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На Ближнем Востоке есть свой Манхэттен 
Арабские шейхи обустроили пустыню без призыва Александра Солженицына 

«Никогда не думал, что буду жить 
в Магнитогорске и ездить в Объеди
ненные Арабские Эмираты». Эти 
слова украинского легионера «Метал
лурга» экс энхаэловца Дмитрия Хри
стича обозревателю «ММ» Владис
лаву РЫБАЧЕНКО довелось услышать 
в минувшем декабре в Абу-Даби, 
столице ОАЭ и одноименного эми
рата, где команда проводила так на
зываемый восстановительно-трениро
вочный сбор. Отыгравший 12 сезо
нов в благополучной Америке хок
кеист, впервые в жизни ступив на 
землю Аравийского полуострова, был 
очарован страной не меньше тех, кто 
за границей бывал считанное коли
чество раз. 

Лето - зимой 
Подари лето зимой, гласит по

пулярный рекламный слоган. Рас
положенные на северо-востоке Ара
вийского полуострова Объеди
ненные Арабские Эмираты, где 365 
солнечных дней в году и прекрас
ные песчаные пляжи на берегу 
Персидского залива, для такого 
«зимнего» подарка подходят как 
нельзя кстати. Як-42, вылетевший 
из Магнитогорска за час до полу
дня, приземлился в международ
ном аэропорту Абу-Даби под ве
чер. Пять с половиной часов лёта 
подготовили организм к резкому 
погодному контрасту - из зимы в 
лето. Шутка ли - утром в Магнит
ке - минус 25, вечером в Абу-
Даби - плюс 25! Тем не менее 
теплый воздух поначалу создал-
таки ощущение духоты. Но про
хлада, непрерывно «нагоняемая» 
кондиционерами и в здании аэро
порта, и - потом - в микроавто
бусе, о жаре заставила забыть 
быстро. 

СПОРТ-ИНФОРМ 

Дорога до города заняла мень
ше часа. За это время резко стем
нело. Первая реакция: почему так 
рано, ведь лето на дворе?! Но -
плюс 25, по-арабски, - это зима. 
Самая настоящая 

Город Абу-Даби основан более 
двух веков назад - в 1760 году. 
Существует красивая легенда, по
вествующая о его появлении. Ара
бы-охотники преследовали газель. 
Та долго петляла по пустыне, а 
затем вывела преследователей на 
берег Персидского залива, где бро
силась в воду и вброд перешла 
на остров. Охотники последовали 
за ней, и газель привела их к ис
точнику с прекрасной пресной во
дой. В благодарность охотники 
даровали животному жизнь, а ос
нованное рядом с источником по
селение назвали «отцом газели», 
что по-арабски звучит как Абу-Даби. 

Но о современном городе, сво
ими очертаниями напоминающим 
нью-йоркский Манхэттен, впору 
придумывать новую легенду: на
столько чудесным стало за после

дние полтора - два десятка лет 
его преображение в гигантский 
мегаполис. Первое, что бросается 
в глаза - небоскребы и автостра
ды, парки и фонтаны, на улицах -
шикарные иномарки, за рулем ко
торых сидят богатые арабы в на
циональных белых одеждах. 

Перестройка 
по-арабски: 
война -хижинам, 
мир - дворцам 

Пустыня - не самое лучшее 
место для жизни, и вряд ли кто-
нибудь будет это оспаривать. Па
лящий зной, убивающий все жи
вое, солончаки, редкие оазисы с 
небольшими пальмовыми рощица
ми и скудными запасами пресной 
воды и повсюду, насколько хвата
ет глаз, до самого горизонта -
пески, пески, пески. Вечные пески. 
Обустроить пустыню гораздо слож
нее, нежели Россию, что лет 10 -
12 назад призывал сделать Алек
сандр Солженицын. Тем не менее 
молодой арабской стране, образо
ванной в 1971 году, изменить об
лик своих городов удалось до не
узнаваемости. «Два десятка лет 
назад здесь еще хижины стояли», 
- говорят порой жители Абу-Даби, 
показывая на те места, где теперь 
раскинулись небоскребы и фонта
ны, парки и сады, роскошные тор
говые центры и старинные рынки, 
современные автомобильные маги
страли и прекрасные отели. 

Правителем Абу-Даби нынешний 
президент ОАЭ шейх Заид бин 
Султан Аль-Нахьян - ему, как ут
верждают арабы, уже 93 года, -
стал в 1966 году в результате бес

кровного переворота. Город тогда 
представлял собой небольшое скоп
ление домов и пальмовых дере
вьев между фортом и морем. Что
бы добраться до них, необходимо 
было перебраться через бухту во 
время отлива в том месте, где 
теперь ее пересекает мост Макта, 
а потом еще 15 километров тряс
тись по неровной, проложенной 
среди песков дороге. Между фор
том и морем находилась большая 
старая мечеть - в том месте, где 
сейчас стоит мечеть с голубым ку
полом на улице Калид бен Валид. 
Прямо на берегу находилось толь
ко здание Британского агентства 
(сейчас - посоль
ства). 

Старый город 
лежал к северу от 
мечети и форта -
там сейчас нахо
дится рынок и ча
совая башня. В 
нем было около 
20 каменных до
мов с ветряными 
башнями, служив
шими для вентиляции помещений, 
и в три раза больше пальмовых 
хижин. Море было основным ис
точником существования, город 
жил за счет рыбной ловли и до
бычи жемчуга. 

Нефть здесь начали искать еще 
в 1950 году, но первые скважины 
показали ее полное отсутствие. 
Только в 1958 году поиски увен
чались успехом. А спустя еще год 
подводные исследования шельфа 
у побережья Абу-Даби, в которых, 
кстати, принимал участие знаме
нитый француз Жак-Ив Кусто, вы
явили огромнейшие запасы нефти 
и газа. Прежний правитель эмира
та старый шейх Шехбут управлял 

Наверное, 
единственное, 
чего до сих пор 
не встретишь 
в Абу-Даби, -
это дожди. 

страной по старинке и просто ак
кумулировал деньги, которые эми
рат получал от продажи нефти. Его 
младший брат шейх Заид ситуа
цию изменил в корне. Огромные 
средства, полученные от эксплуа
тации нефтяных и газовых место
рождений, он прежде всего вло
жил в инфраструктуру города и 
эмирата. Им же была начата ши
рокомасштабная и не имеющая 
аналогов кампания по «озеленению 
пустыни». Миллионы деревьев и ку
старников были завезены и поса
жены по всему эмирату. В центре 
города разбиты парки с фонтана
ми и скульптурами, рассказываю

щими об истории и 
культуре страны. По
явилось множество 
травяных газонов , 
пальмовых деревьев, 
декоративных кустар
ников. Бесплодные 
прежде земли превра
тились в настоящий 
рай - оазис зелени и 
цветов. От обилия зе
леных насаждений 

средняя температура в Абу-Даби 
сегодня на 1 - 1,5 градуса ниже, 
чем в близлежащей пустыне. 

Город вобрал в себя все совре
менные удобства и достижения 
цивилизации. В него устремился 
огромный поток экспатриантов со 
всего земного шара, что создало 
удивительный букет разнообразных 
культур. Местные жители (арабы) 
составляют всего 20 процентов 
населения - в Абу-Даби живут 
европейцы, американцы, индусы, 
филиппинцы, пакистанцы, которых 
привлекает высочайший уровень 
жизни. В государственных и част
ных больницах работают специа
листы высокого класса. В школах 

и колледжах используются обра
зовательные методики США, Ве
ликобритании, Индии, Франции. 
Действует государственная сеть 
телекоммуникаций, оснащенная по 
последнему слову техники. 

Наверное, единственное, чего до 
сих пор не встретишь в Абу-Даби 
- это дожди. Столь обыденное во 
всем мире явление здесь наблю
дается крайне редко. Местные 
жители, без автомобиля порой и 
шагу не ступающие, даже понятия 
не имеют, для чего предназначе
ны размещенные на лобовом стек
ле «дворники» 

Какой араб 
не любит 
быстрой езды! 

В отличие от других восточных 
столиц, где передвижение по го
роду за рулем порой просто сво
дит с ума, в Абу-Даби - полный 
порядок. Все ездят по правилам, 
повсюду светофоры, идеальное 
дорожное полотно столь же иде
ально размечено. Бывает, правда, 
какой-нибудь абориген (какой араб 
не любит быстрой езды!), простояв 
пару минут на перекрестке, вдруг 
вознамерится выжать из своего 
«стального мустанга» всю мощь его 
лошадиных сил, но расплатится за 
собственную невыдержанность обя
зательно. О штрафах - за непра
вильную парковку, за превышение 
скорости - нарушители узнают 
обычно при прохождении техосмот
ра, когда владельцу автомашины 
представляют счет на кругленькую 
сумму. Спорить бесполезно - ком
пьютер тут же выдаст фото с чет
ким изображением номера авто

мобиля и контуров внешности «ли
хача». 

Однако два дня в неделю - в 
четверг и пятницу (выходные дни) 
- местные «гаишники» патрулиру
ют трассы особенно тщательно. В 
вечерние и ночные часы - нагото
ве пробирки. Сами эмиратцы не 
потребляют алкоголя - его даже в 
продаже нет. Но в богатом нефте
добывающем государстве работа
ют по контрактам тысячи иност
ранцев. 

Основной вид общественного 
транспорта - муниципальное так
си. «Нексии» и «Тойоты» сотнями 
снуют по городу. Заметив одино
кого пешехода, водитель непре
менно посигналит: мол, не под
везти ли вас? Стоит, кстати, это 
удовольствие недорого - даже 
дешевле, чем в Магнитогорске. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 
Абу-Даби - Магнитогорск. 

(Окончание в след. номере 
«ММ»). 

Нападение Белоусова 
«разродилось» 

Лучший матч в нынешнем чемпионате страны провел во вторник «Метал
лург». На своем льду наши хоккеисты разгромили «Амур» - 7:2, взяв убедитель
ный реванш за поражение с таким же счетом в поединке первого круга в 
Хабаровске. 

Голами отметились все четыре звена команды. Открыв счет уже на 15-й 
секунде встречи, магнитогорцы планомерно наращивали преимущество в тече
ние всего матча. Ни замена голкипера, ни отчаянное сопротивление, ни посто
янные апелляции к арбитрам не спасли дальневосточный клуб от разгрома. 
Шайбы в ворота хабаровчан забросили Евгений Корешков, Дмитрий Христич, 
Евгений Гладских, Сергей Климентьев, Эдуард Кудерметов, Сергей Осипов и 
Сергей Гомоляко. Любопытно, что «Металлург» не мог выиграть у «Амура» в 
течение 16 предыдущих месяцев. 

- Приятно, что наши нападающие «разродились», - сказал после встречи 
главный тренер клуба Валерий Белоусов. - Если они с такой же нацеленностью 
будут играть и дальше, все у нас будет в порядке. 

В пятницу «Металлург» играет в гостях со своими одноклубниками из Ново
кузнецка. 

Родион ВЛАДОВ. 

«Трансозерный» переход 
Конюхова 

Федор Конюхов покорил семь горных вершин, пять из них - в одиночку. 
На Эверест он вползал буквально на карачках и до сих пор считает, что эту 

вершину нужно покорять именно так, без позерства. Не раз и не два был на 
волосок от гибели. И все же пересечение Атлантики на лодке УралАЗа Федор 
считает самым суровым испытанием в своей жизни. Полюбившуюся ему лодку 
после «бот-шоу» в Лондоне, Дюссельдорфе, Санкт-Петербурге и Москве вновь 
доставят в Миасс. 

Возможно, уже нынешним летом Федор Конюхов вновь сядет за весла. 
Именитый путешественник пообещал, что обязательно приедет еще раз в Ми
асс, чтобы в одиночку пересечь жемчужину Южного Урала озеро «Тургояк». 
Конечно, это будет не самое тяжелое испытание из выпавших на его долю, но 
все ждут «трансозерный» переход с нетерпением. 

Антон ЮРЬЕВ. 

Галопом по Европам 

У нас снова большое дзюдо 

Магнитогорский металлургический комбинат вы
ступит генеральным спонсором двух крупных тур
ниров по дзюдо. 

В первом, который пройдет с 21 по 23 января, 
будут участвовать около 500 сильнейших юно
шей и девушек Урала. А с 19 по 23 февраля 
Магнитка примет полторы тысячи участников фи

нала первенства России. Татами будут уложены в 
легкоатлетическом манеже физкультурного объе
динения «Магнит». 

Накануне этих крупных и престижных соревно
ваний состоялась беседа с председателем Магни
тогорской федерации дзюдо Романом Козловым. 

- Сильнейшие дзюдоисты Урала соберут
ся в Магнитке. Какого уровня эти соревно
вания? 

- Это зональное первенство России среди 
юношей и девушек 87-89 годов рождения. Со
ревнования такого уровня проводятся в Магнито
горске впервые. Они станут официальным стар
том, дающим право отбора участников в финал 
первенства страны. 

- Обычно место проведения таких круп
ных состязаний определяет специальный 
конкурс. Какие города боролись за эту честь? 

- Кроме нас - Красноярск, Краснодар и Мос
ква. Магнитогорская школа дзюдо проявила себя 
в последние годы, да и традиции у нас давние и 
крепкие. Поэтому место проведения одобрено 
федерацией дзюдо России. Конечно, мы не смог

ли бы выиграть конкурс без всесторонней под
держки ОАО «ММК» и его руководства. Федера
ция дзюдо России прекрасно осведомлена, какой 
вклад комбинат вносит в развитие профессио
нального и массового спорта. К тому же, первый 
в России Международный турнир по дзюдо -
Кубок Президента России - прошел именно у 
нас. И прошел на высоком организационном уров
не. 

- Расскажите подробнее о зональном пер
венстве. 

- В каждом федеральном округе, плюс Мос
ква и Санкт-Петербург, где проходят отдельные 
первенства, проводятся соревнования, выявля
ются сильнейшие спортсмены, которые и встре
чаются на татами в финале первенства России. 
С 21 по 23 января на магнитогорском татами 
будут бороться дзюдоисты Челябинской, Сверд
ловской, Курганской, Тюменской областей, Хан
ты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных 
округов. Эти регионы представят сильнейших 
участников, прошедших предварительный отбор. 
Одним словом, соревнования обещают стать не 

только представительными, но и очень жаркими WW'i 
тригующими. 

- Какие прогнозы по нашим борцам? 
- Неблагодарное это дело - загадывать наперед. 

Могу сказать одно: к соревнованиям мы готовы. Наде
емся, что и родные стены, и болельщики нам помогут. 
А сильнейших определят поединки. Два наши воспи
танника уже попали в финал первенства России, прой
дя отборочный тур в финале соревнований среди школь
ников в Перьми. Это Денис Жаворонко (весовая кате
гория 50 кг.) и Леша Маркин (55 кг.) Оба показали себя 
отлично - у Дениса было 64 соперника в весовой 
категории, но он уверенно занял второе место. А у 
Алексея было аж 92 соперника, но он тоже стал вто
рым. Вот через какое сито пришлось пройти будущим 
финалистам. Это еще раз иллюстрирует, насколько пре
стижными будут соревнования в Магнитке и какой цен
ной станет победа в них. Мы рассчитываем и на дру
гих борцов: прошлогоднего члена сборной России Сла
ву Оруджева, есть и другие воспитанники магнитогор
ской школы дзюдо, которые, мы уверены, проявят себя. 

Михаил СКУРИДИН. 

Информация о существенном факте (событии, действии), затрагивающем 
финансово-хозяйственную деятельность эмитента 

Открытое акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат» 
Место нахождения: 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93. 
Код эмитента: 00078-А 
Дата появления факта (события, действия): 8.01.2003 
Код факта (события, действия): 0400078А08012003 
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Строительный фонд» 
Место нахождения: 455002, Российская Федерация, Челябинская область, г. Магнитогорск, 
ул. Кирова, 93. 
Почтовый адрес: 455002, Российская Федерация, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93. 
Доля ОАО «ММК» до изменения - 79,77 % уставного капитала. 
Доля ОАО «ММК» после изменения - 97,84 % уставного капитала. 
Дата, с которой произошло изменение доли - 8 января 2003 года. 

Андрей МОРОЗОВ, и.о генерального директора ОАО «ММК». 

МУЗ ПНБ 
Услуги по пошиву 
постельного белья, 

халатов, спецодежды 
и др., из нашей ткани, 

а также из ткани 
заказчика. 

Шьем быстро, каче
ственно, недорого. 

Обращаться: ул. 
Рабочая, 53, 

тел. 35-28-64. 

Представителя «Стройкомплекса» ОАО «ММК» Мингалима Сибаева особо рек
ламировать нашим читателям не стоит: опытнейший инженер-строитель, орга
низатор производства, но и лыжник-марафонец, участник различных междуна
родных стартов. 

В нынешнем сезоне Сибаеву дома не сидится. Он вновь в дороге вместе со 
своим коллегой и заядлым лыжником Александром Лобко. Их путь на сей раз в 
Польшу, Австрию и Италию. Там их ждут лыжные марафоны мирового уровня. 

Юрий АЛЕКСЕЕВ. 

Жмем до упора 
В клубе атлетической гимнастики «Самсон» объединения ФиЗ «Магнит» сорев

новались по жиму лежа взрослые, юниоры и дети. Чемпионат носил открытый 
характер, и желающих выступить набралось немало. 

От участников требовалось одно: выжать штангу определенного веса макси
мальное количество раз. Для мужчин - в 75 килограммов, для женщин и 
юниоров - на 55 килограммов меньше. Оба веса вроде и так велики, но только 
на первый взгляд. Чтобы выжать хотя бы десять раз 75 кило, нужна отменная 
атлетическая подготовка. Лучшей, как показали соревнования, она оказалась у 
инструктора зала «Самсон» Владимира Новикова - 32 подъема. Среди силачей, 
кому за тридцать, отличился Сергей Бабарыкин - 23 раза. В более старшем 
возрасте - за 50, равных не было 53-летнему тренеру объединения ФиЗ 
«Магнит» Владимиру Хилюку, который выжал штангу 20 раз.' 

У юниоров без устали терзал двадцатикилограммовый вес - 140 подъемов 
- Александр Трушкин. Двенадцатилетний Андрей Денисов этот вес сумел 
одолеть 14 раз. Зато его мама Лариса Денисова в старшей возрастной группе 
показала лучший результат среди женщин - 70 баллов. Надя Кириллова отли
чилась у более молодых спортсменок - 32 подъема. 

Соревнования по жиму лежа пройдут 25 января в тренажерном зале аква-
парка «Водопад чудес». Следует заранее позаботиться о заявках на участие в 
турнире силачей. 

Юрий ПОПОВ. 

МУЗ «Психоневрологическая 
больница» 

* Прерывание запоя, снятие похмельного 
синдрома (на период лечения - больничный 
лист). Круглосуточно. 

* Кодирование запоя. 
* Снятие физической зависимости при 

наркомании. 
* Неврозы, депрессии, психологическая 

помощь. 
* Уход за престарелыми людьми. 

Адрес: г. Магнитогорск пос. Старая 
Магнитка, «Психоневрологическая 

больница». Тел. 35-14-36, 34-76-43. 

Помогаю бросить пить. Врач Курдюмов. Все 
методы - в одном! Запись производится ежеднев

но в помещении театра оперы и балета 
по адресу: 

пр. Ленина, 16. Лиц. Г. 297522. Per. №291. 

КОРРЕКЦИЯ ВЕСА с помощью одного сеанса врача Курдюмова по методу ) 
академика Смелова. ГАРАНТИРОВАНА патентом Р Ф . Запись производится ) 

20, 21 января в помещении театра оперы и балета по адресу: пр. Ленина, I 
16. Лиц. Г. 2 9 7 5 2 2 . Per. № 2 9 1 . J 

Дворец культуры металлургов им. 
С. Орджоникидзе ОАО «ММК» 

19 января в 16.00 

«С песней w жи^ни» 
Творческий вечер, посвященный 30-летию 

творческой деятельности солистки хора русской 
песни «Уралочка» и фольк-модерн группы 

«Иван да Марья» 
Зинаиды БУЛАЕВОЙ 

Вход для всех любителей хорошей песни -
свободный 

Звоните: 32-34-72, 32-41-66 

1СТП ИНСТИТУТ ЭНДОКРИНОЛОГИИ 
Консультации проф. B.C. Лукьянчикова, г. Москва 

О Заболевания щитовидной железы, 
О Ожирение 

О Климактерический синдром 
О Вегетативные кризы с повышением АД 

О Пубертатная задержка роста. 
Запись по тел. 22-44-65. 

МДЦ «Нейрон», Горького, 21. 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
ПРОДАМ 

"Дрова, береза 390 руб. куб. м, доставка. 
Тел. 8-902-898-05-81. 

"Редуктора для автомобиля Урал, новые, 
средний кардан, балки, недорого. Тел. 8-
902-898-05-81. 

"Телефон «Агросвязь». Тел. 8-902-898-05-
81. 

"1-комнатную «брежневку» по ул. Домен
щиков, 13, 3/5, с телефоном. Т. 34-02-96, 
323-323. 

"1-комнатную «гостинку» по пр. Ленина, 
93, 8/9, ж/дверь, с/у раздельный, 16 кв. м. 
Т. 34-02-96, 323-323. 

"Котят от русской голубой. Т. 22-77-04, 
37-13-85. 

"гараж 5,40 х 7,00 м, недостроенный, на 
юго-западе. Т. 40-68-33. 

КУПЛЮ 
"Салон пассажирской «Газели»: печку, стек

ла, сиденья, обшивку, большую дверь. Т. 
22-67-58 (после 18.00). 

"Комнату, квартиру. Т. 30-90-40. 

УСЛУГИ 
"Установка замков. Т. 37-88-79. 
"Грузоперевозки. «Газель». Т. 31-32-71. 

РАЗНОЕ 
"Очевидцев ДТП 31.12.02 в 21.30 (Лени-

на-Завенягина) просим позвонить по т. 30-
65-17, 29-68-88. 

"Сдам комнату. Т. 30-90-40. 
"Сниму жилье. Т. 35-95-45. 
"Возьму в долг под залог квартиры. 

Т. 35-95-45. 

Купля-продажа 
обмен, приватизация 

квартир, 
консультации 

юриста. 
Т. 30-90-40, 35-95-45. 

Ушел из жизни Буйвид Болеслав 
Иванович. Перестало биться сердце 
ветерана, с именем которого связана 
целая эпоха в истории комбината, 
в развитии ветеранского движения 
ММК. Глубоко скорбим и выражаем 
искреннее соболезнование родным 
и близким покойного. 

Совет ветеранов ОАО «ММК» 

Коллектив управления кадров ОАО 
«ММК» скорбит по поводу смерти 

бывшего начальника отдела кадров 
БУЙВИДА 

Болеслава Ивановича 
и выражает соболезнование семье 

и близким покойного. 

Коллективы сотрудников профессио
нальных лицеев и училищ ОАО 

«ММК» глубоко скорбят по поводу 
смерти 

БУЙВИДА 
Болеслава Ивановича 

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного. 

Коллектив ИВЦ ОАО «МММЗ» 
выражает соболезнование Ковырши-
ной Г. Н. в связи со смертью отца. 

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-4 
скорбят по поводу смерти 

ЯСЬКОВОЙ 
Марии Михайловны 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО БАСКЕТБОЛУ 
Суперлига (Дивизион «Б») 
28-29 января. «Металлург-Университет» - «Союз> 

(Заречный) 
Спорткомплекс МГТУ. 
Начало матчей в 18.00. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
Дорогого любимого мужа, отца, деда 
ХОДЗИЦКОГО Леонида Ефимовича 

с 70-летием! 
Будь здоров и ЖИВИ долго-долго, 
Пусть не старится сердце вовек. 
Ты для нас - самый нужный на свете, 
Самый лучший родной человек. 

Жена, дети, внуки. 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 
Выражаем сердечную благодарность за ока

занную неоценимую помощь коллективу уп
равления кадров ОАО «ММК», всем коллегам, 
родным, друзьям и знакомым - тем, кто раз
делил с нами непоправимое горе, скорбь, 
боль утраты нашего любимого сына, отца, 
мужа Колесова Александра Григорьевича. 

Дай вам Бог здоровья. 
Родители, жена, дочь. 

Спасибо, что читаете нас! 

А Д Р Е С Р Е Д А К Ц И И : 
455038, 
пр. Ленина, 124/1. 
И Н Т Е Р Н Е Т : 
http://www.mmk.ru 
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