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Есть такая шутка: конопля 
– это не трава, а дерево, 
просто люди не дают ей вы-
расти. Но, как говорится, в 
каждой шутке есть доля шут-
ки, а остальное – правда. 

Судя по раскидистым зарос-
лям конопли во дворе дома  
№ 37 по Ворошилова, травка 

действительно вскоре могла стать 
рощицей… Впрочем, в нашем 
случае ей не дали вырасти с благо-
родной целью.

Акция по уничтожению «вред-
ной флоры» объединила активи-
стов движения «Россия молодая» 
и членов магнитогорского совета 
ветеранов пограничных войск. 
Ребята приехали во двор на 
нескольких машинах – кстати, 
делянка располагалась аккурат с 
тылов отделения полиции. Воору-
жились перчатками и мешками 
для мусора и в считанные минуты 
расправились с 
травой. Конеч-
но, они могли 
сделать это и не 
под прицелом 
видео- и фото-
камер. Но, по словам начальника 
штаба «России молодой» Алек-
сандра Коняева, главная цель 
– привлечь внимание горожан 
и коммунальщиков к проблеме 
наркомании, призвать не быть 
равнодушными к тому, что тво-
рится у нас буквально под носом. 
Молодежное движение появилось 
в городе недавно – два месяца 
назад. Но уже насчитывает около 
сотни ребят, из них два десятка 
входят в актив.

К слову, сначала акция должна 
была проходить по другому адре-
су – Труда, 23. Там конопли было 
еще больше, но коммунальщики 
накануне привели придомовую 
территорию в порядок. Впрочем, 
мероприятие решили не отменять 
– беглый осмотр еще нескольких 
дворов показал, что работы – поле 
непаханое. В прямом и перенос-
ном смыслах. Ведь, по словам 
участников акции, даже из этой – 

не индийской, а обычной для Урала 
конопли умельцы смогут изготовить 
много «интересных продуктов».

– Конечно, серьезного удара по 
наркомании мы не нанесли, но, 
может, это заставит горожан за-
думаться, – считают они. – Увидел 
коноплю или мак возле своего 
подъезда – вырви. Да и обслужива-
ющие организации должны следить 
за придомовой территорией.

– Не раз обращались в ЖРЭУ  
№ 2, которое обслуживает эти дома 
по Труда и Ворошилова, с просьбой 
следить за территорией, – говорит 
«погранец» Павел Коробчинский. – 
Ведь с этого все начинается. А потом 
«к услугам» подростков курительные 
смеси, которые продают в ларьках, 
магазинах и даже квартирах. Это 
беда похлеще будет – к таким точкам 
буквально очереди выстраиваются. 
Слышал, что в день торговцы зара-
батывают до полумиллиона рублей. 
Это настоящий геноцид нашей 

молодежи. Один 
знакомый после 
у п от р е б л е н и я 
ослеп на несколь-
ко дней, а моего 
соседа – любите-

ля смесей – недавно похоронили… 
Но эту сферу, видимо, «крышуют» 
большие люди – иначе как объяс-
нить, что эти точки настолько живучи. 
А в Челябинске их закрывают за три 
дня. Вот и боятся граждане сооб-
щать о таких фактах – а то по голове 
получишь. Но все-таки кое-что мы 
сделать можем.

С ребятами согласны и жители 
дома по Ворошилова. Марина 
и Алексей Марковы вышли на 
прогулку с четырехлетним сыном 
Николаем. Увидев оживление воз-
ле углового подъезда, поинтересо-
вались причиной.

– Мы просто там не ходим – угол 
срезаем. Но увидел бы коноплю – 
вырвал и растоптал, – решительно 
говорит отец семейства.

Кстати, акция согласована с 
наркоконтролем – после ударной 
прополки траву отвезли туда на 
утилизацию   

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО
фОтО > аНдрЕй сЕрЕбрЯКОВ

 награды
Знаки отличия
КаК ужЕ сообщалось, городское собрание 
депутатов утвердило внешний вид и текстовое 
описание знаков отличия, которые вручают по-
четным гражданам города и за заслуги перед 
Магнитогорском.

Знаки имеют схожую оваль-
ную форму серого цвета, об-
рамленную венком из лавро-
вых листьев с левой и дубовых 

листьев с правой стороны, 
соединенных внизу. В верх-

ней части венка распола-
гается изображение герба 
города, воспроизведенное 
без вольной части в одно-
цветном варианте, которое 
венчает лента, завязанная 

бантом. На лицевой стороне 
знака расположен разверну-

тый свиток, на котором имеется 
соответствующая надпись.

Глава города Евгений Тефтелев предложил рассмо-
треть вопрос о единовременном материальном возна-
граждении при присвоении звания «Почетный гражда-
нин города Магнитогорска» и награждении знаком «За 
заслуги перед городом Магнитогорском».

Эскизы разработал известный магнитогорский 
художник-график, член Союза художников Александр 
Шибанов. Он родился в Магнитогорске в семье потом-
ственных художников в 1946 году, заниматься начал с 
шести лет в художественной студии при Дворце культу-
ры металлургов. Окончил художественно-графический 
факультет МГПИ. Большую часть трудовой деятель-
ности посвятил работе в качестве художника, в том 
числе на страницах газеты «Магнитогорский рабочий». 
Участник и лауреат городских, областных, всесоюзных, 
всероссийских и международных художественных 
выставок. Обладатель (в те годы очень престижной) 
премии журнала «Юность». Был художественным 
редактором энциклопедии «Магнитогорск». Имеет 
благодарственное письмо от патриарха Московского 
и всея Руси. Александр Геннадьевич оформил более 
40 книжных изданий. Работы нашего земляка есть 
в Лондонском королевском обществе графики, два 
экслибриса, признанные Папой Римским, хранятся в 
Ватикане.
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 Морально-нравственная сторона есть в каждом поступке

Праздничные мероприятия  
в честь Дня города и Дня металлурга

«Россия молодая» против равнодушия  
коммунальщиков и горожан

Конопля – не травка  проект

Выбираем будущее
ЦЕНтр правовой информации «библиотека Крашенин-
никова» завоевал второе место в областном конкурсе 
«Избирательное право: библиотека – читатель». 

В рамках проекта «Выбираем будущее» в центре было 
проведено более 20 встреч, организованных совместно с 
городской избирательной комиссией, службой внешних 
связей и молодежной политики администрации города, маг-
нитогорскими государственным университетом, техническим 
университетом и филиалом Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы, а также городским со-
ветом ветеранов. 

Библиотека Крашенинникова организовала мобильную вы-
ставку «Выбираем будущее», создан клуб молодого политика, 
членами которого стали студенты городских вузов, организо-
ваны встречи с председателем Магнитогорского городского 
Собрания депутатов Александром Морозовым, председателем 
избирательной комиссии Магнитогорска Сергеем Обертасом, 
депутатом Государственной Думы России Алексеем Бобра-
ковым, начальником управления культуры администрации 
города Александром Логиновым. 

Избирательная кампания по выбору президента РФ закон-
чилась, но работа центра по повышению правовой культуры и 
правосознания населения продолжается, потому что именно за 
молодежью будущее страны, в которой им жить и работать. 

Поздравляем с заслуженной победой! 
НатаЛЬЯ баЛЫНсКаЯ, 

секретарь избирательной комиссии  
Магнитогорска

 из почты «мм»

Творческий подход
МНого лЕт тос 116-го микрорайона сотрудничает с 
детской библиотекой № 9, проводит театрализованные 
праздники:  Масленицу, дни семьи, пожилого человека, 
матери. 

В библиотеке действует клуб любителей русской поэзии и 
романса. Здесь в теплой дружественной атмосфере проходят 
вечера – «Зимние напевы», «Если душа родилась крылатой», 
«Вы прекрасны, женщины России», «Человеку холодно без 
песни».

Благодарим коллектив библиотеки семейного чтения № 9 –  
Н. Чепуркину, Т. Николаеву, О. Кучебаеву, Л. Гумерову, А. Бу-
зыкаеву за чуткое и внимательное отношение ко всем, теплый 
прием и творческий подход к работе. Поздравляем с профессио-
нальным праздником. Желаем крепкого здоровья и успехов.

ВЕра МаЗаНОВа,
председатель, 

коллектив тОса 116-го микрорайона

управлЕНИЕ Культуры городской 
администрации обнародовало 
план праздничных мероприятий. 
все лето на площадках Магнитки 
будут звучать музыка и царить 
веселье.

Череду крупных общегородских 
летних гуляний открыл праздник в 
честь Дня России, состоявшийся 

12 июня на центральной площади возле 
курантов. Следом, 16 июня, с 10 до 17 
часов в парке Ветеранов за цирком – 
всеми любимый Сабантуй. В этом году 
количество представителей сельских 
районов увеличено, приедут гости из 
Башкортостана и Татарстана, выступят 
творческие коллективы Учалинской 
государственной филармонии.

Праздник в честь улиц Завенягина и 
Доменщиков начнется 27 июня в 11.00 
на площади перед досуговым центром 
«Магнит», а 6 июля – не менее массовые 
и интересные мероприятия пройдут 
в сквере Металлургов в честь однои-
менного проспекта и в сквере имени  
И. Ромазана в честь улицы Сталеваров.

Самое главное действо июня – люби-
мейший народом фестиваль «Играй, гар-
монь!» – стартует 27 июня. Он приурочен 
ко Дню города и будет проходить три дня. 
По словам специалистов управления 
культуры, около 400 гармонистов из 
различных регионов страны заявились 
на участие в фестивале, который, кстати, 
будет снимать Первый канал. 27 июня 
фестиваль начинается на ГЛЦ «Метал-
лург» на озере Банном.

28 июня народные гуляния переме-
стятся на площадь около ДКМ имени  

С. Орджоникидзе, а в 17.00 в самом 
Дворце пройдет торжественное со-
брание, посвященное Дню рождения 
города, с концертом ансамбля «Ча-
стушка» творческого центра Геннадия 
Заволокина.

Те, кто не сможет попасть на фести-
валь в первые два дня, будут иметь 
уникальную возможность встретиться 
с зажигательными гармонистами 29 
июня в трамвае или сквере. Все участ-
ники фестиваля на различных площад-
ках города, в учреждениях социальной 
защиты, микрорайонах и парках дадут 
концерты. А уже вечером в центре 
отдыха «Лукоморье» за спортивным 
комплексом «Металлург» по улице 
Набережной состоится финальный 
конкурс фестиваля «Играй, гармонь!». 
Закончится все феерическим шоу и 
большим костром на воде, символи-
зирующим связь поколений.

При разработке летних праздников 
специалисты управления культуры учи-
тывали интересы и возрастные предпо-
чтения горожан, поэтому все городские 
увеселения придутся по вкусу любому 
зрителю. Для молодежной аудитории 
29 июня на площади Народных гуляний 
состоится не менее любимый магнито-
горцами фестиваль моды и музыки «По-
ловодье», который тоже подразумевает 
немало сюрпризов для публики.

Главные праздники Магнитки – День 
города и День металлурга – пройдут 
13 июля. О том, какие звезды приедут 
в Магнитку и какие мероприятия нас 
ждут, управление культуры городской 
администрации пока умалчивает, со-
храняя интригу   

Лето музыки и веселья

«Агроному» светит 20 лет колонии
ЧЕлябИНЕЦ превратил свою квартиру в оранжерею для ко-
нопли. в свои 47 лет этот гражданин уже давно должен был 
остепениться, заниматься садом, внуками и строить планы 
на пенсию. 

Но предприимчивому жителю Челябинска не сиделось спокойно. Он 
организовал фирму по обналичке. Помогал нечестным бизнесменам 
уходить от налогов, а чиновникам – «уводить» бюджетные деньги.

За эти грешки на мужчину завели уголовное дело, но отпустили под 
подписку о невыезде. Правда, он быстро нашел способ, как закрыть 
брешь в доходах. Начал продавать синтетические наркотики и марихуа-
ну. Коноплю делец выращивал прямо у себя дома. Когда туда нагрянули 
оперативники, они просто обомлели от масштабов. Все было сделано по 
науке. Стены обычной квартиры обиты специальным материалом, для 
влагоизоляции устроена хитроумная система вентиляции, кругом датчи-
ки тепла и света. Для 19 кустов дурман-травы были созданы настоящие 
тропики. При этом делец поставил в подъезде и на доме видеокамеры, 
чтобы видеть, кто приближается к его «фазенде».

Теперь «агроному» светит до 20 лет колонии.
ГаЛИНа ИВаНОВа,  собкор «ММ» в Челябинске


