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29 января губернатор Петр 
Сумин подписал постановле
ние «О временной системе за
щитных мер в отношении 
спиртных напитков, посту
пающих в розничную продажу 
на территории Челябинской 
области». 

Этим документом на террито
рии региона вводится комплекс 
мероприятий, разработанных на
учно-техническим центром «Ат
лас» Федерального агентства пра
вительственной связи и информа
ции при Президенте России — он 
будет действовать до появления 
специальных региональных марок, 
подтверждающих уплату акцизно
го сбора по новым правилам. Сис
тема защиты от подделок ФАПСИ-
АТЛАС предусматривает нанесе
ние на Каждую бутылку алкоголь
ного напитка с содержанием эти
лового спирта свьше 9% регио
нальной идентификационной мар
ки -это касается как местной, так 
и завозной продукции. При этом 
производители и аккредитован
ные оптовые поставщики спиртно
го вправе самостоятельно изготав
ливать или приобретать защитные 
этикетки при условии их изготов
ления по технологии ФАПСИ-АТ
ЛАС и при обязательном внесении 
соответствующих сведений в еди
ную компьютерную базу данных 
Челябинской области. Указанная 
система защитных мер принята в 
целях учета поставок и розничной 
продажи алкогольных напитков, а 
также призвана уберечь населе
ние от опасных для здоровья сур
рогатов. 

ПРОИСШЕСТВИЯ 
НА ЖЕЛЕЗНОЙ 

По данным главного управ
ления ГОЧС Челябинской об
ласти, минувшая неделя была 
отмечена происшествиями на 
железной дороге. 

Так, 24 января на станции Че
лябинск-Южный при осмотре то
варного состава в одном из ваго
нов было обнаружено самодель
ное взрывное устройство. Прибыв
шие на вызов сотрудники ОМОНа 
изъяли опасную находку —• при 
детальном исследовании выясни
лось, что это муляж. Второе про
исшествие было зафиксировано 25 
января на станции Ай рядом со 
Златоустом. Тепловоз-снегоочис
титель сбил электроопору. На вос
становление коммуникаций по
надобилось более 6 часов. Из-за 
происшествия произошла задерж
ка в движении 20 грузовых соста
вов. В разряд масштабных ЧП по
пала коммунальная авария, случив
шаяся в этот же день в селе У ис
ком: из-за замыкания силового 
кабеля ночью остановилась ко
тельная. Без тепла и света оста
лись около 200 человек, прожива
ющих в 3-х многоквартирных до
мах. Утром электроснабжение 
было восстановлено. Однако но
чью 26 января кабель вновь вышел 
из строя. На этот раз для устра
нения причин и последствий ава
рии коммунальщикам понадоби
лось около суток. 

С. НАМСКАЯ. 

О Т М Е Ч Е Н О 
УВЕЛИЧЕНИЕ 
рождаемости 

В 90-е годы в Челябинской 
области родилось на 100 ты
сяч детей меньше в сравнении 
с предыдущим периодом. 

Однако на рубеже веков в де
мографической статистике обо
значилась противоположная тен
денция: за прошлый год в 25 го
родах и районах области отмече
но увеличение рождаемости, и 
только на 10 территориях этот по
казатель оказался немного ниже. 
Такая картина характерна и для 
Челябинска, где за 2000 год при
бавилось на 866 младенцев боль
ше, чем в 1999-м. Что же касается 
этого года, то в новогоднюю ночь 
и 1 января в Челябинской области 
на свет появилось 47 мальчиков и 
девочек. 

Е. НОВИКОВА. 

В Челябинске в здании город
ской администрации состоя

лась презентация рейтин
га Журнала «Эксперт-
Урал». В числе лучших 
предприятий Уральского 
региона назван Магнито
горский металлургичес
кий комбинат. 

В минувшем году ММК уве
личил производство продук
ции почти на тринадцать про
центов. Успех металлургов 
Магнитки был отмечен автори
тетным в деловом мире журна
лом «Эксперт». В рейтинге 200 
крупнейших предприятий Рос
сии ММК поднялся на две сту
пени и занимает теперь 16-ю 
позицию. Деловой журнал 
«Эксперт-Урал» составил соб
ственный рейтинг крупнейших 
предприятий Уральского реги
она. По объему реализованной 
продукции и по объему прибы
ли ММК опережает другие 

уральские заводы. Дипломы журна
ла, подтверждающие высокую экс

пертную оценку, вручены первому за
местителю генерального директора 
ОАО «ММК» Андрею Морозову. 

- Высокий рейтинг является зало
гом заключения новых контрактов, 
способствует росту авторитета пред
приятия на российском и мировом 
рынках, - отметил на церемонии на
граждения А. Морозов. - Магнито
горский металлургический комбинат 
находится в числе лидеров, из года 
в год ММК увеличивает производ
ство продукции. Но существует не
мало факторов, мешающих эффектив
но работать. Несовершенство зако
нодательной базы влечет за собой 
стремление к переделу собственно
сти, интерес к предприятию со сто
роны нечистых на руку дельцов оче
виден. Как следствие - информаци
онные войны, клевета в адрес руко
водителей предприятия. Нет четкой 
позиции государства и в вопросах, 
касающихся постоянно растущих 
цен на электроэнергию, газ, желез
нодорожные перевозки... Все это со

здает определенные трудности и 
тормозит развитие отечественной 
промышленности. 

На презентацию были приглаше
ны руководители крупнейших пред
приятий Свердловской, Оренбургс
кой, Курганской, Челябинской обла
стей и республики Башкортостан. 
Сегодня, как и прежде, Урал оста
ется опорным краем державы. Поло
вина потребителей металлопродук
ции ММК на внутреннем рынке - это 
уральские заводы. Интеграция по
зволит согласовывать экономичес
кую стратегию промышленных объе
динений, что в конечном счете вы
годно не только производственным 
гигантам, но и тем предприятиям 
региона, которые пока не могут выр
ваться из тисков кризиса. 

А. ПРОСКУРОВ, 
руководитель информационно-
аналитического отдела управ

ления информации и обще
ственных связей ОАО «ММК». 

Фото Е. РУХМАЛЁВА. 

СИТУАЦИЯ «СНАЧАЛА - КИНО, 
А ПОТОМ ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ...» 

В последние годы в нашем го
роде как-то незаметно стали 
закрываться кинотеатры. В 
их помещениях появились не
кие досуговые центры, торго
вые точки... Наверное, это 
можно понять: посещаемость 
кинотеатров предельно снизи
лась, содержать их на городс
кие бюджетные средства ста
ло накладным да и просто не
возможным. Вот и погасли по
тихоньку эти очаги культу
ры. 

До недавнего времени сводил кон
цы с концами только один «Совре
менник». Но с год назад и ему ста
ло невмоготу держаться на плаву. А 
ведь в муниципальной собственнос
ти остался только один кинотеатр в 
правобережье. Левобережный 
«Мир» не в счет, он стал клубом. 

Братья Старковы в ДК. им. С. Ор
джоникидзе основали Дом кино с 
залом на 1200 мест, с прекрасной 
акустикой. Причем демонстрируют 
там новейшие фильмы, пользующи
еся большим спросом. И зал этот не 
пустует, частенько фильмы здесь 
идут при полном аншлаге. 

В средствах массовой информа
ции появились материалы, в которых 
авторы стали «ломать копья» по по
воду «Современника». Чтобы прояс
нить суть проблемы, наш корреспон
дент встретился с начальником уп
равления культуры города Л. П. 
ДОРМАНЧЕВОЙ. 

— Людмила Петровна, вы мо
жете объяснить суть проблемы? 

— «Современник» — последний 
кинотеатр города, оставшийся в му
ниципальной собственности. Год 
назад кинотеатр стал банкротом: 

здание требует коренной реконст
рукции, оборудование устарело и 
требует замены. Работа на совре
менном кинорынке предполагает 
крупные вложения, которых в бюд
жете города нет. Поэтому, чтобы со
хранить для горожан последний ки
нотеатр, нужны солидные инвести
ции. Первыми предложили деньги и 
свои профессиональные услуги бра
тья Старковы из Дома кино. Они 
действительно профессионалы высо
кого класса, прекрасно знают кино
рынок. Ведь это именно они не так 
давно сумели вернуть магнитогорцев 
к большому экрану. А это, поверьте, 
далеко не просто. Сегодня мало най
дется горожан (особенно молоде
жи!), которые не побывали бы хоть 
раз в Доме кино, не оценили бы по 
достоинству преимущества отлично 
оборудованного кинозала во Двор
це им. Орджоникидзе. Наши партне
ры из Дома кино разработали и 
предложили основательный проект 
реконструкции кинотеатра «Совре
менник», по которому он остается 
именно кинотеатром города. 

— Я слышал, что не только Дом 
кино инвестирует деньги в рекон
струкцию кинотеатра? 

— Именно так. Вскоре деньги 
предложило ООО «Макинтош». Но 
проект они выдвинули несколько 
странный. Собственно кинотеатр ока
зался в перечне на седьмом месте. 
Впереди — ресторан французской 
кухни, бар, зал игровых автоматов, 
большой детский развлекательный 
городок и прочее. Смущает, что о 
самом кинотеатре говорится 
вскользь. Объвился и третий партнер 
— «РИО-ЛЮКС». Но у них совсем 
слабый проект... 

—А как на все это смотрит гла
ва города Виктор Георгиевич 
Аникушин? 

— Глава города объявил конкурс 
на тендерной основе между ООО 
«Макинтош» и Домом кино. Одним 
из условий конкурса была заявка оп
ределенной суммы денег на право 
заключить договор с муниципаль
ным кинотеатром «Современник». 
Расклад получился таким: ООО «Ма
кинтош» — 17 миллонов 200 тысяч 
рублей с дальнейшим доведением 
суммы реконструкции до 35 милли
онов; открытие кинотеатра по плану 
в феврале 2002 года. Дом кино зая
вил 301 тысячурублей с дальнейшим 
вложением 14 миллионов и открыти
ем кинотеатра в мае этого года. 
Подобный расклад заставил главу 
города В. Аникушина основательно 
задуматься. В понедельник 29 ян
варя мэр собрал у себя заинтересо
ванные стороны и членов комиссии. 

— И кому ж е было отдано 
предпочтение? 

— Казалось бы, ООО «Макинтош» 
предлагает сумму немалую. Но на 
стороне Дома кино высокий профес
сионализм и богатый опыт работы на 
современном кинорынке. Председа
тель городского Собрания депута
тов Михаил Федотович Сафронов 
предложил обеим сторонам объеди
нить усилия. Глава города, оставив
ший за собой право окончательного 
решения, остановился на объедине
нии усилий ООО «Макинтош» и Дома 
кино. Особо подчеркнул: кинотеатр 
должен остаться в муниципальной 
собственности! Никакого сокраще
ния зрительских мест быть не дол
жно. Сначала — кино, а потом все 
остальное. 

Беседовал А. ПАВЛОВ. 

КОНКУРС СЕРЕБРЯНЫЕ ПЕРЫШКИ ШИШКИ 
В конце декабря в городских 

школах стартовал поэтичес
кий турнир «Серебряное пе
рышко», посвященный 85-ле
тию южноуральской поэтессы 
Л. Татьяничевой. Конкурс про
ходил в два этапа. В первом 
туре приняли участие 86 юных 
поэтов из 25 образовательных 
учреждений Магнитки. Их про
бу пера оценивали управление 
образования города — инициа
тор и организатор конкурса — 
и преподаватели филологичес
кого факультета МаГУ. 

В финальных состязаниях, которые 
проходили 28 декабря в школе N 8, 
участвовал двадцать один юный сти
хотворец. Компетентное жюри, в со
став которого вошли настоящие це
нители и знатоки поэзии — литера

торы МаГУ, журналисты и поэты горо
да — внимательно следило за стихот
ворными баталиями. Ребятам всех воз
растных групп предстояло не просто 
выразительно прочитать свои уже на
писанные произведения, но и за счи
танные минуты подобрать оригиналь
ную рифму к предложенным словам, 
найти к ним выразительные нестандар
тные эпитеты и даже сочинить поэти
ческий экспромт на темы «Зимняя 
сказка», «Красота человеческих лиц» 
и «Мгновенье». Жюри оценивало не 
только содержание стихотворений, но 
и их ритмический рисунок, звуковую 
гармонию, соблюдение норм литера
турного языка. Несмотря на то, что на 
ребят смотрели десятки глаз, держа
лись они смело, как подобает настоя
щим поэтам, и боролись с помощью 
рифм за право называться лучшими. 

К концу турнира в каждой возра
стной группе определился свой по
бедитель: старшеклассница М. Ежо
ва (шк. Н- 8), ученик из среднего 
школьного звена Д. Нюркин (шк. 
№ 33) и ученица начальной школы 
К. Иванцова (шк. № 63). Им и еще ше
сти ребятам, занявшим вторые и тре
тьи места, представитель управле
ния информации и общественных 
связей ОАО «ММК» вручил ручки, 
напоминающие серебряные перыш
ки. Впрочем, без призов и подарков 
в этот день никто не остался. 

— Турнир показал: в нашем горо
де растут настоящие поэтические 
дарования, — подвела итог конкур
су заместитель начальника городс
кого управления образования Т. Л. 
Полунина. 

И. ВОСКОБОЙНИКОВА. 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

Рождественское 
чудо состоялось! 

Прошло уже больше месяца, 
как в нашем доме появился 
этот неожиданный подарок, 
а мы, я и мой муж - бывший ра
ботник ЛПЦ-1 Александр Про-
копьевич Кожевников, со сле
зами на глазах вспоминаем 
тот счастливый день. 

Муж мой, награжденный когда-
то за труд орденами Ленина и Тру
дового Красного Знамени, ныне 
инвалид II группы, и очень нужна 
была нам для него инвалидная ко
ляска. Но где ее купить? Обрати
лись за помощью в Совет ветера
нов ЛПЦ-3, который заботится о 
нас. Там ничем не смогли помочь. 
Я даже объявление в газету писа
ла, не продаст ли кто лишнюю или 
ненужную. Нет нигде колясок - ни 
в магазинах, ни в частных руках. 

И уже почти полностью потеряв 
надежду, обратилась я перед Но
вым годом с письмом к генераль
ному директору комбината Викто
ру Филипповичу Рашникову. На
дежда была, конечно слабая (ну 
зачем директору такими «мелоча
ми» заниматься), но все же... И 
вдруг буквально через неделю на 
пороге нашей квартиры появился 
молодой человек и сообщил, что он 
из Совета ветеранов комбината, 
привез коляску, которую мы про
сили. Ну просто рождественское 
чудо какое-то! Лет нам с мужем 
немало - всякое в жизни пришлось 
повидать, однако такой чуткости и 
неравнодушия к чужой беде встре
тить раньше не довелось. Спасибо 
всем, кто помог исполниться наше
му почти неисполнимому желанию. 
И низкий поклон Виктору Филип
повичу, человеку, чьи забота и вни
мание дорогого стоят! 

Е. КОЖЕВНИКОВА, 
пенсионерка. 

Они продлевают 
н а м ж и з н ь 

Дорогая редакция! От имени 
всех жителей 139-го микрорайона 
прошу через газету поблагодарить 
наших спасителей от недугов и 
болезней — участкового врача 
Людмилу Валентиновну Куликову и 
медицинскую сестру Наталью Ва
сильевну Каменюк. Они приходят 
к нам по первому зову, быстрее 
«скорой» и помогают быстро, уме
ло, с сочувствием. И врач, и мед
сестра — люди доброй души. Ре
гулярно навещают инвалидов и 
пожилых. Спрашивают: что беспо
коит? Дадут совет, пригласят 
пройти лечебные процедуры в кли
нике. Заботясь о нашем здоровье, 
они продлевают нам жизнь. 

АПАЛЬКОВ, 
инвалид II группы. 
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