
  проект
Управление капитального строитель-
ства и благоустройства Магнитогорска 
проведет ревизию дорожных ям, ука-
занных читателями газеты «Магнито-
горский металл».

− Сначала проведем ревизию объектов, по-
павших в проект «МагЯма»: возможно, в части 
из них уже запланированы ремонтные работы 
– если, например, эти адреса есть в наказах 
депутатов МГСД, − сообщил представитель 
УКСиБ Николай Мазуркин. – Кроме того, есть 
категория ям, появившихся в результате рас-
копки при замене сетей коммуникации, – эту 
часть контролирует техническая инспекция. 
Все остальные повреждения дорожного по-
лотна возьмем в работу в этом сезоне. 

В редакцию «ММ», между тем, продолжают 
поступать письма читателей с сообщениями 
о повреждениях дорожного полотна, не со-
ответствующих ГОСТу. На почту редакции, в 
частности, пришло письмо от Константина с 
фотофиксацией происшествия, случившегося 
в поселке Крылова, в районе перекрестка ул. 
Белинского и Миасская. На фото – грузовик, 
одной стороной ушедший под землю. «Дорога 

до сих пор аварийная, скорее всего, это про-
изошло из-за грунтовых вод», – комментирует 
Константин.

На фото Александра Деткова аварийный 
участок на въезде в квартал со стороны улицы 
Сталеваров между домами № 10 и 12  – микро-
район 127. «Уже много лет он не ремонтируется. 
Интенсивность движения в этом проезде велика, 

так как многие водители используют его, чтобы 
объехать светофор, установленный на пересече-
нии проспекта К. Маркса и улицы Сталеваров, не 
соблюдая скоростного режима. Причем знаки, 
регулирующие движение, отсутствуют, из-за чего 
на участке регулярно случаются ДТП», – расска-
зывает Александр Детков.

Валентина Тюленева прислала фото изъеден-
ной ямами дороги вдоль школы № 5 между 
улицами Сталеваров и Галиуллина: информация 
об этом месте в проект «МагЯма» поступает 
не впервые. Ольга Кривенко сообщила, что 
«за домом по проспекту Ленина, 116 от улицы 
Сталеваров до арки в доме не пройти, не 
проехать». Алексей Кремлев добавил в карту 
дорожных ям два адреса: Ленина 143, Кал-
мыкова 8/3. Пользователь сайта magmetall.ru 
Ksana сообщила о проблемах на улице Трубная 
– от бывшего здания ГИБДД до пересечения с 
улицей Большевистская. 

Читателя «ММ» Елену Погодину беспокоят 
ямы возле школы № 28. «Ямы находятся по 
дороге от художественной школы, мимо 
садика № 147 и до парка, возле магазина 
«Ситно». Их там очень много, ездить просто 
ужасно», – сообщила она, подкрепив письмо 
фотоиллюстрациями. Елена Погодина описала 
разрушения дороги по улице Индустриальная, в 
районе домов 24 и 28 – ямы расположены по 
обе стороны движения. «И после дождей стано-
вятся все больше и больше», – добавила она. 
По той же улице Индустриальная на участке от 
ул. «Правда» до ул. Гагарина, по сообщению 
Елены, «ездить невозможно, и многие машины 

выезжают на встречку, создавая угрозу другим 
участникам дорожного движения».

Традиционно читатели делятся мнением о 
стратегии «дорожной революции» в Магнито-
горске. В этот раз Александр Кутлубаев рас-
сказал, как увеличить пропускную способность 
перекрестков, не прибегая к масштабной 
реконструкции и расширению проезжей части. 
Например, на перекрестке Советская–Труда 
высоко выступают трамвайные рельсы, вслед-
ствие чего скорость потока машин снижается 
до 10–15 километров в час, и в вечернее 
время пробка растягивается на полкилометра. 
Если сравнять рельсы с асфальтом, пропускная 
способность вырастет в три-четыре раза, и 
не надо будет устраивать дорогостоящих рас-
ширений».

Напомним, редакция газеты «Магнитогор-
ский металл» и телекомпания «ТВ-ИН» завер-
шили сбор информации о дорожных ямах, 
подлежащих обязательному ремонту, в рамках 
интернет-проекта «МагЯма». Вся информация, 
присланная горожанами, вошла в официаль-
ное обращение на имя главы города Евгения 
Тефтелева о ремонте аварийно-опасных 
участков 

АННА СМИРНОВА

БеззУБый наркоМан, задрав 
штанину, хвастается глубокой 
раной на голени. Другой рас-
сказывает о своей тропинке в 
дурманно-дьявольский мир. 

Ситуация очень напоминает 
нищих на паперти, выпраши-
вающих подаяние демонстра-

цией  язв, струпьев, увечий. Самому 
отвратительному подадут больше. 
Показом отрывка из видеофильма 
о притонных страстях открылась 
пресс-конференция «Победим нарко-
манию вместе», которая состоялась в 
общественно-политическом центре.

За «круглым столом» заинтересо-
ванных людей было больше, чем 
журналистов. С обращением высту-
пила организатор встречи директор 
благотворительного фонда социаль-
ной помощи «Дом Отца» Любовь 
Загорская.  В разговоре о самой 
наболевшей, по 
мнению органи-
заторов,  пробле-
ме участвовали 
директор неком-
мерческого пар-
тнерства «Центр 
р е а б и л и т а ц и и 
«Новая жизнь»  
Станислав Корчмарь, родитель 
из «Школы созависимых» Елена 
Бирюкова, представители учебных 
заведений и другие. Силовиков, 
сотрудников Федеральной службы 
по контролю за наркотиками и 
полицейских, на мероприятии не 
было. Обсуждали вопросы, кото-
рые предварительно появились на 
сайте ОПЦ magopc.ru: наркомания 
– это болезнь или распущенность, 
недостаток воспитания или от-
сутствие профилактики, а может, 
объявленная война против наших 
детей с целью растлить, превратить 
молодежь в толпу, которую потом 
корыстно использовать? Ритори-
ческие вопросы позволяли думать, 
что разговор рассчитан на людей, 
которые слыхом не слыхивали о 
такой напасти, как наркотики.

Говорили устроители конференции 
с горячностью, пугали журналистов 
документальными кадрами при-
тонов, доказывая, наркотики – это 
плохо. Журналисты не возражали, 
лишь недоумевали, зачем твердить 
банальности и убеждать в прописных 
истинах? В ответ хотелось уточнить 
и просветить: войны никто не объ-
являл, а дурманная напасть объяс-
няется  не стратегическими планами 
подлых заокеанских капиталистов 
против российской молодежи, а 
банальным долларом. Наркотики 
очень прибыльный бизнес, навар 
наркокортелей – миллиарды, если не 
триллионы долларов. Общеизвестны 
и давно проанализированы причины 
и отправная точка наркотической 
горячки, захлестнувшей Россию в 
90-х годах. Как только «деревянный» 
стал конвертируем и его можно было 
поменять на валюту, в страну двину-

лись караваны 
с дурманом. Все 
очень цинично и 
прозаично. Од-
нако журнали-
стов продолжа-
ли просвещать, 
убеждая ,  ч то 
наркомания – 

проблема духовная, и лечить надо 
наркоманскю душу. Церковь, за-
метил пастор  Станислав Корчмарь, 
реабилитирует любовью и состра-
данием.  Вряд ли это безотказный 
метод в отношении существ, для 
которых в черном мире дурмана 
есть лишь одно солнце – доза за 
несколько сотен рублей. За нее он 
ни родную маму, ни любимую не 
пожалеет – убьет, и рука не дрогнет. 
Тому примеров несть числа. Выход, 
опять же давно известен – лечение 
и реабилитация, чем и занимаются 
люди, сидевшие за «круглым столом» 
ОПЦ. Вот только вопрос, какая она 
должна быть? Проповедь любви – не 
панацея для людей, богом для кото-
рых стал наркотик. Нет у нас своего 
Евгения Ройзмана и его «Города без 
наркотиков», который вот уже десять 

лет вытаскивает наркоманов из 
притонов. Высокая эффективность 
излечения в его центрах была при-
знана официально, однако методы 
вызывают споры. Был в Магнитке 
свой Райзман – Юрий Теребунь со 
своей реабилитационной методикой, 
правда, без порок и приковываний к 
кроватям. Кстати, Юрий Николаевич 
тоже принимал участие в разговоре. 
Лично приезжала в коммуну еще в то 

время, когда его подопечным отдали 
полуразрушенное здание в Супряке. 
Краеугольным камнем его методики 
является трудотерапия. Наркомания 
– болезнь бездельников и тусовщи-
ков.  Грамотно организовав жизнь 
реабилитационного заведения, 
можно убить двух зайцев: ведение 
натурального хозяйства позволит и 
прокормить коммунаров, и обучить 
востребованной профессии.

У благотворительного фонда, от 
имени которого выступала Любовь 
Загорская, – своя методика. «Ка-
кая?» – пытали журналисты. Внятного 
ответа так и не последовало, если не 
считать профилактических бесед и 
общений. Наркоманию разговора-
ми, даже по душам, – не победить. 
Наглядная демонстрация успешности 
курса реабилитации  –  присутствие 
в зале бывших наркоманов – тоже 
не указало способов излечения. 
«Завязавшие» не могли толком объ-
яснить, как их отвратили от пагубной 
зависимости. Может, коммерческая 
тайна? Остается поверить на слово – 
любовью и состраданием, как убеж-
дал пастор церкви «Новая жизнь» 
Станислав Корчмарь. Методика 
дает неплохие результаты. По словам 
представителей благотворительного 
фонда, за семь лет существования 
организации из 196 больных изле-
чились 54 человека.

Все же, зачем позвали журналистов, 
ведь не с тем, чтобы похвастаться, по-
рассуждать о вреде наркотиков или 
бросить клич –  объединяться против 
наркоторговцев? Насилу выяснили 
– благотворительному фонду необ-
ходимо здание. Нынешнее совсем 
непригодно. Лишь в этом случае поток 
излеченных может возрасти.

Журналисты обещали довести до 
общественности насущную пробле-
му благотворительно фонда и под-
сказали места и адреса получения 
помощи. Почему бы не попытаться 
получить международные гранты, 
помощь ООН, у которой есть соот-
ветствующая программа по под-
держке некоммерческих фондов, 
которые занимаются профилакти-
кой наркомании, СПИДа, реабили-
тацией наркозависимых? Кстати, в 
декабре 2010 года представитель 
управления ООН по наркотикам и 
преступности  в РФ Римма Калин-
ченко приезжала в Магнитку. Они 
несколько лет успешно сотруднича-
ют с фондом  «Гражданская инициа-
тива».  Сам генеральный директор 
фонда Александр Дегтярев, ныне 
возглавляющий реабилитационный 
центр на улице Полевой, говорил, 
что фонд при поддержке УНП ООН 
работает по 20 «грантовым» про-
граммам. Можно обратиться к мо-
лодежи, заинтересованным лицам, 
партиям – сто рублей с каждого – и 
три миллиона, такова стоимость 
здания, набрать не проблема 
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Дом от дурмана

Дорожная ревизия

Наркоманию душевными разговорами не победить

Проповедь любви –  
не панацея для людей, 
богом которых  
стал наркотик

анекдот в тему
Главная задача для дорожников – успеть 

уложить асфальт до того, как энергетики, 
газовщики и прочие любители копания тран-
шей успеют проложить свои коммуникации.


