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В ЧЕЛЯБИНСКЕ 
СФОРМИРОВАНО 
жюри фестиваля 
«Новое кино России» 

Сформировано жюри второго 
Всероссийского фестиваля «Но
вое кино России», место проведе
ния которого закреплено за Че
лябинском. 

Оно состоит из трех самостоятель
ных подразделений. Главное жюри — 
зрительских симпатий — возглавила 
председатель общественного движе
ния «Мемориал» Светлана Миронова. 
Жюри творческих союзов возглавит 
председатель Челябинского областно
го отделения фонда культуры России 
Кирилл Шишов. Также в состав экспер
тов включены представители союзов 
кинематографистов, писателей, худож
ников и театральных деятелей. Среди 
них — кинорежиссеры Рафаил Эленк-
риг, Юрий Волкогон, киновед Ольга 
Конфедерат, литераторы Виталий 
Кальпиди, Римма Дышаленкова, фото
художник Владимир Богдановский, 
художник Анна Бутакова, народные 
артисты России Юрий Цапник и Борис 
Петров. Жюри прессы возглавила жур
налист Тамара Михеева. В начале фев
раля на первом заседании будут оп
ределены критерии оценки конкурс
ных фестивальных лент, а также состо
ится предварительный просмотр кино
фильмов. 

И. КЛЮЧЕРОВА. 

ПРОФЕССОР ИЗБРАН 
председателем 

Главный врач МСЧ АГ и ОАО 
«ММК», депутат городского Со
брания „Марина Викторовна Ше-
метова избрана председателем 
Совета главных врачей города. 

Этот консультативный орган при
зван обсуждать пути решения основ
ных проблем, стоящих перед лечебны
ми учреждениями Магнитогорска. И 
медико-санитарная часть готова поде
литься своим опытом в преодолении 
наиболее острых из них. Еще одним 
признанием заслуг главного врача 
МСЧ АГ и ОАО «ММК» Марины Викто
ровны Шеметовой стало звание про
фессора, присвоенное ей Челябинской 
медицинской академией. Соответству
ющее удостоверение было вручено ей 
в конце января. 

ПРОИЗОШЕЛ ПОЖАР 
в детском саду 

Позавчера в Магнитогорске 
сто детей едва не стали залож
никами пожара. 

Он произошел в 10 часов утра в дет
ском саду номер 71 во время сварных 
работ на ремонте водопроводной тру
бы в санузле одной из групп. Заведу
ющая детским садом не согласовала 
эти работы с противопожарной служ
бой, а электрогазосварщик не обеспе
чил должным образом безопасность 
рабочего места. В результате искра 
попала на деревянную перегородку, 
загорелось перекрытие. В старом де
ревянном здании дым стал быстро 
распространяться. Две группы детей 
уже были почти одеты для утренней 
прогулки, поэтому их быстро вывели 
на улицу. Две другие группы вместе с 
11 взрослыми были эвакуированы при
бывшими через несколько минут по
жарными. Оперативно сработал и го
родской комитет по гражданской обо
роне и чрезвычайным ситуациям, выс
лавший автобус, чтобы дети не замер
зли на улице. Пожар был ликвидиро
ван быстро и почти не нанес ущерба 
зданию и интерьеру. 

И. САВЕЛЬЕВА. 

ЗАДЕРЖАЛИ УБИЙЦ 
Как сообщила пресс-служба 

ГУВДЧелябинской области, двух 
убийц, совершивших преступле
ние в середине января, задержа
ли сотрудники милиции Орджо-
никидзевского района Магнито
горска. 

60-летние супруги, проживавшие в 
доме N* 10 по улице Бибишева, стали 
жертвами двух братьев 19-ти и 22-х 
лет. Сейчас оба задержанных помеще
ны в следственный изолятор. 

Т. КУРДЮКОВА. 

РЕКОНСТРУКЦИЯ 
В кабинете замести

теля начальника ЛПЦ-5 
по реконструкции теле
фон не умолкает, и наша 
с Валерием Петровичем 
НАСОСОМ беседа о масш
табной реконструкции оборудования в 
цехе постоянно прерывается его нео
тложными разговорами со специалиста
ми на ту же тему. Так что же сделано в 
цехе за два года, как удается преодолеть 
неизбежные в ходе реконструкции труд
ности, каковы ближайшие планы листоп-
рокатчиков? 

— К 15-му февраля мы завершим строитель
ство фундамента под агрегат продольной рез
ки № 8, который планируем запустить во вто
ром квартале, -*- рассказывает Валерий Петро
вич. — На следующей неделе начнем монтаж 
оборудования агрегата, который нам поставля
ет ОАО «Уралмаш». Агрегат продольной резки 
нам необходим, чтобы увеличить производство 
рулонного металла, который пользуется неиз
менным спросом у заказчиков. Более совершен
ное оборудование позволит улучшить и качество 
выпускаемого металла. Так, машина электроста
тического промасливания от американской ком
пании «GFG» способна равномерно тонким сло
ем промасливать металл, а изгиборастяжная 
машина обеспечит хорошую плоскостность вы
пускаемого металла на агрегате продольной 
резки Ns 8. В заботах о качестве поверхности 
выпускаемой полосы мы у немецкой фирмы 
«Геркулес» приобрели станок для электроиск
ровой насечки рабочих валков. Он уже отгру
жен из Германии, в апреле 2001-го года плани
руем его установить. 

В ближайшее время приступим к подготовке 
котлована для современного двухклетевого ре
версивного стана от немецкой фирмы «СМС-Де-

КОМБИНАТ БУДЕТ ПРОИЗВОДИТЬ 
ПРОКАТ ЕВРОПЕЙСКОГО КАЧЕСТВА 

аюЗййЩИЙМг маг». Стан мы пла
нируем запустить в 
эксплуатацию в ав
густе 2002 года. Но 
чтобы на стане мож
но было выпускать 
металл европейско
го качества, необхо
димо провести ре
конструкцию хвос
товых частей тра
вильных линий, за
менить свертываю
щие машины на мо
талки барабанного 
типа, заменить ба-
рабаноразматыва-
тели моталок на 
всех цеховых агре
гатах на новые с ди
аметром 610 мм. Это оборудование нам изготав
ливает ОАО «Уралмаш». 

Что касается трудностей, их хватает. Рекон
струкция проходит в действующем цехе, без 
снижения объемов производства. Для монтажа 
агрегата продольной резки № 8, станка элект
роискровой насечки и реверсивного стана необ
ходимо иметь свободные площади, поэтому при
ходится заниматься переносом действующего 
оборудования без снижения объемов производ
ства. Так, чтобы установить станок электроиск
ровой насечки рабочих валков, перенесли стенд 
для сборки и разборки опорных валков, а чтобы 
освободить пространство под реверсивный стан, 

будем демонтировать агрегат продольной рез
ки № 1, переносить энергетические коммуника
ции, служебные помещения, мастерские, склады 
оборудования. Подземные работы по подготов
ке котлована под стан в феврале месяце произ
ведет «Шахтопроходка». 

Есть уже и вполне четкие планы на будущее. 
Нам предстоит осуществить реконструкцию тер
мического отделения цеха, дрессировочных ста
нов, четырехклетевого стана «2500» холодной 
прокатки и полную реконструкцию непрерывно-
травильного агрегата № 1. Так что работы впере
ди еще много! 

Записала И. ВОСКОБОЙНИКОВА. 

ВСТРЕЧИ ...И П А М Я Т Ь 
РАСПРАВЛЯЕТ КРЫЛЬЯ 

31 января 
1962-го года мо
лодой сержант 
милиции Нико
лай Шишка це
ной своей жиз
ни защитил ре
бятишек-дет
домовцев от 
бандита. С тех 
пор прошло уже 
более тридца
ти лет, но па
мять о герое не 
угасла: в честь 
него названа 
городская ули
ца, имя его но
сит профессио
нальное учили
ще N2 47, в сте
нах которого 
Н. Шишка полу
чил специаль
ность газо
сварщика-мон
тажника. 

А в минувшую 
среду в актовом 
зале ПУ N 47 со
брались на тради
ционный вечер па
мяти учащиеся, работники право
охранительных органов и люди, 
близко знавшие Николая Шишку. 
Зажженные свечи в девичьих ру
ках стали символом звезд, кото
рые, по преданию, рождаются в 
момент человеческой смерти. Ми
нутой молчания собравшиеся по
чтили память всех сотрудников ми
лиции, погибших от рук бандитов. 
Как констатировал заместитель 
начальника по кадрам Ленинского 
РОВД подполковник В. С. Пчелин-
цев, только в мирное время с 1945 
года городской гарнизон милиции 
потерял тридцать шесть человек... 
И с каждым годом увеличивается 
этот скорбный список. 

— Мне кажется, когда люди 
гибнут в неравной схватке — это 
уже война, —сказал руководитель 
клуба авторской песни ДК ПТО 
В. Иноземцев. 

В память о героях он исполнил 
антивоенные песни собственного 
сочинения. 

Ветеран милиции, сослуживец 
Н. Т. Шишки А. И. Кудимов вспо

минал, как Николай всегда наде
ялся на свою богатырскую силу. Но 
в наше время для защиты людей и 
для самозащиты одной только 
силы недостаточно — нужна еще 
и великолепная сноровка, владе
ние техникой рукопашного боя. По
этому команда контрольно-посто
вой службы Ленинского РОВД про
демонстрировала учашимся 47-го 
училища приемы самообороны. 

— Мне было 23 года, а Николаю 
—26 лет, когда нам пришлось рас
статься навеки... Маленькую дочь 
я воспитывала без него. Спасибо 
вам, что храните память о моем 
муже, — обратилась к участникам 
встречи вдова Н. Шишки Ольга Да
ниловна. 

И в ответ на слова Ольги Да
ниловны звучали со сцены стихи 
Р. Рождественского: 

Люди, покуда сердца стучатся, 
Помните, 
Какой ценой завоевано счастье. 
Помните. 
В 47-м училище о человеческом 

подвиге Николая Шишки помнят. 
И. ВОСКОБОЙНИКОВА. 

Один из американских прези
дентов сравнивал правитель
ство с грудным младенцем: чу
довищный аппетит на одном 
конце и полная безответ
ственность на другом. Анали
зируя деятельность отече
ственного правительства, 
можно сделать вывод о верно
сти (не во всем, но во многом) 
такого сравнения и для России. 

В 2000 году («на входе») мы име
ли благоприятную конъюнктуру цен 
на нефть и сырье, дешевые рубль и 
трудовые ресурсы и низкие (относи
тельно мировых) цены на энергоно
сители. 

Что имеем «на выходе»? 
Стабилизацию (?) валютного кур

са, снижение инфляции (хотя 20,2 
процента - это много), увеличение 
сбора налогов, реальный рост дохо
дов, пенсий, снижение числа безра
ботных и уровня бедности. Все выше 
перечисленное можно однозначно 
охарактеризовать: проедание. А ка
кой задел сделан на будущее, что 
вложено в развитие? 

С этим как раз негусто. К числу 
плюсов можно отнести рост инвес
тиций в основной капитал -19,2 про
цента по сравнению с 7,7 процента 
роста ВВП (данные за 9 месяцев). 
Существенно - на 9 процентов - вы
рос за год объем промышленного 
производства. 

А дальше начинаются проблемы. 
Специалисты практически в один го
лос прогнозируют резкое снижение 
в 2001 году темпов промышленного 

производства. Так, последние иссле
дования Института экономики пере
ходного периода (ИЭПП) показыва
ют, что в декабре, впервые с февра
ля 1999 года, прекратился рост пла
тежеспособного спроса, что застав
ляет предприятия сдерживать вы
пуск и вновь возвращаться к «неде
нежным» схемам реализации про
дукции. Более того, уменьшение 
объемов бартерных операций начи
нает замедляться. Предприятия 
опять вынуждены уходить с нормаль
ного денежного рынка в сложные 
товарообменные операции. Более 
медленное уменьшение «неденеж
ных» форм реализации продукции 
отмечено в декабре прошлого года 
во всех отраслях, кроме электро
энергетики и легкой промышленнос
ти. Рост производства, судя по дан
ным Госкомстата, земедлялся три 
последних месяца 2000 года. 

Сочетание увеличения производ
ства и прекращения платежеспособ
ного спроса, как показывают дан
ные ИЭПП, уже привело к наращи
ванию запасов готовой продукции 
- в металлургии, химиии и нефтехи-
миии они уже становятся избыточ
ными. 

Данные ИЭПП, как показывает 
практика, достаточно точно прогно
зируют ситуацию. Поэтому промыш
ленникам и предпринимателям, ду
мается, пора забыть бурные темпы 
развития двух последних лет. В 
2001 году каждый процент роста 
будет даваться с большим трудом. 

В. ГОЛОВАЧЕВ. 

Динамика промышленного производства 
Отрасли Декабрь 2000 г. 2000 г. 

в % к декабрю в % к 1999 г. 
1999 г. 

Электроэнергетика 102,2 101,8 
Топливная 105,2 105,0 
Черная металлургия 101,5 115,6 
Цветная металлургия 105,1 111,3 
Химическая и нефтехимическая 108,7 114,3 
Машиностроение и металлообработка 97,2 115,5 
Лесная, деревообрабатывающая 99,5 109,5 
и целлюлозно-бумажная 
Промышленность стройматериалов 96 107,6 
Стекольная и фарфоро-фаянсовая 106,3 110,9 
Легкая 101,3 122 
Пищевая 101,0 107,1 
Микробиологическая 103,7 73,8 
Мукомольно-крупяная 91,8 93,5 
Медицинская 91,9 118,9 
Полиграфическая 93,9 113,8 
Другие 100,4 108,3 
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ЭКОНОМИКА 


