
12 ИЮНЯ - ДЕНЬ ПРИНЯТИЯ ДЕКЛАРАЦИИ 
О ГОСУДАРСТВЕННОМ СУВЕРЕНИТЕТЕ РОССИИ 

Как дела на ремонте 
трамвайных путей 
по пр. К. Маркса? 

ЗЕМЛЯ - КОРМИЛИЦА: 

Неизвестные свойства известных растений 

Как защититься от заморозков 

ОФИЦИАЛЬНО 

ПРАЗДНИЧНЫЙ 
ДЕНЬ 

По Указу Президента России 12 июня -
День принятия Декларации о государственном 
суверенитете - объявлен государственным 
праздником Российской Федерации. 

Праздничный день 12 июня текущего года 
совпадает с выходным днем. Поэтому, согласно 
КЗоТ РФ, выходной день с воскресенья пере
носится на понедельник 13 июня с отметкой в 
табеле, как выходной день. Очередной отпуск в 
этом случае продлевается на один день. 

A. МАСТРУЕВ, 
заместитель 

генерального директора АО ММК. 
B. БЛИЗНЮК, 

председатель профкома. 

Дворец культуры 
им. Ленинского комсомола 

ПРИГЛАШАЕТ 

12 июня 
молодежь на праздничную программу, 

посвященную Дню России. 
Начало в 19.00, цена билета 1500 руб. 

РИМ ЖДЕТ 
ВИКТОРА АНДРЕЕВА 

В московском бассейне «Олимпий
ский» завершился чемпионат России по 
плаванию. Он проходил чрезвычайно 
интересно: ведь на водные дорожки 
вышли все сильнейшие. Из самой Авст
ралии прилетел Александр Попов -
двухкратный олимпийский чемпион, 

• «король» спринта. Длинный кроль пред
ставлял трехкратный олимпийский 
чемпион, Волгоградец Евгений Садовый. 
Выступили и чемпионы Европы Влади
мир Сальников и Денис Панкратов. 

Сборная России недавно вернулась со сбо
ров из Штатов. Все были в готовности номер 
один. Нынешний чемпионат России - послед
ний отборочный старт пловцов к Играм Доброй 
Воли и чемпионату мира в Риме.* 

Только наш Виктор Андреев к этому важно
му старту готовился в родном бассейне. Он го
рел желанием доказать, что прошлогодняя неу
дача на чемпионате Европы - досадный про
счет. И, похоже, доказал. Стало известно, что 
Виктор уверенно победил на «полуторке» с 
лучшим результатом сезона в мире - 15 мин. 
15 сек. 

Мы поздравляем нашего чемпиона! 
Более подробный рассказ о выступлении 

Виктора - в ближайших номерах. 

Ю. АЛЕКСЕЕВ. 

Фото Ю. ПОПОВА. 

Как «Мерседес» в сарае создан... 
У слесаря котельного участка ЦЭС АО ММК 

Сергея Васильевича Брусникова никогда не 
было личной машины: то денег не хватало, то 
влияли другие обстоятельства... Но всегда бы
ло главное - золотые руки - вещь во все вре
мена бесценная. 

Сергей Васильевич - мастер. Когда в цехе списали 
видавший виды «ГАЗ-67» 1945 года рождения, он ре
шил его... купить. Многие тогда, мягко говоря, своего 
коллегу не поняли: утиль - он и есть утиль. 

Однако Брусников знал, что делал. Потихоньку-по
легоньку реставрировал агрегаты старичка-автомобиля. 
Поддержали и поняли мастера тогда только двое -

жена Светлана и брат Леонид. Какой автомобиль сде-
„ лать на базе «газика» решали вместе, и решили, что это 

будет «джип». 
Год ушел на изготовление кузова и других деталей. 

А когда выкатил Сергей Васильевич свое детище из га-
•ража, все ахнули: «Вот тебе и утиль!» Поначалу даже, 

, не верится, что машина сделана в кустарных условиях;" 
а не сошла только что с конвейера какого-нибудь, 
пусть не европейского, но автомобильного завода. 

- А какое название вы дали своему джипу? 
- Пока не придумал. 
Да, собственно, название и не важно. Главное под-, 

твердилось: среди наших металлургов есть настоящие, 
мастера. 

На снимке: С. В. Брусников и его «джип». 

Стан 4500 работает^ 
без остановок 

Эксперимент 
на аглофабрике 


