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ИЗВЕСТНО: бесплатный сыр может ле-
жать только в мышеловке, но русский 
гомосапиенс не против халявы. Делая 
покупку в супермаркете, он берет на 
кассе бесплатный полиэтиленовый 
пакет. 

Кто-то донесет в нем продукты до дома 
и затем выбросит, кто-то использует в 
качестве мешка для мусора. А дальше 

пакет или попадает в ближайший мусорный 
бак, или «украшает» улицы города. Конечный 
пункт путешествий – левобережная свалка, 
где большую часть отходов закапывают. А 
полиэтилен разлагается долго, значит, лежать 
халявному товару на «кладбище» несколько 
десятилетий.
Казалось бы, что тут такого? Никому же 

не мешает. Но на 
свалке периоди-
чески происходят 
самовозгорания, 
что для атмосфе-
ры не слишком 
благоприятно. Полиэтилен при горении вы-
деляет сильнейшие яды. 

– При правильной эксплуатации свалки 
возгораний не должно быть, – считает ве-
дущий специалист территориального отде-
ла Роспотребнадзора Николай Стаханов. 
– Мусор должен чередоваться слоем изоля-
ции – например грунтом. Но изоляционно-
го материала у МУП «Спецавтохозяйство», к 
сожалению, не хватает.
Все упирается в финансирование. Еще 

недавно это предприятие работало себе в 
убыток. Только в августе удалось покрыть 
расходы, заключив договоры с 60 магази-
нами, которые обязались оплачивать вы-
воз мусора.

Конечно, полиэтиленовые упаковки сле-
довало бы сортировать на стадии выбра-
сывания в мусорный бак. Таким образом 
можно было бы сберечь ценное сырье. Но 
подобная система плохо работает в столи-
це, что уж говорить о нас.

– Вряд ли все горожане будут соблю-
дать правила раздельного сбора мусора, 
– утверждает замдиректора МУП «Спецав-
тохозяйство» Георгий Пращарук. – Скажите 
честно, готовы держать в своем доме два 
ведра?
Подумав, отвечаю «да», но понимаю, что 

так ответят далеко не все. И доказательство 
тому – загаженные мусором улицы. Многие 
из нас следуют принципу: «уронив свое до-
стоинство, делайте вид, что это не ваше» и 
захламляют город почем зря.

– Мы предлагаем 
построить в городе 
мусоросортировоч-
ный комплекс, – 
продолжает Георгий 
Пращарук, – где бы 

отходы сортировали и утилизировали без 
вреда для экологии. Это непросто, конечно. 
Необходимы огромные средства – от ста 
миллионов до трех миллиардов рублей. Не-
обходимо определиться с площадкой. Эти 
вопросы не раз рассматривали вместе с 
городским Собранием. Предположительно 
в будущем году приступим к реализации.
Планы, как видим, далеко идущие, но 

есть и другой взгляд на переработку мусо-
ра: его можно не утилизировать, а изолиро-
вать. 

– Город занялся проблемой складирова-
ния мусора, – говорит Николай Стаханов. – 
Определено место будущего полигона, кото-
рый отвечал бы всем санитарным нормам. 

Правильная эксплуатация подразумевает 
контроль атмосферного воздуха, поверх-
ностных и грунтовых подземных вод, состо-
яния почвы. В скором времени будет про-
ект, который реализуют года через три.
Можно ли заменить полиэтиленовые па-

кеты экологически чистыми бумажными? 
По мнению Николая Стаханова, это приве-
дет к вырубке лесов, что тоже не вариант. 
В Китае, где мусора больше, а территория 
меньше, отказались от использования по-
лиэтилена в качестве вторичного сырья. 
Альтернативой является холщовая сумка. 

– Должна быть культура потребления любо-
го продукта, в том числе и пакета, – говорит 
генеральный директор торговой компании 
«Смак» Андрей Беркович. – А у нас что? Если 
во дворах будет валяться расквашенный кар-
тон, внешний вид города лучше не станет. 
Раньше я работал в Новосибирске, где по-
строена первая в Сибири фабрика по пере-
работке отходов, в том числе и полиэтилена. 
Вот там заметны усилия по соблюдению эко-
логических норм – не то что у нас.
Потому и ходим по обезображенным му-

сором улицам. Проблема эта не только эко-
номическая, но и социокультурная. Нужно 
повышать общую культуру населения че-
рез социальную рекламу, в рамках акции 
«Чистый город» устраивать студенческие 
десанты, субботники в районе торговых то-
чек. Почему бы не определять лучший двор 
Магнитогорска? Победители получали бы от 
города грант – даже небольших денег мо-
жет хватить на устройство детской площад-
ки. И стимул приличный   

АЛИСА ХАБИРОВА
ФОТО > АНДРЕЙ СЕРЕБРЯКОВ

  КОНКУРС
Драгоценные папы
ПОСМОТРЕТЬ в выходные мультики с детьми, погулять 
во дворе – по силам любому родителю. Выйти в свет 
и соревноваться в шуточных спортивных эстафетах – 
решатся единицы. Это доказал праздник «Мама, папа, я 
– спортивная семья», прошедший во Дворце творчества 
детей и молодежи в рамках смотра-конкурса среди клу-
бов по месту жительства.

54 участника –  казалось бы, немало, но они представляли 18 клу-
бов учреждений дополнительного образования  Ленинского района, 
а там занимаются сотни ребятишек. Заметны были и родительские 
«подмены» в семейных тройках: вместо папы – старший сын или 
племянница, вместо мамы – родная тетя. Жюри к соревнованиям до-
пустило всех «нестандартных», однако приветствовало тройки «ре-
бенок и его родители», особый плюс и уважение участникам «папа и 
дочери», «папа с сыновьями». 

– Одно дело жить заботами ребенка, с педагогами обсуждать его 
проблемы и успехи, другое – стать на одну ступеньку с ним и не уда-
рить в грязь лицом, – говорят организаторы конкурса. – На таких се-
мейных состязаниях мужчины у нас на вес золота.
Им пришлось бегать на скорость с обручами, кеглями и в связке с 

членами собственной семьи, вспомнить детство и встать на самокаты, 
оседлать мячи-прыгунки... Самые сплоченные и спортивные – Мухта-
ровы, Ващиловы, Исмагиловы, Аслановы, Панкратовы, Шугуровы  – за 
первые места получили чайные сервизы. В ноябре Дворец творчества 
устроит для семей шахматные баталии, в декабре – смотр талантов.

ЛЮДМИЛА БОРЮШКИНА

 ВЫСТАВКА
Акварельные гости
В ДЕТСКОЙ художественной школе продолжается вы-
ставка акварелей башкирских художников.

 У нее необычная история: знакомство с авторами началось со 
встречи на пленэре и переросло в сотрудничество. Теперь акварели 
творческой группы «Радуга», куда входят преподаватели и ученики 
стерлитамакской художественной школы, гостят у магнитогорских 
товарищей по цеху. Педагоги магнитогорской школы считают, что их 
ученикам повезло: акварель – трудное искусство, и нечасто в одном 
месте можно увидеть столько разных его техник, школ и тем. Теперь 
магнитогорцы готовятся к ответной выставке.

АЛЛА КАНЬШИНА

 ИЗ НАШЕЙ ПОЧТЫ
«Золотые» россыпи
ИСКРЕННЕ благодарю всех добрых людей, поздравивших 
нашу семью с золотой свадьбой. 
Особая признательность – депутату городского Собрания Ива-

ну Сеничеву и его помощникам, профкому, совету ветеранов ОАО 
«ММК» и города, журналистам медиахолдинга комбината, дру-
зьям и знакомым. Огромное вам спасибо и низкий поклон.

ЗИНАИДА И АЛЕКСАНДР МИСАЧЕНКО

Затраты на излечение от наркозависимости 
равны вложению в «дурь»
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Почем крылья свободы? 

Полиэтиленовая 
напасть

Холщовая сумка предпочтительнее 
расквашенного картона 

Еще долго мы будем ходить 
по обезображенным 
мусором улицам

ГОРОДСКОЙ   ПРОСПЕКТчетверг 23 октября 2008 года

В МАГНИТОГОРСКЕ заявил о себе новый 
центр для больных наркоманией и алко-
голизмом «Крылья». Новый для города 
металлургов. В Челябинске он работает 
с 99-го, и, судя по всему, успешно – в об-
ластном конкурсе среди некоммерческих 
организаций получил первое и третье ме-
ста и денежные премии за проекты в Челя-
бинске и Магнитогорске. Недавно прошла 
презентация центра и в Магнитке.

Значимость ее подчеркнула аудитория, которая 
представляла собой не только специалистов 
по проблеме, но и руководителей школ, 

студентов и преподавателей училищ, колледжей, 
вузов города. О непростой наркоситуации на Юж-
ном Урале рассказали главный наркополицейский 
области Вячеслав Ковалев и главный нарколог 
Борис Изаровский. Оба подчеркнули особую роль 
реабилитации в борьбе с мировой проблемой, и, 
как следствие решили: «челябинский опыт надо 
активно внедрять в Магнитогорске». Руководитель 
«Крыльев» Денис Пономарев пообещал развить 
в нашем городе систему групп взаимопомощи 
зависимым и их родственникам, организовать те-
рапевтическое сообщество – филиал челябинского 
центра, в котором наркоманы могли бы справиться 
с болезнью. Одно ускользнуло от многих участников 
семинара – стоимость реабилитации...

Дорого, да мило...
Звоню в офис центра:
– У меня больна дочь. Хотела бы знать, на какую 

сумму рассчитывать, условия лечения, чтоб отпра-
вили ее к вам.

– Мы не оказываем медицинскую помощь, не «чи-
стим» организм, – сразу предупредили меня. – Наша 
помощь – социально-психологическая и состоит из 
трех этапов. Первый месяц больной круглосуточно 
находится в центре, второй и третий этап предпола-
гают постепенный выход в общество в новом каче-
стве. Полный курс лечения стоит 90 тысяч рублей, не-
обходимая первая фаза, 28 дней – 65 тысяч.
Чтобы разобраться, что представляет собой ле-

чение, а что работа в группах взаимопомощи, в го-
стевой книге сайта «Крыльев» за 1 октября читаю: 
«Ничего себе, ребята! Во всем мире группы взаи-
мопомощи NA бесплатны, кроме, скажем, платы 
за аренду. Хотите догнать Маршака? 65 тысяч за 
четыре недели?! Я, конечно, поинтересуюсь, где 
надо – не финансируют ли вас еще из бюджета: 
вы же позиционируетесь как друзья «наркоконтро-

ля»... Никогда не отвечайте на вопрос «где взять 
деньги» – мол, где наркоман берет на наркотики, 
там пусть и на реабилитацию... Он ворует или торгу-
ет этим дерьмом! Без уважения Людмила». 
Следом – комментарий Серого В., Челябинск: 

«Группы взаимопомощи к центру никакого отно-
шения не имеют. Они бесплатны. Там собираются 
люди с желанием помочь себе оставаться трезвы-
ми».
Набираю номер одной из таких анонимных че-

лябинских групп. Бывшая наркоманка Лина К., 
второй год живущая без наркотиков, подтвержда-
ет – люди в группе собираются по собственной 
инициативе, «сбрасываясь» лишь на аренду поме-
щений. У каждого «чистого» наркомана, приходя-
щего в группу, своя семья, работа, личная жизнь... 
Однако проблемы, эмоции, страхи, переживания 
остаются общими. Уйти от наркотиков можно при 
условии – если будешь активен и ответственен за 
свою жизнь.

– Может ли попасть в группу человек, решивший 
самостоятельно справиться с недугом? – спраши-
ваю Лину.

– Конечно, но это редко. В одиночку одолеть 
нашу болезнь возможно только теоретически. Я, 
как многие ребята в группе, прошла реабилита-
цию в «Крыльях». От специалистов получила ту пси-
хологическую базу, без которой сама бы не спра-
вилась. До того 18 раз лежала в наркологических 
клиниках и все равно возвращалась к наркоти-
кам.

Без гарантий
Задумав развить группы взаимопомощи в Маг-

нитогорске, челябинские специалисты не могли 
не просчитать: с какой «базой» будут объединять-
ся больные наркоманией в городе металлургов? 
Кроме медикаментозных услуг наркологического 
диспансера, только реабилитационный центр «Но-
вая жизнь» – кстати, «дочка» одноименного цен-
тра из Челябинска – предлагает сегодня помощь 
зависимым магнитогорцам. Крупных вложений 
за годовое лечение там не требуют – все по мере 
возможности, однако многих нуждающихся пугает 
религиозное направление центра. И дело даже не 
в его протестантском «лице» – руководители цен-
тра заявляют об уважительном отношении ко всем 
конфессиям. Просто не все больные готовы к ду-
ховной реабилитации, как не готовы ограничить 
собственную жизнь рамками одной религии. Выхо-
дит, ближайший к нам нерелигиозный реабцентр – 
«Крылья». Дает ли он гарантии выздоровления?

– Как и наркологи, мы считаем, что наркомания 

– хроническое заболевание, навсегда освободить-
ся от которого невозможно, – ответил мой собе-
седник в Челябинске, представившись Сергеем, 
сотрудником центра. – Во всем остальном наши 
позиции расходятся: наркологи лечат пациентов, 
мы – даем им возможность выздороветь самим и 
научиться жить трезво, опираясь на помощь таких 
же, как они. Дальше – выбор каждого...

Бремя несчастий
Вот что думают магнитогорские специалисты об 

опыте челябинских коллег.
– В этой беде любые виды помощи позитивны, 

неважно, существуют ли они на государственной 
основе, – комментирует Галина Ефименко, глав-
ный нарколог города. – Наше государство пока 
еще не взяло на себя обязательства лечить зави-
симых за свой счет, эту нишу пытаются заполнить 
частные центры. Что меня порадовало у «Крыльев» 
–возвращение в общество они считают главной 
своей целью, в отличие от многих религиозных, в 
которых больные уходят в веру. Но цена реабили-
тации у челябинцев слишком высока, а сроки не-
достаточны для кропотливой работы. Полноценное 
лечение должно длиться не меньше года. Полного 
ухода от наркотиков они не обещают, а затраты мо-
гут не оправдать себя.

– Я двумя руками за профессиональную помощь 
зависимым, – признается Любовь Шебуняева, заме-
ститель председателя городской комиссии по делам 
несовершеннолетних. – Проблема серьезная, лиш-
ней помощь не будет. Но не каждый родственник мо-
жет выложить круглую сумму за лечение сына, мужа, 
племянника... Их и так близкие обобрали до нитки, 
вынесли из дома все ценное. Кто сможет позволить 
себе реабилитацию? Сомнения еще и в том, что за 
месяц можно решить проблему.

– Несмотря на то, что в такие центры, как «Кры-
лья», зависимые должны идти по собственной воле, 
инициативу чаще проявляют их родственники – сами 
наркоманы не признают себя больными, – констати-
рует Ирина Иванова, директор некоммерческой ор-
ганизации по пропаганде здорового образа жизни 
«Источник жизни». – Выходит, все бремя, в том числе 
финансовое, ложится на плечи людей, которые еще 
более несчастны, чем их близкие, – от осознания 
происходящего и невозможности помочь. Как мож-
но брать с этих несчастных такие суммы? Тем более 
что 12-шаговая программа, на которую опираются 
«Крылья», в Россию пришла из-за рубежа несколько 
десятков лет назад, и ее с успехом используют мно-
гие реабилитационные центры   

ЛЮДМИЛА БОРЮШКИНА

 ГИМН
О тебе пою, МГТУ!

В ЭТОТ ДЕНЬ в большом ак-
товом зале МГТУ царила ат-
мосфера торжественности и 
взволнованности. Еще бы: 
состоялось открытое прослу-
шивание гимнов универси-
тета, представленных на кон-
курс по случаю предстоящего 
75-летия вуза.
Он был объявлен еще в мар-

те, а уже 30 сентября прекра-
тился прием заявок. Отрадно 
отметить, что призыв поучаство-
вать в творчестве нашел ши-
рокий отклик у магнитогорцев 
практически всех поколений. К 
сочинительству подключились, 
к примеру, ветеран Магнитки 
и Магнитостроя Р. Инкина, по-
эты Р. Дышаленкова, А. Пав-
лов, В. Гутников, композиторы 
А. Мордухович, В. Титов, В. Вась-
кевич, преподаватели С. Кар-
тавцев, Е. Агапитов, ветеран 
Б. Русаков, студенты С. Ходько, 
А. Халикова, Е. Валеева, Т. Сиба-

гатуллин, работник консерватории И. Гвенцадзе, выпускники МГТУ разных 
лет – телеоператор телекомпании ТЕРА-С А. Руденков, композитор А. Тара-
сов из Челябинска...
В разных поэтических текстах и музыкальных ритмах прозвучало не-

мало интересных, волнующих сердце произведений. Если суммировать 
услышанное, то можно с уверенностью констатировать: во всех вариантах 
звучала любовь к вузу, воспевались его величие, вклад преподавателей и 
студентов в науку, крепкая дружба с металлургическим комбинатом.
Жюри конкурса, куда входили авторитетные музыканты, мастера по-

этического слова, заслуженные работники культуры во главе с ректором 
альма-матер В. Колокольцевым, отметили немало творческих «изюминок» 
в представленных работах. Как выразился В. Колокольцев, порадовали 
преподаватели, но особенно студенты. Были варианты, требующие дора-
боток. А всего на конкурс поступило более 20 заявок, из которых 10 гото-
вых вариантов гимнов.
В связи с тем, что работы на конкурс продолжают поступать, по едино-

душному решению жюри прием заявок продлен до 30 декабря. Именно в 
этот день на заключительном туре будут подведены окончательные итоги и 
вручены премии, лучший вариант гимна будет исполнен в дни празднова-
ния юбилея МГТУ.
Победителя ждет путевка на отдых в Сочи. Дерзайте, соискатели!

Отдел информации и общественных связей МГТУ

 ПОСВЯЩЕНИЕ
Клятва «первашей»
НА ФАКУЛЬТЕТЕ информатики МаГУ состоялось посвящение перво-
курсников. Праздник собрал не только «первашей», но и старшекурс-
ников, преподавателей, представителей деканата, выпускников и 
гостей. 
Подготовка шла в течение нескольких недель: на факультете раздавались 

зажигательные мелодии, допоздна шли репетиции в аудиториях и даже кори-
дорах. В результате получилось яркое и зрелищное театрализованное шоу. Вы-
ступления первокурсников сопровождала светомузыка, звучали песни, шутки, 
стихи. Зрители посмотрели представление в духе КВН, «сверхчеловеческие» 
танцы, а также узнали захватывающую историю из жизни города Компика, в 
который пробрался нахальный вредоносный червь, испугал всех его обитате-
лей, и только очаровательная программа-антивирус смогла его победить... 
Профессор, кандидат педагогических наук, декан факультета информатики Га-

лина Чусавитина поздравила «жизнерадостных, очень умных, ответственных пер-
вашей» со вступлением во взрослую жизнь. Она пожелала ребятам отличной уче-
бы, напомнив, что есть и другая сторона студенческой жизни – нужно активно 
участвовать во всех общественных начинаниях, чтобы годы, проведенные в уни-
верситете, стали лучшими и незабываемыми. Завершился вечер клятвой перво-
курсников и дружным: «Клянемся! Клянемся! Клянемся!» 

ТАТЬЯНА ГЛУЩЕНКО,
ассистент кафедры информационных систем 
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