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проведены маркетинговые ис
следования по изучению досу
га молодежи. 

Разработанные анкеты включа
ли в себя вопросы открытого и зак
рытого типа, что давало опрашива
емым возможность отвечать самим 
или просто выбирать один из пред
ложенных ответов. 

Анкеты составлены так, чтобы 
первый вопрос пробуждал у рес
пондентов интерес. Сложные и 
ггребующие личностных оценок 
вопросы задавались в конце, со
блюдалась и их логическая после
довательность. 

По полученным данным были 
сделаны выводы. Большая часть 
молодежи увлекается музыкой, но 
не забывает и об учебе, так как в 
настоящее время она понимает и 
осознает важность владения про
фессией. В свое свободное время 
молодые предпочитают общаться 
с друзьями, гулять, читать. Как 
выяснилось, постоянными местами 
отдыха у молодежи являются до-
суговый центр «Магнит», различ
ные дискотеки и живописные окре
стности города, куда любят моло
дые выезжать по выходным дням. 
Ответы показали, что на выбор мо
лодежи влияют ее собственные ин
тересы и отсутствие финансов. Не
смотря на выше указанные причи
ны, молодая прослойка населения 
удовлетворена своим досугом. 

На вопрос о том, что надо доба
вить в комплекс развлечений в на
шем городе, молодежь отвечает, 
что не хватает мест для студенчес
ких тусовок — различных кафе, 

I клубов по интересам,спортклубов, 
а также хорошо организованных 
массовых гуляний, 

- г ' ^Несмотря на сложную ситуацию 
в стране, молодое поколение чет
ко представляет свое будущее и 
считает, что человек сам всего мо
жет добиться, была бы «голова на 
плечах», однако в жизни ему не 
хватает свободы, денег и самосто
ятельности. Молодые признают, 
что человека могут сделать счаст
ливым те же самые деньги и он сам. 
, Как и прежде, своей главной про

блемой молодежь считает нарко
манию и алкоголизм. А на вопрос 
«Какими, по вашему мнению, каче
ствами должен обладать чело
век?» большая часть отвечает: 
умом и веселым характером. 

В опросе участвовало 294 магни-
тогорца в возрасте от 14 до 30 лет. 

Анкета 
для наших 
читателей 

1. Ваши постоянные места отды
ха? 

2. Где и как предпочитаете про
водить свое свободное вре
мя? 

3. Как Вы видите свое будущее? 

; 4. Что бы Вы предложили орга
низовать для молодежи в городе? 

5. Считаете ли Вы, что человек 
сам всего может добиться? 

6. Какими, по Вашему мнению, 
качествами должен обладать чело
век? 

7. Как Вы считаете, что может 
сделать человека счастли
вым? 

8. Чего Вам не хватает в жизни? 

9. Какие проблемы Вы видите у 
молодежи? 

ОТАЫХ 
Знать исто 

рию родного 
города, оказы
вается, не только важно, но 
иногда еще и полезно. В этом 
на собственном опыте убеди
лась недавно молодая семья Ха
ритоновых. Но прежде — зна
комьтесь: Наталья — секре
тарь-референт в листопро
катном цехе ОАО «ММК», Евге
ний — мастер ремонтной мас
терской ЗАО ПКФ «Южуралав-
тобан». 

Собираясь во Дворец культуры и 
техники ОАО «ММК» на молодеж
ный вечер, посвященный Дню метал
лурга, Наталья и Евгений Харитоно
вы даже не подозревали о том, ка
кой сюрприз готовит им счастливый 
случай. 

К предстоящей на вечере виктори
не по истории города они специаль
но не готовились. Но на вопросы от
вечали бойко. И когда ведущая кон
курсной программы во всеуслышание 
объявила их победу и назвала глав
ный приз, учрежденный Союзом мо
лодых металлургов, приняли ее сло
ва за праздничный розыгрыш. 

Однако уже на следующий день 
Наталье и Евгению предложили выб
рать удобную дату отправления в 
отпуск —молодые супруги на самом 
деле выиграли бесплатные путевки 
в санаторий «Ейск» на азовское по
бережье! Вот тут-то они растеря
лись: не каждый июльский день, 
словно снег на голову, выпадает за
видная перспектива отдохнуть с 
комфортом... 

Год назад, только поженившись, 
Наташа и Женя размышляли о сва
дебном путешествии. Лучшим, но, 
увы, недостижимым вариантом каза
лась поездка к морю. Мечты так и 
оставались мечтами. Их сдержива
ли обычные для молодоженов де
нежные трудности. 

— Выиграв путевки в 
Азовье, мы пришли в вос
торг! Словно добрый вол
шебник исполнил наше 
желание, —рассказывают 
Наташа и Женя. — Честно 
говоря, чтобы не бередить 
душу, даже не пытались 
строить особых «отпуск
ных» планов. И вдруг все 
разом переменилось... От
дыхать в Ейске было огром
ным удовольствием. Осно
ванный 151 год назад князем 
Воронцовым, этот город-ку
рорт называют жемчужиной 
Азовского моря. А для нас он 
показался райским уголком. Люди 
здесь удивительные — добрые, ра
душные. Нам повезло: мы оказались 
в Ейске в день его рождения. Мэр го
рода устроил настоящий праздник 
для ребятни, снизив до смехотворной 
величины цены на мороженое мест
ного хладокомбината... Поразило нас 
и особое отношение жителей к чис
тоте и порядку. Кажется, не прохо
дит и нескольких часов, как хозяева 
магазинчиков выскакивают на улицу 

дусная жара «растворялась» в мор
ской волне... Воздух там напоен аро
матом роз. В городе -— целое море 
цветов. Удивительно, но факт: ни у 
кого не поднимается рука на эту кра
соту. И, наверное, не только пото
му, что на ближайшем базарчике 
наряду со спелыми арбузами, пер
сиками и виноградом можно почти за 
бесценок купить хороший букет... 
Санаторий «Ейск» расположен в 

центре города. И в определен
ный час автобус доставлял нас 
к пляжу, а затем «возвращал» 
на обед... Одна из достопри
мечательностей Ейска — Ме
мориал великого русского 
борца Ивана Поддубного. 
Здесь всегда толпится на
род. Вечера мы коротали в 
летнем кафе, где всегда зву
чит «живая» музыка... Это 
была удивительная поезд
ка. Знакомство с другим го
родом обогащает: многое 
из увиденного там хочет
ся перенести «домой»... 

' М. ЛЕРИНА. 
На фото: в Азовье — 

«бархатный» сезон. 

и начинают дра
ить витрины, мести дорож
ки... Ейск утопает в зеле
ни. Бродили по улочкам и 
диву давались: рядом с го
лубыми елями — экзоти
ческие для нас каштаны, 
алыча, грецкий орех. В 
солнечные дни сама при
рода спасала нас... Жгу
чие лучи фильтровал «зе
леный навес» протянув
шегося через весь город 
парка, а почти сорокагра-

«НЕ ХОЧУ БЫТЬ В ПРОШЕДШЕМ ВРЕМЕНИ» 

Как-то случайно встретил своего одно
кашника Мишу К. Разговорились о том, о 
сем. Мишку я всегда" знал как человека не 
слишком общительного, неохотно идущего 
на контакт с другими людьми. Даже не 
знаю, были ли у него настоящие друзья. 
Компании он всегда выбирал по каким-то не
понятным мне критериям — может, искал 
в приятелях то, чего самому недоставало, 
может, бездумно плыл по воле волн. Во вся
ком случае, Мишку мы считали парнем 
странным, нелюдимым. 

Сейчас я увидел перед собой совсем другого 
человека: он стал раскованным, глаза горели, эмо
ции переполняли его. Неожиданно мой старинный 
приятель предложил: «Зайдем ко мне». 

Признаться, отказать ему не смог, таким откры
тым и счастливым показался мне Мишка. На кухне 
его квартиры мы пили чай, он расспрашивал о моей 
жизни. И вдруг ни с того, ни с сего прорвало моего 
одноклассника: «А знаешь, как я-то прожил эти 
годы?». И не дождавшись моего ответа, Мишка 
продолжал: «Слушай. А наскучит — останови 
меня!» , 

Он был искренен до предела. В какой-то миг мне 
даже показалось, что эта исповедь о своей судь

бе-дорожке нужна самому Мише, словно он хо
тел что-то еще раз взвесить и убедиться в сво
ей правоте. 

— Все началось со второго курса института... 
Нет, все-таки намного раньше. Ты же помнишь, 
что ни с кем я особо не дружил. Отчасти спо
собствовали этому и мои родители: во всех моих 
приятелях они видели хулиганов, настаивали, 
чтобы я ничего общего не имел с ними. Вскоре" 
я и сам перестал сопротивляться. Но с возрас
том начал дружить с «запретными» парнями, 
явно назло своим предкам. В восьмом классе — 
ты помнишь? — все наши бросились в бокс. Я 
тоже. Не знаю, как остальным, но мне хотелось 
не просто стать сильным, а некуда было эмоции 
девать, вот и выплескивался на ринге. Думал, 
хоть это поможет самоутвердиться. Но родите
ли и тут придрались: ни на что другое ты, мол, 
не способен, кроме как заниматься «мордобо
ем». Не думай, что я их в чем-то виню, сам, на
верное, был хорош. Но, честное слово, чувство
вал себя зверем, загнанным в угол. Впрочем, с 
боксом, опять же по настоянию родителей, я все 
же расстался — не хотелось уж совсем рассо
риться с ними. Им даже в боксе виделась пря
мая дорожка в тюрьму... И вот представь, сижу 
дома, выпучив глаза — зато добропорядочный, 
не запачканный улицей мальчик-паинька. Я же 
знал, что вы меня за придурка держали, потому 
особо с вами и не сближался. А как поступил в 
институт, новые знакомые появились. И посколь
ку для них я был «белым листком бумаги», ре-

j , шил подладиться под своих новых знакомых — 
- не вечно же сычом сидеть. Начались вечеринки. 

И, не поверишь, стал я вскоре душой компании. 
Меня всегда удивляло, как некоторые из моих но
вых приятелей могли здорово «оторваться» во вре
мя мальчишников. Казалось, пребывают они не в 
состоянии обычного веселья, а в эйфории, в осо
бом кайфе. Они словно жили одним днем, пытаясь 
успеть сразу все: насмеяться, натанцеваться, вы
яснить отношения, помириться и выплакаться. А« 
вскоре понял, в чем дело. В травке. Я-то к тому 
времени совсем не курил. Но однажды «за компа
нию» затянулся разок —так, для поднятия «жиз
ненного тонуса». Честно скажу, никакого обещан
ного кайфа с первого раза не поймал. Но я уже 
был расколовшимся орешком —приложился к «ко
сяку» раз-другой, втянулся. Словом, убедился, что 
это средство действительно помогает мне быть 
более раскрепощенным. Потом и вовсе стали со
бираться с ребятами исключительно для того, что
бы покурить. А как-то один дружок попросил по
мочь ему уколоться: я, смеется, диабетчик. Через 
некоторое время таких «диабетчиков» в нашей 
компании стало уже больше половины. Попробо
вал поймать новые ощущения и я. Честно говорю, 
мне и в голову не приходило, что тем самым под
писываю себе приговор. Не то. чтобы не знал о 
страшной угрозе, —газеты почитывал, но мне тог
да казалось, что все эти «ужастики» не про меня. 
Однако ощущения, которые я испытывал при каж

дой новой дозе, были настолько сильны, что хоте
лось повторить их вновь и вновь. То я чувствовал 
себя супергероем, то винтиком какой-то огромной 
машины — все это вызывало одновременно и чув
ство страха, и гордость за себя. Короче, это было 
тем самым душевным комфортом, который я дол
гое время искал: мне удавалось уходить от неприв
лекательной действительности в мир грез..Вмес
те с тем наркотик действовал на меня очень стран
но, я становился агрессивным, не давал дружкам 
и слова сказать, лез в драку... Учеба, понятно, ото
шла на второй план, а родители с их нравоучения
ми и вовсе перестали меня интересовать. Я стал 
наркоманом. Думаешь, я тогда этого не понимал? 
Ничего подобного, но мне все время казалось, что 
в нужный момент смогу остановиться. Не тут-то 
было: начал с морфия, закончил героином. Порой 
мне казалось, что я уже умер. С какими сомнитель
ными типами я в то время общался, в каких нарко
манских притонах побывал —сейчас дрожь берет. 
А организм все не унимался, требовал повышать 
дозу. И, значит, нужны были деньги. Пришлось их 
добывать, сам понимаешь, вовсе не праведным 
путем... Родители поначалу пытались воздейство
вать на меня, но я дал им понять, что перед ними 
не школьник, а вполне взрослый человек, который 
никому не позволит больше вносить в свою жизнь 
коррективы. Однаждыотецскарал: «Живи, как хо
чешь, но знай: сына у нас больше нет, а у тебя боль
ше нет родителей...» Я ушел из дома в тот же день. 
О дальнейших злоключениях самому рассказывать 
противно. 

— А знаешь, что такое ломка? — Мишка вдруг 
весь как-то сжался. — Это ужас! Это как опера
ция сразу на все тело. И без наркоза... 

— Но однажды я встретил Ларису, — лицо мое
го собеседника просветлело, а в голосе появилась 
нескрываемая нежность. — Это моя жена. Навер
ное, она меня просто пожалела, как жалеют собак 
бродячих. Но это я только тебе говорю. Она бы 
сейчас страшно возмутилась и сказала: я тебя по
любила. Как бы там ни было, для меня Лора была 
единственным человеком, перед которым захоте
лось открыться и раскаяться. Вскоре она отвела 
меня к знакомому врачу. Тот согласился помочь, 
но при условии, если сам себя буду вытаскивать. 
Год моя Лариса водила меня по больницам, и если 
бы не она, скорее всего, я бы уже загнулся где-
нибудь в притоне, а обо мне самом сегодня вспо
минали уже в прошедшем времени. 

— Вот заболтались, —Миша вывел меня из оце
пенения хлопком по плечу. — Послушал? А теперь 
забудь, как страшный сон. 

...Нет, Мишка, не забуду, да еще другим рас
скажу — через газету. Не обессудь, однокашник, 
вот, мол, разболтал. Ты только подумай: если мы с 
тобой ,аким образом поможем хоть одному из тво
их собратьев по несчастью задуматься о себе са
мом, значит, не напрасным был наш разговор. И 
встреча не была случайной. 

А. РУДАНИН, 
стажер «ММ». 
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