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Ее знания 
не вписываются 
нн в какие 
дипломы 
и рамки 
профессий. 

Читайте 
на 4-й стр. 

ЦИФРА НЕДЕЛИ 9 
м л р д . р у б л е й 

Столько за последние полтора 
месяца, по данным союза произ
водителей алкогольной продук
ции, составили потери госбюд
жета от «винного кризиса». На 
прошлой неделе Минфин упро
стил порядок маркировки алко
голя. В результате, как ожида

ется, вина появятся в магазинах в сентябре. 
Продолжение темы на стр. 9. 
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Жизнь 
в итоге -
это стечение 
разнообразных 
обстоятельств, 
лишь 

незначительная 
часть которых 
зависит 
от самого человека. 

Эдуард СЕВРУС 

Деньги - в асфальт 
На строительство и реконструкцию дорог 
Южного Урала из бюджета дополнительно 
выделено 800 миллионов рублей. Ранее на 
эти цели потратили 33 миллиарда рублей. 

На совещании губернатора Петра Сумина с 
министром дорожного хозяйства и инфраструк
туры Валерием Шоповым приоритетными при
знаны строительство объездных дорог вокруг 
Челябинска и Магнитогорска, а также капиталь
ная реконструкция магистрали между ними. Ее 
планируется сдать в эксплуатацию в будущем 

году. Кроме того, на дорожный ремонт Магнитогорск получит в 
этом году 200 миллионов, а Челябинск - 300 миллионов рублей. 

В нормальное состояние будут приведены межпоселковые до
роги в Чесменском, Брединском, Варненском районах. 

Жесткий разговор 
В четверг вечером глава города Евге
ний Карпов на совещании в своем ра
бочем кабинете провел жесткий «раз
бор полетов» в связи с аварией на 
электроподстанции № 99. 

Аварийное отключение электроэнергии про
изошло второго августа в 18 часов 6 минут. Из-
за короткого замыкания вышло из строя обору
дование в четвертой секции 99-й подстанции. В 
результате без электроэнергии осталась боль
шая часть правобережья - половина района от 
улицы Советской Армии до улицы Зеленый Лог. Особенно опасным 
было отключение на 1 час 39 минут станции переливания крови, где 
хранится плазма. Причем этот объект непонятным образом оказал
ся в числе потребителей третьей категории, перерыв в электро
снабжении которых допускается аж до 24 часов. «Главной задачей 
в этой ситуации было сохранить плазму, - подчеркнул Евгений Кар
пов. - К счастью, благодаря профессионализму энергетиков и вра
чей, сделать этой удалось». 

Распоряжением главы города для расследования причин аварии 
создана «квалифицированная комиссия с привлечением всех ком
петентных лиц». 

Подробности - в ближайших номерах «ММ». 

Буш и Фидель 
раввдииюр! Д е н ь в день п о с т у п и л и 

НИР сводки о здоровье двух 
мировых лидеров - кубин-

\ CKOI о н американско! о. 
От имени Фиделя Кастро, 

щ которому во вторник сделали 
операцию на желудке, 
распространено заявление: 
состояние стабильное. Одна
ко тот факт, что не сам команданте объявил эту 
радостную весть, настораживает. В свое время ему 

делали операцию по ликвидации последствий инсульта. Кроме того, 
говорят, что у Фиделя рак прямой кишки и болезнь Паркинсона. 

Синхронно - словно это пиаровский ход - появилось сообщение 
о великолепной форме, в которой находится Джордж Буш, про
шедший на днях диспансеризацию. В покое его пульс - 46 ударов 
в минуту, после 26 минут на беговой дорожке - 179. Все органы в 
пределах нормы. Только вот зрение ухудшилось. А еще Буш по
толстел на три килограмма и... убавил в росте: он стал короче на 
шесть миллиметров. 

Заочное соревнование Кастро и Буша, хотя они в разной возрас
тной категории (Фидель старше на 20 лет), продолжается. Между 
тем, хозяин Кубы пережил, начиная с Джона Кеннеди, шесть амери
канских президентов. Так что еще не известно, кто у кого просту
дится на похоронах... 

Как там на улице? 
:уббота воскресенье понедельник 

температура, в С +12+18 

атмосферное 
давление 
направление ветра 
скорость ветра 

+10 +22 +11 +20 

Магнитные бури: 24,28 августа. 
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