
ПРАЗДНИК Д У Ш И 

Пускай сегодня тринадца
тое... Уже то хорошо, что не 
пятница. Зато завтра судьба 
предоставляет нам возмож
ность отбросить прочь все про
шлые и нынешние неприятнос
ти, отдавшись сильному, захле
стывающему, всепоглощающе
му чувству любви. Потому что 
завтра — День святого Вален
тина, День всех влюбленных — 
день светлый и волшебный, как 
светла и волшебна сама любовь. 

Что в это день положено делать? 
Демонстрировать чувства любимым 
или просто симпатичным вам людям: 
мужьям, женам, мамам, папам, детям, 
друзьям... Все дарят друг другу по
дарки — от воздушных шаров, шоко
ладных и леденцовых сердечек до... 
колечка на палец. Подарки обязатель
но должны быть украшены символикой 
д н я — красными сердечками. А еще 
дарят друг другу «валентинки» —от
крытки с признаниями в любви. Крас-

Осип МАНДЕЛЬШТАМ 
Нежнее нежного 
ЛИЦО твое, 
Белее белого 
Твоя рука, 
От мира целого 
Ты далека, 
И все твое — 
От неизбежного. 

От неизбежного — 
Твоя печаль 
И пальцы рук 
Неостывающих, 
И тихий звук 
Неунывающих 
Речей, 
И даль 
Твоих очей. 

Анна АХМАТОВА 

лэоъоъь 
То змейкой, свернувшись клубком, 
У самого сердца колдует, 
То целые дни голубком 
На белом окошке воркует. 
То в инее ярком блеснет, 
Почудится в дреме левкоя... 
Но верно и тайно ведет 
От радости и от покоя. 

Умеет так сладко рыдать 
В молитве тоскующей скрипки, 
И страшно ее угадать 
В еще незнакомой улыбке. 
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о Ромео и Джульетте. 
..Священник по имени Ва

лентин был приговорен к казни 
по причине, которую история не 

сохранила. Перед смертью он неожи

данно влюбился в дочь своего пала
ча. Он признался в своем пылком чув
стве, написав ей любовную записку 
(вот отсюда открытки — «валентин
ки»). Девушка не могла прочесть по
слание Валентина, потому что, по ле
генде, она была слепой. Впослед
ствии Валентин был канонизирован. 
А день канонизации, 14 февраля, стал 
Днем всех влюбленных. 

Было все это или не было, но у нас 
— добрых и щедрых на чувства, но 
стеснительных, неуверенных во вза
имности, вечно спешащих, занятых 
«очень важными делами», усталых и 
грустных — есть целый огромный 
день, чтобы успеть сказать своим 
близким, как мы их любим. А может, 
и не сказать, а закричать или спеть, 
шепнуть или намекнуть, проводить 
взглядом, таким, чтобы затылку пред
мета воздыханий жарко стало, а про
ще — подарить открытку в форме 
красного горячего сердца. Он или она 
все-все поймет! 

Любовь — чувство, не подда
ющееся объяснению, иррацио
нальное, а встреча с возлюб
ленным — случайность: кто 
был перед глазами, когда стре
ла Купидона вас пронзила?.. А 
может, своим чувством все же 
можно управлять? И контроли
ровать себя: влюбиться или 
остаться равнодушным? А если 
все же можно «воспитать» 
любовь в себе, то можно ли и 
другого влюбить в себя по сво
ему желанию? 

Вопросы не праздные. Что делать, 
когда человек, каждый взгляд, жест 
или слово которого заставляют сер
дце биться в два раза быстрее, про
ходит мимо и все тут?! А вдруг толь
ко он и может «составить счастье 
всей жизни»? Или счастье хоть не
большой части этой самой жизни? 
Пусть даже ближайшего выходного... 

На самом деле есть несколько спо
собов привлечь внимание человека, 
который вас очаровал, затем удер
жать это внимание, а там... видно 
будет. Простые, универсальные со
веты как для женщин, так и для муж
чин — ведь все мы, в сущности, хо
тим одного и того же. 

Начинать завоевывать возлюблен
ного следует с того, что необходимо 
научиться слушать его, наблюдать за 
ним, понимать, чего же ему хочется. 
Ведь все мы находимся в плену соб
ственных фантазий об идеальном 
спутнике. Эти фантазии формируют
ся еще в детстве из книжек, филь
мов, увиденного в жизни. Человек 
сам программирует свою влюблен
ность, строит примерный образ воз

любленного, а уж потом «ты чуть во
шел, я вмиг узнала...». Не спешите, в 
процессе общения человек сам рас
скажет вам об этом. Только будьте 
терпеливы и слушайте, а затем по
старайтесь быть таким. Решитель
ным и уверенным в себе или нежным 
романтиком, «душой компании», за
водилой и весельчаком или мастеро
витым домоседом, любителем пово
зиться у кухонной плиты или вечным 
туристом, не зацикленным на еде. 
Играйте роль искренно и постепен
но более-менее станете соответство
вать запросам любимого. А там — 
или роль понравится, или вкусы у лю
бимого изменятся в соответствии с 
вашим характером. 

Чтобы возлюбленному было легко 
и комфортно с вами, «говорите на его 
языке» — стиль, слог, любимые сло
вечки, похожие речевые конструкции, 
поддерживайте интересные ему темы 
разговора. Следите за реакцией — 
если положительная, усиливайте по
зиции, копируйте жесты, позы, при
вычки. Он курит? «Обожаю, наблю
дать за легким дымом сигареты...» Не 
курит? «Наконец-то мужчины научи
лись отдыхать без отравы...» Она хо
рошо печет пироги? «Уютный дом для 
меня —это запах свежей выпечки...» 
Пирог подгорел? «Это все из-за моей 
болтовни. В следующий раз буду по
могать тебе молча...» 

А еще необходим внимательный, 
заинтересованный взгляд, расши
ренные от легкого удивления глаза. 
Моделируйте ситуацию. Попробуйте 
прием парадоксального поведения. 
Пусть любимый или любимая лома
ет голову, почему вчера взгляд не от

рывал, 
сегодня 
и не 
смотрит, 
п о ч е м у 
г о в о р и т 
на обыден
ные темы, 
сам голос пони
зил так, что прихо
дится наклоняться к са
мому лицу, чтобы услышать. 

Когда предмет воздыханий при
выкнет к вам, ждите знаков его вни
мания. Если их нет — можно исчез
нуть на время — пусть почувствует, 
что без вас ему или ей невмоготу. И 
только боль станет острой — вы уже 
на пороге: «Да, радость моя, я 
здесь». 

Но все это имеет смысл только в 
том случае, если вы действительно 
влюблены и готовы ради любимого 
на все или почти на все. Иначе... что 
вы будете делать с результатом ва
ших усилий? Помните у Экзюпери: 
«...мы в ответе за тех, кого приручи
ли». Не берите греха на душу, мани
пулируя чувствами другого челове
ка. 

Не убегайте от любви — пусть на
стигнет! Не гоните ее — просто так 
не уйдет... Любовь — это жизнь. 
Наплачешься с нею, но без нее и 
радости не узнаешь. Наступает вес
на... Влюбитесь обязательно! И 
пусть ваша любовь будет взаимной! 
По технологии или случайно —за все 
ответит Купидон. 

Подборку подготовила 
С. КАРЯГИНА. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! ^ ^ ^ Щ 
Дорогую жену, маму, бабушку ^ | 

ДРОБЫШЕВУ Александру Андреевну 
с 80-летием! 

Храни тебя Бог от житейских невзгод, 
От тяжких болезней, душевных тревог. 
Пусть будет побольше безоблачных дней, 
Согретых любовью родных и детей. 

Муж, дети, зятья, внуки, правнуки. 

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ 
24-го ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА! 

(в правобережной части города — 137 м/р ; 
в левобережной части города — пос. им. Горького, 

Первомайский, Коммунальный, Карадырский). 

14 февраля в общественной приемной 
депутата городского Собрания 

по избирательному округу 
№ 24 А. Л. Маструева будет проводиться 

прием избирателей в школе № 67 с 17 часов. 

Регламент работы и адреса 
общественных приемных: 

2-я среда месяца: школа N* 67 (ул. Калмыкова, 5) —с 17 
до 19 час. Тел. 30-11-11. 

4-я среда месяца: школа № 29 (ул. Магнитная, 39) —с 17 
до 19 час. Тел. 29-44-91. 

Бюро кадров ЗАО 
«МБХАНОРЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКС» 

ОАО «ММК» ведет прием 
на работу квалифицированных 

специалистов в здании ЗАО «МР»-1: 
• станочник (токарь, фрезеровщик, сверловщик, 

долбежник); 
• оператор станков с ПУ; 
• машинист крана (мужчины); 
• слесарь механосборочных работ; 
• формовщик ручной и машинной формовки; 
• электромонтер; 
• электрогазосварщик; 
• электросварщик ручной сварки; 
• газорезчик; 
• котельщик; 
• модельщик по деревянным моделям; 
• обрубщик; 
• стропальщик; 
• разливщик стали. 

Возможно обучение на производстве. Оп
лата квалифицированных специалистов 
до 5-6 тыс. руб. 

Обращаться по адресу: 
ул. Кирова, 90/1, каб. № 23. ежедневно 

с 10.00 до 12.30 
(кроме выходных). 

ПРОДАМ 
Тумбу под т/в (светлую, б/у) за 400 

руб.; фильтр новый для воздухоочи
стителя «Элеон». Тел. 31-08-28 (с 18 
до 23 час). 

МЕНЯЮ 
2-комн. квартиру 58,8 кв. м (ул. 

Куйбышева, кухня 9,7 кв. м, все раз
дельно, капремонт, большая кладов
ка, балкон застеклен, металличес
кая дверь) на две 1-комн. кварти
ры (рдну в Ленинском р-не, кухня не 
менее 9 кв. м, другую — кроме л/б, 
районов вокзала и веера). Тел. 32-
33-10 (строго с 19 до 22 часов). 

РАЗНОЕ 
Ремонт т/в. Тел. 35-62-30. 
МГП «Ника» (регистрационный 

№ 214-2 от 20.09.91 г.) в соответ
ствии с решением арбитражного 
суда Челябинской области от 26 
декабря 2000 г. ликвидируется. 
Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня публикации по 
адресу: г. Магнитогорск, ул. Киро
ва, 70. Тел. 33-56-10. 

ПРОШУ ВЕРНУТЬ 
Утерянный телефон «Ноккия» 51-

80 за вознаграждение. Тел. 30-89-
34. 

Учредитель -
открытое 
акционерное^55р^Д 
общество 
{{Магнитогорский 
металлургический 
комбинат» 
(455002, Кирова, 93). 

И. О. ГЛАВНОГО 
Р Е Д А К Т О Р А 
В. Л. РЫБАЧЕНКО. 

В связи 
с переездом 
редакции газеты 
«Магнитогорский 
металл» 
на правый берег 
изменились 
номера 
телефонов. 
Новые номера 
будут 
опубликованы 
после 
подключения 
телефонов. 
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