
Читайте в номере: 

Выйдем ли на балкон 
своего коттеджа? 
"Роза ветров": 
общечеловеческие ценности 

Сообщают репортеры «ММ»: 
Вытрезвитель или наркоцентр 

Какое ружье выстрелит 

ЛОТЕРЕЯ «ММ» 

Поспешите. И вам повезет. 

Читатели "Магнитогорского металла" — участники нашей лотереи - уже знакомы с ее условиями. Как мы уже 
сообщали, среди подписчиков газеты будет разыгран легковой автомобиль. Сегодня мы уже можем сообщить 
его марку — ВАЗ 2104= Ориентировочная стоимость — 2,5 миллиона рублей. Хотя следует уточнить, что речь 
идет не о бесплатном выигрыше, а только о праве на покупку за собственные деньги. 

Однако не спешите разочаровываться. Даже в наше время свободных рыночных отношений право на покупку 
предмета роскоши, в какой, судя по цене, превратилось средство передвижения, тоже немаловажно. А посему 
спешим предупредить: право на покупку "Жигулей" будет разыграно в первых числах марта. Так что тем, кто же
лает испытать судьбу, но еще не выбрал времени получить лотерейный билет, советуем поспешить. Подписчики 
без лотерейного билета исключаются из розыгрыша. : 

Напоминаем, билеты нужно получить до 20 февраля по адресу ул. Труда, 38, Роспечать. Телефон для справок 
5-45-19. 

СПОРТ и мы 
По воде - к новому 
званию 

Отдых после стартов на Барселонской олимпиаде 
продолжался у Виктора Андреева недолго. Вместе 
со своим тренером С. Савочкиным они разработали 
программу подготовки к чемпионату Европы по 
водным видам спорта, который пройдет в середине 
предстоящего лета. Трехразовые ежедневные тре
нировки на дорожках плавательного бассейна плюс 

учеба'* пединституте не оставляют свободного вре-
М6НИ —• 

Буквально на днях в адрес объединения ФиЗ 
"Магнит" пришло приятное сообщение: мастеру 
спорта В. Андрееву за высокие спортивные резуль
таты! показанные в прошлом году, присвоено вы
сшее звание "Мастер спорта международного клас
са". Мы присоединяемся к поздравлениям! 

И'уже в ранге мастера спорта международного 
класса Виктор в составе сборной России вместе со 
своим тренером отправился на международные со 
ревнования в Швецию, Германию, Италию, где 
пройдут этапы кубка Мира. 

Смена чемпионам \ 
Завершилось зональное первенство России по 

настольному теннису среди юношей. Отличилась 
воспитанница объединения ФиЗ "Магнит" АО 
"ММК", ученица школы № 55 Олеся Пироженко. 
Она заняла второе место, которое дает ей право 
участвовать в финале первенства России.. 

А вот Роман Иксанов, воспитанник тренера А Ла-
тыпова, уже стартовал на дистанции 1500 метров в 
финале зимнего первенства России по легкой ат
летике, и довольно успешно. Результат 3 мин. 51,3 
сек. прозволил ему занять третью ступеньку пье
дестала. 

Все это было, 
было. было... 

II чрезвычайный съезд компартии России, в от 
личие от состоявшегося 90 лет назад II съезда 
РСДРП, пройдет не в Лондоне, а в Москве и целью 
своей ставит не раскол партии на большевиков и 
меньшевиков, а восстановление ее единства через 
объединение существующих коммунистических 
организаций. Как и было обещано, рт Челябинской 
области на него делегировано девять человек. От 
Магнитогорска прошел один из четырех кандидатов 
— сварщик вагонного цеха АО "ММК" Сергей" 
Иванов. Финансирует поездку Магнитогорское об 
щественное объединение коммунистов, живущее 
исключительно за счет взносов своих членов. А дни, 
проведенные на съезде, Сергей отработает по воз
вращении из столицы. Судя по тому, что место 
проведения II чрезвычайного до сих пор неизвест
но, пышных банкетов и торжеств на нем не ожида
ется. Похоже, в результате всех социальных потря
сений история вновь поворачивается на круги своя. 
Полулегальное положение уже вернуло партию к 
былому аскетизму и идейности позиций. Остается 
ждать только одного: сумеют ли нынешние комму
нисты вдохновить народ на очередной штурм Зим
него... .'.•'•.'.* -

Еще подождем? 
Уважаемая редакция! 
К вам обращаются жители переулка Протасова 

из поселка имени Чапаева. Уже несколько лет за 
ливаются наши приусадебные участки водой. Вода, 
конечно же, идет из проржавевшего водопровода, 
который не меняли со времени застройки поселка. 
А нынче зимой вода залила огороды, подходит к 
погребам. На дороге переулка Протасова растет 
бугор заледеневшей воды, что затрудняет проход и 
проезд. Вода подходит к теплотрассе и вот-вот 
покроет ее ледяной коркой, и тогда в домах насту
пит холод. А живут здесь, в основном, люди пожи
лого возраста. Они обращались и в аварийное хо
зяйство и в водопроводно-канализационное, а, ме
ры не принимаются. Вода все продолжает прибы
вать, это при нынешнем-то ее ̂ дефиците. Очень 
просим вас о помощи. Не хочется оставаться без 
тепла и продуктов, заложенных на хранение в по
греба. И огороды весной невозможно будет заса
живать. 

А сколько великолепной питьевой воды потеря
но. Просим о помощи! 

Жители домов № 10, 12 по пер. Протасова и 
Лазо Павловы, Даниловы, Жуковы. •: 

Получив это письмо, мы, естественно, обрати
лись к начальнику водопроводно-канализационно-
го хозяйства П. Семушкину. Вот что он на следую
щий день сообщил: 

— Наледь у домов № 1 0 , 1 2 по переулку Про
тасова действительно есть. Вода появляется, как 
правило, в ночное время и в незначительном коли
честве. Теплотрасса пока не подвержена влиянию 
воды. 

— А погреба? 
— Пусть жильцы будут настороже. Мы с за 

втрашнего дня (то есть с пятница 5.февраля) начи
наем выяснять, чья это вода. . , ~ : 1 

— А если окажется вашей? 
— Тогда примем меры. 
Подождем, уважаемые жильцы? 
Решили подождать и мы с публикацией тре

вожного письма: зачем зря трепать ,нервы "водя
ным", уж коли, и Семушкин, и мастер ВКХ Л. Плот
ников посмотрели ледяную горку своими глазами. 
Значит, думаем мы, после наших- звонков дело 
пойдет на лад, и специалисты ВКХ устранят утечку 
воды. Но... и 10 февраля все оставалось по-преж
нему. Долго же приходится искать источник по
терь. И неудивительно, что в городе острый дефи
цит воды. 


