
ЭКСТРАСЕНС-ИНСТРУКТОР 
В программе: методика работы Джуны, Кашпи-

ровского, медитативный управляемый аутотре
нинг, нетрадиционные методы лечения, 
биоэнергетика, биолокация. '"• 

Успешно окончившим курсы выдаются доку
менты установленного образца Первое занятие 
бесплатное, 

Начало 3 февраля в 19 часов. Предварительная 
запись по адресу: Грязнова 51-—103,107. 

Шесть крестиков, стоящих наугад 

комбината, вальцовщик Н. Широков и старший 
мастер А. Кушнарев. 

А вот в семейной эстафете до самой послед
ней минуты самое быстрое время было у семьи 
Семусевых , и все же их сумела победить на 
самом финише семья Кругловых из второго ли
стопрокатного цеха. 

г— Жаль, конечно, - - говорит, улыбаясь, глава 
семьи Иван Иванович Семусев. — На этот раз 
подкачал наш талисман "Хаха-чуча". 

Поясню. У Семусевых "Хаха-чуча" - самоде
ятельный домашний талисман. Они его берут на 
все семейные старты, и всегда он их "выручал". 
Да и Иван Иванович поскромничат - он, его 
супруга и два сына на этом празднике завоевали 
еще немало гризов. 

Многс болельщиков собралось и на площадке, 
где соревновались гиревики. Борьба шла за каж
дый лишний рывок, до тех пор, пока за двадцати-

строение было не только у участников, но и 
председателя профсоюзного комитета С. Д. 
Сафррнова и директора завода М. X. Додика. 

— Праздник удался на славу. Мы рады, — 
говорит председатель профкома завода Сафро-
нов. — Почти все пришли со своими семьями, 
детьми. Победителям вручили хорошие призы. 
Дело даже не в чемпионских званиях и призерах. 
Эти праздники сплачивают людей. Для нас се 
годня.это очень важно. Теперь мы не просто 
отдельные цехи, а коллектив целого завода. В 

..организации этого праздника нам очень помогли 
инструкторы физкультуры объединения ФиЗ 
"Магнит" комбината. 

На снимках: идет спортивный празд
ник, победитель среди гиревиков Пожи-
даев. 

Фото Ю. ПОПОВА. 

ВМЕСТО ОБЪЯВЛЕНИЯ 
Средь уральских гор 

Абзаково встретило лыжный десант метал
лургического комбината отличной погодой, 
Главное, что снег здесь чист до ярчайшей белиз
ны и его здесь немало, i:e то, что в городе. 
Металлурги со спокойной душой смогли прове
сти первенство ММК по лыжным гонкам. 

Вообще-то надо было бы, как было задумано 
и делалось раньше, подобные соревнования 
провести едва тура: один в декабре, второй — в 

jj марте. Но цены на путевку стапи фантастически- ; 
• ми, и роскошь минувших лет уже просто не 
I -озволительнз ни лыжникам, ки предприятию., 
I Поэтому и провели первенство в один выезд. Щщ 

Четыреста лыжников включились в борьИЁ 
Мужчины выясняли отношения на дистанции де-*>; 
сять километров, женщины на "пятерке". 

Достаточно быстро сложную трассу с крутыми 
спусками и занудными подъемами с небольшой 
равнинкой на финише преодолел представитель 

известково-доломитового производства А. 
Стежко. Его результат 31 мин. 52 сек. Но победа 
ему далась нелегко. Всю дистанцию ему бук
вально наступали на пятки соперники. Лишь д е 
сять секунд ему уступил Е. Акимов (ЛПЦ-3), з 
ему, в свою очередь, тринадцать секунд проиграл 
В. Тихонов (аглоцех-1). 

А вот у женщин Т. Асташова (ОТК) победила с 
"запасом". Более минуты она выиграла у Т. Кар-
ташовой (ОДУ). Третий результат показали М. 
Петрова (ЦЛК). 

На этом первый день лыжных состязаний за
кончился. Но не закончилась программа этого 
спортивного праздника. После обеда проводи
лись игры по футболу. Вечером желающие мог
ли посмотреть кинофильмы и потанцевать на 
дискотеке. 

Второй день встретил лыжников небольшим 
снегопадом. Вот счастливчики! А мы, горожане. 

Для тех, кто еще не догадался - речь пойдет 
о лотерее, с которой каждый из нас знаком вот 
уже добрых два десятка лет. Помните, даже 
песенка такая была: "Спортлото - хорошая 
игра, что ж, друзья, ни пуха, ни пера..." И нет, 
наверное, среди читателей ни одного взрос
лого человека, кто хотя бы раз в жизни не 
зачеркивал крестиками пять или шесть заветных 
номеров, предвкушая удачу. 

Был даже такой казусный случай. Однажды 
"Крокодил" опубликовал карикатуру - стоящий 
на коленях перед иконой молодой человек молил 

•с карточкой "Спортлото" в руках: "Господи! Ус
лышь мою молитву! 5,14,19, 23, 28, 41!" И что 
вы думаете? Один из читателей в ближайшем 
тираже зачеркнул эти самые цифры и... все они 
оказались счастливыми! То-то у человека радо
сти было! 

Да что рассказывать - еще лет пять тому 
назад в "Спортлото" играла буквально вся страна! 
Только по Магнитогорску к каждому тиражу по
ступало по 20 тысяч заполненных карточек с 
вариантами. А..,ж'елтые ящики с надписью 
"Спортлото" попадались на каждом шагу. Теперь 
же их,, как говорится, днем с огнем... То ли 
время другое то ли у людей новые игры появи
лись? Как НА включишь телевизор; слышишь од
но и то же: "В связи с тем, что "Час фортуны" 
игра 150 миллионов россиян..." Как же их по
считать-то смогли,-если в то время еще и в игру 
никто включиться не успел? Смешно даже. 

Нет, никакой "Час фортуны" "Спортлото" не 
вытеснил. Живет игра и здравствует даже в наше 
трудное время, когда многим уже не до игр. 
Конечно, число поклонников, несколько умень
шилось, из работникам городского отдела 
реализации бклери спортивных лотерей это 
обстоятельство оптимизма не убавляет 

- Игроки - все неисправимые оптимисты, -
улыбается начальник отдела Нина. Николаевна 
Зайцева. - В начале минувшего годэ'было столь
ко проблем, что буквально за голову хватались. 
Почтовая связь запросила за пересылку карточек 
з Челябинск умопомрачительную сумму - при
шлось от ее ус пуг отказаться Киоскеры "Союз
печати" стали бояться оставлять на ночь наши 
епортлотошные ящики •. - их количество 
уменьшилось... зыли основания считать, что иг
ра пойдет на убыль, а сейчас подвели ИТОГУ года, 
и все стало на свои места. 10 миллионов 800 
тысяч рублей - именно на столько реализовано в 
городе в прошлом году билетов Спортивных ло
терей. "Спортлото", конечно, первого места по 
реализации не держит, а вот "Спринт" нас здоро
во выручает. • ' 

"Спринт" - родной брат "Спортлото". Появив
шись в канун Московской Олимпиады, он пере
хватил у него спортивную эстафету и с 

уже и забыли вид свежевыпавщего снега. Но 
этот день не обещал быть Легким: проводились 
эстафеты: среди мужских команд - 4x5 км, 3 х. 
5 км и 4x3 км среди женщин. Поздравления 
после финиша участника последнего этапа при
нимали команды ЛПЦ N З..ЦЭТЛ, ОДУ. 

Определились и победители в. 13 группах: аг
лоцех N 1, ККЦ, ЛПЦ N 3, обжимный цех N 1, 
ЦРМО-1, ЦЭС, ККЦ-1 , вагонный, цех, ЦРКП, 
ВКХ, управление ММК, ОДУ, цех механизации. 

Металлургам чехлить лыжи после этих стар
тов еще рановато. Двадцатого февраля им еще 
предстоит преодолеть лыжный марафон. Орга
низаторы этих соревнований просят будущих 
марафонцев до 10 февраля позвонить* по теле
фону 7 -49-11 и сделать предварительную за
явку. 

Ю.КИРИЛЛОВ 

успехом продолжает ее нести. Знаете, сколь
ко сейчас разновидностей "Спринта"? Только з 
нашем гоооде сегодня в продаже пять. Послед
ний сверкает как рождественская елка и назы
вается "Новогодний спринт". Здесь ничего не 
надо отрывать, достаточно потереть монеткой 
два игровых поля. При совпадении цифр в пер
вом поле максимальный выигрыш 5 тысяч руб
лей, во втором - 5 миллионов. Неплохо, да? 
Правда, и билетик стоит 100 рублей. Тут не 
каждый рискнет. 

А вот этот, "Сладкий спринт", уходит у распро
странителей за милую душу. Российско-ту
рецкое производство. Обыкновенная 
жевательная резинка, только вместо вкла
дыша - лотерейный билет. Не удержался, вы
ложил 15 рублей и распаковываю, глядя на 
Нину Николаевну. Увы, билет даже в конторе 
"Спортлото" оказался без выигрыша. Но тут же 
на каждом билетике пожелание. Пожелание 
хорошее: "Переосмыслите итоги года и смело 
начинайте новый творческий период". К а к г 

спеииально пля меня. Здорово' И еще .-^гШ 
разновидность - "Спринт-Версия". Выгляди" 
как обычный "Спринт", только доходы от его 
реализации полностью остаются на территории, 
нашей области. А это и строительство спор-
тизных сооружений, и техническое оснащение 
команд, и другая материальная Помощь физ
культуре и спорту. 'Посмотрите на ледовый 
Дворец. Кто финансировал его строительство? 
Комбинат? Все равно, только нужно добавить, 
что есть в этом Дворце и доля управления спор
тивных лотерей. То есть и наша с вами доля. Не 
случайно девиз лотереи: "Выигрываете вы -
зыигрывает споот'" 

Спорт, конечно;, всегда выигрывает чуть 
больше и чаще, чем мы. Но и магнитогорцам 
кое-чего перепадает. В "Спринте" в прошлом 
году было несколько пяти- и Десятитысячных 
выигрышей. А вот в "Спортлото", "к сожалению, 
предел - четыре угаданных цифры.' Зато д о 
вольно часто. Кстати, как разе то время, когда мы 
беседовали с Ниной Николаевной, в контору 
пришла женщина, угадавшая 4 номера в лоте
рее "5 из 36". Вера Ивановна, так ее зовут, на 
пенсии, считает себя очень азартным иг 
но "четверку" угадала впервые. Тем рад эе 
выигрнш - 2903 рубля. Неплохо даже по нашим 
временам. Особенно для пенсионера. 

А вообще про заядлых игроков стоит писать 
отдельно. У каждого - своя система, свои тайны 
Но если кто-то из них вдруг пожелает поде
литься своим опытом игры - мы только рады 
будем. Тем более, что по заверению Н. Н. Зай
цевой любителей спортивных лотерей уже в 
этом году ждут сюрпризы. Разве можно тут 

\ оказаться вне игры? Ни за что! 
И. КОНОНОВ 
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Г, ЖДЕМ ВАС 
НА КУРСЫ ВЯЗКИ 

Дворец культуры металлургов им. С. Ор
джоникидзе вновь приглашает на платные 
5-месячные курсы: вязания спицами и 
крючком, и вязания на машинах типа "Нева" 
и "Северянка". 

Встреча с руководителями 28 января з 
19 часов. 30 января в 12 часов. 

В ы р а ж а е м с е р д е ч н у ю благодарность коллективам 
участка О Т К мартена На 1 ; О Т К М М К ; ККЦ. № 1 ; авто
с т о я н к и Н*. 15 р а з д е л и в ш и м наше горе и оказавшим 
б о л ь ш у ю п о м о ч ь з похоронах дорогого- мам мужа к 
т ш а К у ш н и р а Владимира Даниловича. 

Семья Кушнис 
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