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Приглашаем посетить 
6 МАРТА 

Дворец культуры им. С. 
Орджоникидзе. 14.00. XVI 
слет женщин, работниц 
ММК, посвященный Между
народному женскому дню 
8 Марта. Плавательный бас
сейн металлургов. 15.00. Со
ревнования по плаванию, 
посвященные Дню 8 Марта. 

7 МАРТА 
Танцевальный зал Дворца 

культуры им. С. Орджони
кидзе. 19.00. Вечер отдыха 
для молодежи. Водная стан
ция м е т а л л у р г о в . 10.00. 
Спортивный праздник «Всей 
семьей на старт!». 

9 МАРТА 
Дворец культуры им. С. 

Орджоникидзе. 15.30. Кино
лекторий «Человек и закон». 
Там же. 19.30. Фотоклуб 
«Металлург». Большой зал 

Дворца культуры им. Ле
нинского комсомола. 19.30. 
Кинолекторий «Закон и под
росток». Тема «Законода
тельство об ответственности 
за тунеядство». Детский 
клуб «Сокол». 15.00. Кино
клуб «Хочу все знать». 

10 МАРТА 
Детский клуб «Дружба». 

13.00. Занятие клуба «Гло
бус». Детская библиотека 
(пр. Пушкина, 19). 14.00. 
Конференция по книге Соло
вейчика «Про пионеров». 
Спортпавильон металлургов. 
9.30 и 16.00. Соревнование 
по гиревому спорту в зачет 
зимней Спартакиады комби
ната. 

11 МАРТА 
Домоуправл е н и е № 2. 

13.00. Лекция «Охрана окру
жающей среды». Детский 

клуб «Юбилейный». Кино
клуб «В мире прекрасного». 
Спортпавильон металлургов. 
9.30 и 16.00. Соревнования 
по гиревому спорту в зачет 
зимней спартакиады комби
ната. Плавательный бассейн. 
10.00 и 15.00. Первенство об
ласти по плаванию. 

12 МАРТА 
Дворец культуры им. С. 

Орджоникидзе. 17.00. Кон
ференция молодых специали
стов комбината. Дискотека. 
Детский клуб «М о л о д а я 
гвардия». 12.00. Кинолекто
рий «Дороги, которые мы 
выбираем». Тема «Защищать 
Родину — тоже профессия». 
Детский клуб им. Коли Мя-
готина. 17.00. Лекция из 
цикла «Азбука искусства». 
Тема «Над чем работают со
ветские художники сегодня». 
Плавательный бассейн. 10.00. 
и 15.00. Первенство области 
по плаванию. 

Дорогами исполненной мечты 
В праздновании 50-летия комбината принимала участие и летчик-испытатель, канди

дат технических наук, заслуженный мастер спорта Марина Лаврентьевна Попович. При-
глашение приехать в наш город она приняла с удовольствием. Ведь здесь, в Магнито
горске, когда-то делал первые шаги в небо ее муж — летчик-космонавт Павел Романо
вич Попович. Марина Лаврентьевна прибыла к нам по приглашению городского общест
ва «Знание». И это не случайно. Наряду со своей основной профессией она ведет боль
шую пропагандистскую работу, читает лекции о достижении советской авиации, расска
зывает о космонавтике. 

в » Е ; К Т о побывал хоть 
' на одной лекции М. Л. 

Попович, не могли не отмс
тить ее умения общаться с 
аудиторией, говорить о 
сложных вещах доступно и 
просто. Неизменно покоряет 
слушателей и ее удивитель
ное человеческое обаяние, 
окрашенное добрым чувст
вом юмора. Глядя на эту 
женщину, трудно предста
вить, что ее работа — в небе, 
что она установила тринад
цать мировых и 26 всесоюз
ных рекордов, что провела в 
воздухе полгода и испыты
вала от сверхзвуковых ис
требителей до тяжелых тран
спортных «Антеев». Но все 
это именно так. Как и то, 
что Марина Попович, отдав
шая 30 лет своей летной ра
боте (из них 15 лет в каче
стве летчика-испытателя), 
бесконечно влюблена в свою 
профессию, .увлечена ею. 

О ее заслугах в авиации 
говорят многочисленные на
грады и среди них самая 
высшая — Большая золотая 
медаль ФАИ, которая при
суждается раз в три года за 
большой вклад в развитие 
авиации. 

Ее любовью к избранному 
делу, к товарищам по нелег
кому труду окрашены и на
писанные ею книги: «Песнь 
высоты», «Жизнь — вечный 
взлет», «Автограф в небе», 
«Хождение за два маха». 

Можно только предста
вить, какой огромной само
отдачи требует от нее рабо
та. Марина Попович — чело
век духовно богатый, прояв
ляющий живой интерес бук
вально ко всему. В комнате, 
где она жила во время пре
бывания в нашем городе, на
ряду со специальными изда
ниями об авиации, я увидела 
книгу В. Маяковского. «Се
годня до двух ночи читала 
«Мистерию-Буфф», — при
зналась Марина Лаврентьев
на, — до чего интересно, жа
лею, что раньше не нашла 
времени прочесть эту 
пьесу...». 

Наша беседа с Мариной 
Лаврентьевной началась с 
вопроса, который напраши
вался сам собой: женщина и 
летчик-испытатель — не про
тиворечат ли эти понятия 
друг другу? 

— Знаете, мне порой гово

рят: «Ты мужественная». А 
я считаю, что я человек осу
ществившейся мечты. Когда 
любовь к делу — это глав
ное, тогда все трудности и 
проблемы по плечу. Конечно,, 
для такой работы, как у ме
ня, в первую очередь нужно 
хорошее здоровье. И я с дет
ства занималась спортом. 
Сейчас редкость — женщина 
в авиации, а когда я была 
девчонкой, то в аэроклубах 
было очень много девушек. 
Я всегда с завистью смотре
ла на них. Вот тогда и заро
дилась моя мечта. Конечно, 
современная авиация — это 
очень тяжелый труд, вед'ь мы 
летаем на огромной высоте, 
на больших скоростях. При 
всем этом необходимо быть 
и технически «подкованной». 
У меня был за плечами авиа
ционный техникум, когда я 
пришла в авиацию. И скоро 
почувствовала, как этого ма
ло, чтобы водить, а тем более 
испытывать современные са
молеты. Поступила учиться 
на вечернее отделение в ави
ационный институт. У меня 
была уже семья. Дочь Ната
шу пришлось отдать в' ин
тернат. Ведь мы с мужем по
рой по неделям не бывали 
дома. Я страшно скучала по 
дочери, часто приезжала в 
интернат ночью, чтобы толь
ко посмотреть на нее, спя
щую. Потом появилась Ок
сана, хлопот прибавилось.. И 
никто никогда не снимал с 
меня моих женских обязан
ностей — варить, стирать, 
убирать. Правда, приходится 
выдерживать очень строгий 
распорядок дня, все домаш
ние дела продумывать зара
нее. Сейчас уже легче, девоч
ки выросли. Наташе 25 лет, 
она окончила институт меж
дународных отношений, Ок
сане — 14, учится в школе. 

Вы, наверное, спросите, 
когда успеваю воспитывать 
детей? Действительно, спе
циально вести беседы и де
лать какие-то наставления 
времени нет. Наверное, их 
воспитывает наш с мужем 
пример, отношение к делу, к 
людям, самодисциплина. 

Предвижу и такой вопрос: 
делают ли мне как женщине 
поблажки в работе. Нет. Ес
ли меня будут «оберегать» 
от трудных случаев, тогда я 

могу ошибиться в самой про
стой ситуации. Поэтому от
ношение ко мне такое же, 
как и ко всем в отряде, и 
спрос такой же. 

— Марина Лаврентьевна, 
летчика-испытателя может 
подстерегать любая неожи
данность в полете. Какое 
при этом должно проявиться 
его самое главное качество? 

— Ответственность преж
де всего. Именно это чувст
во, если оно сильно в челове
ке, не позволит ему поддать
ся панике, а поможет при
нять самое верное решение. 
Ведь каждый самолет, кото
рый мы испытываем, стоит 
очень дорого. Конечно, нет 
ничего дороже человеческой 
жизни. И все же,' если лет
чик не сможет справиться с 
самолетом, катапультируется 
или, чего доброго, разобьет
ся вместе с самолетом, пой
дет насмарку труд очень 
многих людей. Ведь кон
структоры не смогут разо
браться, в чем была причина 
аварии, значит, : надо будет 
все начинать сначала. 

«Вероятные неожиданно
сти» заранее прорабатыва
ются на земле. И все-таки к 
ним нельзя привыкнуть, 
сложно себя натренировать, 
потому что, как правило, си
туаций, стопроцентно повто
ряющихся в воздухе, не бы
вает. Но в этом, видимо, и 
заключается главное в рабо
те летчика-испытателя — 
выявить по возможности 
больше неожиданностей и 
«сюрпризов», которые может 
преподнести полетная ситуа
ция при испытаниях и широ
кой эксплуатации самолета. 

Вообще конструкторы счи
тают: если новый самолет 
взлетел, то это уже 90 отве
тов на 100 вопросов. Хотя 
потом еще годы длится его 
испытание на прочность, ско
рость, метеоусловия и так 
далее. И все же первый 
взлет испытуемого самолета 
— это всегда праздник. В 
этот день особый настрой 
царит на аэродроме, на но
вое детище сходятся посмот
реть все работники, и как 
все мы рады, когда Новая 
крылатая машина поднима
ется в небо. 

— Марина Лаврентьевна, 
в 70-х годах вышел сборник 
Ваших стихов «Крылья 
крепнут в полете». Наверное, 
с той поры у Вас появилось 
немало других стихов? 

— Увы, не так много. По
чему, не знаю. Наверное, как 
писал Пушкин: «лета к су
ровой прозе клонят». Прозу 
пишу. О товарищах по тру
ду, о женщинах, так или 
иначе связанных с авиацией. 
Часто обращаюсь к поэзии 
Марины Цветаевой, Василия 
Федорова. Стихи же у меня, 
как правило, рождаются, 
когда что-то сильно потря
сет, произведет неизглади
мое впечатление: Например, 
не так давно написала сти
хотворение о Родине. А тол
чком к этому послужила по
ездка в Западный Берлин, 
вернее сказать — пресс-кон
ференция, которая состоя
лась после моей лекции об 
авиации. Из вопросов, кото
рые мне задавали, я поняла, 
как мало знают в ФРГ о на
шей стране, а о многом ин
формированы совершенно не
верно. Стало как-то очень 
горько и обидно за этих лю
дей. Я тогда очень затоско
вала по дому, по своим лю
дям, по родной речи. Вот 
тогда и родилось стихотво
рение о Родине. А вообще 
свои стихи я не причисляю 
к настоящей поэзии, просто 
это в некотором роде испо
ведь, самовыражение чело
века, связанного с небом. 
Наверное, именно в. этом от
ношении они и представля
ют интерес. 

— Вы побывали на нашем 
комбинате? 

— Да, й он на меня про
извел ошеломляющее впечат
ление. Ничего подобного по 
масштабности и грандиозно
сти я не видела. Как заво
роженная, смотрела на жи
вые огненные реки расплав
ленных чугуна и стали, Эти 
картины достойны стихов. 
Мне даже захотелось что-то 
написать. Знакомясь с ос
новными цехами, я осознала, 
насколько тесно связана ме
таллургия с авиацией. Ведь 
самолеты на сто процентов 
пока состоят из металла. Его 
прочность и качество опреде
ляют прочность и надежность 
наших самолетов. Так что 
все мы делаем" одно общее 
дело. А это великое чудо — 
причастность к общему боль
шому делу. 

Ж. ИЛЛАРИОНОВА. 

СУББОТА. 6 м а р т а 
Ш е с т о й к а н а л 

8.00. Время. 8.40. Умелые 
руки. «Чудеса без чудес». 
9.10. Для вас, родители. -J.40, 
10-й тираж -«Спортлото». 
9.45. Советы и жизнь. 10.15. 
Победители. Клуб фронтовых 
друзей. 11.45. Это вы можете. 
12.30. В мире животных. 
13.30. Сегодня в мире. 13.45. 
Фильм—детям. «Призвание». 
15.15. «С первых шагов». До
кументальный телефилим. 
15.30. Путевка в жизнь. 
16.15. Программа мультфиль
мов: «Наш добрый мастер», 
«Русские напевы». 16.45. Бе
седа политического обозрева
теля Л. А. Вознесенского. 
17.15. Концерт народной ар
тистки СССР Е. Образцовой. 
18.15. Премьера телевизион
ного художественного филь
ма «Единственный мужчина». 
1-я и 2-я серии. 20.30. Время. 
21.05. Кинопанорама. 23.05. 
Новости. 

Д в е н а д ц а т ы й к а н а л 
1О.Ои. Утренняя гимнасти

ка. 10.15. Если хочешь быть 
здоров. 10.25. Программа до
кументальных фильмов к 
Международному женскому 
д н ю 8 Марта. 11.10. Музы
кальная программа «Утрен
няя почта». 11.40. «Понло-
нись огню». Художественный 
фильм. 13.05. «Что? Где? Ког
да?». 14.25. «Встречи с опе
рой» А. Вивальди — «Неис
товый Орландо». С п е к т а к л ь 
оперного театра в г. Вероне 
(Италия). 

ЧСТ. 17.00. Чемпионат 
СССР по хоккею «Трактор» 
— «Химик» (Воскрес ей ск). В 
перерывах — Мультфильмы. 
19.15. «О людях хороших». 
Музыкальная передача. 

ЦТ. 19.45. Киргизская на
родная музыка. 20.15. Эрми
таж. Фильм 19-й — «При
кладное искусство Франции». 
20.45. На V зимней Спартаки
ада народов СССР. 21.30. Че
лябинские новости. 21.45. Му
зыкальный киоск. 22.15. Здо
ровье. 23.00. Время. 23.35. 
«Евдокия». Художественный 
фильм. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 м а р т а 
Шестой к а н а л 

8.00. Время. 8.35. Будиль
ник. 9.05. Служу Советскому 
Союзу! 10.05. Здоровье. 10.50. 
Музыкальная программа «Ут
ренняя почта». 11.20. Сель
ский час. 12.20. Музыкаль
ный киоск. 12.50. На V зим
ней Спартакиаде народов 
СССР. Торжественное откры
тие. 13.35. М. Гараева — «Хо
зяйка». Фильм-спектакль Ки
евского Государственного 
академического русского 
драматического театра име
ни Леси Украинки. 15.45. 
Программа мультфильмов: 
«Приключения Точки и Запя
той», «Сверчок и скрипка», 
«Сверчок и машина». 16.10. 
Вас приглашает оперэгта. 
17.35. Международная пано
рама. 18.20. Впервые на эк
ране ЦТ. Художественный 
фильм. «Шла собака по роя
лю». 19.30. «Клуб кинопуте
шествий». 20.30. Время. 21.05. 
Театральные встречи. 22.50. 

Чемпионат Европы по легкой 
атлетике в закрытом помеще
нии. 23.20. Новости. 

Двенадцатый к а н а л 
10.00. На зарядку стано

вись! 10.20. «День первый, 
день последний». Художест
венный . телефильм. 11.30. 
«Сорочинская ярмарка». До
кументальный телефильм. 
12.00. Очевидное — невероят
ное. 13.00. Чемпионат Европы 
по легкой атлетике в закры
том помещении. 13.30. Этот 
фантастический мир. Выпуск 
3-й. 14.45. Телевизионный 
клуб молодоженов. 16.00. И. 
Штраус — Вальсы^ 16.45. 
Рассказывают наши коррес
понденты. Обозрение. 17.15. 
Спутник кинозрителя. 18.00. 
9-я студия отвечает телезри
телям. 19.00. «Строговы». Те
левизионный многосерийный 
художественный фильм. 4-я 
серия. 20.05. К 65-летию Ве
ликого Октября. «Наша био
графии». Фильм 9-й — «Год 
1925-й». 21.00. Эрмитаж. 
Фильм 20-й. * Искусство 
Франции XIX века». 21.30. 
Мультфильм. 21.45. На V зим
ней Спартакиаде народов 
СССР. 23.00. Время. 23.35. 
Аттракцион в Московском 
цирке на Цветном бульваре. 
(Повторение от 2 января 
1982 г.). 

(ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 марта 
Шестой к а н а л 

8.00. Время. 8.45. Творчест
во народов мира. 9.15. К Меж
дународному женскому дню 
8 М а р т а «Ольга, Любовь, 
Александра». 9.45. « С в е т 
женщины». Стихи Кугульти-
нова, Склярецного, Ткаченко, 
Кулиева в исполнении авто
ров. 10.10. Чемпионат Евро
пы по легкой атлетике в 
закрытом помещении. 10.45. 
Художественный фильм для 
детей «Котелок и нос кар
тошкой». 12.00. Москвичка. 
13.30. Балет С. Прокофьева 
«Каменный цветок». 15.25. 
Мультфильмы. 15.55. «А ну-
ка, девушки!». Конкурс мо
лодых работниц-химиков. 
17.55. Поздравляем наших 
мам. 18.20. Премьера телеви
зионного документального 
фильма «Дающие жизнь». 
19.25. Встреча с А. Райни-
ным. 20.30 Время. 21 00. Го
лубой огонек. 

Д в е н а д ц а т ы й к а н а л 
10.00. Утренняя гимнасти

ка. 10.20. Программа телеви
зионных фильмов к Между
народному женскому дню. 
11.00. «Евдония». Художест
в е н н ы й ф и л ь м . 12.40. 
Премьеры наших друзей. 
Эстрадная программа. 13.10. 
Литературные чтения. С. Есе
нин. «Анна Снегина». 13.50. 
«Счастливое детство». Вы
ступление детских художест
венных коллективов г. Моск
вы. 14.50. Программа мульт
фильмов. 15.30. Встреча с 
лауреатом премии Ленин
ского комсомола, певцом 
Д. Ридом в концертной сту
дии Останкино. 17.1-5. «Силь
ва». Телевизионный музы
кальный фильм. 19.35. На 
V зимней Спартакиаде наро
дов СССР. 20.10. Кинокон
церт. 21.00. Спорт за неделю. 
21.30. Челябинские новости. 
21.45. На V зимней Спарта
киаде народов СССР. 22.15. 
«Золотая нота». Передача 
из ГДР. 23.00. Время. 23.35. 
«В е с и а». Художественный 
фильм. 
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