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Не упусти жену! 
АНОНС 

Это лишь на первый взгляд может показаться, что две жены, 
два полицейских, два соседа и одна старушка с тяжелой сумкой 
- абсолютно случайный набор персонажей, не способных зава
рить кашу в жизни простого таксиста. Если попытаться выло
жить из этой «мозаики» лиц, характеров и жизненных перипе
тий одну большую картину, может получиться вполне забавная 
и даже очень смешная история. 

Такая, например, какую сочинил двадцать лет назад английс
кий драматург Рэй Куни, а перевел на русский язык известный 
сатирик Михаил Мишин. Герой этой комедии - простой англий
ский таксист Джон Смит по воле случая оказывается «слишком 
женат» сразу на двух женщинах. С одной он сочетался законным 
браком в мэрии, с другой не менее законным - в церкви. В 
общем, при «их» доходах, зарплатах и образе жизни подобный 
странный союз может существовать и благоденствовать на двух 
параллельных улицах, в двух разных районах одного большого 
города Лондона вполне спокойно и счастливо довольно долгое 
время. Ни о чем не подозревающие жены, четкое расписание 
посещений обеих и «гибкий» график работы таксиста - такова 
«арифметика» семейного благополучия, выведенная Джоном 
Смитом, проживающим на Кенилуорт, 25 и Льюин Роуд, 47 
одновременно. 

Однако всему в этом мире рано или поздно приходит конец. И 
является он к каждому из нас в разных обличиях. Например, в 
виде энергичной старушки, на которую напали хулиганы и на 
помощь которой вы почему-то решили кинуться, не задумыва
ясь о последствиях. А ведь старушка, не разобравшись в сума
тохе драки, кто есть кто, вполне может ударить своего защит
ника сумкой по голове, даже не подозревая при этом, насколько 
роковым окажется этот жест в его дальнейшей судьбе. Дальше, 
сами понимаете, все пошло насмарку: больница, где в полубре
ду Джон назвал один адрес проживания, затем полицейский 
участок, где герой опрометчиво выдал второе место своего оби
тания, и понеслось... 

Две жены, два полицейских, два соседа-далее по тексту, при
веденному выше. Словом, веселенькая вышла история, назван
ная в версии Магнитогорского драматического театра коротко 
и просто - «Такси. Скорость. Две жены». Премьеру ее реши
ли назначить на 7, 8 и 9 ноября, когда россияне будут дружно 
отмечать День согласия и примирения. Потому что в истории 
этой, действительно, все кончится миром и согласием. Хотя, нет 
- д о мира и согласия там будет еще далеко. А впрочем, посмот
рите-ка все сами. Авось, найдете ответ на вопрос, легко ли быть 
в наше время «слишком женатым», даже если профессия позво
ляет тебе жить по «гибкому» расписанию. 

Вера СЕРГИЕНКО. 

Зияющие высоты 
Всемирно известный социолог Александр Зиновьев поделился 
прогнозами о дальнейшем пути развития России 

Его называют человеком плане
тарных масштабов, последним эн
циклопедистом прошлого столетия. 
Его запрещенный в СССР социо
логический роман «Зияющие высо
ты» произвел эффект взорвавшей
ся бомбы. Книга, которую называ
ли первой книгой XXI века, из 
списка запрещенной литературы 
перешла в золотой спи
сок мировой классики. 
Зиновьева сравнивали с 
Рабле, Свифтом, Данте, 
Салтыковым-Щедриным 
и многими другими ве
ликими писателями про
шлого. Советские люди 
переписывали его роман 
от руки. Всемирно при
знанный писатель, соци
олог, философ, логик, 
художник, поэт, беском
промиссный полемист, он 
не вписывается ни в ка
кие рамки и стереотипы. 
Наша беседа о судьбе 
России состоялась в сте
нах Литературного ин
ститута имени Горького, 
где Александр Александрович пре
подает социологию. 

- К сожалению, я ничего не 
могу сказать утешительного о 
дальнейшем пути России. Считаю, 
что в советский период наш народ 
поднялся на высочайший уровень. 
В результате антикоммунистичес
кого переворота в горбачевско-
ельциновское время эволюцион
ный взлет России был искусствен
но прерван . Р а з р у ш и в соци
альную систему, страну с высочай
шего сбросили на низкий уровень. 
Вследствие контрреволюции, ко
торая произошла в период между 
августом 1991 года и октябрем 
1993 года, начался умышленный и 
организованный геноцид русско
го народа. Он до сих пор продол
жается, и я не вижу, как можно ос-

Зиновьева 
сравнивали 
с Рабле, 
Свифтом, 
Данте, 
Салтыковым 
Щедриным и 
многими 
другими 
великими 
писателями 
прошлого 

тановить процесс падения России 
в рамках этой социальной системы. 

- Как отдельный человек мо
жет повлиять на эту систему? 

- Коренным образом ее изме
нить невозможно, какие бы муд
рые политики ни были у руля. 
Что-то значительное могут сде
лать только миллионы людей, но, 

к сожалению, в боль
шинстве своем народ 
наш превратился в вы
мирающую и непроиз
водительную нацию. В 
с о в е т с к и е в р е м е н а 
было огромное количе
ство производитель
ных людей - учителей, 
врачей , и н ж е н е р о в , 
техников... 

- Магнитогорский 
комбинат, входящий 
в двадцатку лидиру
ющих сталелитейных 
предприятий мира, 
знаменит своими вы
с о к и м и п р о и з в о д 
ственными показате
лями. . . 

- Этот уникальный металлурги
ческий центр был построен еще в со
ветские времена, когда страна не была 
расколота Рад, что легендарная Маг
нитка процветает благодаря комби
нату, который ведет мудрую поли
тику. К сожалению, мы сейчас имеем 
огромное количество мелких частни
ков, продающих всякие пустячки и 
безделицы. Больше миллиона моло
дых парней работают охранниками. 
В ходе призыва в армию оказалось, 
что сотни молодых людей не знают 
грамоты, более половины физичес
ки и психически не готовы для служ
бы. В советские времена показателем 
успеха были блестящие результаты 
в учебе и работе. Сейчас наше обра
зование основывается на западных 
образцах, хотя, по признанию самих 
западных деятелей, это образование 

переживает кризис. Страна как еди
ное целое уже не существует, Россия 
расчленена Если бы меня выпустили 
на телевидение, я бы рассказал, что 
представлял СССР, какие изменения 
произошли в результате переворота 
что можно сделать с этой системой. 

- Александр Александрович, 
что нужно для того, чтобы Рос
сия снова стала великой держа
вой? 

- Для этого население нашей 
страны должно быть не менее трех
сот миллионов человек. Недаром 
США сейчас любыми путями на
ращивают население. Чтобы стра
на процветала, нужно производить 
минимум сто тысяч видов продук
ции на высоком технологическом 
уровне. Для этого необходимо де
сять тысяч типов профессий на вы
сочайшем уровне образования. Со
ветское образование справлялось 
с этими задачами. Сколько сейчас в 
Москве управленческих универси
тетов! Наша система образования 
построена так, что хорошие руко
водители из этих выпускников не 
получатся. Иногда брежневские 
годы называют застойными. Я с 
этим не согласен: к концу правле
ния Брежнева, по сравнению со 
сталинским временем, в сотни раз 
увеличилось число новых школ, 
институтов, техникумов и кафедр. 

В горбачевские годы управлен
ческий аппарат увеличился мень
ше, чем в два раза. Усложнилась 
жизнь, и этого было недостаточно. 
Я тогда выступал за то, чтобы уп
равленческий аппарат увеличили 
раз в десять, но меня не слушали, 
правители тех времен руковод
ствовались другими принципами. 
Сейчас меня обвиняют в пессимиз
ме, но я, как ученый и писатель, не 
могу врать. 

- Какова, по вашему мнению, 
роль художественной литерату
ры в наши дни? 

- Раньше писатели создавали 
свои книги «на века», в их число 
входят «Дон Кихот», «Божествен
ная комедия», «Гаргантюа и Пан
тагрюэль». К сожалению, совре
менные писатели не работают над 
каждой фразой, заставляют геро
ев произносить банальности, выво
дят на первый план приключенчес
кий аспект. Изменился и современ
ный читатель, у него на чтение книг 
остается мало времени, он не мо
жет долго смаковать одно произ
ведение, жить с ним месяцами. 
Жизнь стремительна и люди при
учаются к краткости, к четкости 
мысли. На Западе в год выходит бо
лее миллиона новых произведений 
- это океан, в котором можно уто
нуть, поэтому современная лите
ратура не является «колоколом на 
башне вечевой», как в девятнадца
том веке. Интернетовское слово, 
роль которого усилится в новом 
столетии, нынче заменяет целые 
библиотеки. В Интернете находят
ся все мои книги. 

Я могу выразить идейное и мо
ральное возмущение тем, что про
исходило в моей стране с моим на
родом, в силу и красоту которого 
я все-таки верю. 

Инна ВОСКОБОЙНИКОВА. 
Москва-Магнитогорск. 

З И Н О В Ь Е В Александр Александрович - выдающийся социо
лог, логик, философ, писатель, художник - родился 29 октября 
1922 года. Закончил философский и меха но-математн чес кий фа
культеты МГУ. В годы ВОВ был танкистом, летчиком и пехотин
цем. За выступление против культа личности Сталина отсидел на 

Лубянке. За социологический роман «Зияющие высоты», переведенный на 25 язы
ков, был выдворен из СССР. Двадцать лет провел в эмиграции, в городе Мюнхене. 
Среди его почитателей был сам генерал Пиночет, по приглашению которого Зиновь
ев посетил Чили. Автор более сорока книг, вызвавших интерес на Западе, среди них 
- «Катастройка», «Гомо советикус», «Нашей юности полет», «Коммунизм как ре
альность», «Русская судьба, исповедь отщепенца». Мастер жесткого и точного про
гноза, в частности в книге «Глобальный человейник», он выступил с критикой за
падного общества, предсказал неизбежность клонирования. 
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без справок до 20-ти месяцев 
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У магнитогорцев появилась счастливая 
возможность воспользоваться уникальным 

методом лечения заболеваний 
дыхательных путей. 

В санатории-профилактории Магнитогорского государ
ственного технического университета открыта спелеокли-
матическая камера, единственная в городе (вторая распо
ложена в д/о «Юбилейный») , Уже после третьего сеанса 
больной чувствует значительное облегчение. 

Адрес профилактория: пр. К. Маркса, 45/2, 
т. 29-84-46, с 9.00 до 20.00. 

ПОЧДРЛВЛЯКМ! 

Владимира Павловича ПАВЛОВА с днем рождения! 
Чтобы жить вам целый век, 
И о прожитом не каяться. 
Пожелать хотим вам вновь и вновь 
Здоровья, счастья и любви. 

Родственники. 

Дорогую, любимую Валентину Ивановну КРЯЖЕВСКИХ 
с юбилеем! 

Забудь года, забудь невзгоды 
Сегодня праздник - юбилей. 
Желаем счастья и здоровья 
На много лет и дней. 

Родственники. 

Анну Андреевну МЫШКИНУ с юбилеем! 
Искренне желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, 

бодрости, оптимизма. Ваши годы - ваше богатство. 
Администрация, цехком, совет ветеранов ЦПАШ. 

* * МО {ДРАК 1Я1 \ 1 ! 1 

Коллектив и всех неработающих пенсионеров 
с Днем согласия и примирения! 

Желаем всем здоровья, семейного благополучия, веселого на
строения. 

. Администрация, цеховой комитет, 
совет ветеранов ЛПЦ-10. 

Уважаемых пенсионеров ОАО «ММК» 
с Днем согласия и примирения! 

Приглашаем вас 7 Ноября в 14.00 во Дворец культуры метал
лургов им. С. Орджоникидзе на встречу с прекрасным. 

Вечер балета театра «Аркаим». Вход свободный. 
Совет ветеранов ОАО «ММК». 

Всех трудящихся и ветеранов копрового цеха № 1 
с праздником 7 Ноября -

Днем согласия и примирения! 
Желаем здоровья, счастья, благополучия, процветания вам и 

вашим детям и праздничного настроения. 
Администрация, профком, 

совет ветеранов копрового цеха-1. 

УВАЖАЕМЫЕ 
НЕРАБОТАЮЩИЕ 

ПЕНСИОНЕРЫ ООО 
«ПРОИЗВОДСТВО 

МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ»! 
Доводим АО вашего: 

сведения, чтои 
на лицевые счета в 
Кредит Урал Банке 

переведена 
материальная помощь за 

май. 

III первенство детско-
юношеской баскетбольной 

лиги среди команд 
198—87 годов рождения 

РАСПИСАНИЕ ИГР 
12 ноября 

«Университет» (Сургут) -
ТЕМП-СУМЗ (Ревда) 

«Металлург-Универси
тет» (Магнитогорск) - ЕВРАЗ 
(Екатеринбург). 

13 ноября 
ЕВРАЗ - «Университет» 
ТЕМП-СУМЗ - «Метал

лург-Университет». 

14 ноября 
ЕВРАЗ-ТЕМП-

СУМЗ 
«Университет» — 
«Мет ал л у р г-Ун и-
верситет». 

Спорткомплекс 
М Г Т У 

Начало дневных 
м а т ч е й - в 16.00, 

с участием хозяев -
в 18.00. 

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ 

«ВЫБОР» 
[Купля-продажа, обмен, 

расселение квартир. 
ючная подготовка документов 

тех. паспорта для приватизации, 
для регистрации в ЮУРП. 

[Оплатим долги за коммунальные 
услуги клиентам агентства. 

ГРАФИК РАБОТЫ: 
ЕЖЕДНЕВНО С 9.00 Д019.00, 

ВЫХОДНОЙ - СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ 
пр. К. Маркса, 42, 

телефон/факс 206-458 

В цирке клоун поздравит 
вашего ребенка 
с днем рождения 

+ 100PV6* 

з а с л у г * 

Т. 37-25-42 

ЦЕНТР ЗАЩИТЫ 
МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА 

Подготовьтесь к родам! 
Т. 34-32-30. 

ВНИМАНИЮ 
ПЕНСИОНЕРОВ 
ОАО «МММЗ»! 

В связи с проведением 
бесплатной подписки 

на газету 
«Магнитогорский 

металл» необходимо 
сообщить в 

подразделения, где вы 
ранее работали, свои 

точные адрес, 
телефон и паспортные 

данные. 

Здравствующ? 
Гулливеры/^ 

8 программе: кошки т е , 

« и 9 ноября 812.00 и К.00 
Ж д е м вас в цирке » г. 

цирке в п р а з д н и ч н ы е д н и 
Ьилеты пролает™. А Н И 

Урала, ( п р о Д м . Г ^ а

в ^ я ^ а . магазинах «Зори^ 

— — _ ^ я в к и л 0 т. 37-25-42. 

АНО «МСЧ АГ и ОАО ((ММК» 

Программа 
«Красота и здоровье» 

Вам поможет лазер! 
Забудьте о родинках, бородавках, папилломах и прочих! 

неприятностях. | 
Уникальная методика: 
бесследно , безболезненно , бескровно , быстро . 
Отличный косметический эффект гарантирует врач 

высшей категории 

ФОМИНА Вера Порфирьевна 

Т. 24-53-84 

Желаем здоровья и благополучия. 

л. . а ^ г р п я н » Пои кафе «Ветеран» ра 
Приглашаем посетить кафе широкий ассорти-

ку m ^ ^ ^ ^ ^ ^ t домашних пирогов. Цены 
Принимаем заказы на 

доступные, качество-отменное. ад-20-97 
Наш а - p e g по. Сиреневый, П Л . 3 (^0У7 

представляет Д К М 
им. С. Орджоникидзе 

8 ноября в 18.00 
группу 

«Пикник» 
т. 23-52-01 

Дом отдыха « Метизни к» 
расположен в живописнейшем уголке 

Башкортостана и очень удобен для отдыха 
с семьей и друзьями. Уникальный природный 

комплекс горных лесов Южного Урала, 
сказочно красивый зимний лес 

притягивают своей неповторимой красотой. 
Здесь вы отдохнете от проблем и забот, 

будете дышать чистым прозрачным воздухом, 
напоенным ароматом сосен и берез, 

восстановите силы и энергию для новых дел 

m активного и комфортного отдыха 
вам предлагают: 

комфортабельные номера в дачах и корпусе, 
прекрасную кухню, баню, бильярд, бар, детский батут, 
тренажерный зал, кинозал Dolby Digital, 
автостоянку, мангал. 

ГИБКАЯ ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА. 
Проживание - от 250 рублей за сутки. 
Приобрести путевки можно на срок от 1 до 12 дней, 
возможны другие варианты. 

ТЕЛЕФОНЫ: ЗА ПУТЕВКАМИ 
ОБРАЩАТЬСЯ: 

г. Магнитогорск, 
ул. Складская, 4, 

заводоуправлен ие 
ОАО «МММЗ», каб. 419. 

Администрация МГППК и досугово-
г о центра «Глобус», студия СТЭМ и 

команда КВН «Заводные макаро
ны» скорбят по поводу смерти 

ВАСИЛЬЕВА 
Александра 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Сотрудники отдела соцпрограмм 
ОАО «МММЗ» скорбят по поводу 

смерти 
КУДРЯВЦЕВОЙ 

Александры Веденеевны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Сотрудники Ленинского РОВД 
выражают соболезнование 

ветерану органов внутренних дел 
ЖАБИНУ Петру Семеновичу по 

поводу смерти брата 
Валентина Семеновича. 

Коллектив и совет ветеранов 
мартеновского цеха скорбят по 

поводу смерти 
СОТНИКОВА 

Андрея Федоровича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив цеха покрытий 
выражает соболезнование 

ЛАМЗИН0Й Надежде Васильевне 
по поводу трагической гибели сына 

МАКСИМА. 

Коллектив и совет ветеранов 
управления подготовки производ

ства скорбят по поводу смерти 
РИЗВАНОВОИ 

Галимы Давыдовны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ 
скорбят по поводу смерти 

ФИЛИМОНОВА 
Анатолия Стефановича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив ЛПЦ-3 скорбит по 
поводу смерти 
ЧЕРЕПАНОВА 

Павла Федоровича 
и выражает соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-5 
скорбят по поводу смерти 

БЕРЕЗИНА 
Александра Григорьевича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив агломерационного цеха 
скорбит по поводу смерти 

ЧУПРАКОВОЙ 
Марии Николаевны 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ЖДТ скорбят 

по поводу смерти 
АХТЯМОВА 

Яткара Шайнуровича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха скорбят по поводу 

смерти 
ГУДИНОЙ 

Анастасии Терентьевны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив центральной лаборато
рии контроля скорбит по поводу 

смерти 
САДРТДИНОВОЙ 

Зульфиры Хаернасовны 
и выражает соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
обжимного цеха скорбят по поводу 

смерти 
СПИГИНОЙ 

Анны Ивановны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
обжимного цеха скорбят по поводу 

смерти 
КОМАРОВА 

Валентина Рафаэловича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Ул. Завеняпгаа 

Спасибо, 
что читаете нас 

и пишете нам! 
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