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Меньше месяца 
выступает в хоккейном 
«Металлурге» голкипер 
Евгений Набоков. Дебюти
ровав в команде на предно
вогоднем Кубке Шпенглера 
в швейцарском Давосе, он 
быстро вписался в коллек
тив и даже успел «раскра
сить» свою игру элемента
ми шоу. 

Читайте на 3-й стр. 

ФРАЗА 
Мудрые люди очень остерегаются иллюзий 
жизни под предлогом избежать разочаро
ваний. Для них действительность, равно как 
разочарования, кратковременно. Иллюзия 
же остается: она вечна. Любите же иллю
зию. Эжен ПРЕВО 

ЦИФРА 

м и л л и о н а 
Столько россиян употребляют 
наркотики. А в мире около 185 
миллионов наркоманов (это три 
процента населения планеты). 

Звоните главному редактору 
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

Газета продолжает конкурс среди читателей 
на самый интересный вопрос. 

Задавайте любой вопрос, на который вы хотели бы полу
чить ответ со страниц «Магнитогорского металла». Он может 
касаться абсолютно всех сторон жизни, начиная от взаимоот
ношений с сантехником и кончая перечнем прав и обязаннос

тей главы государства. Наши журналисты постараются найти отве
ты на каждый из них. 

Авторы лучших вопросов будут награждаться 
специальными призами «Магнитогорского металла». 

Непременное условие: задав вопрос, вы обязательно должны на
звать не менее трех понравившихся вам материалов сегодняшнего и 
двух предыдущих номеров «ММ». Ваша оценка журналистского тру
да будет способствовать творческому вдохновению наших сотрудни
ков. Об очередном телефонном диалоге главного редактора с читате
лями - на стр . 6. 

Ждем ваших звонков в понедельник, 24 января, 
с 16 до 17 часов по телефону 35-97-44. 

СРОЧНО В НОМЕР 

Ждут Путина 
В Челябинске ожидают Президента Р Ф Владимира Пу
тина. Как сообщили «УралПолит.Ки», в феврале на Юж
ном Урале пройдет выездное заседание Госсовета. 

Петр Сумин возглавляет комиссию Госсовета по подготовке док
лада о реализации программы строительства жилья и развития ЖКХ 
в России. Предполагается, что на выездном заседании будут озвуче
ны основные тезисы доклада. В обладминистрации не исключили, 
что в работе президиума примет участие президент. 

Приоритеты РСПП 
Генеральный директор ОАО « М М К » , президент союза 
промышленников и предпринимателей Челябинской об
ласти Виктор Рашников принял участие в заседании бюро 
Российского союза промышленников и предпринимате
лей (работодателей). 

Приоритетом для российского бизнеса является совершенствова
ние законодательного регулирования экономической деятельности в 
стране. Об этом шла речь на заседании бюро РСПП. Важнейшими 
среди рассматриваемых этой весной в Госдуме законопроектов были 
названы вопросы налогового регулирования, а также ряд законода
тельных актов по экономической политике. 

Кроме этого, РСПП рассмотрел на заседании ситуацию, связан
ную с реализацией принятого Закона по замене льгот денежными 
компенсациями. Союз поддерживает его, но выражает серьезную 
обеспокоенность неумелыми действиями ряда органов исполнитель
ной власти всех уровней по осуществлению этой и других либераль
ных реформ. 

Стал «единороссом» 
Глава Комитета Госдумы по гражданскому', уголовному, 
арбитражному и процессуальному законодательству, 
бывший член С П С Павел Крашенинников принят в чле
ны партии «Единая Россия». 

Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в руковод
стве партии. По словам источника, депутат Крашенинников принят в 
партию на последнем заседании президиума генерального совета «Еди
ной России» «на основании личного письменного заявления». 

Живой символ 
Вчера коммунисты города почтили память вождя рабо
чего класса. 

На 81-й годовщине со дня смерти Ленина присутствовали самые 
близкие по духу люди. Известные в городе А. Ковалев, В. Гутников, 
В. Смеющее, 3. Пронина при возложении цветов произнесли теплые 
слова о Владимире Ильиче, мысли и дела которого остаются акту
альными в наши дни. 

«Отрыв» в Магнитке 
Магнитогорск станет съемочной п л о щ а д к о й художе
ственного фильма под рабочим названием «Отрыв», со
общает «Челябинский рабочий». 

Как рассказал заместитель генерального директора хоккейного 
клуба «Металлург» Владимир Алеко, сейчас идут переговоры ад
министрации клуба с продюсерами киностудии «Мосфильм» об арен
де Ледового Дворца имени Ивана Ромазана на пять-семь съемочных 
смен. В центре повествования будущей картины, режиссером-поста
новщиком которой является Александр Зельдович, а сценаристом -
Александр Миндадзе, судьбы двух братьев. 

Вниманию избирателей 
Восточного округа № 17! 

26 января с 14.00 до 17.00 в общественной приемной депутата 
Законодательного собрания Челябинской области Виктора Раш-
никова (пр. Пушкина, 19, ДКиТ металлургов) прием избирателей 
ведет помощник депутата. 

Предварительная запись по телефону 24-82-98. 

Как там на улице? 
суббота воскресенье понедельник 

температура, "С -15-9 -17-13 -18-12 
осадки 

атмосферное 
давление 738 736 735 
направление ветра Ю ю - в В 
скорость ветра 1-3 м/с 2-5 м/с 4-7 м/с 

Магнитные бури: 23,29 января. 


