детях и приобщение их к здо-
ровому образу жизни, − адресовал 
присутствующим слова признатель-
ности Александр Петрикеев.

Школам, которые чаще других 
вывозили учащихся за город на 
свежий воздух, вручили сертифика-
ты на путевки в санатории и дома 
отдыха комбината – в Ессентуки, 
Абзаково и на Банное.

После напряженного года пере-
вести дух и набраться сил взрослым 
с детьми совсем не помешает. 
Таким пожеланием и завершилась 
приятная во всех отношениях 
встреча 
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 На попечении Магнитогорского металлургического комбината находятся 55 из 73 городских школ

политика  обществовторник 31 мая 2011 года

 инициатива
Славян  
помирит рок
о том, что рок – это музыка протеста, 
вспомнили известные рок-музыканты 
Украины, Белоруссии и России, решив-
шие объединить свои усилия, чтобы 
поставить точку в бесконечных ссорах 
политиков трех стран.

Политики ссорят ся друг с другом, а от этого 
страда ют простые лю ди. «Народ под дается 
на политические агитки, его запутывают, и 
он не успева ет разобраться, на чьей стороне 
правда», – заявил му зыкант Юрий Шевчук, 
намекая на бесконечные «газовые вой ны», а 
также печальные собы тия 9 мая этого года во 
Львове, когда местные националисты сожгли 
красные флаги и изби ли ветеранов Великой 
Отечес твенной войны.

Рокеры явились инициато рами совместного 
празднова ния Дня крещения Руси 28 ию ля. В 
этот день в Москве, Минске и Киеве одновре-
менно стартует грандиозная акция под девизом 
«Мир спасет любовь», призван ная объединить 
братские наро ды. Три столицы свяжут друг с 
другом телемосты, во время ко торых известные 
рок-музыкан ты, актеры, спортсмены, деяте ли 
культуры, богословы, исто рики будут со сцены 
говорить о единых исторических, куль турных 
и религиозных корнях и призывать «возлюбить 
ближ него своего».

«Несколько лет назад, – го ворит Юрий 
Шевчук, – киев ский музыкант, лидер груп пы 
«Братья Карамазовы» Олег Карамазов пред-
ложил мне от правиться в совместный тур по 
Украине, посвященный Дню крещения Руси. Я 
долго ду мал, участвовать в этом или нет, ведь в 
наших странах жи вет много людей, придержи-
вающихся других вероиспо веданий. Но решил-
ся, пото му что тут очень важно было сделать 
для наших стран что -то объединяющее. И у нас 
по лучилось. Кто хорошо знаком с христианским 
учением знает, что в нем о любви ска зано четко 
и конкретно. И мы на концертах говорили лю-
дям о том, что Украина и Россия – это сестры. 
На Западной Украи не, во Львове, где собралась 
це лая площадь народа, я говорил то же самое. 
Услышать в ответ: «Да, мы – братья и сестры», 
– это дорогого стоит! У России на Украину 
взгляд был сверху вниз – шовинистический, 
ве ликорусский, политический – обижающий 
украинский народ. А мы говорили совер шенно 
иначе, обращаясь к ук раинцам: «Вы крестили 
Русь, вы наши старшие братья, спасибо вам за 
это». И наши оппоненты на Украине даже не 
знали, что нам на это возразить.

«В 988 году нашей эры на берегах Днепра 
произошло событие, определившее раз витие 
всей евроазиатской части земного шара. Се-
годня, когда поиск национальной идеи в на-
ших странах превра щается в увлекательное 
рек ламное шоу, этот истори ческий ориентир 
указывает нам на общий фундамент, – говорит 
один из организато ров празднования, украин-
ский продюсер Юрий Молчанов. – Но, как толь-
ко дело до ходит до политики и офици альной 
риторики, все про это забывают. В итоге 9 мая 
во Львове на стариков пускают ся с кулаками, 
конституцион ному суду Украины приходит ся 
решать, на каком языке мо гут говорить учени-
ки и учителя на переменах в школах. Хва тит 
политики, пусть свое сло во скажет народ – 
музыканты, артисты, спортсмены, худож ники, 
ученые».

вЛаДИмИР ПоЛУПаНов

 трофей
Дневники  
Усамы бен Ладена
ВСего через десять дней после уничтожения бен 
Ладена в распоряжении американской газеты 
Washington Post оказались выдержки из его 
дневника – важного трофея спецслужб.

Кроме того, ЦРУ заполучило миллионы страниц 
электронных файлов абботтабадского сидельца. Их еще 
предстоит перевести с арабского.

Однако уже ясно: главарь «Аль-Каиды» не превратился в 
свадебного генерала исламистского подполья, до последних 
дней оставался главным вдохновителем джихадистов.

Среди документов – инструкции по диверсионному делу 
и пространные сочинения о том, как посильнее насолить 
«дяде Сэму». «Террорист номер один» призывает к новым 
терактам в США, сравнимым по масштабам с атаками 11 
сентября 2001 года, «чтобы счет жертвам шел на тысячи». 
Желательно устроить это к десятой годовщине катастрофы. 
Это подтвердил высокопоставленный источник, знакомый 
с материалами дела.

Из них следует, что бен Ладен «предписывал целе-
направленно вербовать агентов, пустивших глубокие 
корни в США». Причем не только мусульман, но также 
афроамериканцев и выходцев из Латинской Америки. 
Как считают американские аналитики, в окружении 
Усамы в последние годы назрел раскол. Некоторые из 
его соратников предлагали действовать осторожнее и от-
казаться от масштабных акций, опасаясь преследования 
американских спецслужб.

Но у бен Ладена – своя арифметика. Он подсчитывает, 
«сколько американских граждан нужно убить, чтобы за-
ставить США убраться с Ближнего Востока».

Впрочем, в его планах значились теракты не только в ме-
гаполисах, таких как Нью-Йорк, но и в небольших городах. 
Под прицелом оказался Лос-Анджелес. Среди кровавых 
«ноу-хау» – подрывы пассажирских поездов.

Хватит смолить

Похвальное слово 
щедрости

Шефы учат разумному, доброму, вечному  
не хуже литературных классиков

Почему бросил курить главный нарколог области

В шефской  
помощи есть 
воспитательный 
момент


