
Читайте в номере: 
Иметь ли Магнитке статус 
зоны экологического бедствия? 

Строители - городу 

Великий пост и ураза 

Сообщают репортеры «ММ»: 
Дворец культуры: 

Кто правит бал? 

Плата здоровьем 
и интересах... дела 

Этот трудный этап - четвертый 

Очередной чемпионат мира по биатлону, ко 
торый проходил в Болгарии, позади. Вести о вы
ступлениях российских спортсменов, доходили 
с некоторым опозданием и были не столь под
робны, как хотелось бы. 

В составе женской сборной выступала и наша 
Елена Белова, завоевавшая две бронзовые ме
дали. В минувший вторник она поздно вечером 
прилетела домой. Первое, что сделала Елена, -
- отключила домашний телефон и как следует 
выспалась.На следующий день сходила в пар
ную. Только затем появилась в обьединении 
ФиЗ "Магнит" отдохнувшей, повеселевшей. 

— Лена, прежде, чем пойдет разговор о 
чемпионате мира, напомни, как прошли накану
не чемпионата этапы Кубка Мира в Германии и 
Италии? 

В Германии первый этап кубка мира не со
стоялся из-за отсутствия снега. Снега — ни 
грамма. В Берлине нас встретил настоящий ли
вень, кругрм — море воды. Все соревнования 
перенесли в Италию. .Переночевали, и — туда. 
Первый этап для меня сложился не совсем 
удачно. Дело в том, что; участвуя в отборочных 
соревнованиях в Перми, я простудилась. И не 
смогла к этой гонке полностью восстановиться. 
А вот на втором этапе, в спринтерской гонке 7,5 
километров была второй. 

— И к чемпионату мира уже подошла во 
всеоружии? 

— Сказать, что в полной готовности, нельзя. 
Прошлогодняя олимпиада все-таки отняла 
много сил и нервов. И все бы ничего, но на сле
дующий год — очередные зимние Олимпий
ские игры, и нормально отдохнуть не получает

ся. Этот сезон для'меня сделали несколько ща
дящим. Но когда ты на%дистанции, то забываешь 
про щадящий режим: 'выжимаешь из себя все, 
что можно. Пример тому — эстафета. Бежала 
последний, четвертый этап. Лыжни к моменту 
моего старта уже практически не было: очень 
тепло. Трасса - - узкая, полоса — с метр ш и 
риной, была уложена искусственным снегом. 
Бежала, практически, по лужам, лыжи не 
скользили. Как добежала до финиша — не по 
мню, все плыло'перед глазами. Это был какой-
то кошмар! Но третье место, бронзовые медали, 
отстояли. v . 

— В скупых информациях мало что сообща
ли об олимпийской чемпионке Анфисе Резцо
вой... 

— Для Анфисы этот чемпионат был очень 
неудачным. Она не завоевала ни одной награды, 
и ее даже не поставили в состав эстафеты. Но 
мы, как говорится люди подневольные. Все ре 
шал тренерский совет. В первом старте — гон
ке патрулей — заняли пятое место. Рассчиты
вали на большее, но не получилось. У Резцовой 
вообще-етрельба не пошла— четыре промаха. 
Москвичка О.Тимошина тоже промахнулась три 
раза, и остальные, в том числе я, — по разу. И 
все —"поезд ушел". На дистанции 15 километ
ров вся наша сборная пробежала очень плохо. 
Места во второй, десятке. Спринтерская гонка 
была более везучей. Лишь один промах отбро
сил меня й&1реЧъюЩ*Ш\в пьедестала почета. 
Вот и получилось, что все девчонки в команде 
стартовали на одной — максимум, двух дис
танциях, а я бежала все четыре Тонки. И, конеч
но, очень и очень сильно устала. 

— И это называется "щадящий режим'? 
... Лена смеется. 
— Слабое выступление женской сборной... 

Чем это объяснить: возросла конкуренция или 
после развала команды СНГ Российская сбор
ная стала слабее? - ; ч 

— То, что конкуренция на прошедшем, чем
пионате мира возросла — однозначно. Очень 
прибавили француженки. Стреляют они велико
лепно. Настоящие снайперы. Сказать, что наша -
сборная стала слабее, — не могу. Думаю, что 
просто на сей раз не повезло. И еще одна не
маловажная деталь. Правда, о ней как-то не со- . ' 
всем удобно говорить... При выступлениях 
сборной России, как женской, так и мужской, 
судьи оридирались к самым мизерным.ничегр , . 
не стоящим ошибкам. Сразу — штраф. Так, нэ-1 • • 
пример, получилось и со сборной парией в эс
тафете. Результат — не первое, а второе мес
то, f 

— А как проводили свободное от стартов • 
время? ' * . v 

— А времени этого, по сути дела Не было. А 
если и появлялось, то куда сходишь на три дол
лара, которые нам в сборной вьщавали в дни 
чемпионата? Одна чашка кофе в Боровицах — 
один доллар. Вот и считай. Плюс к тому корми
ли, мягко говоря, "не на убой". Англичане даже 
собирались объявить забастовку.';Вот. и мы с 
девчонками покушаем неизвестно чего в столо
вой — и скорей в гостиницу. Завариваем чай, 
что-нибудь печеное, и этим подкармливались. А 
вообще, — Болгария очень красива. Сейчас там 
уже тепло. Из Италии на чемпионат мира ехали 
на автобусе. Пересекали Австрию, Венгрию, Р у 
мынию — и всего за 36 часов. Очень тяжелое 
впечатление оставила Румыния Какой-то там 
беспорядок, нищета. Это было видно даже из 
окна автобуса. • ; ' . •' 

— Если вернуться к трем долларам, то пол
учается, что ваша федерация биатлона - - - не 
очень богатая организация и это одна из причин 
отсутствия телетрансляций;нечем было платить 
за них? - \ 

— Весьма сожалею, но это действительно 
так. Да что там — доллары. Нам, членам сбор- . 
ной команды страны положена ежемесячная 
стипендия в сумме 2800 рублей. Но мы не , 
получили еще ни одного рубля. И премиальных '•' 
за призовые места тоже не обещают. Так что 
мы, как видите, не миллионеры; а рабы. И тер
пишь все это ради России. Пусть не покажется. 
это банальным, ради ММК. Это я вам говорю 
честно. Мне очень много приходится встречать
ся с зарубежными корреспондентами (от автора: 
Елена Белова свободно говорит по-английски). 
И все спрашивают про наш металлургический 
комбинат, город. Я отвечаю все, что знаю, дарю, 
буклеты ММК, каталоги. Может, это когда-ни
будь принесет пользу. Дай Бог! 

— Как Я понял, домой ты заехала ненадолго? 
— 23 феврапя должна быть в Санкт-Петер

бурге, оттуда отправляемся в Норвегию,, в Фин
ляндию и Швецию, где пройдут очередные -эта-* 
пы Кубка Мира. . ' 

— - Ну, как говорится, с Богом! Давай посту^-
чим по дереву... Удачи тебе! 

— Спасибо. • 
А вчера, в пятницу, состоялась встреча Е. Бе

ловой с генеральным директором АО "ММК" А. 
И. Стариковым. Возвращение героини чемпио
ната мира пока не заметили городская админи
страция и городской комитет по физической 
культуре и спорту. В их отчетах прославленные 
спортсмены присутствуют. А вот на доброе сло
во, поддержку, по всей видимости, не хватает у 
них времени... 

Беседовал Ю. ПОПОВ 

Предлагаемая вам беседа с заместителем 
председателя комитета по управлению собст
венностью АО " М М К " Николаем Ивановичем 
Захаровым - попытка ответить на вопросы 
наиболее часто встречающиеся в письмах и 
во время звонков в редакцию наших читате
лей. 

Рынок ценных бумаг 
— Имеет ли право обладатель акций (привилегиро

ванных, обыкновенных льготных) завещатьдарить их 
кому либо. Если да, то где это оформляется и когда? 

— Обладатель акций имеет право делать все что 
угодно со своими полностью выплаченными ценными 
бумагами: дарить, продавать, уничтожать. Но переход 
акций из рук в руки должен осуществляться на основе 
действующего законодательства с оформлением че 
рез нотариальную контору. 

— В случае смерти владельца акций переходят ли 
ценные бумаги в наследство родственникам, если не 
оформлено завещание? 

— Ближайшие родственники должны докумен
тально подтвердить свое родство.. При наличии соот
ветствующих документов мы производим переоформ
ление акций на другое имя ' У 

— Все ли акции, распределяемые среди трудящих
ся, пенсионеров и бывших работников ММК, именные? 

— Да. Они принадлежат конкретному человеку. 
Акционер вправе распоряжаться своей собственно
стью. Только все операции по переходу.акций из рук в 
руки осуществляются под контролем АО. * 

— Закончилась ли кампания обмена ваучеров на 
акции ММК? 

— >12 февраля прекращен прием ваучеров. Итоги 
подведены. 

—•• Ваучеры сданы. Люди ждут продолжения... 
— Итак, вы стали владельцем именных обыкновен

ных акций стоимостью в 1000 рублей, внесены в ре
естр. Ваши акции добавляют к ранее выделенным без
возмездно, именным привилегированным акциям и ак
циям, приобретенным по закрытой подписке. И если 
вы будете делегированы на собрание акционеров, то 
будут "голосовать" имеющиея у вас льготные — 700 
рублевые и ФАРПовские — 1000 рублевые акции. 

— Дивиденды именных привилегированных и ФАР-
Повских акций будут разные? - -

— Общая сумма, выплачиваемая в качестве диви
денда по каждой привилегированной акции, устанав
ливается в размере 10 процентов чистой прибыли ак
ционерного общества по итогам последнего финансо
вого года. 

— И все же, Николай Иванович, вернемся чуть на
зад. Ваучеры сданы в обмен на акции. Может ли акци
онер увидеть свои ценные бумаги? 

— На собраниях в цехах многие работники задают 
именно этот вопрос. Собственник просто обязан хра
нить свою собственность. Образцы акций сегодня у т 
верждены. Бланки акций заказаны и печатаются. Ори
ентир выполнения заказа: апрель—тмай. Выдача имен
ных бумаг, естественно, состоится позже. 

— Я получил акции. Но мало ли случается в жизни 
драматических ситуаций: воры вместе с вещами из 
квартиры похитили и ценные бумаги. Смогут ли они 
воспользоваться акциями вместо меня? 

— Акции все именные, будут подписаны. Для того, 
чтобы поменять на них фамилию владельца, требуется 
выполнить соответствующие действия в порядке, уста
новленном законодательством. Но новые акции вы в 
этом случае не получите. Мы вам выдадим сертифи т 

каты , в которых по пунктам расписываем вашу собст
венность. И выдавать повторно сертификаты будем за 
определенную плату. • ' • - , ' 

— Будет ли еще АО "ММК" продавать акции жела-г 
ющим их купить? • ' . 

— Будет, но только на рынке ценных бумаг. Мы на 
сегодняшний день купили полностью те акции, кото
рые определены планом приватизации. 

В начале марта в вашей газете мы хотели бы более 
полно ответить на вопросы, наиболее часто встречаю
щиеся в беседах с акционерами. 

Вопросы задавал Г. ПОГОРЕЛЬЦЕВ 



НАМ СООБЩАЮТ 

ЗЕМЛЮ — 
ПО КОНКУРСУ 

В прошлом году сумма штрафов за само
вольный захват земли для строительства соста
вила 428 тысяч рублей. По оценке советника по 
земельным вопросам городского Совета Н. 
Пермяковой, эта цифра должна быть значи
тельно выше. Не случайно в решении Малого 
Совета комитету по земельной реформе было 
указано на низкий уровень работы по пресече
нию самовольного захвата земельных участков. 

В докладе Н. Пермяковой на заседании Ма
лого Совета сообщалось, что земельные отводы 
в городе производятся регулярно, однако, ж е 
лающих получить участок еще достаточно. В 
городскую администрацию обратилось 213 че 
ловек, которые хотят стать владельцами з е 
мельных участков, и 258 желающих стать вла
дельцами поливных огородов. Место под гараж 
хотят получить 549 человек. Значительно боль
ше тех, кто желает взять землю под индивиду
альное строительство. Их около 4 тысяч. 

Эти цифры для такого гиганта, как Магнито
горск, не -столь существенны. Правда во мно
гом желание людей взять землю под сад, гараж 
или дом сдерживает немалая стоимость строи
тельных материалов. 

Малый Совет признал, что решения сессии 
городского Совета о порядке предоставления и 
изъятия земельных участков в городе Магнито
горске выполняются. Хотя вопросы и неточно
сти, конечно, случаются: ведь даже само рос
сийское законодательство нестабильно, а порой 
и противоречиво. 

Точную оценку, как нам кажется, этому 
процессу дал председатель городского Совета 
В. Мазуль, который сказал, что администрация 
города и горсовет хорошо взаимодействуют 
друг с другом, поэтому вопрос о порядке пре
доставления и изъятия земельных участков 
сдвинулся с мертвой точки. 

Одним из наиболее перспективных решений 
Малого Совета, на наш взгляд, является реше
ние о конкурсном отводе и продаже земельных 
участков. По мнению начальника экологическо
го отдела городской администрации С, Ципори-
на г это решение имеет принципиальное значе
ние, так как в городе изменен порядок предо
ставления земельных участков под строитель
ство объектов производственного назначения. 
Теперь землю можно будет получить на кон
курсной основе. Это не только выявит положи
тельные и негативные моменты каждого пред
ложения уже на стадии отвода земельного уча
стка, не только даст четкую характеристику б у 
дущего объекта, но и позволит определить за 
интересованность или незаинтересованность 
города в нем и в его продукции. 

"Хонды97 для рыцарей кросса 
Наконец-то после нескольких лет затишья в 

Магнитке начал возрождаться прекрасный, д и 
намичный вид спорта — мотркросс. И не про
сто возрождаться — на нашем предприятии 
родилась новая профессиональная спортивная 
команда мотокроссменов. В ее состав вошли 
восемь лучших гонщиков РОСТО Комбината. 
Четверо из них — Сергей Льянзин, Вячеслав 
Поздняков, Александр ̂ Овчинников и "играющий 
тренер" Андрей Черняев — сели на мотоцикл 
еще мальчишками. Остальные члены сборной -
- юниоры. 

Пока спортсмены проводят свои тренировки 
на чехословацких "чезетах", но совсем скрро на 
адрес команды придут настоящие "-боевые" 
"Хонды" вместе с новым обмундированием, за
пчастями. Партия этих мощных машин, двадцать 
штук, уже находится в пути из Находки в наш 
город. 

Первую проверку на профессионализм мо-
токроссмены-металлурги пройдут уже в мае на 
одном из этапов первенства СНГ по мотокроссу 
в Москве. А вот в июле представители двадцати 
трех команд Содружества соберутся в Магни
тогорске на очередной этап первенства среди 
сборных первой профессиональной лиги. 

Не старейте душой 
Многие в молодости дружили со спортом. Но с годами житейские заботы затягивают все больше и 

больше. На спорт времени уже не остается. 
Однако к сорока вдруг обнаруживается, что болит сердце, мучает одышка, шалят нервы и былая сила 

куда-то подевалась... 
Не беспокойтесь. Пока ничего страшного, все поправимо. Вам следует только отказаться от житей

ской суеты, позабыть про лень и поспешить в спортсооружения ФиЗ "Магнит". Работники ММК, люби
тели настольного тенниса, могут приходить на занятие в легкоатлетический манеж каждый вторник и 
среду в 19.00. В плавательном бассейне создан клуб ветеранов плавания, которым руководит заслу
женный работник физической культуры и спорта России Н. М. Макаров. Занятия клуба проходят утром с 
9.30 и вечером с 17.45 по понедельникам, средам, пятницам. • 

Под руководством опытных тренеров, врачей, уверен, здоровье к вам вернется. Вновь появятся сила, 
здоровье, бодрость, хорошее настроение. 

Ю.АЛЕКСЕЕВ 

Все остались довольны 
Коллектив производства железнодорожного 

транспорта АО "ММК" провел в Абзаково спор
тивный праздник на снегу, в программу которого 
входили лыжные гонки на пять километров и 
мини-футбол. Несмотря на морозные дни, ко 
манды всех цехов выехали на природу, свежий 

•воздух. Многие приехали с детьми, целыми 
семьями. В лыжных стартах дистанцию быстрее 
всех преодолела команда вагонного цеха. За ней 

финишировали физкультурники локомотивного 
цеха и цеха эксплуатации. В мини-футболе 
вновь отличились вагонщики. После спортивных 
соревнований и награждения победителей про
должили день прогулками по зимнему лесу, ка
танием на санях с горы. Словом, все — и участ
ники и болельщики отлично отдохнули, получили 
огромный заряд бодрости. 

* Ю.ПОПОВ. 

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ 

Здоровье? Не купишь! 
В прошлом году наша газета уже рассказывала 

о несколько необычном применении антрацено- : 

вой фракции — продукте, получаемом в цехе 
переработки химических продуктов КХП. До не 
давнего времени антрацен коксохимики отправ
ляли на шинные заводы. Однако разлад хозяйст
венного механизма страны повлиял и на работу 
потребителей. Омичи сократили производство 
шин, а работники ЦПХП, чтоб не остановить цех, 
стали искать возможности применения этой, 
жидкости на комбинате. 

Наметки использования антрацена как топлива 
проработаны, практически, девять лет назад. В 
производственно-техническом центре "Тепло
энергетик", в бытность его центральной тепло
технической лабораторией, найдены соответству
ющие выводы химиков. Поистине... новое — х о 
рошо забытое старое. 

Первые практические опыты на печах фасоно— 
" литейного и мартеновского № 2 цехов дали п о 

ложительный результат. 
Коксохимики были довольны: им нужен сбыт, 

и они его получили. Теперь по команде руковод
ства ММК в мартеновском цехе № 2 срочно го 
товили емкость под антрацен, продумывался его 
подогрев, подача в цеховой коллектор мазута. 
Приспосабливалось, в общем-то, имеющееся 
оборудование, ибо не было уверенности в том, 
что эта фракция будет использоваться для отоп-^ 
ления печей постоянно. А вдруг все вернется на 
круги своя, и Омский шинный заработает, как в 
былые годы? 

Забегая вперед, скажу, что специалисты rtftf 
"Теплоэнергетик" пока не видят отличий в тепло
вой работе печей с применением и Соз примене
ния антраценовой фракции. Но обстоятельстЯР 
сложились так, что антрацен в январе пришелся 
как нельзя более кстати: на комбинате не хватало 
мазута. "Шт 

•— Перед нами стояла чисто техническая сто 
рона вопроса, которую было интересно решать, -
- говорит заместитель начальника мартеновского; 
цеха № 2 по теплоэнергетике Б. Ижокин. — И 
хотя мы опробовали антрацен на второй печи, по 
няли; что это за "штука", лишь когда вплотную 

занялись им. 
Из машинописного документа, находящегося 

на мазутонасосной станции мартеновских цехов: 
"Смесь антраценового масла и антраценовой* 

фракции — жидкость от зеленоватого до тем
но-коричневого цвета со специфическим запа
хом, представляет собой сложную смесь арома
тических соединений: фенола, нафталина, антра
цена, карбазола, пиридина и их производных. 

Токсикологическая характеристика. 
Смесь антраценового масла и антраценовой 

фракции обладает токсичными свойствами. По 
степени воздействия на организм относится ко 
второму классу опасности (ГОСТ 12.1.007—76). 

Характер действия на организм человека. 
Пары продукта оказывают раздражающее д е й 

ствие на слизистые оболочки глаз, верхних дыха
тельных путей, а в концентрациях, превышающих 
ПДК, .— общетоксическое действие на организм 
человека с нарушением функций нервной систе
мы, легких, печени. 

Признаки отравления: слезо- слюнотечение, 
кашель, тошнота, рвота". 

Вот такой, никем не подписанный документ 
получили мартеновцы, спустя почти месяц после 

: первой цистерны, ароматы от которой возмутили 
спокойствие машинистов мазутонасосной стан
ции, заставляя их в открытую выражать протест 
против применения антрацена. Но начальник цеха 
переработки химпродуктов В. Каменев поговорил 
тогда с рабочими открыто, объяснив сложившу
юся ситуацию на коксохиме. И мартеновцы поня-

.ли. Кадровые рабочие по-прежнему верны прин
ципу: "Вытянись в нитку — не подведи Магнит-

* Администрация коксохима, сталепрокатного 
завода № 1, сказав "а", забыла сказать "б". И, 
быть может, так все и оставалось бы до наступ
ления тепла; но, как уже упоминалось выше, 
мартеновцы ощущают острую нехватку мазута. 
Вдобавок, из-за последнего идут споры между 
теплотехниками и специалистами паросилового 
цеха? Т^Мр'ивычном для сталеплавильщиков топ 
ливе появилось большое количество влаги, из-за 
которой ухудшается тепловая работа мартенов. 

Уж коли насосные ПСЦ дают на "мазутку" стале
плавильщиков влагу, то ее как-то необходимо 
убирать из топлива. До недавнего времени это 
делалось просто: отстой мазута в. емкостях п о 
зволял воде отслаиваться. Обычным открытием 
вентиля она сбрасывалась в очистные сооруже
ния. Машинисты занимались этой процедурой 
довольно часто, следл чтобы из баков не пошел 
мазут. Теперь же рабочие не в состоянии этого 
делать — к вентилям баков не пройти: там из-за 
испарений антраценовой фракции нечем дышать. 

Выход из этой ситуации попытались было най
ти. Газовщик мартеновского цеха № 2 , включив
шись в изолирующий аппарат, спустился no / iec -
тнице к бакам для откачки воды. 

— После того, как я минут сорок провел там, 
у меня очень сильно .разболелась голова, слези
лись глаза, и долго горела кожа лица, как будто 
ее облили кислотой.-. 

Это свидетельство очевидца, человека, дыха
ние которого было изолировано от внешнего ми
ра. ' , ;.' . • 

Воздействие антраценовой фракции подробно 
расписано в анонимном документе коксохими
ков. Оно секрета не делает, что в помещении, где 
проводятся работы с антраценом, должна дейст 
вовать приточно-вытяжная вентиляция, должна 
быть питьевая вода, аптечка. Рабочие должны 

' использовать индивидуальные средства защиты: 
спецодежду и обувь, герметичные очки, ф и л ь т 
рующие респираторы, противогазы. • Но ничего 
этого нет и не предвидится в самое ближайшее 
время. 

'Золотые" люди работают на комбинат*. Если 
предприятие говорит: "Надо",, они отвечают: 
"Есть!" Только об этих кадровых рабочих, выпол
нивших задачу, как правило, забывают.. Это мож
но было понять, когда господствовал госкапита
лизм, и из людей, как и из оборудования, выжи
мались все соки.,А сейчас, когда производство 
практически снижено на треть, какая нужда о т 
правлять людей на больничные койки? 

Г. ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 

РЕПЛИКА 

Из князи -
в грязи 

Сначала была торжественная часть, с цве
тами, поздравлениями... Потом — драка в 
фойе Дворца — с площадной бранью, пьяны
ми оскалами на молодых лицах. 

Говорят, такое бывает почти каждый год, 
когда вчерашние "афганцы" собираются вме
сте, чтобы отметить очередную дату оконча
ния "окаянных дней". Сначала — праздник. 
Потом — слезы. 

Тем, кто приводит своих ребятишек во 
Дворец им. С. Орджоникидзе в школу бальных 
танцев Ильяса Васильевича Мухамедова, в п о т 

слёднее'йремя "везет" на такие "пиры". То п и 
ровали лицеисты. И молодые, ярко раскра
шенные лицеисточки ловко орудовали слен 
гом. Не все, конечно, но многие. Тогда в б у 
фете не было "явного" спиртного — так, "без
обидный" коньячок. Но и тогда,-и в прошлый 
понедельник, подобно ядовитому туману, за
стилал все пространство фойе табачный дым, 
а от нетрезвого рыка не спасали даже толстые 
стены. 

Пятнадцатого февраля водка в буфете л и 
лась широкой рекой. Официантка с трудом 
поспевала за освободителями пол-литровой 
посуды, ловко маневрируя между столиками. 
Ну, а мы не знали, куда спрятать глаза своих 
сынишек, чем занять их напряженный слух. 

Куда? Куда податься семьям с Детьми? В 
прошлые, ругаемые нынче времена, в воскре
сенье после "Буратино" можно было заглянуть 
в "Сказку". Тогда строгости в кафе доходили 
до того, что нескольких взрослых с.рдним ре 
бенком не впускали. Сейчас по выходным в 
"Сказке" чаще всего хозяйничают пьяненькие 
"дяденьки и тетеньки", и в "незаказные" дни -
- они же. Вот они восседают за передними 
столами с бутылочкой Гшампанского на троих". 

Вместе с белочкой, серым волком и игру
шечным паровозом изгнали отсюда и добрый 
детский дух. Хорошо, что хоть пока посетите
лям с ребятишками не отказано... 

Вот и Дворец культуры — крупнейший, 
лучший в городе — постепенно скатился до 
уровня пивнушки, каких в Магнитке и без того 
пруд пруди. Да простят те его работники, кто 
душой и сердцем принадлежат своему делу: 
вовсе не хочется их чохом обвинять во всех 
земных грехах. Увы, зачастую не они оказыва
ются хозяевами положения, но в них все мы 
ищем первейших своих заступников™. 

Ну, а в очаге культуры чаще всего правит 
бал комбинат питания ММК. Это им установ
лена незыблемая норма д л я любых "меропри
ятий с выпивкой" — не менее трехсот грамм 
на "рыло". Но, пардон, не каждому "рылу" х о 
чется этой дьявольской водички.' 

Барыши, конечно, в любой торговле — д е 
ло наипервейшее, но не такой же ценой: мор
добой, хамство, брань. Помнится, культкомис-
сии профкома даже пришлось как-то нака
зать отказом на время от помещения для про
ведения "молодежных гостиных" железнодо
рожникам. Очень уж "хорошо" ребятки весе
лились. 

Но почему, организовывая коллективные 
попойки, редко кто задумывается о людях, ко
торые придут во Дворец, чтобы действительно 
отдохнуть, о детях, которые идут сюда, чтобы 
научиться прекрасному. -

Ильяс Васильевич Мухамедов на каждом 
занятии говорит своим мальчикам; "Ведите 
партнершу бережно, вы в ответе за нее". А 
внизу в буфете в это время несостоявшиеся 
"рыцари" не церемонятся в подборе слов, .об
щаясь с представительницами -прекрасного 
пола. 

И вот после "большого вальса", после пре
красной музыки нашим малышам приходится 
спускаться, в буквальном смысле "с небес" — 
в грязный хлев. 

Т. ГЕРАСИМОВА. 



Переход к рыночным отношениям в экономике крайне обострил проблемы оздо
ровления экологии. Особенно в регионах, перегруженных гигантами промышленной 
индустрии. Складывается парадоксальная ситуация: рыночной экономике в сегод
няшней ее гипертрофированной фазе оказались, что называется, "до фонаря" пробле
мы защиты окружающей среды. Между тем, в основе обоих этих слов лежит один и 
тот же корень "эко", что в переводе с греческого означает "дом". 

Где эта улица, 
где этот... 

В каком доме 
жить будем? 

Получается так, что, пытаясь строить свой 
дом на новых принципах хозяйственных отно
шений, мы, как и прежде, забываем, что в этом 
доме предстоит жить и нам, и детям, и нашим 
внукам. В период героических пятилеток инду
стриализации просто не положено было заду
мываться о таких "мелочах", как охрана природы. 
Тогда вся задача состояла в том, чтобы безвоз
мездно брить от нее все, что необходимо. О 
среде обитания людей-"винтиков" не принято 
было заботиться и в более поздние периоды. 
Так же, или почти так же было и в так называе
мые застойные годы: никого особенно не вол
новало, что нигде и никогда не выполняются 
планы строительства природоохранных объектов 
и остаются нереализованными прекрасные по
становления о защите природы от промышлен
ных выбросов. 

Сегодняшняя ситуация не лучше. Хотя и при
нят даже Закон Российской Федерации "Об ох
ране окружающей природной среды". Но закон 
этот настолько хитроумно составлен, что пре
творять его в жизнь практически невозможно. 
Потому и встречены были с большим беспо
койством предложения и замечания генераль
ного директора акционерного общества "Маг
нитогорский металлургический комбинат" А. И. 
Старикова, высказанные им в интервью нашей 
газете в номере от 4 февраля ("Магнитка — 
особая зона"). 

В частности, начальник экологического отде
ла городской администрации С. Г. Ципорин ска
зал следующее: 

— Меня удивили предложения Старикова о 
том, что необходимо сегодня добиваться для 
Магнитки статуса зоны экологического бедст
вия. Ведь в статье 58 Закона "Об охране окру
жающей природной среды" пункт 3 гласит: 

"В зоне чрезвычайной экологической си
туации прекращается деятельность, отрица
тельно влияющая на окружающую природную 
среду, приостанавливается работа предприя
тий, учреждений, организаций, цехов, агре
гатов, оборудования, оказывающих небла
гоприятное влияние на здоровье человека, 
его генетический фонд и окружающую при
родную среду, ограничиваются отдельные 
виды природопользования, проводятся опе
ративные меры по восстановлению и воспро
изводству природных ресурсов". 

Это означает, что получение Магниткой ста
туса зоны экологического бедствия будет озна
чать практически автоматическую остановку 
металлургического комбината, как основного 
загрязнителя окружающей среды. Когда этот 
закон был принят в прошлом году, Анатолий 

, Ильич, наоборот, просил нас не обострять воп
роса о получении городом этого опасного с 
точки зрения закона статуса. 

— Вам, Сергей Георгиевич, — обращаюсь к 
Ципорину, — понятна, как специалисту, изна
чальная невыполнимость этого закона. Получа
ется так: чт<}бы избавить голову от боли, надо 
применить радикальное средство '•— просто от
сечь эту больную голову. Никто же на это не 
пойдет. Расчет здесь может быть очень прост: 
вряд ли кто при такой формулировке закона 
станет добиваться для своего предприятия и 
региона статуса зоны экологического бедствия 
—- не враг же ты сам себе в конце концов. А 
коль скоро не будет возникать вопроса о зонах 
экологического бедствия — за исключением, 
конечно, тех зон, где могут произойти крупные 
экологические катастрофы, вроде чернобыль
ской, — то не будет и необходимости направ
лять целевые средства на осуществление ло
кальных природоохранных программ и предо
ставлять льготные условия регионам для само
стоятельного решения экологических проблем. 

— Я бы не хотел думать, что закон пресле
дует такие узкокорыстные цели, но могу согла
ситься с тем, что он несовершенен и требует 
доработки. Особенно в части определения кри
териев зоны экологического бедствия. Это 
сдерживает и выполнение самого закона, и на
ши местные, так сказать, усилия, а мы сложа 
руки не сидим, хотя Стариков и обвиняет нас в 
бездеятельности. 

Скажем, в ответе на запрос председателя зо
нального комитета по экологии и природополь
зованию Ю. Н. Заплаткина, сделанный по иници
ативе нашего городского Совета и экологиче
ского отдела, начальник Главного управления 
государственной экологической экспертизы Г. С. 
Чегасов писал еще в мае прошлого года "В на
стоящее время Минэкологии России разраба
тываются критерии выделения территории, объ
являемой зоной экологического бедствия или 

чрезвычайной ситуации, а также требования к 
документации, Представляемой на государст
венную экологическую экспертизу и обосновы
вающей принятие подобного решения. 

После завершения указанных работ Главго-
сэкспертиза Минэкологии России вернется к 
рассмотрению вопроса об утверждении статуса 
"зоны экологического бедствия г. Магнитогор
ска." 

— Улита едет. Создается впечатление, что 
это не Минэкологии, а минбюрократии. Ведь 
требования о придании Магнитке статуса зоны 
экологического бедствия звучал с 1988 года. А 
в центральных органах до сих пор не выработа
ны критерии оценки зоны экологического бед
ствия, хотя в Магнитогорске работало множест
во различных комиссий и групп специалистов 
самых разных уровней, и уж недостатка в объ
ективных данных быть просто не может. 

— Дело это не такое простое, как может 
показаться на первый взгляд, — вступает в раз
говор депутат городского Совета М. Ю. Крюков, 
советник председателя, горсовета по экологиче
ским вопросам. — Мне известно, что материа
лы по критериям оценки зон экологического 
бедствия на сегодняшний день подготовлены и 
теперь "ходят" по кабинетам правительства пе 
ред утверждением. Будем надеяться, что кри
терии скоро будут утверждены, и Магнитогорск 
сможет получить льготные условия для реше
ния своих экологических проблем. А пока г о 
родской Совет постоянно борется с областным 
Советом за те отчисления, которые необходимы 
нам для решения экологических проблем 
прежде всего. И это не мелкие драки, как их 
назвал в своем интервью Стариков, а именно 
принципиальная^борьба по очень важным пози
циям финансирования наших программ в отсут
ствии тех льгот, которые могли бы быть у Маг
нитки, имей мы статус зоны экологического 
бедствия. 

— Но вот в "Российской газете" в номере от 
10 февраля появилась небольшая заметка "По
собие "больному" городу. В ней говорится: 

"Государственная поддержка будет 
оказана Нижнему Тагилу — одному из 
самых больных экологически городов 
Урала. 

Теперь валютная выручка предприя
тий, а также.извлеченные при рекуль
тивации земе.ль драгоценные металлы 
будут собственностью города. Оборон
ным предприятиям выделят целевые 
льготные кредиты. При помощи госу
дарства будет построена детская боль
ница. После проведения государствен
ной экологической экспертизы в Тагиле 
правительство готово рассмотреть воп
рос и о выплате горожанам ежемесяч
ных пособий". 

По отношению к Нижнему Тагилу, выходит, 
можно было принять такое правительственное 
постановление," хотя мощность Нижнетагиль
ского Меткомбината несопоставима с мощно
стью нашего комбината, if в отношении Магни
тогорска вопрос нерешаем. Не значит ли это, 
что "дитя не плачет г - мать не разумеет"? 

— Во-первых, постановление правительства 
по Нижнему Тагилу, — говорит С. Г. Ципорин, -
- (вот у меня в руках его проект, то есть мы 
знали о его подготовке много раньше) — это не 
совсем то, что необходимо Магнитогорску. В 
постановление не вошел, в частности, пункт, 
предусматривающий перевод в распоряжение 
города 50 процентов причитающихся области 
Таможенных отчислений от экспорта продукции 
предприятий города. Для Магнитки же, как, 
впрочем, и для Тагила, наверно, крайне важна 
именно эта статья валютных поступлений. Они 
могли бы использоваться и для приобретения 
современного зарубежного природоохранного 
оборудования, и для обновления технологии, что 
и является главным направлением в сегодняш
ней работе по оздоровлению экологии. 

Действительно, Магнитке нужен не сам по 
себе статус зоны экологического бедствия, и 
даже не централизованные инвестиции в наши 
экологические программы. Необходимы не дра
коновские меры, предусмотренные Законом "Об 
охране окружающей природной среды", а 
льготные экономические условия, которые по
зволили, бы комбинату и городу решить в к о 
роткие сроки проблемы оздоровления нашего 
собстве11ноговДбШ!*1иШЬм жить и нам, и на
шим детям. И за эти усяовия бороться не толь
ко комбинату, но и всему городу. 

М. КОТЛУХУЖИН. 

Я начисто забыл, где живет мой школьный друг. Мы не виделись с ним лет десять. 
Казалось, и срок-то небольшой, но память как отрезало. Брожу между стандартными 
пятиэтажками, вглядываюсь в окна, подолгу стою у дверей подъездов... Нет, ничего не 
получается. А может, он уже и адрес сменил? Я ищу его здесь, а он живет себе где-
нибудь в Екатеринбурге или в глухой сельской деревушке. И не может найти меня, 
потому что за эти десять лет я уже трижды переезжал. 

В такой ситуации последней надеждой и 
единственным помощником становится адрес
ное бюро. Небольшая организация со штатом в 
шесть человек, приносящая забывчивым людям 
большую пользу. Об этой службе наш брат — 
журналист почему-то очень редко пишет. Мо
жет быть, потому, что работа бюро кажется не 
слишком интересной, может, неприметная таб
личка редко кому бросается в глаза, а может 
потому, что до недавнего времени писать о ней 
не особенно рекомендовалось: были здесь свои 
секреты. Часть из них таковыми уже не явля
ются, но кое-что осталось до сих пор. 

Простые граждане обращаются сюда до
вольно редко. За день если придет человек со
рок, то работникам адресного бюро кажется, 
что чуть ли не полгорода бросились искать 
друг друга. Потому что работа с клиентами — 
только надводная часть айсберга 

Подводная же работает в первую очередь на 
управление внутренних дел, чьим подразделе
нием адресное бюро и является; Одно время 
работники службы даже. милицейские звания 
носили. Потом "наверху" посчитали это изли
шеством, и теперь начальник бюро Людмила 
Александровна Кулешова и ее подчиненные — 
люди сугубо штатские. Но, как и прежде, в лкъ-
бое время суток органы могут получить здесь 
домашний адрес любого из нас. 

Нужны им наши адреса по самым различным 
причинам. Ищут свидетелей, - потерпевших, 
преступников, лиц, уклоняющихся от уплаты 
алиментов, проверяют место жительства за- , 
держанных по каким-либо обстоятельствам. 
Нередко устанавливаются адреса погибших, 
например, в дорожно-транспортном происше
ствии, и тут же сообщается о случившемся 
ближайшим родственникам. \ 

Близкие отношения с адресным бюро под
держивают и медицинские учреждения, кото-; 
рые с помощью обширнейшей картотеки оты
скивают своих пациентов, состоящих на .учете и 
сменивших место жительства. В числе таких 
медучреждений — наркологический, противо
туберкулезный, кожно-венерологйческЪй дис
пансеры. Понятно, чем быстрее найдут челове
ка, больного, скажем, венерическим заболева
нием, тем скорее ему окажут помощь. Да и от 
здоровых людей вовремя изолируют. 

После медицины в списках клиентов адрес
ного бюро значатся пункты проката, библиоте
ки, органы государственного страхования, кре
дитные учреждения... Эти "охотятся" за долж
никами Ведь некоторые порой по забывчиво
сти, а нередко и с умыслом, взяв; книгу в биб
лиотеке или вещь в прокате, вернуть' "забыва
ют". И посмеиваются — здорово мы их!.. Ока
зывается, радоваться рано. Лучше.все-таки от
дать чужое в руки хозяев. Чтобы не оплачивать 
потом судебные издержки и многократную 
стоимость "зачитанной" книги. 

Одно время адресное бюро здорово "дорта-
вали" своими запросами секторы учета комите
тов комсомола. Союз молодежи начал рассы
паться значительно раньше Союза ССР, и мно
гие комсомольцы, меняя место жительства, не 
спешили заявлять о своей принадлежности к 
рядам ВЛКСМ. Секторы учета в этрй-ситуации 
не дремали, через адресные бюро отыскивали 
своих нерадивых членов, и следом за ними в* 
ближайший райком комсомола летели, учетные 
карточки. Кстати, партия своих коммунистов 
тоже искала таким способом, но значительно 
реже. Сказывалась-таки партийная дисциплина. 

Впрочем, это уже история. Работникам ад
ресного бюро и без нее дел хватает. Взять хотя 
бы наши письма и телеграммы. Мы нередко 
"грешим" на почту, которая доставляет, наши 
послания черепашьими темпами, но ведь в ряде 
случаев многое зависит и от нас. К примеру, 
поторопились поздравить близкого родствен
ника с юбилеем и... забыли указать на конверте 
название улицы, по которой живет юбиляр. Так 
письмо появляется в адресном бюро. За неде
лю таких посланий здесь сортируется ни много 
ни мало 60 штук. И ежедневно 10 телеграмм, 
посланных "на деревню дедушке". Хорошо, если 
у адресата нераспространенная фамилия, и 
полностью указаны имя и отчество. Тут адрес
ное бюро поможет дойти корреспонденции до 
места назначения. Но если вы пишете послание 
какому-нибудь И. И. Иванову, отыскать такого 
в полумиллионном городе практически невоз-

! можно. Хотя бы потому, что фамилию Иванов 
носят почти шесть тысяч жителей. Следом за 
ней по популярности идут, естественно, Петров 
и Сидоров. В этом случае наше письмо скорее 

всего вернется по обратному адресу. Так что не 
„ забывайте хотя бы его указывать правильно. 

Вообще, память у нас дырявая. Нередко не 
помним даже адресов ближайших родственни
ком, не говоря уже о школьных друзьях. А 
иногда так хочется навестить кого-нибудь из 
близких. Тогда приходим мы в эту небольшую 
контору, расположенную на перекрестке про
спекта Карла Маркса и улицы Гагарина, и начи
наем вспоминать — а как же Зовут родную те
тю, а какого она года рождения. Без этих дан
ных навести справку о нужном вам адресате 
весьма сложно. Порой, даже ошибка1 в фами
лии на одну букву может сказаться на получе
нии необходимой информации. 

Дело в том, что вся информация стекается в 
адресное бюро из паспортных отделений и, ес
тественно, фиксирует паспортные данные ч е 
ловека — фамилию, имя, отчество, дату рож
дения, прописку. Но среди людей встречаются 
большие выдумщики. К примеру, вы прекрасно 
помните, что вашу первую любовь зовут Татья
ной. Приходите в адресное бюро, наводите 
справку, а вам отвечают: "Такая не значится!" 
"Как не значится? — горячитесь вы. — Да я ее, 
каждый месяц на трамвайной остановке вижу!". 
Тут-то и начинается долгий кропотливый поиск, 
в результате которого выясняется, что на самом 
деле вашу знакомую вовсе и не Татьяна зовут. 
Это она всем так представляется. А паспортное 
имя у нее — Матрена. 

Впрочем, подобные случаи можно отнести к 
разряду неординарных. В основном же система 
адресного бюро работает отлаженно, и, если вы 
точно помните все данные о разыскиваемом 
человеке, нужную справку вы всегда здесь 
получите. Ибо картотека держит в своей памяти 
в течение пяти лет даже тех людей, которые, 
как говорится, уже ушли в мир иной. Двадцать 
лет хранятся в адресном бюро карточки с д е 
вичьими фамилиями наших жен, знакомых, 
школьных подруг... 

— У нас здесь как будто маленький театр, -
- ^рассказывает Людмила Александровна Куле
шова. — Порой видишь и радость, и слезы. 
Многие люди нередко в течение всей жизни 
ищут своих ближайших родственников. И какая 
же радость охватывает их, когда нам удается 
им чем-то помочь! Потом о нас долго не забы
вают — поздравляют с праздниками, "шлют 
благодарственные письма, по которым можно * 
изучать всю .географию страны. Может быть, 
из-за этого у нас здесь образовался сплочен
ный коллектив, который любит свою работу и 
дорожит ею. Несмотря на мизерную, по ны
нешним временам, зарплату. 

Действительно, не каждый сегодня согла
сится выполнять эту довольно сложную, мно-

;. гогранную и монотонную работу за три тысячи 
• в месяц. О компьютеризации здесь только, 
мечтают, а пока приходится перебирать более 
полумиллиона карточек практически вручную. 

: — Что поделаешь, — сетует заместитель 
'.' начальника городского УВД Николай Василье-

вич Котельников, — не в Америке живем, где 
нажал кнопку компьютера и все о человеке, 
вплоть до его отпечатков пальцев, у тебя на 

••. Столе. Хотелось бы, конечно, компьютеризиро
вать нашу адресную. службу, только вот 
средств на это пока нет. Мы бы тогда не только 
адреса, но и другую информацию о людях мог-

* ли1 бы туда заложить. Возможно, кто-то нас 
упрекнет, вот, мол, хотите милицию в ЦРУ пре
вратить! Только при чем здесь ЦРУ? Сегодня 
мы не можем найти адрес потерявшегося ре 
бенка — потому что в нашей картотеке зна
чатся только уже получившие паспорт. Не мо 
жем установить личность погибшего, скажем, в 

'дорожно-транспортном происшествии — по 
тому что "пальчиков" его у нас нет. Кладем его 
в безымянную могилу, а через два дня жена из 
командировки приезжает... Или совсем уж ба
нальная ситуация — медики просят дать дан
ные о детях, больных церебральным параличом. 
Отказываем, нет у нас такой информации. Так "и 

^работаем — наугад, надеясь на интуицию, те -
' ряя драгоценное время... 

И тут я вспомнил себя, плутавшего, как в ла
биринте, между пятиэтажками в поисках 
школьного друга. Казалось бы, вот эта улица,' 
вот этот дом! Как все просто! Но не тут-то бы-. 

. ло! Лабиринт расширяется, в нем появляются 
новые коридоры, о которых никто из нас-рань-
ше даже не подозревал. А пройти их надо во 
что бы то ни стало. Иначе — заблудимся. 

и. Кононов! 



СВЕТ НА ПУТИ 

Уральская Оптина пустынь 
Читателям "ММ" уже знакомы имена Николая Константиновича и Елены Ивановны Рерих. 

Знают они также и о том, что у нас в городе есть люди, которые занимаются изучением их тру
дов, и в частности — духовно-этического учения Живой Этики. Но мало кто знает, что коорди
натором движения "рериховцев" на Урале является Уральский духовно-этический центр в Ч е 
лябинске. К слову: именно оттуда к нам в картинную галерею "приехала" коллекция копий кар
тин Н. К. Рериха. 
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Постижение учения Живой Этики — дело 
сложное. И на разных этапах изучения каждому" 
человеку нужна индивидуальная помощь в за 
висимости от уровня его сознания, т. е., проще 
говоря — нужен учитель. 

Сегодня мы хотим рассказать, какую конк
ретную помощь может оказать Уральский 
центр им. Н. К. Рериха всем нуждающимся в 
ней. 

В основу деятельности Уральского духовно-
этического центра имени Н. К. Рериха положе
но выступление посланцав Гималайских Махатм 
в обществе советско-индийской дружбы 12 
июня 1973 года, стиль и содержание которого 
напоминает послание Махатм, переданное Н. К. 
Рерихом советскому правительству в 1946 ГО
ДУ-

"Мы низко склоняемся перед подвигом Рос 
сии, сокрушившей дракона фашизма. Ваша 
война дала пример массовогутсдвига народа. 
Сегодня мы подошли к новому аспекту подвига 
— подвига в духе. Это сложнее, и люди к это
му менее подготовлены. Но именно ваша стра
на имеет пример такого духовного подвига. В 
замечательной книге вашего писателя Досто
евского мы видим прекрасный образ подвиж
ника Зосимы. Такие люди — поистине ваше 
национальное богатство. Когда читаешь поуче
ния этого подвижника, становится понятным, 
почему вашей стране поручена миссия духов
ного обновления Мира. 

Ваша страна прошла испытание в физической 
битве с фашизмом. Сейчас битва перенесена на 
духовный план, а интенсивность ее так велика, 
что понадобится мобилизация всех культурных 
сил, чтобы выиграть ее. Ваша страна должна 
начинать огненную революцию духа." 

Резюмируя основную идею этой программы. 
Центр перенял опыт духовно-психологической 
практики сТарцев Оптиной пустыни, среди ко
торых и находился прототип старца Зосимы — 
преподобный Амвросий. Решение всех про
блем, связанных с духовным совершенствова
нием человека, по мнению оптинских старцев, 
заключается в особом интуитивном и сострада
тельном проникновении в глубины человече
ского сердца, которое, согласно Учению Жизни 
(Агни-Иога) и христианского мистицизма, явля
ется средоточием духовно-психической жизни 
человека/ 

Обладая такой особой духовной прозорливо^ 
стью, оптинские старцы практически мгновенно, 
на уровне чувствования, разрешали самые 
трудные духовные проблемы страждущих, од
новременно направляя страдающие, запутавши

еся души к Богу и Светилу. В Оптину пустынь 
шли ищущие и заблудшие со всей России, шли 
как простые крестьяне, так и известные всему 
миру писатели, мыслители: Ф. Достоевский, 
Л. Толстой, В. Соловьев и многие другие. 

При Центре построена школа-община "Бе
ловодье" имени Амвросия Оптинского, мощи 
которого были заложены в основу Духовного 
Магнита единения всех культурных и светлых 
сил страны во время Вторых Всесоюзных Рери-
ховских встреч в 1990 году на священной з е м 
ле, Зороастра-Майтрейи. 

В работе общий»! Амвросия Оптинского кро
ме опыта старцев применяются лучшие дости
жения современной психологии и сокровенной 
эзотерической философии посвященных. 

"Уральская Оптина пустынь" приглашает всех 
тех, кто испытывает затруднения в самостоя
тельном разрешении всевозможных серьезных 
проблем, связанных с усилением борьбы меж
ду личностью и индивидуальностью (душой), 
которая возникает на первых этапах духовного 
пробуждения и выражается в различных невро
зах, комплексах, страхах, а также тех, кто з а 
трудняется в выборе методов духовного разви
тия. 

Теоретические основы эзотерической психо
логии будут рассмотрены на Пятых Юбилейных 
Рериховских встречах, которые будут проходить 
с 9 по 13 июня 1993 года в предгорьях Ураль
ской Швейцарии. Все желающие принять уча
стие в работе школы Агни-Иоги и Эзотериче
ской психологии и успешно прошедшие собе
седование на Встречах смогут остаться для с о 
ответствующей работы и общения в школе-об
щине (г. Златоуст) на неделю с 14 по 20 июня. 

Д дальнейшем "Уральская Оптина (пустынь" 
будет работать ежемесячно: в июле — с 24 по 
31, в августе — с 21 по 29, в сентябре — 18 » 
по 26, в октябре — с 16 по 24, в ноябре — с 6 
по 14, в декабре — с 4 по 12. 

Проживание в общине — бесплатное, плата 
за питание — по текущим ценам. 

. Вы можете приехать на любой срок от 1 до 9 
дней в зависимости от серьезности ваших про
блем. 

Если вы приняли решение приехать, то заре-
нее напишите, в какой период и на какой срор 
или позвоните по телефону 61-09-21 

Наш, адрес: 454092, 
Челябинск, ул. Воров
ского, 52, Уральский 
духовно-этический 
центр им.Н. К. Рериха. 

БЛАГОВЕСТ 

Приготовление 
к великому 
посту 

Беседы о Законе Божием ведет на
стоятель Михайлов-Архангельского хра
ма протоиерей Фрол Александрович 
БОНДЕКО. I 

В нынешнем году светлый праздник Пасхи 
православная церковь будет отмечать 1*8 апре
ля. Как Господь наш после Своего крещения 
удалился в пустыню, где в посте и, молитвах 
провел сорок дней, так и церковь вскоре после 
Крещения своим богослужением приготовляет 
нас к подвигам Великого поста. Начинается это 
приготовление за 70 дней до Пасхи и за три не
дели до начала Великого поста. 

Первым оружием добродетели считается по
каяние и смирение, а главным источником греха 
и препятствием к добродетели — гордость. 
Церковь первую приготовительную к Великому 
посту неделю начинает назидательной притчей 
о мытаре и фарисее. Оба они молились Богу, но 
мытарь, смиренный сборщик податей, был оп
равдан Господом в совершенном им грехе. Ф а 
рисей же, гордый Тем, что праведно исполнял 
законы, был назван грешником именно за свою 
гордыню. » ' 

Вторая приготовительная неделя началась в 
воскресенье 14 февраля. Православная церковь 
посвящает ее притче о блудном сыне. Тем с а 
мым церковь призывает всех нас: и тех, кто пал 
в тяжкие грехи, и тех, кто думает, что уже мно
го лет не преступал заповедей Божьих, пока
яться, смириться и обратиться к Богу с молит
вой. 

Сегодня, 20 февраля, после недели о блуд
ном сыне, Вселенская родительская суббота. 
Эту субботу, называемую еще мясопустной, 
церковь посвящает поминовению: всех усопших 
в благочестии и вере от Адама до наших дней. 
Этот день предшествует воспоминанию страш
ного суда Христова, совершаемому на следую
щий день. Во Вселенскую родительскую суб
боту церковь как бы представительствует от 
всех, и живущих, и усопших в благоверии, умо
ляя праведного Судию явить Свою, милость в 
день Страшного суда. Приближая нас к духов
ным подвигам святого" Великого поста, Еванге
лие внушает, что нам надо войти в теснейший 

союз любви со всеми членами царства Христова: 
и святыми, и живыми, и усопшими. 

Начиная третью приготовительную неделю 
воспоминанием о грехопадении прародителей, 
церковь напоминает нам о будущем страшном 
всеобщем суде живых и мертвых.Тем самым 
она побуждает нас к покаянию, благочестию и 
добродетели, внушая, что никто не должен на
деяться на великое милосердие Божие, потому 
что милостивый Господь есть вместе с тем еще 
и праведный Судия, который воздаст каждому 
по делам. 

Третья приготовительная к Великому посту 
неделя, вводящая сокращение пищи ради стра
ха суда, называется мясопустной или пестрой, 
потому, что ею заканчивается мясоедение. Это 
неделя Масленицы. Постепенно вводя воздер
жание пищи, в последнюю неделю церковь по
становила употреблять пищу сырную или мас
леную — потому в народе и названа она Мас
леницей. Масленица — преддверие поста и по
каяния. 

С 

Н А Р О Д Н Ы Й КАЛЕНДАРЬ 

Масленица — последние дни зимы 

КОРАН 

Ураза — мусульманский пост 
К мусульманам, читателям газеты, 

обращается председатель 
мусульманской общины Магнитогорска 
Ан вар Рахимов ич АБ ДУЛ БАРОВ. 

Сегодня, 20 февраля, а по старому стилю ~ 
7-го, российские крестьяне называли роди
тельским днем. Издавна на Руси существует 
пословица: "Живы родители — почитай, умерли 
— поминай". А еще в этот день в прежние вре
мена крестьяне загадывали о лете. Глядели на 
погоду, судили-рядили: коли солнце заходит 
красно — лето будет холодное, с колючими 
ветрами. Облака плывут низко — грядет хоро
шая погода. Если в этот день по небу плывут 
синие облака — несут они тепло на своих 
крыльях. 

21 февраля или восьмого по старому стилю, 
по народному поверью, лунный серп был осо
бенно остр и спор. И крестьяне доставали з а -
ткнутый в притолоку серп, которым жали хлеба, 
и верили — увидит Серповидец крестьянский 
серп и наточит его остро, и силу скорую в него 
вольет. 

22 февраля (9-го по старому стилю) старики 
говорили: не у всякого Панкрата в закромах б о 
гато. И не случайно. Февраль уже тешился от
тепелями, а в амбарах у крестьян лишь не
сколько горстей зерна от прошлсоднего уро
жая оставалось. Хочешь-не хочешь, собирайся. 
в дорогу, если желаешь до первой травы про- • 
кормить семью — тот, кто побогаче, покупал 
хлеб, а бедняки налаживали котомку и в чужих 
селах просили кусочек хлебушка Христа ради... 

23 февраля (10 по старому стилю) называли 
Прохоровым днем. Говорили: "Пришел Прохор 
.- и весна заглянула во двор". Морозы слабей^ 
чаще становились оттепели. Весна уже начина
ла предъявлять свои права, спорила с зимой. 

А 24 февраля (11-го по-старому) считался 
Власьевым днем, днем последних зимних м о 

розов. Hp цорозы во Власьев день нередко бы
вали такими крепкими, что коровы рога отмора
живали. "Власий морозом корове рог сшибает", 
— говорили деревенские мудрецы. Набожные 
люди в этот день молились святому мученику 
Власйю, моля его о покровительстве и защите 
домашнего скота. А в языческой жизни наших 
предков бытовало поклонение Волосу или В е -
лесу, богу-истукану, которого считали богом-
покровителем домашнего скота. Встречали этот 
де̂ нь блином на сковороде. Пышки масляные 
пекли — по деревне шла-гуляла красная Мас
леница, с зимой прощание, с весной встреча. 

25 февраля (12-го по старому стилю) начи
нали крестьяне вплотную готовиться к посев
ной. Мужики "зарили", то есть по утренней 
зорьке выставляли на морозец зерно — трону
тое холодом оно по весне лучше всходило. А 
крестьянки "зарили" пряжу - тоже выставляли 
на мороз, стелили на снежный наст, чтобы по 
нитям вся свежесть утреннего морозца пере
далась будущим полотнам, вся сила последнего 
зимнего месяца, вся белизна снега вошла в с о 
тканные из этой пряжи ткани. 

26 февраля (13-го по старому стилю) звезды 
небесные окликали на Руси. Поверье было та
кое: если в эти предвесенние сумерки посмот
реть на звезды подольше, то от их чистого сия
ния зоркость в глазах прибавится, а болезни от
ступят сами собой. 

В" старину считали, что бог домашнего скота 
Волос шлет на русскую землю Масленицу. 
Праздновали Масленицу целую неделю, начи
ная с понедельника. 

Бисм'и-ллахи-р-рахмани-р-рахим! Во имя 
Аллаха; милостивого, милосердного! 

"Нет бога, кроме Аллаха, и Мухаммед — по
сланник Аллаха," — так звучит шахада, свиде
тельство мусульманской веры. Мухаммед был. 
смертным человеком, избранным Аллахом для 
последнего, истинного пророчества. Родился 
Мухаммед в 570 -м году в роду хашим племе
ни курейш, главенствующих в Мекке. В 610-м 
году в сорокалетнем возрасте он признался 
своим родичам, что извне ему приходят виде
ния и он слышит речи, которые ему посылает 
Бог, избравший его для просвещения арабов. 
Вскоре Мухаммед начал-свои первые пропове
ди, но был осмеян и подвергнут гонениям. Про
рок вместе с небольшой горсткой своих пбеле-
дователей был вынужден бежать из Мекки, Так 
произошло переселение (хиджра) Мухаммеда в 
город Иастриб, где возникла первая мусуль
манская община. С этого времени город стал 
называться Мединой, что означает город проро
ка, а со времени переселения —• с 622 года — 
началось новое, мусульманское летоисчисле
ние. 

В жизни Мухаммеда были трудные периоды, 
но, уверенный в своей мисдии, он действовал 
как умный и дальновидный политик. В 630-м 
году Мекка признала пророка. \ v V 

Мухаммед прожил 52 года, проповедуя но
вую веру на земле. У него было Много детей, но 
они рано умирали, не оставив потомства. И 
лишь дочь Фатима стала матерью двоих сыно
вей, Хасана и Хусейна, положивших начало пле
мени сеидов, потомков- пророка. Похоронен 
Мухаммед в Мекке. Поклонение его гробу — 
одна из священных обязанностей мусульман. 

23 февраля 1371-го года от рождения про
рока Мухаммеда у мусульман начинается 

большой пост — ураза, посвященный, месяцу 
рамазан. Ураза-рамазан обязателен для всех 
взрослых, здоровых и ритуально чистых- му 
сульман. Во время рамазана в дневное время, 
то есть от" зари до заката Солнца, мусульмане 
не едят и не пьют — это ураза. В это время 
следует приложить усилия и не грешить: не 
ссориться с родными и незнакомыми, не оби
жать людей, не сквернословить, не завидовать. 
Ураза заставляет понимать ответственность пе
ред семьей и обществом, укрепляет волю ч е 
ловека, способствует улучшению его здоровья. 

Освобождаются от поста лишь беременные и 
кормящие детей женщины, дети и престарелые 
люди. Во время уразы верующий старается це
ликом посвятить себя размышлениям о своей 
ответственности перед Аллахом. 

Все мы, мусульмане, верим в единство Бога-
творца, Всевышнего —- Аллаха, в его послании- • 
ков и пророков. Наши предки веками придер
живались этого принципа, так как в этом — ос 
нова ислама. 

В дни уразы-рамазан мусульмане стараются 
'бывать в мечети, чтобы молиться, произвести 
Намаз Аллаху. Пять совершенных в сутки На
мазов являются обязательными перед Аллахом, 
они служат очищению души, предохраняют нас 
от совершения дурных поступков. 

После окончания месяца рамазан отмечается 
ураза-байрам. В это время обязательно посе
щение мечети, каждый истинно верующий дол
жен дать закэт-садаха от каждого члена своей 
семьи: то есть дать определенную сумму д е 
нег, сделав пожертвование на .нужды мечети. 
После торжественного богослужения верую
щие посещают кладбище, чтобы помянуть 
умерших родственников. ' 



"Магнитострой" и Магнитогорск 
Время от времени возникают дискуссии вок

руг взаимоотношений города и мощного строи
тельного треста, ставшего в прошлом году ак
ционерным обществом. Логически любая дис
куссия должна заканчиваться одним и тем же 
итогом. Весь город и все, что в нем, построено 
"Магнитостроем" и его субподрядными органи
зациями, которыене только достойно заверши
ли прошлый год, но и сохранили всю цепочку 
строительного комплекса. Сегодня акционер
ное общество "Магнитострой" и субподрядные 
организации способны взять в работу любой 
промышленный объект, не говоря уже об объ
ектах жилья и социально-культурного назна
чения. 

Конечно, в таком городе, как Магнитогорск, 
проблем очень много. И какую ни возьми, лю
бая становится первоочередной. И во многих 
случаях в разрешении их правомерно надеются 
на магнитостроевцев, памятуя, что именно для 
нужд города и был создан трест. 

Но не надо сбрасывать со счета то обстоя
тельство, что в очень недалеком прошлом 
"Магнитострой", равно как и другие предприя
тия города, был жестко сцеплен указаниями 
"сверху". Там решали, что и как строить. Там же 
под свои указания выделяли фонды, материалы, 
механизмы, транспорт и т. д. 

Словом, строители без работы не были, а в 
городе между тем копились проблемы. В 
ушедшем году в полный рост встала и в полный 
голос заявила о себе проблема снабжения го
рода водой, а значит, и строительства объекта 
городского водоснабжения. 

Анализируя ситуацию, сложившуюся в по
следнее время, заместитель генерального д и 
ректора АО "Магнитострой" Анатолий Иванович 
Попов считает, что если говорить о воде для 
города, то в последние 7 -8 лет эту проблему 
не решали, а пытались догнать, причем пробле
ма росла с большей скоростью, чем догоняв
шие ее. Конечно, ежегодно выделялись сред
ства для сооружения объектов городского во
доснабжения, и магнитостроевцы их осваивали 
по-разному. Перевыполняли, недовыполняли, 
но как власти города заказывали, так и работа
ли. Схватились поздновато, но решать былб на
до. 

Если говорить о выполнении специальных 
мероприятий по содержанию и реконструкции 
объектов городского водоснабжения, то ушед
ший год, как говорится, поставил точку. В ЗО-е 
годы была построена 10-ая насосная станция. 
За 60 лет износилось оборудование, иссякла 
мощность насосной. Требовалась не только ре
конструкция. Явилась необходимость иметь 
глубинные скважины, которые бы гарантирова
ли добычу воды в засушливые годы. 

Работы на реконструкции 10-ой насосной 
были расписаны на паях. В них участвовали м е 
тизно-металлургический, калибровочный заво
ды и строители. Общими усилиями в прошлом 
году в работу было сдано 13 принципиально 
новых скважин. К этому магнитостроевцы с 
субподрядными организациями дббавили новое 
здание самой станции, новое помещение сило
вой электростанции, два пожарно-питьевых ре
зервуара по 3 тысячи кубометров каждый, 
фтораторную и хлораторную установки. Итог 
такой реконструкции — создан иовый обособ
ленный комплекс насосной, и он способен дать 
в город в сутки 100 тысяч кубометров, имея 
еще при этом и резерв. 

Словом, в 1992 году магнитостроевцы с 
субподрядными организациями закончили ра
боты на 10-й насосной станции. Правда, есть 
одно "но". Не закончен монтаж дистанционного 
управления скважин. Для этих целей "Магнито
строй" привлекал к работе специализированное 
управление Промсвязьмонтаж. К сожалению, в 
нынешней ситуации этому управлению еще не 
удалось крепко встать на ноги. Ушло много 
специалистов, снизились объемы. Зима ослож
нила работы по'дистанционному управлению, 

но весной, без всякого сомнения, они будут з а 
вершены и насосная будет управляться авто
матикой. 

Одновременно с работами на 10-й насосной 
велись работы и на 18-й насосной, мощность 
которой тоже была на пределе. Набурили 8 но
вых скважин. А 7 действующих подлежали ре 
конструкции. Сделано немало. За счет пристроя 
расширяется здание насосной, устанавливаются 
три дополнительных насоса, новое электропо
мещение, новая линия электроснабжения с 
60-й подстанции. Работы, начатые в 1991 году, 
будут завершены в. 1993 году. А пока в ушед
шем - на 18-й насосной сделано 7 скважин, 6 
запущены в работу. Седьмой скважиной сейчас 
занимаются геологи. Она оказалась засыпанной. 
Чистка — дело очень сложное, и окончатель
ное решение примут геологи. 

Все сказанное наглядно подтверждает то, 
что строители еще никогда не вели в таких 
объемах работы на объектах городского водо
снабжения. Но коль городу понадобилась вода 
— за ними дело не стало. Хотя может случить
ся, что, несмотря на глубинные скважины и 
мощные насосы городу все-таки не хватит во
ды. Ушедшее лето было на редкость дождли
вым, скважины одна за одной вступали в рабо
ту, а из некоторых кранов по-прежнему не б е 
жала желанная вода. 

Так в чем же дело? А в том, что качать-то 
нечего. Это было ясно и раньше. Сегодня Гип-
ромез срочно разрабатывает проект переброса 
воды из поймы Урала в районе горы Мохнатой в 
пойму Малой КизилКи. Это значит, что надо бу 
дет тянуть водоводг' 

Если в городе прошлым летом шли дожди, 
то в Кизильском районе палило солнце. Усохла 
река Кизилка. Воды в нейсталоменьше еще и 
потому, что на территории Башкортостана вода 
из реки отводится для полива лугов, огородов и 
т. д. И ничего не поделаешь: не наша земля, не 
наша река. 

Еще при И. X. Ромазане шел разговор о том, 
чтобы в районе Муракаево на территории Баш
кортостана создать водохранилище. Цель та же 
— подать воду к скважинам, чтобы было что 
качать. Высшие власти Магнитогорска и Уфы 
вроде бы договорились. А на местах возражают 
не только Власти, но и население. Словом, воп
рос открыт и поныне. И может случиться, что 
не выручат даже глубинные скважины. К тому 
же, как бы ни было сложно, а город строится и 
фактическое потребление воды ежегодно уве
личивается на 5 -7 тысяч кубометров. 

Металлургический комбинат настойчиво 
просит строителей ускорить сооружение ново
го водовода от 18-й насосной к резервуарам, 
расположенным На горе Карадыр, Диаметр но
вого водовода едва раза больше прежнего. Цех 
водоснабжения просит поспешить, ссылаясь на 
то, что мощности старого водовода быстро па
дают. Скорее всего, что велики потери по всей 
нитке водовода. Но учесть их непросто. Со 
строительством нового старый будет просто 
перекрыт. Пока через весь левый берег города 

ЗА СТРОКОЙ КРИМИНАЛЬНОЙ ХРОНИКИ 
Век свободы не видать 

ИИР. За короткой этой аббревиатурой скры
вается очень серьезная "контора". Здесь пере
воспитывают. Но не детей и даже не просто 
взрослых, а тех, кто совершил преступление 
против общества, людей. И, как сообщила нам 
начальник ИИР Орджоникидзевского райотдела 
Л. М. Аверкина, пока в их инспекции работы не 
убавляется. Даже напротив. 

Н. Нургалеев до недавнего времени отбывал 
наказание на свободе. Бывший работник цеха 
изложниц был осужден за кражу государствен
ного имущества. На учет в Орджоникидзевский 
РОВД поставлен 15 февраля прошлого года. По 

месту работы за ним был закреплен шеф-на
ставник. По месту жительства — участковый 
инспектор. Каждый по мере возможности не 
спускал с подопечного глаз: Да и в ИИР Нурга-
леева приглашали неоднократно. Куда уж боль
ше нянчиться со взрослым человеком! И все-
таки Нургалеев, отбыв девять месяцев наказа
ния, самовольно оставил производство и пус
тился в бега 

Инспекция исправительных работ вынуждена 
была обратиться с ходатайством в народный суд 
о замене Нургалиеву исправительных работ на 
лишений сЯЙбрды. Суд удовлетворил ходатай-

строители тянут этот водовод. 
К слову, объекты водоснабжения - -объекты 

не масштабные и не прибыльные. Они отдалены 
от города. И людей, и питание, и материалы — 
все доставить надо. А это немалые затраты. И на 
такую работу способны истинные строители. 
Они мобильны, у них большой опыт и возмож
ности. Взять тот же 15-километровый водовод, 
— сооружать его будут сообща, на три части 
поделив между теми, кто участвует в работе. 

Магнитостроевцы взяли 5,5 самых сложных 
километров водовода. Их участок — террито
рия ЛПЦ N 1 ММК, аглофабрика И две трети 
работ уже выполнено, чего не скажешь о дру
гих исполнителях. Это не в похвалу, а к тому, 
что даже в условиях рыночных отношений, став 
акционерным обществом, "Магнитострой" и его 
субподрядные организации всегда помнят, что 
не только все, что в городе есть, построили, но 
и впредь город и строители — надежные парт
неры. 

Ушедший год для акционерного общества 
"Магнитострой" и его субподрядных организа
ций будет памятен тем, что сооружен четвер
тый переход, о необходимости которого так 
долго и много говорили. 31 декабря 1992 года 
комиссия подписала акт о пуске в эксплуата
цию односторонней автомобильной дороги на 
четвертом переходе, и желаемое стало реаль
ным. 

Переходы не каждый год строят. Такие объ
екты бывают у строителей раз в 20-30 лет. 

Что такое построить переход? Это же гро
маднейшая работа. Четыре ведущих управления 
акционерного общества "Магнитострой" — 
Земстрой, Желдорстрсй. С У - 5 и СУ-7 ударно, 
именно ударно работали на сооружении пере
хода. Один пример о масштабах. За период с 
ноября 1986 года по 1992 год разработано 
474760 кубометров грунта. 

Уже сегодня ясно, как была нужна новая ав
томобильная дорога именно в этой части горо
да. С первого дня пошло интенсивное движение 
автотранспорта через четвертый переход. С е 
годня строители начали сооружать теплотрассу, 
которая, пройдя через переход, увеличит подачу 
тепла в пиковую котельную, мощности которой 
уже не могут обеспечить устойчивое •снабже
ние теплом и горячей водой новых микрорайо
нов. 

Строители готовы приступить к сооружению 
второй стороны автодороги на четвертом пере
ходе. Но кто профинансирует это строительст
во? Металлургический комбинат свою долю 
внес. На первой очереди работ по четвертому 
переходу освоено около 27 млн. рублей. Коль 
он нужен всему городу, то металлургический 
комбинат совершенно справедливо ставит воп
рос о долевом финансировании этих работ. 

Но люди-то ждут трамвайного движения че
рез четвертый переход. В обозримом будущем 
день пуска трамвая пока не проглядывается.^ 
левобережье под выселение в связи со строи
тельством попадают 60 домов. Магнитостроев
цы своих подопечных переселили, жильем 
обеспечили, и 22 дома освобождено. Оставши
еся жить там сообразили, в какое время попали 
под выселение. Они не против оставить наси
женное место, но теперь взамен просят не 
коммунальную квартиру, а равноценнее инди
видуальные постройки. И их понять можно. 

Вот только два примера — объекты- город
ского водоснабжения и строительство четвер
того перехода, подтверждающие, что как только 
у "Магнитостроя" появилась свобода.в произ
водственных маневрах, он сразу стал участво
вать в решении проблем города. Но в заключе
ние уместно напомнить, что скорость сооруже
ния того или иного объекта зависит оТ скорости 
финансирования. • • ' " ? * . " • ' • " 

Подготовлено информационно-изда
тельским отделом акционерного обще
ства "Магнитострой". 

Этот 14 -этажный дом на улице "50 
лет Магнитки" возводят строители к о м -
6и нз т а 

Фото В. МАКАРЕНКО. 

ство инспекции. И это не единичный случай. 
Исправительные работы заменены на лишение 
свободы бывшей работнице огнеупорного про
изводства И. Ю. Войновской, работнику ЛПЦ 
С. М. Емелину. 

Не сделал для себя должных выводов и ра
ботник УЖКХ М. В. Солодянкин. Будучи осуж
денным к исправительным работам за управле
ние автотранспортом в нетрезвом состоянии, 
вновь решил покататься на машине. И продлил 
свое удовольствие еще на год и три месяца в • 
колонии поселения с лишением права управлять 
автотранспортом на пять лет. 

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! 
В этом году "Магнитогорский металл" приобрел 

почти 30 тысяч новых подписчиков. Естественно, 
нам хотелось бы знать ваше мнение о газете, чтобы 
делать ее более интересной, оперативной, лучше о т 
вечающей требованиям читателей. 

Поэтому не сочтите за труд заполнить нашу анке 
ту. Это делается просто; нужно обвести кружком н о 
мер выбранного вами ответа, либо аккуратно в п и 
сать свой вариант ответа. 

Заполненные анкеты просим прислать по адресу: 
455002, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 70 , редакция 
газеты "Магнитогорский металл" с пометкой на к о н 
верте "Анкета -93" . 

Фирма "Магистраль-сервис": 
• К ? продает садовый участок в "Березовой роще"; 

меняет двухкомнатную благоустроенную раздельную квартиру в 
районе Гортеатра на однокомнатную на правом берегу с доплатой; 

* приглашает на работу старшего бухгалтера с опытом работы в 
. коммерческих структурах. Отбор производится на конкурсной основе. 

Телефон 4 - 2 2 - 4 7 . 

Анкета «ММ»-93 
J . Почему вы выбрали "Магнитогорский 

металл" среди других газет? 
I. Привык (ла) читать именно эту газету. -
2*. Привлекает позиция газеты. 
3. Низкая подписная цена на "ММ". 
4. Посоветовали знакомые, друзья. ( > 
5. Другое (напишите, что именно) 

II. Давно ли вы подписываетесь на 
"Магнитогорский металл"? 

1. Более 10 лет. 
2. От 5 до 10 лет. 
3. От 2 до 5 лет. 
4. Первый год. 
III. Какие темы вызывают у вас н а и 

больший интерес среди публикаций 
"ММ"? 

1. Деятельность металлургического комбината. 
2. Деятельность городских органов власти. 
3. Деятельность общественных движений, пар

тий. 
^Деятельность городских учреждений. 
5. Вопросы экономики, предпринимательства, 

собственности, финансовые проблемы. 
6. Вопросы экологии, окружающей среды. 
7. Международная и российская информация. 
8. Стоимость жизни, рост цен. 
9. Социальное обеспечение, проблемы здо

ровья. ^ Й ч ; * • 
10. Молодежные проблемы. 

/ 1 1 . Рассказ об увлеченных людях. 
•{ 12. Вопросы семьи, отношения родителей и 
детей. 

13. Вопросы морали, нравственности, духовно
сти. 

14. Криминальная информация. 
15. Интимная жизнь, вопросы секса. 
16. Полезные советы. 
17. Культура, искусство. 
18. Спорт. 

.19. Рекламная информация. 
20. Другое (напишите, что именно). 
IV. С кем из магнитогорцев вы хотели 

бы встретиться на страницах "ММ"? 

V. Кого из журналистов " М М " вы могли 
бы выделить? 

1. Как лучшего • 
2. Как журналиста, чья позиция вас не устраи

вает 

VI. Каким публикациям вы отдаете 
предпочтение? 

1. Информации без комментария. 
' 2. Анализу ситуации. 

3. Прогнозу. 
4. Комментарию специалистов. 
5. Полезности информации для работы. 
Q. Полезности информации для повседневной 

жизни. 
7. Другое (напишите, что имен

но) . ^_ 
VII. Ваши предложения и пожелания 

"Магнитогорскому металлу" -93 

VIII. Ваш род занятий 
' ,1. Работник ММК. 

2. Работник другого промышленного предпри
ятия. 

3. Учитель, преподаватель. 
4. Работник культуры, здравоохранения. 
5. Работник милиции. 
6. Служащий госучреждения. 
7. Предприниматель. 
8. Пенсионер. 

• 9. Безработный. 
10. Домохозяйка. 
11. Учащийся, студент. •' • • 
12. Фермер. 
13. Другое (напишите) \ • 

1. Высшее. 
2. Среднее. 
3. Неполное среднее. v 
X. Если желаете, укажите, пожалуйста, 

вашу фамилию, имя, отчество, домашний 
адрес, телефон • 

Благодарим вас за сотрудничество! 



Бесплатные объявления «ММ» 
МЕНЯЮ: 
Трехкомнатную квартиру улучшенной плани

ровки на двух и однокомнатную квартиру. Теле
фон 4-19-08. 

Трехкомнатную полусмежную квартиру на 
двухкомнатную. Телефон 4-80-67. 

Двухкомнатную квартиру в Челябинске на 
двухкомнатную в Магнитогорске. Телефон 
4-39-73 с 18 до 20 часов. 

Однокомнатную приватизированную квартиру 
в центре Степногорска Целиноградской обла-*' 
сти, 17 кв. м, телефон на однокомнатную в 
Магнитогорске. Обращаться: Галиуллина, 29-
51. 

Дом в Херсонской области (сад 40 соток, 
летняя веранда, кухня гараж и приусадебные 
постройки) на дом в Магнитогорске или кварти
ру с садом и гаражом. Телефон 7-75-45. 

Турецкую дубленку серую 50-52 размера на 
46-48 или продам. Телефон 3-18-62 (раб.), 
4-37-64 (дом.). 

Видеомагнитофон "Панасоник" на телевизор 
"Саньо-63". Телефон посредника 5-25-57 с 
18 до 20 часов. 

Комнату 24 кв. м, л /б на комнату меньшей 
площади в другом районе. Телефон 5-41-81. 

ПРОДАМ: 
Садовый участок (10 соток в Ивановке). Де 

тскую кроватку с матрацем (темная). Телефон 
5-88-71. 

Телевизор "Рекорд" с декодером и ДМВ 
1990 г. в. Телефон 7-52-79 (в рабочее время). 

Сад за цехом покрытия (почти 9 соток) за 600 
тысяч; видеосистему, пуховик длинный, 50 раз
мер; раму 150x120 см. Телефон 97-22-50. 

Сварочное зарядно-пусковое устройство 
"Дуга-220В". Телефон посредника 4-39-42. 

Мужской плащ 52 размера, куртку серую 52 
размера (бартерные). Телефон 3-54-82 (Света). 

Телевизор цветной "Рекорд", 61 см, б/у. в 
хорошем состоянии за 20 тысяч. Телефон 
96-7-40. 

Новый цветной телевизор, китайскую д а 
тскую шубку 34 размера. Телефон 5-08-46. 

Эл. швейные машинки пр-ва Тайвань, •Чайка". 
Обращаться: Октябрьская, 26-88 или по теле
фону 7-77-71. 

Трехдверный шифоньер, неполированный. 
Обращаться: Ленинградская, 22-44. 

Детскую коляску (недорого). Телефон 
5-50-49. 

Старинный немецкий рояль в хорошем со
стоянии (недорого). Телефон 2-57-09. 

Пианино "Дружба", б/у, черного цвета. Теле
фон 2-77-29. 

Стиральную машину "Малютка-2". новая, в 
упаковке. Телефон 4-74-87. 

Две а/покрышки 165/70 РИЗ за 2500 руб
лей. Обращаться: Правда, 59-12. 

Кухонный стол и 4 стула к нему, б/у, за 7 
тысяч. Телефон вечерний 4-74-36. 

Электросоковыжималку за 6 тысяч. Телефон 
2-35-08. 

Пятисекционную стенку, темная, полирован
ная. Телефон 4-27-18. 

Новый а/прицеп Вятско-Полянский за 40 
тысяч. Телефон 3-14-50 (днем), Галя 

Лекарства Контрикал. Телефон посредника 
2-22-64. 

Новую трехконфороч'ную газовую плиту. Об
ращаться: Советская, 201/2-64. 

Инвалидную кресло-коляску. Обращаться: 
Октябрьская, 26-61 после 18 часов. 
• Цветной телевизор "Фотон-Ц-276Д", экран-

61 см, б/у, в хорошем состоянии. Телефон 
5-24-32 после 19 часов. 

Цветней телевизор "Фотон", б /ус новым ки
нескопом или меняю на маленький телевизор. 
Телефон посредника 7-01-37. 

Цветной телевизор "Славутич-и/202", б/у. 
Телефон 2-74-77. 

Швейную машину "Тайвань" в упаковке. Т е 
лефон вечерний 7-05-44. 

- Письменный стол, новый. Телефон 2-19-35. 
Дом (20 соток) с надворными постройками. 

Обращаться: п. Димитрова, Ленская, 9. 
Новая многооперационная швейная машинка 

"Чайка-134" с эл. приводом за 30 тысяч. Обра
щаться: 50 лет Магнитки, 58-67. 

Двухкамерный холодильник "Мир" в упаков
ке. Обращаться: Советская, 113-43 по графику 
2 бригады. 

Бензопилу "Урал-2М" "Электрон" в упаковке. 
Телефон 2-35-25. 

Письменный стол, холодильник "Морозке"; 
плащ бартерный. Телефон 2-01-98. 

Новый компьютер "Арго" или поменяю на 
женские зимние сапоги "Саламандра" 38 раэй| 
мера. Обращаться: К. Маркса, 82/2-59 вечеЦ 
ром. 

Палас 2x3 красного цвета, новый, цена как в 
магазине. Обращаться: Советская, 86-38. 

Мужское зимнее пальто 56 размера из драпа 
пепельного цвета, воротник из натурального се
рого каракуля (смушка). Телефон 4-92-12. 

Белый кухонный буфет и круглый раз
движной светлокоричневый стол. Телефоны: 
2-78-71,2-79-65. 

Холодильник "Полюс-10" бежевого'цвета, на 
гарантии. Швейную машинку "Тайвань". Теле
фон 4-76-18 после 18 часов. 

Кухонный гарнитур "Славянка-18" в упаковке 
за 65 тысяч. Обращаться: Чаплыгина, 2а-49. 

Импортные спортивные костюмы: зимний, 
шерстяной и летний 46-48 р.; зимнее драповое 
мужское пальто 48 размера. Обращаться: Со
ветская, 201-43. 

Китайскую магнитолу ВР-7601 "BLIIS", 
двухкассет., новую за 45 тысяч. Телефон 
3-43-24 (Ира). 

ИЖ-П-5 новый, 1992 г. в. или поменяю на 
женскую дубленку-пропитку или в/м. Телефон 
4-50-53. 

Программы д л % компьютера БК0010-01. 
Вышлю каталог. Обращаться: пр-зд Сиреневый, 
30-32 (письменно). 

Швейную машинку "Тайвань". Телефон 
5-69-07. 

Пуховик непромокаемый 52 размера за 25 
тысяч. Обращаться: К. Маркса, 143-97. 

Металл, уголок, лист, профнастил, оцинковка. 
Телефон 7-80-56. 

Участок земли под сад в Сабановке, 10 соток. 
Телефон 7-84-07. 

Мотоцикл ИЖ-Ю-5-01-К 1988 г. в. в хоро
шем состоянии. Обращаться: 50 лет Магнитки, 
52/2-137 (открыткой). 

Искусственные шубы на девочек 28-30 
разм. Виолончель. Телефон 7-73-96. 

Сад "Строитель-4". Телефон рабочий 
2-03-75. 

Бак под воду 2,5 куб. м (недорого). Телефон 
4-94-44. 

Двухкамерный холодильник "Юрюзань-207". 
Телефон 7-68-76. 

Импортную .джинсовую куртку 48 размера, 
отстегивается меховой подклад и рукава. Теле
фон 4-95-72. 

Баян или поменяю на ковер 2x3. Телефон 
2-51-03. 

Беличий полушубок коричневого цвета 48-
50 размера. Копия люстры дома Пашкова 
(единственный экземпляр). Телесрон 4-03-19. 
" Детская кроватка в отличном состоянии. Об

ращаться: Галиуллина, 51-2 с 18 до 20 часов. 
Новую, ручную швейную машинку пр-ва По

дольск. Обращаться: пр. Ленина, 55-53 или по 
телефону 2-04-08. 

Железный гараж на левом берегу (не охра
няемый). Обращаться: К Маркса, 148/1-21. 

СНИМУ: 
> Однокомнатную квартиру с телефоном на 6 

Месяцев (возможно и более) в районе от Сов. 
Армии до Ленинградской. Телефон 4-90-24 
после 17 часов. 

Однокомнатную мебелированную квартиру в 
. Ленинском р-не. Телефон 7-64-70. 

Молодая девушка снимет однокомнатную 
квартиру (желательно с телефоном). Телефон 
3-76-88 с 9 до 17 часов (Света). 

Семья из трех человек снимет жилье. Поря
док и своевременную оплату гарантируем. Те 
лефон 3-00-07. 

Семья-из трех человек снимет однокомнат
ную квартиру. Порядок гарантируем (левый бе
рег н^ предлагать). Телефон 5-40-93. 

Семья из двух человек снимет квартиру. Те
лефон 2^49-05 после 18 часов. 

Семья иэ трех человек снимет квартиру на 
полгода (левый берег не предлагать). Телефон 
7-07-39. 
. Отдельную квартиру, желательно с телефо

ном. Оплату на год вперед гарантирую. Теле
фон 3-36-98. . 

СДАМ: 
В аренду двухкомнатную квартиру в центре 

п/б за автомобиль на ходу. Телефон вечерний 
4-28-94. • 

Две комнаты в частном доме, срок договор
ной. Обращаться: п. Крылова, 15а (ост. Родина) 
до 1.7 часов. 

шШ Школа сдаст в аренду спортзал, зал трена
жеров (в вечернее время). Телефон 4-29-95. 

РАЗНОЕ: 
V ' Найму пенсионера-водителя со своим авто

мобилем для поездок по городу. Обращаться:-
-455018, предьявителю паспорта N 562432. 

та* 

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР им. А. С. ПУШКИНА 
Кинопремьера режиссера Сайдо КУРБАНОВА 
"Четыре листа фанеры". 
Начало 20 февраля — в 15 и 18 час; 21 февраля в 18 час. 
ТЕАТР КУКЛЫ И АКТЕРА "БУРАТИНО" 
20 февраля "Цапля", Начало в 19 час. 
21 февраля "Аленушка и солдат". Начало в 13 и 15 час. 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
(ул. Советской Армии, 51а) 
Открыт с 1.0.до 17.30 час, выходной — 

воскресенье. Телефон массового отдела: 7-
87-92. 

Выставки: "Магнитогорск:" годы и 
судьбы" (посвящается репрессированным 
первостроителям и спецпереселенцам); 
"Животный мир Уральского края". 

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ 
(ул. "Правды", 12/1) 
Открыта с 10.30 до 18 час, выходной — 

понедельник. 
Выставки: "Александр Аверин. Ж и 

вопись"; "Ольга и Борис Самосюк 
(Уфа). Графика"; "Творчество студен 
тов и преподавателей худграфа 
МГПИ. Прикладное искусство"; " Д е 
тский рисунок (рисуют дети детского до 
ма № 1 и школы-интерната № 4)". 

БИБЛИОТЕКА ПРОФКОМА ММК 
(ул. Советской Армии, 23) 
20 февраля. "Клуб литературных 

встреч". Тема: "И. Римская-корсакова 

НЕДЕЛЯ КИН( 
"СОВРЕМЕННИК" 
"Идеальная пара" (отечественная ки

нокомедия, в главной роли Анна Самохина) -
- в 11.00,13.00,15.00,17.00,19.00,20.45. 

"МАГНИТ" ь 
Эротическая мелодрама "Зандали и ее 

мужчины" — 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
18.00,20.00. Легкая романтическая киноко
медия "Путешествие в рай? 11.00, 
13.00, 15.00,17.00,19.00, 21.00. 19, 20, 21 
февраля для детей "Возвращение блуд
ного попугая" —10.00. 

им. ГОРЬКОГО 
, "Безжалостные люди" (США) — 9.00, 

11.00, 13.00, 15.00. 17.00, 19.00, 21.00. 
"Сердцеед" (Франция) — 10.00, 12.00, 
14.00,16.00,18.00,20.00. Для детей 25,26 
февраля "Не хнычь, белочка" 15.00. 

"КОМСОМОЛЕЦ" 
Для детей "Сказка об отважном куз

неце" — 10.00, 15.00. "Смертельное 
пари" (США) — 11.00,13.00,17.00,19.00, 
21.00, "Закрой мои глаза" (кроме детей 
до 16 лет) — 1200, 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00. 

и ее роман "Побежденные". Начало в 
19 час. Я Ш ^ ' ' 

В библиотеке открыт просмотр литерату
ры, посвященной русским философам. 

ДВОРЦЫ К У Л Ь Т У Р Ы 
ДКиТ им. Ленинского комсомола 
Только у нас каждое воскресенье — 

благотворительный сеанс в 13 час. с 50-
процентной скидкой. 

ВОСКРЕСНЫЙ КИНОПОЛДЕНЬ 
В программе: оркест, выступления кол

лективов художественной самодеятельно
сти, киновикторина "Счастливое место", 
а так же "Сеньор Робинзон" (комедия). 

Д К М им. С. Орджоникидзе 
20 и 21 февраля. Танцевальные програм

мы. Начало в 19.30 час 

ЦИРК 
Аттаркцион лилипутов: "Здравствуйте, 

Гулливеры!" — четверг, пятница — 
19.00,. суббота, воскресенье- — 11.00, 
15.00, 18.30. Телефон для справок 
7-25-42. 

II 
"МИР" 
Для детей: "Кай из ящика" — 10.00 

Фантастико-приключенческий фильм "По
коритель Атлантиды" — 12.00, 15.00, 
17.00, 20.00. Кинокомедия "Монашки в 
бегах" — 11.00, Ш Ю , 16.00, 18.30. 
21.00. 

"ПОБЕДА" 
Американский боевик "Полет Черного 

ангела" — 18.00. Реальность и мистиче
ские ужасы, борьба с призраками или с са
мим собой в фильме "Корал—мсти
тель"— 20.00. 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ И ТЕХНИКИ 
20—21 февраля 'Эммануэль" — 

15.00.17.00,19.00,21.00 22 февраля "По
беда" (Индия, 2 сер.) — 15.00,18.00,21.00. 

ДВОРЕЦ им. ЛЕНИНСКОГО.КОМ
СОМОЛА ЖГ" 

20—21 февраля "Сеньор Робинзон" 
(комедия) — 15.00, 19.00.'"Чудовище" — 
13.00 "Голая мишень" (комедия, США) -
- 11.00, 17.00, 21.00. С 22 февраля "Ко
ролева Шантеклера" — 11.00, .17.00. 
"Миллион лет до нашей эры" — 13.00, 
19.00. "Тот, кто меня бережет" — 
15.00,21.00 

АГЕНТСТВО «ТАН ЛТД»: , 
принимает заявки на поставку автомобилей «Фольк

сваген-Поло», 1993. г. выпуска» 1300 куб.см (евростан-
дарт). - • - • * '" 

реализует мелкооптовые партии тисненых бумажных 
обоев, изготовленных по финской технологии. Телефоны 
4-22-47,7-29-07 (после 18.00). 

СРОЧНО! 
Меняю: 
талон на ВАЗ-2104 и хорошую доплату на 

ВАЗ б/у не ранее 1986 г. выпуска. Телефоны 
4-88-04,4-59-46, 2-09-52. 

однокомнатную кооперативную квартиру с 
телефоном (район Завенягина) на равноцен
ную в другом районе. Телефон 2-95-31-95. 

телевизор «Телефункен-55» на,талон для 
приобретения телевизора «Грюндиг». «Шарп». 
Телефон 4-23-48. 

«Электронику ВМ-12» на талон для при
обретение видеомагнитофона «Панасоник». 
Телефон 4-23-48. 

Двухкомнатную 55,39 кв. м, все раздельно, 
6 этаж в г. Жлобино на равноценную в Маг
нитогорске. Левый берег и крайние этажи не 
предлагать. Обращаться: п. Крылова, пер. Си-
нопский, 11а. 

Однокомнатную квартиру 18 кв. м, 5 этаж, 
балкон в г. Добрянке Пермской обл. на квар

тиру в Магнитогорске. Обращаться: Галиул
лина, 49/2-1. 

Двухкомнатную квартиру в ПГТ Провиде
ния Магаданской обл. на равноценную в Маг
нитогорске. . 

Трехкомнатную изолированную квартиру 
42 кв. м, застек л.лоджия в Нижнекамске на 
равноценную в Магнитогорске. Телефон по
средника 2-90-78 до 17 ч. и 4-23-18 после 
19 часов. 

Двухкомнатную квартиру 33 кв. м в Кара
ганде (Юго-Восток) на равноценную в Магни
тогорске. Телефон 5-34-00. 

Двухкомнатную 28,6 кв. м в Магнитогорске 
на двух или трехкомнатную квартиру в Ко
пейске или Челябинске. Обращаться; Октяб
рьская, 28-12. 

Четырехкомнатную квартиру, раздельную, 
3 этаж в г. Самара на четырех или трехком
натную в Магнитогорске. Телефон 7-35-72. 



ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 

22 февраля 
6 канал 

1 -я программа 
5.55 Итоги. 6.45 Утро. 9:00 Новости. 9.20 Посмотри, 

послушай... 9.40 К 70-летию киностудии "Мосфильм". 
Художественный фильм "Калина красная". 11.30 Гол. 
12.00 Новости. 15.00 Новости с сурдопереводом. 
15.25 Телемйкст. 16.10 Блокнот. 16.15 "Муми-тролль 
и комета". Мультфильм. Фильм 1-й. 16.35 Куда ж нам 
плыть? 17.05 Народные мелодии. 17.15 Призеры X 
молодежного фестиваля телепрограмм: "Береги его, 
Дева Мария" (Армения). "Ветер в гривах" (Беларусь). 

17.50 Технодром. 18.00 Новости с сурдопереводом. 
18.25 НЭП. 18.55 Звездный час. 19.35 Гол. 20.10 Ху
дожественный телесериал "Горячев и другие". 4 -я 
серия. 20.40 Спокойной ночи, малыши. 21.00 Новости. 
21.25 К 70-летию киностудии "Мосфильм". Художе
ственный фильм "Калина красная". 23.15 Спортивный 
уик-энд. 23.30 "Новая студия" представляет: "Бомонд". 
23.45 Монтаж. 24.00 Новости. 00.35 Однако. 00.55 
Шаг к свободе. 01.00 Джем-сейшн. 01.55 Евгеник и 

12 канал 
2 - я программа 

8.00 Вести. 825 Время деловых людей. 8.55 "Снег 
— судьба моя". Документальный телефильм. 10-я 
серия. 9.50 Параллели. 10.05 Телекроссворд. "Муз-
биржа". 10.35 "К-2" представляет: . "НЮ". 11.30 
Козырная дама. 12.00 Дневной сеанс. "Долгая дорога 
домой". Художественный фильм (Япония). 13.30 
Мульти-пульти. "Курносик". 13.40 Крестьянский 
вопрос. 14.05 Зигзаг удачи. 15.05 Надо помнить. 15.35 
Телетекст. 15.40 "Хендерсон Индастриз". Телефильм 
из цикла "Становление бизнеса". 16.10 Там-там-но
вости. 16.25 Студия "Рост". "Пятнадцатилетний капи
тан". 17.00 Спасение-911. 18.001 Вести. 1820 
Ппаздник каждый день. 18.30 "Актуальное интервью". 

В передаче принимает участие председатель 
окружной избирательной комиссии В. Н. Козлов. 18.50 
"Магический театр Виктора Плотникова". Часть 1-я. 
19.20 "Восьмой канал". Информационная программа. 
Бизнес-центр. 19.50 "Мои года — мое богатство" 
(МТВ). 20.35 "Вчера, сегодня, завтра" (МТВ). 20.50 
Товорит и показывает 02" (МТВ). 21.10 "Уральский 
вариант". Межрегиональная видеопрограмма. 22.00 
Вести. 22.20 Звезды говорят. 22.25 Спортивная 
карусель. 22.35 Детектив по понедельникам. "Лаки 
Страйк" представляет: художественный фильм "В тени" 
из цикла "Криминальные истории* (США). 23.35 Хит-
дуэт Талина-Лина". 00.05 Музыка крупным планом. 

ВТОРНИК, 
23 февраля 

6 канал 
1 -я программа 

5.55 Новости. 6.35 Утренняя гимнастика. 6.45 Утро. 
9.00 Новости. 9.20 Играет Государственный духовой 
оркестр РСФСР. 9.35 Художественный телефильм 
"Река лжи". 7-я серия. 10.30 Художественный теле
сериал "Горячев и другие". 4 -я серия. 11.00 Марафон-
15. 11.50 Пресс-экспресс. 12.00 Новости. 12.25 К. 
Симонов. "Парень из нашего города". Фильм-спек
такль Московского театра "Ленком". 13.55 "Человек на 
полустанке". Художественный телефильм. 15.00 
Новости с сурдопереводом. 15.20 Деловой вестник. 
15.35 Простите нас, фронтовики. 16.00 "Муми-тролль 

и комета". Мультфильм. Фильм 2-й. 16.20 Лыжный 
спорт. Чемпионат мира. 10 км. Мужчины. 18.00 
Новости с сурдопереводом. 18.25 Межгосу
дарственный телеканал "Останкино" представляет: 
"Стороны света". 18.50 Художественный телефильм 
"Река лжи". 7-я серия. 19.55 Тема. 20.40 Спокойной 
ночи, малыши. 21.00 Концерт, посвященный Дню за
щитника Отечества. Трансляция из колонного зала Д о 
ма Союзов. В перерыве (24.00) — Новости. 23.40 
Пресс-экспресс. 24.00 Новости. 00.35 Возможно все. 
01.05 "Оставаться собой..." О фильме "Ближний круг" 
А. Кончаловского. ' ^ 

12 канал 
2 - я программа 

8.00 Вести. 825 Времяделовых людей. 8.55 Устами 

младенца. 9.30 Кипрас Мажейка.'Репортажи из малой 
Европы". 10.00 Досуг, "Лай лапу, друг". 10.15 Музыка 
крупным планом. 11.15 Театральный разъезд. На 
премьере спектакля "Наполеон первый" в театре им. В. 
Маяковского. 12.15 Крестьянский вопрос. 12.40 Днев
ной сеанс. "Бунт стариков". Художественный фильм. 
13.55 Мисс Мира. История. 14.05 Телебиржа. 14.35 
Там-там-новости. 14.50 Мультфильм. 15.00 К Дню 
защитников Отечества. Благотворительный концерт из 
зала камерной и органной музыки. . 16.05" 
Трансросэфир. "Как поживаешь, Уфа?" 16.50 XX век в 
кадре и за кадром. 17.50 Праздник каждый день. 18.00 
Вести. 18.25 Неопалимая Купина. 1925 Теледайд
жест. 19.50 Реклама. 19.55 Домашний экран. Художе
ственный телефильм "Санта-Барбара". 2045 "Вось

мой канал". 21.16 Операция 'Трест" (МТВ). 21.35 
Мультфильм (МТВ). 21.45 "Вчера, сегодня, завтра" 
(МТВ). 22.00 Вести. 2220 "Баллада о солдате". Худо
жественный фильм. 23.50 Референдум. 00.05 
Спортивная карусель. 00.10 "Могикане". Сергей Ф и 
липпов. 00.45 На сессии ВС Российской Федерации. 
0100 Присяга. 01.15 Международный джазовый фе
стиваль "Осенние ритмы-92". 01.45 Чемпионат мира 
по лыжным видам спорта. Прыжки. 

"ТЕРА-С", 41 канал 

21.00 Мультфильм. 21.10 Музыкальная мозаика. 
21.20 Видеофильм. 

СРЕДА, 
24 февраля 

6 канал 
1-я программа 

5.55 Новости. 6.35 Утренняя гимнастика. 6.45 Утро. 
9.00 Новости. 9.20 "Крылья, ноги и хвосты". Мульт
фильм. 9 2 5 Художественный телефильм "Река лжи". 
8 -я серия. 10.20 Ж. Сименон. "Мегрэ колеблется". 
Телеспектакль. Часть 1-я. 11.50 Пресс-экспресс. 
12.00 Новости. 1225 ... До шестнадцати- и- втарше. 
13.05 "В тусклом царстве, в сером государстве". 
Мультфильм. 1325 Кафе-квартал. 14.45 Лыжный 
спорт. Чемпионат мира. Прыжки с трамплина. 15.00 

Новости с сурдопереводом. 15.25 Телемикст. 16.10 
Блокнот. 16.15 "Муми-тролль и комета". Мультфильм. 
Фильм 3-й. 16.35 Клуб-700.17.05 "Ария". Докумен
тальный фильм. 17.50 Технодром. 18.00 Новости с 
сурдопереводом. 18.25 Эстония сегодня. 18.50 Худо
жественный телефильм "Река лжи". 8-я серия. 19.50 
"Миниатюра".. Музыкальная программа. 20.00 Портрет 
на фоне. Тод в эфире".20.40 Спокойной ночи, малыши. 
21.00 Новости. 21.20 "Рен-ТВ" представляет: "Урмас 
Отт беседует с премьер-министром республики Эс
тония М. Лааром". 22.10 Пресс-экспресс. 22.20 
Впервые на телеэкране. Художественный фильм "Так
си-самба" (Япония). 23.35 А. Онеггер. Пятая симфония. 
24.00 Новости. 00.40 L-клуб. 01.20 Хит-мастер 

50/50. "Портрет группы "HA-HA". '^У 

12 канал 
2 - я программа щ^.. / 

8.00 Вести. 8.25 Время деловых Людей. 8.55 Без 
ретуши. 9.50 Альбуцид. 10.20Утренний концерт. 10.35 
Мульти-пульти. "Дождь". 10.45 Кабаре "Околесица". 
11.35 Дневной сеанс. Художественный телефильм 
"Санта-Барбара". 12.45 Открытый мир. "На родине ис
лама". 13.15 Антракт. 13.40 Крестьянский вопрос. 
14.05 "Мачеха Саманишвили". Художественный 
фильм. 15.30 Мульти-пульти. "Веселая карусель". 
15.35 Бизнес: новые имена. 15.50 Мульти-пульти. "За 

чужим погонишься — свое потеряешь". 16ХЮ Там
там-новости. 16.15 Студия- "Рост". "Музыкальный 
класс". 16.45 Трансросэфир. "Дальний Восток". 17.30 
Христианская программа. "Северные голоса". 18.00 
Вести. 18.35 Праздник каждый день. 18.35 Телетекст. 
18.40 "Всю жизнь с протянутой рукой." из телецикла 
"Так и живем". 19.10 "Янтуяк" (МТВ). 19.40 Любителям 
классической музыки. Струнный квартет (МТВ). 20.05 
"Вчера, сегодня, завтра" (МТВ). 20.2»Г£еклама. 20.25 
Художественный телефильм "Санта-йрбара". 21.15 
Реклама. 2120 "Восьмой канал". Информационная 
программа. Бизнес-центр. 21.50 Программа "ЭКС". 
22.00 Вести. 22.20 Звезды говорят. 22.25 "Чужого горя 
не бывает". Благотворительный концерту. 

ЧЕТВЕРГ, 
25 февраля 

6 канал 
1 -я программа 

5.55 Новости. 6.35 Утренняя гимнастика. 6.45 Утро. 
9.00 Новости. 920 "Снежные мастера". Мультфильм. 
9.25 Художественный телефильм "Река лжи". 9-я 
серия. 10.25 Ж. Сименон. "Мегрэ колеблется". Теле
спектакль". Часть 2-я. 11.50 Пресс-экспресс. 12.00 
Новости. 1220 "Капитан с "Благодатной". Докумен
тальный телефильм. 13.15 Конкурс "Меценат". 1320 
Лыжный спорт. Чемпионат мира. 15 км. Мужчины. 
15.00 .Новости с сурдопереводом. 1520 Телемикст. 

16.05 Блокнот. 16.10 Олеся и компания. 16.40 Наш 
музыкальный клуб. "440 Герц". 17.20 Это вы можете. 
18.00 Новости с сурдопереводом. 1825 ... До шест
надцати и старше. 19.05 Художественный телефильм 
"Река лжи". 9-я, серия. 20.00 Общественное мнение. 
20.40 Спокойной ночи, малыши. 21.00 Новости. 21.25 
Общественное мнение (продолжение). 21.45 Мульт
фильм для взрослых. 22.10 В. А. Моцарт. "Волшебная 
флейта". Спектакль Мариинского театра. В перерыве 
(24.00) —1 Новости. 01.45 Пресс-экспресс. 

12 канал 
2 - я программа ' 

8.00 Вести. 8.25 Время деловых людей. 8.55 Прок. 

(Бизнес и политика). 9.50 Досуг. "Домашний клуб". 
10.05 Если вам за... 10.35 Экзотика. 11.35 Программа 
"03". 12.05 Дневной сеанс. Художественныый Теле
фильм "Санта-Барбара". 12.55 Так и живем. 13.25 
Антракт. 13.40 Крестьянский вопрос. 14.05 
Ностальгические посиделки. 14.35 Чемпионат мира по 
лыжным видам спорта. Двоеборье. 15.20 Терминал. 
15.50 Там-там-новости. 16.05 Трансросэфир. 
"Уральский вариант". 16.50 М-трест. 17.05. Мульт
фильм. 17.20 "Уроки пяти муз". К Международному 
детскому музыкальному фестивалю "Благослови 
зверей и детей". 18.00 Вести. 18.25 Праздник каждый 
день. 18.35 "Светлой памяти погибших милиционеров 

посвящается". Передача-концерт. 19.50 "Восьмой ка
нал". Информационная программа. Бизнес-центр. 
20.20 Реклама, объявления. 20.25 Домашний экран. 
Художественный телефильм "Санта-Барбара". 21.15 
"ТВ-ММК" (МТВ). 21.45 "Вчера, сегодня, завтра" (МТВ). 
22.00 Вести. 2220 Звезды говорят. 2225 На сессии 

. ВС Российской Федерации. 22.55 Юбилей Аскольда 
Макарова. 23.55 Ключ на старте. 00.15 Чемпионат мира 
по лыжным видам спорта. 10 км. Женщины: 

W A - C " , 41 к а н а л , 
21.00 Мультфильм. 21.10 Музыкальная мозаика.. 

21.20 Видеофильм. 

ПЯТНИЦА, 
26 февраля 

6 канал 
1 -я программа 

5.55 Новости. 6.35 Утренняя гимнастика. 6.45 Утро. 
9.00 Новости. 920 Веселые нотки. 9.35 'Зазеркалье". 
Художественный телефильм "Райский сад". 10.55 
Конкурс "Меценат". 11.00 Клуб путешественников с 
сурдопереводом. 11.50 Пресс-экспресс. 12.00 
Новости. 1220 Домосед. "Первый поцелуй". 
• Короткометражный художественный телефильм. 
12.50 "Каштанка". Мультфильм. 13.20 И. Гайдн. Си-

мофния № T03.13.50 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Эстафета 4 по 5 км. 1-5.00 Новости с сурдопереводом. 
1525 Бридж. 15.50 Бизнес-класс. 16.05 Блокнот. 
16.10 "Зазеркалье". Художественный телефильм 
"Райский сад". 17.30 Золотые россыпи. 17.50 Дело. 
18.00 Новости с сурдопереводом. 18.25 Межгосу
дарственный телеканал. "Останкино" представляет: 
"Золотая середина". 18.45 Человек и закон. 19.15 Ва-
гон-03.19.45 Поле чудес. 20.40 Спокойной ночи, ма
лыши. 21.00 Новости. 2125 Человек недели. 21.40 В 
"Клубе детективов". "КТВ-Г и канал "Франс Ин -
тернасьональ" представляют: художественный теле

фильм "Черный свет" из сериала "Китаец" (Франция), 
23.20 Пресс-экспресс. 23.30 "ВИД" представляет: 
"Политбюро". 24.00 Новости. 00.35 Музобоз. 01.15 
Площадка обоза. 02.15 Футбол. "На пути к Уэмбли". 

12 канал !ц V* 4 . 
2 - я программа 

8.00 Вести. 8.25 Время деловых людей. 8.55 На 
политическом Олимпе. 9.50 Досуг. "ТВ-ателье". 10-05 
С. Рахманинов "Литургия". 11.05 В мире животных. 
12.05 Дневной сеанс. Художественный телефильм 
"Санта-Барбара". 12.55 Репортер. ТЗ. 10 Ретро-шля
гер. 13.40 Крестьянский вопрос. 14.05 Ижица. 14.35 

Чемпионат мира по лыжным видам спорта Двоеборье. 
15.55 Телебиржа. 1625 Там-там-новостИ. 16.40 Ми
нарет. 16.55 Трансросэфир. Тде зимует лето". 17.30 
Лясы. 18.00 Вести. 18.20 Праздник каждый день. 18.30 
Дисней по пятницам. "Великолепные моменты Дисне
евской мультипликации". Мульт-шоу. 1920 
Классические фильмы Голливуда. "Его девушка Пят
ница". Кинокомедия. 21.00 Миллионер из подполья 
(МТВ). 22.00 Вести. 22.20 Звезды говорят. 2225 
"Вчера, сегодня, завтра" (МТВ). 22.40 Актуальное ин
тервью. 22.55 Пансионат "Металлург". 23.05 Мульт
фильм. 2320 Реклама. 23.30 Видеоклуб. 

СУББОТА, 
27 февраля 

6 канал 
1 -я программа 

6.55 Утренняя гимнастика. 7.10 Субботнее утро де
лового человека. 7.55 Новости. 8.30 Пресс-экспресс. 
8.40 В мире моторов. 9.10 "Марафон-15" — малы
шам. 9.35 Бумеранг. 10.05 Автограф по субботам. 
10.35 Медицина для тебя 11.15 Книжный двор. 11.55 
Премьера документального фильма "Красный кос
мос". Фильм 1-й. "С. П. Королев — трагический герой". 
12.25 Джем. 12.55 Военное ревю. 13.15 Художест
венный телефильм "Мир в другом измерении". Фильм 
2-й . 14.30 Документальный телефильм "Новеллы с 
демократии". Фильм 3-й "Закон есть закон'. 15.00 
Новости. 1525 Премьера документального теле

фильма "Обитель, t Иоайна Богослова". 15.45 
Центральный экспресс. 1625 Мультфильмы "Ну, по
годи!". 3-й и 4 -й выпуски. 16.50 Спортивная 
программа "Ультра-СИ". 17.В0 Красный квадрат. 18.30 
В мире животных. 1920 "ОБА-НА-УГОЛ". Шоу. 19.50 
"Коламбия Пиксерс* представляет" художественный 
телефильм "Команда" из сериала "Улица Правосудия" 
(США). 20.40 Спокойной ночи, малыши. 21.00 Новости. 
21.25 "Коламбия Пикчерс" представляет: художест
венный телефильм "Королевская скамья УП" (США). 
22.05 Пресс-экспресс. 22.15 Московский биг-бэнд 
Георгия Гараняна. 23.10 "Рен-ТВ" представляет: ав
торскую программу. В, Молчанова. 24.00 Новости. 
00.35 "Ночные- страсти". Развлекательная шоу-
программа. 0135 Впервые на телеэкране. Художест
венный фильм "Сожженные Деньги" (Франция) 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
28 февраля 

6 канал 
1 2 - я программа 

6.50 Час силы духа. 7.55 .Новости. 8.30 Утренняя 
гимнастика. 8.40 Тираж "Спортлото". 8.55 Центр. 925 
"С утра пораньше". Мультфильм "Денвер — послед
ний из динозавров". 9.55 Пока все дома. 1025 
Утренняя звезда. 11.15 Фильм — детям. 
"Приключения черного Красавчика". 11.40 Докумен
тальный телефильм "Хоккей Анатолия Тарасова". 
Фильм 3 -й "Профессия". 12.35 Умники и умницы. 

13.15 Мультфильм "Пиф и Геркулес". 13.25 Доку
ментальный фильм "Подводная одиссея команды 
Кусто". 14.15. Панорама. 14.55 Живое дерево ремесел. 
1 5 00 Новости. 15.20 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
50 км Мр<чины, 16.00 Монолог в мастерской. 16.25 
Мультфильмы:* Жаспер и его друзья". "Настоящие 
охотники за привидениями". 17.20 Диалог в прямом 
эфире. 18.00 Клуб путешественников. 18.50 Новости 
с сурдопереводом. 19.05 Играй, гармонь. 19.35 12 
разгневанных мужчин. 20.35 Российский бизнесмен-
93. "Лучший' банкир года". 22.00 Итоги. 22.50 
Продолжение передачи*Т.учший банкир года". 24.00 

12 канал . 
2 - я программа . 

8.00 Вести. 8.20 Свой взгляд на мир. 8.50 
"Формула-730". Информационно-развлекательная 
программа. 9.20 Студия "Рост". "Наш Ералаш". 9.50 
"Бурда моден" предлагает... 1020 Фольклор. "Путе
шествие по России". 10.50 "Дораэмон". Мультфильм. 
11.05 Пилигрим. Российское бюро путешествий. 11.50 
Крестьянский вопрос. "С. Е. В.". 12.10 Золотая шпора. 
12.40 Устами младенца. 13.10 Мультфильм (МТВ). 
13-25 "НОС" (МТВ). 13.55 Мульти-пульти. • "Как 
Ниночка царицей стала". 14.05 Антракт.' 14.30 Давайте 
разберемся. 14.40 "Восьмой канал". Видеоприложение 
"ЮГ". 16.00 Телеафиша. 16.15 Мульти-пульти. "За 
чужим погонишься — свое потеряешь". 16.25 Чемпи

онат мира по лыжным видам спорта. 30 км, Женщины. 
16.45 Футбол без границ. 17.45 Праздник каждый 
день. 18.00 Вести. 1820 Шарман-шоу. 20.15 "Яркий 
свет того лета". Художественный фильм (Япония). 
2125 На сессии ВС Российской Федерации. 22.00 
Вести. 22.20 Звезды говорят. 22.25 Спортивная 
карусель. 2,2:30 Совершенно секретно. 2320 "К-2" 
представляет:./3везды Америки". 23.50 Студия "Са
тирикон". "Год за два". Роман Карцев. 00.45 Антракт. 
01.00 Чемпионат мира по лыжным видам спорта. Эс
тафета 4 х 10 км. Мужчины. 

"ТЕРА-С", 41 канал 

21.00 Мультфильм. 21.10 Музыкальная мозаика. 
21.20 Видеофильм.' 

Новости. 00.15 "НЫНЕ". Религиозная программа. 01.15 
Лыжный спорт. Чемпионат мира. 50 км. Мужчины. 

12 канал 
2 - я программа 

8.00 Вести. 8.20 Баскетбольное обозрение НБА 
8.50 Наш сад. 9.20 Студия "Рост". "Клуб-Т". 9.50 Ви
ниловые джунгли. 10.20 Непознанная Вселенная. 
10.50 Аты-баты... 11.20 Телекроссворд. 11.50 
Крестьянский вопрос. 12.10 Музей кино. "Потомок 
Чингиз-хана". Художественный фильм к 100-летию со 
дня рождения В. Пудовкина. 13.55 Не вырубить... 14.10 

Белая ворона. 14.55 Звездный матч НБА.' 15.55 Танце
вальный марафон 16.40 Познер и Донахью. 17.10 
Волшебный мир Диснея. "Новые приключения Винни

-Пуха". "Черный плащ". 18.00 Вести. 18.25 Праздник 
"каждый день. 18.35 Парламентский вестник. 18.50 
"Звездный дождь". Музыкальная программа. 2020 
"Дом Ашеров". Художественный фильм (США). 22.00 
Вести. 22.20 Звезды говорят. 22.30 -Спортивная 
карусель. 22.35 "Изабель". т Развлекательная . вик
торина. 23.20 Парижские диалоги. 23.40 Ассорти. 
00.10 Программа "А". 00.40 Ад либитум. 01.10 в х о 
дящая натура". Программа Льва Аннинского. 
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УДИВИТЕЛЬНОЕ —РЯДОМ Щ 

л О братьях наших меньших 
Есть предание: мудрый царь Соломон имел 

кольцо, благодаря которому мог общаться с 
разными животными на их языке. Не правда 
ли, трудно в это поверить? Впрочем, не всем 
из нас. Любой малыш, расскажи ему легенду 
о царе Соломоне, ничуть не засомневается в 
ее истинности — ведь ему с пеленок известна 
не одна правдивая история о том, как пре
красно умеют разговаривать по-человечески 
животные. 

Самая популярная из них рассказана А. С. 
Пушкиным: "Приплыла к нему рыбка и спро
сила: "Чего тебе надобно, старче?" Так кто же 
ближе к истине: взрослые, отвергающие спо
собности животных говорить человеческим 
языком, или дети, безоглядно верящие в та
кое чудо? 

На этот вопрос могут ответить зоопсихоло
гия и зооэтология — научные дисциплины, 
изучающие инстинкты, психические особен
ности животных и их поведение в естествен
ных условиях, способность к обучению, рассу
дочной деятельности. 

Вот примеры уникальных случаев дресси
ровки животных и способности их воспроиз
водить человеческую речь. 

ПТИЦЫ-ВОКАЛИСТЫ 
И РАЗГОВОРНЫЙ Ж А Н Р 

С кем — с кем, а с птицами по части пения 
умный вокалист тягаться не будет. "Из всех по
звоночных, — отмечал известный ученый А. Н. 
Промптов, — птицы обладают наиболее совер
шенным голосовым аппаратом". Известно немало 
фактов поразительных способностей пернатых к 
тончайшей имитации различных звуков. 

В свое время в Москве был широко известен 

один скворец, необыкновенный певец: он испол
нял эстрадные песни, например, "Ах, эти черные 
глаза...", знал оперный репертуар и мог насви
стеть лейтмотив лебедя из балета П. И. Чайков
ского "Лебединое озеро". 

Не менее одарены певческим талантом и по
пугаи. Попугай в семье Кузнецовых импровизи
рует, напевая человеческим голосом: "па-па-па
па", и даже насвистывает мелодию песни "Капи
тан, капитан, улыбнитесь!". А недавно на выстав
ке, организованной Московским клубом любите
лей птиц, попугай-жако Лера, принадлежащий 
Г.'Н. Леденовой, поразил присутствующих четкой 
чистой речью и. . * сполнением арии Демона из 
одноименной оперы А. Г. Рубинштейна: "И .бу
дешь ты царицей мира..." 

Казалось бьС трудно превзойти Леру по сте
пени таланта. Но вот уникальный бразильский 
попугай Рома, живущий в московской семье Ра-
евых. Этот попугай строит свой репертуар в за 
висимости от настроения и, наверное, от контин
гента слушателей. Он может исполнить героико-
патриотические песни "Смело, товарищи, в ногу", 
"Широка страна моя родная", лирическую "Зачем 
вы, девочки, красивых любите?". Не обходит Ро
ма своим вниманием и детей, для которых выра
зительно .поет песенку крокодила Гены и клас
сическую "В лесу родилась елочка". 

Способность птиц говорить на языке людей 
известна с незапамятных времен. Специалисты 
по звуковой коммуникации у птиц, орнитологи 
А. Мальчевский и Ю. Пукинский считают, что все 
примеры "говорящих" птиц связаны с'пересмеш-
ничеством, то есть с звукоподражанием. Тем не 
менее, эти способности вызывают удивление. 

Как не удивляться такому случаю. В одном 
доме возле клетки нечаянно оставили на целый 
день включенный радиоприемник. И уже к вече

ру попугаи довольно четко произносил имя аме
риканского президента: "Реган! РеганГ. 

В наше затянувшееся перестроечное время 
попугаи стали в своей непринужденной манере 
реагировать на происходящие перемены в хо
зяйственной деятельности людей. Конечно, у 
каждой птицы это проявляется по-своему, в за
висимости от той социальной среды, где она вы
росла и обучалась, о чем говорит характер про
износимых выражений. 

Так, в издательстве "Просвещение" всеобщий 
любимец, волнистый попугайчик Гаврюша. "ис
пытывая", видимо, финансовые трудности, на
стойчиво спрашивал сослуживцев: "Товарищи, 
когда прогрессивка?". Причем, его никто специ
ально не учил этим словам. А его собрат попу
гайчик Гоша, состоявший в штате управления 
механизации № 2 г. Москвы, четко "знал", от ка
кого начальника что зависит и что необходимо 
требовать на данном этапе: Хеливанов, переходи 
на хозрасчет!", — кричал он громким голосом и 
затем добавлял уже менее требовательно: "Пет-
рушин, подпиши премиюГ. А затем уже совсем 
доверительно обращался к экономисту: "Марь 
Иванна, когда будут квартальные? Гоше деньги 
нужны. Кошмар! Ох, тяжко!" 

Но это были попугаи 80-х годов. И поэтому в 
их словаре еще отсутствуют слова "маркетинг", 
"уставной капитал", "компьютер" "ваучер", кото
рыми, наверняка, владеет уже новое поколение 
волнистых попугайчиков. Недаром говорят: "Но
вые времена — новые песни". 

Ох, и болтуны эти попугаи!" Вот, к примеру, 
как ведет себя попугайчик в семье А. Хазина. Ут
ром, когда клетка еще закрыта тканью попугай
чик кричит: "Откройте меня! Птички все на ве
точке, а,я, бедняжка, в клеточке. Боже мой, какая 

несправедливость!" А Кеша, живущий в семье 
москвича Г. Стопани, жалуется приходящим к 
ним знакомым на свою судьбу: "Они меня из 
клетки не выпускают!" 

Если бы можно было собрать на гала-концерт 
всех наших замечательных птиц — одаренных 
исполнителей песен, чтецов-декламаторов и 
мастеров разговорного жанра, то за пальму аб
солютного первенства боролись бы многие. А 
победителем наверняка стал бы семилетний се
рый попугай Жако, живущий в семье Кузнецо
вых из Омсукчана Магаданской области. Талант
ливый попугай, здоровясь, называет свое имя. и 
представляется: "Жакошечка, моя хорошечка, 
моя лапочка!", насвистывает мелодии песен, лает 
по-собачьи, зовет, домашнего кота "кис-кис-
кис", бойко ведет беседы, обращаясь к домаш
ним с ласковыми словами: "Ну, давай поцелуем
ся!" Попугай берет с ладони орешки, приговари
вая: "Кушай, кушай, моя лапочка!" Когда же его 
сажают в клетку, он яростно кричит: "Ну, заяц, 
погоди! Ну что, ну что? Что, что, что? Солдат — 
спать". Если стучат в дверь, Жако громко спрау 
шивает: "Кто там? Кто там?" а прощаясь с гос
тем, галантно произносит по-итальянски: "Чао!" 

Смышленые птицы используют словесные 
обороты и междометия, создающие впечатления 
полного понимания смысла произносимых ими 
слов: "Ну и как я говорю-ю? Хорошо! То-то! 
Знай наших! — с апломбом произносит попугай 
Н. Стародубцева (г. Стаханов), потом отворачива
ется и чистит перышки как ни в чем не бывало, 
будто показывая всем своим видом, что говорить 
для него — дело привычное. 

Поистине, удивительное — рядом. 
Из к н и г и доктора биологических наук 

А. ДУБОВА "Рассказы о ж и в о т н ы х , го
ворящих человеческим я з ы к о м " . 

Отдел ведет В. Бирюлькин 

Загадки 
По горизонтали: 
5. У нее ряд в ряд буквы к буквам стоят. Грамотным без робости расска

зывает новости. 6. Закипит — исходит паром, й свистит, и пышет жаром, 
крышкой брякает, стучит. — Эй, сними меня! — кричит. 9. Он большой, как 
мяч футбольный! Если спелый — все довольны! Так приятен он на вкус! Это 
что?.11. Стоит дом, кто в него войдет, тот ум приобретет, 12. Тит на работу 
вышел, каждый услышал. Сам худ, голова с пуд, как ударит - - крепко станет. 
15. Наклонилась над рекой — уговор у них такой: обменяет ей река окунька 
на червяка. 16. Голова — на ножке, в голове — горошки.18. Кто в дни бо
лезней всех полезней и лечит нас от всех болезней? 19. Он По-рабочему 
одет — удобно, просто, ловко. На нем малиновый берет и пестрая спецовка. 
20. Замечательный дружище: деревянная ручища, да железный обушок, да 
каленый гребешок. Он у плотника в почете, каждый день с ним на работе. 23. 
Не колода и не пень, а лежит он целый день. 24. На мелц сидит, усами ше
велит; а гулять пойдет — задом наперед. 26. Вырастает на земле, убирается 
к зиме. Головой на лук похож. Если только пожуешь даже Маленькую дольку 
— будет пахнуть очень долго. 30. Белая кошка лезет в окошко. 32. На воде 
увидел ты белые цветки. Эти жители реки на ночь прячут лепестки. 33. Пле
щет теплая волна в берега из чугуна. Отгадайте, вспомните: что за море в 

'комнате? 34. Стоят в один ряд острые пальчики — цап-царалки: подбирай 
охапки. 35. Не вода, не суша — на лодке не уплывешь и ногами не прой
дешь. • • * 

По вертикали: 
1. Уступая ветру в споре, увлекает судно за собою. 2. Пушистый матросик, 

лопаточкой носик. На ножках коротеньких-- красные ботики* З чИз меня по
суду тонкую, нежно-белую и звонкую обжигают с Древних пор. Называюсь 
я.... 4, У них тяжелый труд: все время что-то жмут. 7. Зашел мужик в сосняк, 
нашел слизняк, бросить жалко, съесть сыро. 8. Вот чудеса бывают, ребята 
выросла в поле белая вата! Вату колхозом всем убирали, срочно на фабрику 
вату послали. Будут обновки у наших ребят: братишкам '•—-штанишки, сест
ренке халат. 10. В морях и реках обитает, но часто по небу летает. А как на
скучит ей летать, на землю падает опять. 13. Все мрачней лицо природы: по
чернели огороды, оголяются леса, молкнут птичьи голоса, мишка в спячку 
завалился. Что за месяц к нам явился? 14. Маленький мальчишка в сером 
армячишке по дворам шныряет, крохи собирает. 16. Вот на краешке с опа
ской он железо красит краской; у него в руках ведро, сам расписан он пест
ро. 17. Вот серебряный лужок, не видать барашка, нёмычит на нем бычок, не 
цветет ромашка, наш лужок зимой хорош, а весною не найдешь. 21 . Там, где 
корни вьются, на лесной тропе, маленькое блюдце спрятано в траве. Каждый, 
кто проходит, подойдет — нагнется и опять в дорогу силы наберется. 22. На 
весенних полях бродит стадо черепах. И совсем не на ногах, а на собствен
ных зубах. 25. Это старый наш знакомый: он живет на крыше дома — длин
ноногий, длинноносый, длинношеий, безголосый.- Он летает на охоту за ля
гушками к болоту. 27. Вверх-вниз, вверх-вниз, кататься хочешь — на нас 
садись. 

28. Я горячее храню, я холодное храню, я и печь, и холодильник вам в по
ходе заменю. 29. Проживают в трудной книжке хитроумные братишки. Д е 
сять их, но братья эти сосчитают все на свете. 31 . Стоит чудесная скамья, на 
ней уселись ты да я. Скамья ведет обоих нас из года в год, из класса в класс. 

Кроссворд Н. КЛЕЩЕРЕВА 

РЕШЕНИЕ КРОССВОРДА Н. КЛЕЩЕРЕВА, ОПУБЛИКОВАННОГО 
30 января. 

По горизонтали: 7. Росинант. 8. Оптимист. 9. Грандам. 10. Эрмитаж. 13. Утамаро. 14. 
Кешью. 17. Ренан. 19. Саше. 20. Юбея. 21. Штат. 22. Хор. 23. Дега. 24. Арли. 25. Майн. 26. 
Транс. 28. Оклад. 30. Эпиграф. 34. Балобан. 35. Инталия. 36. Скорпион. 37. Виктория. 

По вертикали: 1. Поприще. 2. Жизнь. 3. Марабу. 4.. Сторно. 5. "Ямщик". 6. Уставка. 11. 
Катехизис. 12. Натюрморт. 15. Шутка. 16. "Юстас". 17. Рядно. 18- -Нагул. 27. Ромашка. 29. 
Амбиция. 30. Эрарий, 31 . Феникс. 32. Добро. 33. Закон. * 

Правильные ответы вновь прислал ветеран труда ММК Ф. Сапрыкин. 

Из школьных 
сочинений 

"Кошка сидела на крыше и 
повизгивала от удовольствия". 

"К Тарасу приехали сыновье 
Они были одеты в длинные са
рафаны". 

"Пьер'бежал вперед, опере
жая пули." ' 

"Главные герои разделены на 
три части". 

"Хозяйство Плюшкин вел 
бесплановО". 

"В комнату вбежал мальчик. 
На лице его изобразился ужас. 
Волосы мальчика то поднима
лись, то опускались". 

"Феодалы росли и дробились 
на мелкие части". 

"Это было в шесть часов утра 
прошлого столетия". 

"Характеры у девочек расхо
дились в лучшую и худшую сто
роны". 

"Вдали показалась стая уток и 
зайцев". 

"В наше время Обломовых 
нет, потому что трудно найти 
домработницу". 
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