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НОВОСТИ НЕДЕЛИ 

Комплекс 
от губернатора 
Губернатор Челябинской области Петр 
Сумин подписал распоряжение 
о выделении 50 миллионов рублей 
из областного бюджета на приобретение 
в муниципальную собственность 
Магнитогорска 
коронароангиографического комплекса 

Дорогостоящий комплекс позволяет диагностиро
вать и предупреждать шболевання сердечно-сосуди
стой системы. Аппарат может помочь MHOI ИМ Ю Ж Н О -

уральцам, ведь на сегодняшний день среди $аболева-
ний со смертельным исходом лидируют сердечно-со
судистые. Однако в Челябинской области гакой комп
лекс имеется пока только в областном центре. 
Новый коронароангиограф будет закупаться по кон
курсу. Поставщик определится II октября. 

Югры 
В Ханты-Мансийске подведены итоги 
творческого конкурса IX Международного 
фестиваля телевизионных программ 
и телевизионных фильмов «Золотой 
бубен». 

В номинации «Оператор» диплом III степени полу
чил Михаил Михайлов из Магнитогорска. Приз теле
оператору студни «Альфаир» вручен за подготовку 
программы «Запах вершины». 

Всего в преддверии фестиваля экспертный совел 
«Золотого бубна» отсмотрел 260 телевизионных про
грамм и фильмов и отметил, что за девять лег уровень 
работ значительно повысился. Согласно регламенту, в 
каждой номинации были выбраны шесть лучших ра
бот, из числа которых жюри определило лауреатов. 

Лучший здравпункт 
Подведены итоги смотра-конкурса 
«Лучший здравпункт», организованного 
руководством 
и профсоюзным комитетом ОАО «ММК». 

За период с 15 августа по 15 сентября лучшими при
знаны здравпункты рудообогатительной фабрики (зав. 
здравпунктом В. Ивушкина), известняково-дол оми-
тового производства (зав. здравпунктом В. Крыло
ва), Магнитогорского цементно-огнеупорного завода 
(зав. здравпунктом П. Забурдаева). цеха железнодо
рожного транспорта (зав. здравпунктом Т. Калмыко
ва). 

Напомним, смотр-конкурс проводится в дна этапа. 
Первый прошел с 15 мая по 15 июля 2005 года. Вто
рой начался в середине июля и закончится 3 1 декабря 
нынешнего года. 

Триллер в Нижнекамске 
Два гола защитника сборной России 
Виталия Атюшова помогли «Металлургу» 
выиграть в четверг в Нижнекамске у 
«Нефтехимика» - 5:4 в овертайме. 

Решающую шайбу Атюшов забросил на 2-й минуте 
дополнительною времени. Голами в сослано Магнит
ки также отметились Дмитрий Пестунов, Алексей Кай-
городов и Евгений Мадкин. Причем Кайюродов от
личился, когда команда играла в три полевых игрока 
npoi ив пятерых \ соперника - первый такой случай за 
всю историю выступлений магнитогорцев в элитном 
дивизионе. 

«Металлург» впервые выиграл в ном чемпионате 
на выезде, первый раз победил, проигрывая по ходу 
встречи с разницей в две шайбы (хозяева вели 3:1 и 
4:2). да еше сделал это в Нижнекамске, где в предыду
щий раз познал радость победы почти четыре года 
назад 30 ноября 2001 года. 

Сегодня «Металлург» в Казани сыграет с « А к Бар
сом». Пока Магнитка занимает пятое место в таблице, 
а казанский клуб, обыгравший в чет верг «Динамо» со 
счетом 5:4, - третье. 

Потерпел первое поражение «Локомотив>\ уступив
ший в четверг дома «Сибири» - 1 : 2 . Наст авник ярос-
лавцев Владимир Юрзинов-старший проиграл коман
де своего сына Владимира Юрзинова-м вдшего. 

Владислав Р Ы Б А Ч К Н К О . 

«ГАЗель» на мушке 
Госавтоинспекция Орджоникидзевского 
района сообщает о проведении 
профилактической акции «ГАЗель». 

С 20 по 30 сентября со грудники ГИБДД будут уде
лять пристальное внимание водителям маршруток, кон
тролируя не только соблюдение ПДД. ной выполнение 
правил перевозки пассажиров. Горожане могут выска
зать свои замечания и предложения по телефон) дове
рия ГИБДД Орджоникидзевского района: 31 -30-11. 

Михаил С К У Р И Д И Н . 

Зеленый змий 
непобедимый 
25 сентября 1985 года - в Москве было образовано 
Всесоюзное добровольное общество борьбы за трезвость 

Э Т О Б Ы Л А отнюдь не первая попыт
ка масштабного наступления на пьянство. 

В X V I веке даже за попытку увести чрез
мерно упившегося друга из «казенного» 
кабака тогдашнему борцу с «зеленым зми
е м » могли отсечь руку - чтобы не поку
шался на государевы доходы. В дальней
шем нравы смягчились, но попытки иско
ренить массовое пьянство не прекраща
лись. 

В 1881 году Совет Министров по
становил заменить кабаки на трактиры, где 
можно было бы не только купить спирт
ные напитки, но и закуску. Впервые был 
поставлен вопрос о введении розничной 
бутылочной торговли, однако из-за отсут
ствия развитой стекольной промышленно
сти идею не удалось воплотить в жизнь. 

В 1902 году в России повсеместно была 
введена «казенная продажа питей». До 
того существовали отКупная и акцизная 
системы, когда водку производят на госу-

России прекратило произ
водство горячительных напит
ков и ввело «сухой закон» (не 
распространявшийся на Фин
ляндию и Царство Польское). 
Но население с успехом заме
няло водку самогоном. 

28 августа 1925 года «сухой 
закон» был отменен больше
виками. Советская водка по
лучила шутливое прозвище 
«рыковка» - по фамилии пред
седателя Совета Народных Ко
миссаров Алексея Рыкова, 
большого поклонника «соро
каградусной». Бутылки в на
роде тоже стали называть «по
революционному»: «партиец» 
(0,5 л ) , «комсомолец» (0,25 л ) 
"и «пионер» (0,1 л ) . 

. В годы Великой Отечествен
ной войны стало не до борьбы 

Это, пожалуй, единственный юбилей, по поводу которого 
не принято устраивать шумных застолий и чокаться 
рюмками с водкой 

дарственных предприятиях и продают по 
твердой цене откупщику. После 1902 года 
продажа спиртных напитков разрешалась 
только в строго определенное время. 

2 августа 1914 года в связи с началом 
Первой мировой войны правительство 

с пьянством. Знаменитая «наркомовская» 
норма стала неотъемлемой частью фрон
тового быта. Да и после окончания войны 
на растущее потребление спиртного 
власть смотрела достаточно благодушно. 
В последующие десятилетия, когда алко

голизм приобрел массовую форму, госу
дарство встало перед выбором - то ли все
рьез бороться с пьянством, то ли оста
вить все как есть. Какой выбор в 1985 
году сделал Михаил Горбачев, всем изве
стно, как и последствия этого выбора... 

О н скуки не л ю б и л 
В Москве на 76-м году жизни 
от острой сердечной 
недостаточности умер один из 
самых известных журналистов 
России Егор Яковлев 

Бывший президент СССР Михаил Гор
бачев, которого связывали с Егором Яков
левым «долгие годы теплых дружеских 
чувств», отметил, что «ушел человек с 
большой буквы, многое сделавший для 
людей, для страны, особенно в годы 
перестройки». По его словам, Яковлев 
сыграл «большую роль» в становлении 
журналистики, в становлении демократии 
и российского телевидения: «Это был че
ловек высокого гражданского долга и от
ветственности и даже когда он уже недо
могал, он мужественно переносил свои 
недуги - продолжал писать, участвовал в 
различных конференциях. Для всех его 
смерть - очень большая потеря». 

Генеральный секретарь Союза журна
листов России Игорь Яковенко отметил: 
«Умерла легенда российской журналисти
ки, закончился определенный период в ее 
истории. Этот период можно назвать 
романтическим, и он неразрывно связан с 
Егором Яковлевым. Он был человеком, 
который умел создавать центр событий 

там, где находился он сам. Он приходил на 
пустое место и создавал центр страны имен
но там. Так было в журнале «Журналист», 
в газете «Московские новости», в «Общей 
газете», в «Останкино». Любимыми слова
ми, которыми Егор Яковлев оценивал все 
события, состояние души и состояние стра
ны, были «скучно» или «не скучно». Сей
час ему стало скучно, и он ушел» . 

Анатолий С Т А Р О Д У Б Е Ц . 

Заслон контрабанде 
Т А М О Ж Н Я 

Более 600 дел о нарушении таможенных 
правил было заведено с начала 2005 года в 
ходе проведения таможенного контроля на 
железной дороге в зоне деятельности 
Уральского таможенного управления. 

Осуществление таможенного оформле
ния и таможенного контроля товаров, пе
ремещаемого физическими и юридически
ми лицами на железнодорожном транспор
те, является основной функцией таможен
ных железнодорожных пунктов пропуска. 

В зоне ответственности У Т У расположено 
четыре таких поста, на три из которых -
Петухово (Курганская таможня), Троицк 
(Челябинская таможня) и Карталы (Маг
нитогорская таможня) - приходится основ
ной цаесажиро- и грузопоток. 

В ходе проведения таможенного оформ
ления и контроля на поездах, следующих 
через железнодорожный пункт пропуска 
Карталы выявлено 89 случаев нарушения 
таможенных правил. Из них - более двад
цати дел возбуждено по фактам перемеще
ния китайских товаров с сокрытием от та
моженного контроля. 

АКТУАЛЬНО 

В пресс-центре Дворца культуры ме-
галлургов имени Серю Орджоникид-
:е состоялось расширенное заседание 
правления Южно-Уральской торгово-
промышленной палаты ( К ) У Т П П ) со
вместно с О А О « М М К » . 

I темой заседания стал доклад 
и социальных послед

ствиях вступления России во Всемирную 
торговую организацию ( В Т О ) для пред
приятий и населения Челябинской обла
сти. Как отмечалось в докладе, экспорт 
составляет 75 процентов внешнеторго
вого оборота региона, поэтому для Че
лябинской области вопросы присоедине
ния к ВТО имеют принципиальное ша-
чение. Актуальны они и для ММК. ко
торый является крупнейшим в области 
и одним из крупнейших в УрФОэкспор
теров, отправляя за рубеж около 50 про
центов своей продукции. 

Обсуждались на заседании и другие 
вопросы, такие как принятие програм
мы развития экспертнойноценочнойде-
я i ельнос I и. серт ифнкации товаров и ус
луг в системе Ю У Т П П на 2006-2008 
I оды, работа совела руководи гелей тор
гово-промышленных палат субъектов 
федерации УрФО, изменение членской 
базы Ю У Т П П . 

Вице-президет Ю У Т П П Борис То
карев поблагодарил ОАО « М М К » за го
степриимство и радушный прием. В свою 
очередь начальник управления экспор
та ОАО « М М К » Николай Коломиец, 
I |рочитавшнй доклад о текущей деял ель-
ности комбината поприветствовал учас
т и ков заседания на магнитогорской $ем-
ле и выразил уверенность в дальнейшем 
илодот ворпом сотрудничестве ЮУТП11 
и ММК. В своем докладе Николай Коло
миец рассказал об итогах произволе! вен
ной и экономической деятельности пред
приятия, о реализации программ техни
ческого перевооружения и сбытовой де
ятельности комбината. Завершила про
грамму заседания экскурсия по ггроиз-
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