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Башкирия 
готовится 
к празднику 

Целых два года еще до зна
менательной даты, которую 
торжественно отметят в Баш
кирии, - 450-летия ее добро
вольного вхождения в состав 
Русского государства . Но 
подготовка уже идет полным 
ходом. Указом Президента 
РФ Владимира Путина этому 
юбилею придан статус собы
тия федерального масштаба. 
Оргкомитет возглавил ми
нистр финансов А. Кудрин. 

В республике надеются, 
что наконец-то будет восста
новлен знаменитый Уфимс
кий кремль. Он встал на вы
соком берегу реки Белой еще 
в XVI веке и защищал баш
кир от набегов кочевников. 
Длина стен - 440 метров, 3 
башни, а в центре - соборная 
крепость. Увы, 245 лет назад 
крепость сгорела. Уфимский 
кремль мог бы стать истори
ческой достопримечательно
стью и культурным центром 
столицы Башкирии. 

В планах оргкомитета рес
таврация ряда других истори
ческих, культурных, учебных 
заведений. Предстоит пост
роить новый Ледовый Дво
рец, государственный архив, 
сеть автодорог. Праздник 
войдет в каждый дом, наде
ются его организаторы. 

В ожидании 
«наркоцунами» 
В России разрабатывается специальная программа 
по борьбе с наркоугрозой из Афганистана 
СЕГОДНЯ около 2,5 процента 

населения нашей страны (это при
мерно 4 миллиона человек) потреб
ляют наркотики. Из них больше по
ловины не могут прожить без дозы 
и дня. Такие неутешительные циф
ры были приведены на открытой 
коллегии Федеральной службы РФ 
по контролю за оборотом наркоти
ков, где подводились итоги работы 
за прошлый год. 

Масштабы наркоугрозы таковы, 
что ее ставят в один ряд с между
н а р о д н ы м т е р р о р и з м о м и л о 
кальными войнами. Не случайно, как 
заявил открывавший коллегию сек
ретарь Совета безопасности Игорь 
Иванов, наркомания сегодня угрожа
ет национальной безопасности Рос
сии. 

Одна из основных осей нарко
тического зла исходит из Афгани
стана, где сегодня произво-
дится две трети мирового """""" 
объема опийных наркотиков. 
Это примерно 4,2 тысячи 
тонн смертельной «дури». 
Причем, по прогнозам секре
таря совбеза, объемы производства 
отравы в ближайшие годы будут 
только расти. 

- С учетом ожидаемого «наркоцу
нами» в России будет принята спе
циальная программа по борьбе с 
наркоугрозой из Афганистана и Цен
тральной Азии, - заявил Игорь Ива
нов. 

Он также отметил, что сама жизнь 
подтвердила необходимость появле

ния специальной службы по борьбе 
с наркоугрозой. В минувшем году из 
незаконного оборота было изъято 
более 130 тонн н а р к о т и ч е с к и х , 
психотропных и сильнодействующих 
веществ. Из них более 102 тонн -
сотрудниками наркоконтроля. 

- Одного героина изъято почти 
4 тонны, что в 2,5 раза превышает 
массу этого вещества, изъятого пра
воохранительными органами в 2003 
году, - докладывал присутствующим 
на коллегии директор Федеральной 
службы Виктор Черкесов. - Если 
произвести несложные расчеты, мы 
увидим, что масса изъятого героина 
соответствует 40 миллионам средних 
разовых доз. 

По словам Виктора Черкесова, это 
уже привело к тому, что в некоторых 
регионах наркотики перешли в раз
ряд дефицитного товара, а цены на 

В некоторых регионах наркотики перешли 
в разряд дефицитного товара -

них выросли на 20-30 процентов. В 
качестве примера того , какими 
с т р а ш н ы м и объемами ворочают 
наркодельцы, можно привести итог 
операции, проведенной в Москов
ском регионе. Здесь ликвидирована 
наркогруппировка из 12 человек, у 
которой изъяли почти 100 кило
граммов героина. 

Одной из главных задач в борьбе с 
наркомафией является подрыв ее эко

номических основ, борьба с легали
зацией преступно нажитых средств. 
В качестве примера глава службы 
привел Алтайский край, где местные 
борцы с наркопреступностью арес
товали и усадили на скамью подсу

димых наркогруппу, вкладывавшую 
вырученные от продажи героина 
средства в недвижимость и ценности. 
Наркополицейским удалось доказать 
в суде, что группа «заработала» 
6,8 миллиона рублей. 

Мнение Патриарха 
ОБРАЗОВАНИЕ • Патриарх Московский и всея Руси Алексий II 

считает, что введение в школьную программу 
истории мировых религий вместо основ пра
вославной культуры не способно «приобщить 
детей к нравственному опыту». Об этом Алек
сий II сказал, выступая на открытии XIII меж
дународных Рождественских образователь
ных чтений в Государственном Кремлевском 
дворце . 

По его мнению, в данном случае «речь идет о 
сугубо информационных знаниях», что «не раз
решит главной проблемы - острой нужды в нрав
ственной мотивации поступков». Патриарх вновь 
выступил за введение в школах основ православ
ной культуры, которые, напомнил он, «являются 
не религиозной, а культурологической дисципли
ной». 

- Церковь напоминает о жизненной необхо
димости приобщения детей не только к знани
ям, но и к нравственным основам российской и 

европейской цивилизации, - подчеркнул пред
стоятель. 

Министр образования и науки РФ Андрей Фур-
сенко согласился с мнением Патриарха о том, что 
при преподавании истории религий «речь не мо
жет идти только о передаче информационных фак
тов». Фурсенко считает, что знакомство детей с 
разными религиозными традициями Должно 
способствовать «формированию у детей толеран
тности, взаимопониманию между представителя
ми разных религий» Он отметил, что Минобразо
вания и науки предусматривает подготовку и пе
реподготовку педагогических кадров с учетом пре
подавания национальных и конфессиональных 
особенностей. При этом Фурсенко подчеркнул: 
«Изучение православия всегда будет играть осо
бую роль в российском образовании». Ведь, по его 
словам, нельзя забывать об особом вкладе в исто
рию России Православной церкви. Одновремен
но он отметил и вклад других конфессий. 

Больная смена Около половины выпускников российских школ 
ограничены в выборе профессии 
из-за проблем со здоровьем 

Такие данные привела на X съезде педиат
ров России директор департамента медико-
социальных проблем семьи, материнства и 
детства Минздравсоцразвития Р Ф Ольга 
Шарапова. 

- За период школьного обучения число детей, 
имеющих хронические заболевания, увеличива
ется на 20 процентов, - подчеркнула она. 

По ее словам, «каждая четвертая девушка в 
этом возрасте уже имеет различные формы на
рушений репродуктивного здоровья, и только 
63 процента юношей пригодны к военной 
службе. 

Не отличаются крепким здоровьем и россий
ские дети в возрасте до 15 лет. За последнее 
пятилетие заболеваемость в этой группе детей, 

отметила Шарапова, увеличилась на 15 про
центов, у каждого ребенка выявлено как ми
нимум по два заболевания. 

За аналогичный период увеличилась и за
болеваемость среди новорожденных. По сло
вам Шараповой, различные нарушения реги
стрируются у 7 из 10 появившихся на свет, 
около 70 процентов из них нуждаются в до
рогостоящей терапии и дальнейшем курсе ре
абилитации. 

- Только за последние два года в России ро
дилось почти 10 тысяч детей от ВИЧ-инфици
рованных матерей, - подчеркнула Шарапова. 

Всего в России проживает более 30 милли
онов детей в возрасте до 18 лет, что составля
ет 21 процент от всего населения России. 

По мнению председателя Союза педиатров 
России Александра Баранова, также приняв
шего участие в конференции, за последние 
годы в нашей стране «забыто профилактичес
кое направление». 

- Сегодня лечебному учреждению выгодно 
иметь больных, нежели заниматься профилак
тикой, - отметил он. 

В качестве примера, иллюстрирующего эко
номическую выгоду от лечебной профилакти
ки, Баранов назвал, в частности, йодотерапию 
среди будущих матерей. Эта мера, уточнил он, 
обойдется государстве в три миллиарда руб
лей в год - в 14 раз меньше, чем на лечение 
заболеваний, связанных с йодной недостаточ
ностью. 

Холостяк 
под прицелом 
В Тюменской области 
практически не осталось 
холостяков. 

По данным областного комитета госу
дарственной статистики, в браке не со
стоят лишь четыре процента жителей 
региона в возрасте старше 35 лет. По 
России эта цифра достигает 5 процен
тов. По словам специалистов, в течение 
последних лет количество зарегистриро
ванных в регионе браков существенно 
менялось. Наиболее резкое уменьшение 
числа зарегистрированных пар отмече
но в 1992 году - 22 тысячи браков. Са
мое большое количество молодоженов 
оформили отношения в 2001 году. Тог
да было создано 30 тысяч семей. 

Правда, увеличивается и число разво
дов. По последним данным, в области, 
учитывая население Ямало-Ненецкого и 
Ханты-Мансийского автономных окру
гов, насчитывается 787,4 тысячи жен
щин и 809,8 тысячи мужчин, состоящих 
в браке . Р а з в е д е н н ы х ж е н щ и н 
насчитывается 136,1 тысячи, мужчин, 
указавших такое же семейное положе
ние - 80,7 тысячи человек. 


