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С юбилеем! 
Есть такие люди, которые всей душой преданы своему делу, своей профессии. Они есть, неза

висимо от времени, в любом поколении. К таким людям можно отнести и слесаря-сантехника фа
сонно-чугунолитейного цеха. И лью Яковлевича Лаврухина, который работал здесь, в буквальном 
смысле, до конца своей жизни. Трудился Илья Яковлевич в цехе со дня его основания — 57 лет, 
знал абсолютно все комуникации, безошибочно советовал новому поколению "мехслужбы", где 
лучше "врезаться", чтобы подключить воду или сделать отвод, причем, с наименьшими затратами. 
Илье Яковлевичу было восемьдесят лет, когда в ноябре 1991 года он ушел в отпуск, заболел и 
скончался. Не дожил года до юбилея родного цеха... О нем и о всех тех, кто осваивал новое про
изводство, трудился здесь в годы войны, совершенствовал технику и технологию — строки истории 
"фас'онно-чугунолитейки", цеха, которому ё феврале этого года исполняется шестьдесят лет. За
втра, в пятницу, нынешний коллектив ФЧЛЦ и его бывшие работники соберутся во Дворце культуры 
на торжественный вечер, посвященный юбилею. 

А сегодня с'историей цеха нас знакомит з а 
меститель начальника Ф Ч Л Ц по воспи
тательной работе, Ветеран М М К , Ветеран 
Магнитки, участник трудового фронта , 
Иван Степанович СИНИЦКИХ: 

— Цех начинался с мастерских. Строитель
ство помещений для мастерских началось в 
i 929 году. В литейной мастерской барачного 
типа, где не было никакого подьемйо-транспор-
тного оборудования, были установлены трехтгЗн- . 
ная вагранка и горн, на котором в тиглях плавили 
бронзу. Все операции по формовке производи
лись вручную. — оассказывал один из первых 
литейщиков П. С. Демидченко. 

Загрузка шихты в вагранку производилась 
вручную, формовочная смесь приготавливалась 
"на глазок", с помощью лопаты. Производитель
ность была очень низкая —' 5 - 6 тонн литья в 
сутки. К середине 1929 года в мастерской ра
ботало ужо около 50 человек. Там начинали 
трудиться первопроходцы-литейщики Левченко, 
Галкин, Боев, Гирев, Галахов, Андреев и другие. 
В то время отливали буксы для вагонных колёс, 
тормозные колодки. Позже, со строительством 
доменных печей, формовали, и отливали для них 
детали. После работы в лиТейной мастерской 
выходили на субботник по возведению нового 
здания чугунолитейного цеха.: * ".-

В феврале 1933 года чугунолитейный цех, 
был принят комиссией. Эго стало большим со
бытием для комбината: новыйщех должен был 
выпускать остродефицитное чугунное, стальное 
и цветное литье. . ' . 

С подведением воздуха ручные трамбовки • 
были заменены пневматическими, а на обрубке 
литья внедрили пневматические молотки. *: 

Расширение ассортимента выпускаемого 
литья требовало более высокой квалификации 
трудящихся, поэтому организовывались курсы 
повышения квалификации формовщиков, мо 
дельщиков. Одновременно с обучением на'кур
сах в цехе, началась и учеба в ФЗУ. Первый вы
пуск специалистов ФЗУ состоялся в 1933 году. 

Шли годы. Совершенствовалась техника и 
технология. Но было ясно, что вскоре комбинат-
зновь будет чувствовать острый недостаток в 
литье. В связи с этим, в 1938 году началось 
строительство сталелитейного цеха; который 
был пущен в конце 1940-го года, а уже через 
год в ЧЛЦ прекратили выпуск стального литья 

Нагрузка на ЧЛЦ с началом войны удвоилась. 
Много кадровых рабочих, которых некем, было 
заменить, призвали в армию. Не выполнялись, 
плановые задания, резко снизилось качество.* 

Работа наладилась только к маю 1942 года. С о 
гласно Постановлению правительства и распо
ряжению руководства комбината все цехи пере
шли на новый график работы: были отменены 
выходные дни и очередные отпуска, а длитель
ность рабочего дня составляла 12 часов. 

С началом строительства доменной печи пе
ред коллективом ЧЛЦ была поставлена задача в 
кратчайшие сроки выпустить 2000'тонн слож
ного фасонного литья для деталей оборудова
ния. Задачу цех выполнил, и 5 декабря 1942 го
да 5 -я доменная печь была задута. Указом Пре
зидиума Верховного Совета СССР тогда были 
награждены 283 участника строительства, в том 
числе 7 работников ЧЛЦ. 

Воспоминает бывший начальник Ч Л Ц 
Г. И. ЯНКИЛЕВИЧ: 

— Производственную программу цеху по
стоянно увеличивали. Все усилия были направ
лены на механизацию процессов и рационализа
цию технологии. Провести крупную реконструк
цию в условиях военного времени было невоз
можно. В плавильном отделении расширили д и 
аметр горна вагранок, форсировали дутье, уста
новили измерительные приборы. Много проблем 
возникало на участке цветного литья. Свежих 
первичных металлов — катодной меди, олова -
- поступало очень мало. В основном плавки шли 
на собираемых в цехах комбината отходах. ; 

После войны перед цехом возникли новые 
задачи. Радовало то обстоятельство, чТо в перс
пективе хорошая работа ЧЛЦ бьша* обеспечена 
пришедшие в цех в военные годы выпускники 
РУ N 1 стали специалистами своего дела. Всех, 
это понятно, я назвать не могу, а были среди них 
формовщики, стерженщики, медеплавильщики, 
вагранщики, машинисты кранов.' 

В 5 0 - 6 0 - х годах потребности в чугунном 
литье резко возросли. В условиях непрерывного 
производства прошла реконструкция,цеха. • 

В настоящее время цех переживает сложный 
период. Появилась необходимость в освоении 
новых технологических процессов и новых видов 
продукции. Продолжаются процессы модерни
зации механического оборудования, в этом году 
будет освоено производство стержней на уста
новке ХТС, обработка литья на дробеметной ка
мере, что значительно облегчит работу и повы
сит производительность труда. . 

В день юбилея фасонно-чугунолитейного 
цеха администрация и коллектив поздравляют 
ветеранов и пенсионеров цеха, которые нахо
дятся на заслуженном отдыхе. 

Фото В. М А К А Р Е Н К О . 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
12 марта 1993 года в 14 часов в Д К М им. С. Орджоникидзе состоится конферен

ция трудового коллектива комбината с повесткой дня: 
1. Об итогах выполнения коллективного договора на 1992 год и заключении к о л 

лективного договора на 1993 год. 
2. Разное. * • 



НАМ СООБЩАЮТ 

Городские вести: 
день за днем 

Валенки, дубленки и кое-что еще 

. Подписан акт передачи в муниципальную 
собственность встроенных и пристроенных по-

' мещений акционерного общества "Магнитогор
ский калибровочный завод". 60 нежилых поме
щений завода перешли в ведение города Оста
точная стоимость их составляет 110 миллионов 
942 тысячи 900 рублей. Среди объектов, пере
даваемых в муниципальную собственность — 
пять детских садиков:, а также спорткомплекс 
"Калибровщик". 

Как сообщил глава администрации Ленин
ского района В. Прищепа, по просьбе жителей и 
в связи с нарушениями установленного порядка 
торговли на территории района ликвидированы 
10 коммерческих киосков. 

Вопрос о переименовании поселка Ста
рая Магнитка в станицу Магнитная так и остает
ся пока нерешенным. Напомним, что с предло
жением о переименовании в администрацию 
города, от имени казаков, обратился атаман Бе
лов. Сложность этой проблемы заключается в 
том, что при изменении названия поселка мо
жет измениться и статус территории. Комиссия, 
созданная для разрешения этого вопроса, на
мерена изучить общественное мнение жителей 
поселка, а также уточнить исконные границы 
станицы. 

Центр общественных связей 
городской администрации. 

В конце зимы они начали катать валенки. Не 
сколько дней назад первая пара этой обуви про
шла придирчивую коллективную приемку. П о 
вертели в руках, примерили — вроде бы, полу
чилось! А если учесть, что до этого с производ
ством валенок здесь были знакомы от силы пять 
человек, удача стала вдвойне приятней. 

Долго же коллектив ждал этого дня. Идею 
изготовления валенок Геннадию Андреевичу 
Маркову подсказала его жена Нина Алексеевна, 
работавшая в свое время в сапоговаляльном це 
хе. Было это в середине 1991 года. Геннадий 
Андреевич занимал тогда должность начальника 
производственно-технического отдела монтаж
ного управления треста "Востокметаллургмон-
таж", и было ему, прямо скажем, не до валенок. 
Он как-то больше по металлоконструкциям 
специализировался. 

Но если б знать, что день грядущий нам гото
вит. То ли в новом деле захотелось себя попро
бовать, то ли металлургический комбинат здоро
во "схватился" за эту идею, только так или иначе 
в сентябре того же года на свет появилось малое 
предприятие с неброским названием "Уралец". 
- Вы спросите, какая связь между металлурги

ческим гигантом и валенками? А самая непос
редственная: валенки являются специальной 
обувью железнодорожников, коксохимиков, 
монтажников; трудящихся других специально
стей, чей рабочий день проходит не в теплых по 
мещениях,^ на ветру и морозе. Валенки тут — 
вещь незаменимая. Раньше-то они приходили на 
комбинат из других городов и весей, но произ
водственные связи в условиях надвигающегося 
рынка становились не так крепки, как этого хо
телось. Поставщики стали потихоньку подводить 
или "заламывать" за свою продукцию такую цену, 
что проще было в таких условиях открывать свою 
пимокатку. 

Так что со своей идеей супруги Марковы по 
пали в самую точку. И получили на комбинате 
полную поддержку. Тем более, что только на 

производстве валенок "Уралец" замыкаться не 
собирался. В перспективе виделась выделка ов
чин с изготовлением дубленок, пошив спецо
дежды, а Геннадий Андреевич, конечно же, не 
собирался отказываться от монтажа и ремонта 
металлоконструкций. 

Начали с нуля. Нужно было закупать обору
дование, искать производственные помещения. 
Геннадий Андреевич не рискнул даже сразу ос
тавить прежнюю работу. Просто взял очередной 
отпуск и отправился На поиски оборудования. 
Побывал в Арзамасе, Смоленске, Ельце. Надеял
ся взятый в банке кредит в 300 тысяч тут же 
вложить в дело. Но "деревянные" рубли уже не 
котировались — поставщики просили за обору
дование "металлические" деньги. »То есть наш 
магнитогорский металл. Пришлось заняться бар
тером. 

— Если бы Не поддежка комбината,.— гово
рит Марков, — наша затея так бы и осталась 
только-затеей. Для того, чтобы сегодня сделать 
реальное дело, надо или хорошего спонсора 
иметь, или уйму денег. Комбинат нам денег не 
давал, но помощь оказал неоценимую. И с обо
рудованием помог, и подходящее помещение 
подыскал. 

О помещениях — разговор отдельный. Рань
ше здесь размещался лечебно-трудовой про
филакторий. Три длинных барака, выкрашенных в 
ядовито-зеленый цвет, с понятием "профилак
торий" никоим образом не ассоциировались. П о 
сле расформирования ЛТП сбывшие "хозяева" 
оставили в памяти о .с.еЬе разбитые рамы, раску
роченные замки и обшарпанные стены. При
шлось приводить "профилакторий" в божеский 
•вид. 

Первый барак, где размещен сапоговаляльный 
цех, сегодня отделан безукоризненно. Новейшее 
оборудование, установленное здесь, позволяет 
считать производство не имеющим аналогов в 
своей области. Два других барака, в которых со
ответственно разместятся цехи по выделке овчин 
и пошиву спецодежды, пока только приобретают 

Графика Ольги и Бориса Самосюк 
В картинной галерее открылась новая выстав

ка графики молодых художников из Уфы Бориса 
и Ольги Самосюк. Борис Алексеевич — выпуск
ник художественно-графического факультета 
Уфимского педагогического института. Ольга 
Александровна годом раньше, в 1983-м, закон
чила тот же факультет, но нашего пединститута. 
Оба — члены Союза художников России. Их 
работы экспонировались в Москве, Уфе, Казани, 
Екатеринбурге, Оренбурге, других городах. Они 
— участники выставок в Торонто и Варшаве, а-
также II Международного Биенали графики в 
Кенигсберге. Работы художников находятся в 
коллекциях Министерства культуры Башкорто
стана, Художественного музея изобразительных 
искусе гз им. Нестерова, Центра дизайна Челя
бинска, галерее малых Форм (Торонто), в част
ных коллекциях Японии. Италии, Франции, Гер
мании, Израиля. Начало их творческой судьбы 
многообещающее. 

В нашем городе с совместной выставкой они-

впервые. Для Ольги Александровны это не толь
ко волнующая встреча с педагогами, сокурсни
ками., с которыми связаны студенческие годы.. 
Это своеобразный экзамен на творческую со
стоятельность. 

В экспозицию вошли работы последних лет, 
выполненные в разной графической технике: 

цветной офорт, монотипия, литография, гуашь," 
авторская техника. Творчество Ольги Самосюк 
(Петровой) представлено сериями работ "Оди
ночество", 'Зрелища", "В ночь на Ивана Купалу", 
"Языческие боги славян", а также малой графи-

;.-кой — экслибрисами. Композиции в основном 
строятся на динамичной игре светлых и темных 
пятен, отличаются музыкальностью цвета и р*ит-
ма, необычной пластикой, богатством колори
стических отношений. 

Работы Бориса Самосюка выполнены в гуаши 
. и сложной авторской технике печати, где каж

дый оттиск уникален. Он артистически разраба
тывает фактуру каждого листа, где пространство 
завораживает, становится таинственным, как не
кое марево "движущейся жизни", что обостряет 
жажду вечного и незыблемого. Именно так вос
принимаются листы из сеоии гравюр "Библей
ские сюжеты", "Откровение Иоанна Богослова". 
Сцены Ветхого и Нового завета, Апокалипсиса 

' • проступают из медленного наслоения цвета, на

растания красочных пятен и линий, возникают, 
словно из хаоса. Обращение художника к Биб
лии — Книге мудрости, шедевру мировой лите
ратуры, произведению реалистическому, "в ко
тором бурлит и хлещет через край настоящая 
жизнь" — это накопление духовного опыта, по
иск смысла Бытия, Истины. А'эТо. вопросы веч
ные, к размышлению над которыми так или ина
че приходит каждый ,. 

Несмотря на явные отличия художественного 
языка и средств выражения, Ольгу и Бориса С а 
мосюк объединяет талантливое Проникновение в 
духовную и стилистическую атмосферу того или 
иного культурного пласта истории, соотнесение 
прошлого и действительности, реальности и 
одухотворяющего ее вымысла. 

Принимаются заявки на экскурсии. Телефон 
7_5д_92 

М. А Б Р А М О В А , 
научный сотрудник МКГ. искуссвовед. 

С Фото В. МАКАРЕНКО. 

ВНИМАНИЮ САД0Вв$0В И ВЛАДЕЛЬЦЕВ ГАРАЖЕЙ 
В субботу, 27 февраля, в 10 часов, в большом зале Дворца культуры имени С. Орджоникидзе состоится от
четная конференция членов садоводческого товарищества "Березовая роща". 

В субботу, 27 февраля, в 10 часов, в актовом зале СПТУ-104 (ул. Лесопарковая, 99) состоится отчетная кон
ференция владельцев гаражей "Металлург-3". 

новый облик. Скоро и они оживут. 
— Мы уже начали выполнять заказ комбината 

по пошиву спецодежды, — продолжает Генна
дий Андреевич. — Заказ основательный: 10 ты
сяч суконных костюмов, 15 тысяч поварских 
курток, 10 тысяч халатов, а также брюки, рука
вицы, фартуки... Пока сотрудничаем с городски
ми ателье, но недалек тот день, когда и наши 
швейные машины застрекочут. А там и цех по 
выделке овчин войдет в строй. Кроме того, "Ура
лец" сегодня активно занимается монтажом ме
таллоконструкций в цехе подготовки производ
ства комбината. Помогаем металлургам возво
дить новые склады. Тоже большой объем работ. 

— Как же вы все успеваете? — удивляюсь я. 
— А я не считаю себя успевающим. — отве

чает Марков. — Рабочий день начинается в семь 
утра, кончается ближе к полуночи. В финансо
вом плане тоже пока хвастаться нечем. Двадцать 
семь лет отработал в тресте "Востокметаллург-
монтаж". Весной прошлого года, когда я уходил 
в 'Уралец", моя зарплата составляла в тресте 34 
тысячи. Здесь же начинал с двух тысяч. И скажу 
честно, до сих пор к прежней зарплате не подо
брался. Живу надеждой, что скоро становление 
нашей фирмы закончится, и она будет приносить 
весомый доход. 

Все-таки рисковый человек Геннадий Андре
евич. Но слушаешь его рассказ, и не остается ни 
капли сомнения, что риск этот оправдается. Хотя 
бы потому, что идут в "Уралец" на небольшую по 
нынешним временам зарплату специалисты с 
самых различных предприятий — монтажники, 
швеи, валяльщики обуви, механики... Недалек тот 
день, когда и заказчик валом повалит. И хотя 
фирма, главным образом, работает на металлур
гический комбинат, сегодня в "Уральце" готовы 
сделать прекрасные валенки любому, кто пре
доставит необходимое сырье. Потому что мощ
ность нового цеха составляет 30 тысяч пар в год. 
На всех хватит. 

И. КОНОНОВ 

Встреча 
через полвека 

— Привет, Иван! Что, не узнаешь? 
Я растерялся. Передо мной стоял друг моей юно

сти Анатолий. Так звали у нас в бригаде Абдулазяна 
Имамеева. 

— Вот так встреча! —' невольно вырвалось у меня. 
Мы не виделись полвека. 
Раньше мы работали электромонтерами в горно

рудном управлении комбината. 
В размеренной и скучной жизни- профилактория 

особенно приятно было встретить старого товарища. 
Полились рассказы, воспоминания. 

... Магнитка только начинала строиться. Ж е 
лезная руда лежала почти на поверхности. Д о 
бывали ее взрывным способом. • Экскаватор по 
рельсам подъезжал к краю воронки, загружал 
руду в вагоны. Когда руда заканчивалась, про
изводили новый вфые. к ней подтягивали же
лезнодорожное полотно. А К нему электриче
скую контактную сеть. Этим как раз и занима
лась наша бригада. Было нас всего пять чело
век. • 

Работа была нелегкая. Рыли ямы, перетаски
вали и вкапывали столбы, тянули и закрепляли 
контактный провод. О механизации тогда лишь 
мечтали. Шла война, стране нужен был металл. 
И мы, тогда еще почти мальчишки, работали не 
жалея себя. 

Душой бригады, самым сноровистым, бойким 
был у нас Анатолий. Он удивительно просто, как 
кошка, взбирался по столбам. Так ловко и сме
ло работал наверху, аЖ дух захватывало. 

Вы не поверите, но и сейчас я с удивлением 
смотрю на него. Он почти тот же. Стройный, 
подтянутый, бодрый, такой же любитель пошу
тить. ' : 

Помню, как он прищеЯ устраиваться на рабо
ту. Было тогда Анатолию-- 17. Семья большая: 
три брата, сестра. Жили тяжело. Осмотрев дол
говязого паренька, наш начальник Курсевич, 
улыбнувшись, подписал заявление о приеме на 
работу. Так зимой 1940 года он начал свою 
трудовую биографию. -

При ликвидации аварии мы действовали в по
стоянной связи с машинистами электровозов. 
Анатолий очень заинтересовался их работой, а 
потом и сам решил стать машинистом. Курсы 
закончил с отличием, даже получил премию. 
Сколько руды он перевез с тех пор! 

Когда в 78 году пришло время уходить на 
пенсию, Имамеев не оставил родной рудник, 
трудился еще семь лет в РСУ электромонте^ 
ром. Умелые руки всегда нужны: Был и плотни
ком, и сварщиком. Вносил рационализаторские 
предложения. Имеет' правительственные награ
ды. 

Но было бы неправильно закончить на этом 
портрет друга. " . 

45 лет работы совпали с 45 годами совмест
ной жизни с замечательной женщиной Салимой 
Габдрахмановной, отдавшей деейтки лет чест
ной работе фельдшером в 1—ой городской 
больнице. Они создали дружную семью. Стар
шая дочь Фабзия пошла по стопам • матери. 
Средняя, Наиля, получила высшее образование, 
работает инженером-нормировщиком. Млад
шая, Рашида, закончила Ленинградскую* кон
серваторию, преподает в Петербурге. 

25 февраля Абдулазяну Имамееву исполня
ется 70 лет. Всего доброго тебе и твом близ
ким, будь здоров, друг. 

И. Д А В Ы Д О В . 



ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 

Чем дышим? 
Ни для кого не секрет, что экологическая с и 

туация в городе в значительной степени зависит 
от состояния основных производственных фон
дов металлургического комбината. А они на се 
годняшний день на 50 процентов изношены и 
морально устарели. Именно этим и объясняют
ся повышенные выбросы в атмосферу окислов 
азота, фенолов, пыли, железа. 

Плановый вывод из работы части устаревшего 
оборудования, ввод в эксплуатацию и реконст
рукция газоочистных установок, выполнение 
организационно-технических решений ' позво
лили сократить массу выбросов в прошлом г о 
ду, на 91 тысячу тонн. 

Основные источники загрязнения: известня-
ково-доломитовое, агломерационно-обогати-
тельное, коксохимическое, доменное, стале
плавильное производства и теплоэлектростан
ции. Тем не менее, жители города должны 
знать, что в основном на содержание бенз-а-
пирена, пыли, окиси углерода и свинца в возду
хе в в жилой зоне города влияют транспортные 
средства и содержание наших дорог. 

По данным службы охраны природы АО 
"ММК" в феврале этого года на территории, 
примыкающей к промышленной площадке к о м 
бината (граница санитарно-защитной зоны), 
максимально-разовые концентрации при под-
факельных наблюдениях в отдельные сутки 
превышали установленные регламенты: по пыли 
— в 2,7 раза, окислам азота — в 1,3 раза, ф е 
нолам — в 4,4 раза, аммиаку — в 2,7 раза. 
Оценка суммарного загрязнения многокомпо
нентными смесями по коэффициентам комби
нированного действия также указывает на пре
вышение нормативного уровня в 2,5 раза. 

В течение 17 дней февраля преобладали 
ветры южного и юго-западного направления со 
скоростью от 3 до 10 метров в секунду. На
блюдалось понижение температуры в ночное 
время 2 февраля до 29,5 градусов С. 

По контрольным створам водоемов отмеча
лось превышение относительно фоновых кон 
центраций верховьев реки Урал по нитратам, 
азоту аммонийному, нефтепродуктам, железу 
до 2 ПДК. Ухудшение качества воды в феврале 
объясняется отсутствием доочистки стоков 
правого берега, нарушением режима эксплуа
тации очистных сооружений прокатного и кок 
сохимического производств. 

При сокращении производства продукции по 
основным переделам в 1992 году на 14148 
тысяч кубических метров или на восемь с п о 
ловиной процентов сократилось потребление 
технической воды. 

В.ПРЯДКИНА, 
заместитель начальника экологиче

ской службы комбината 

СВЕТ НА ПУТИ 

Что посеешь, то и пожнешь 

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 

Масленица 
Конец февраля. На дворе масленица Приро

да прощается с зимой, понемногу готовится к 
весенним дням. Про 27 февраля (14-е по ста
рому стилю) в русских пословицах говорили: 
снег оседает — Кирилл поля утучняет. Про
тяжно поют синички, рассевшись по кустам: 
"Синь кафтан! Синь кафтан!"' 

28 февраля или 15-го по старому стилю, 
называли днем Онисима Зимобора, Онисима-
овчара. Считалось что именно в этот день осо
бенно яростно зима борется с весной. А пастухи 
овец вечером этого дня окликали звезды: при
мета была такая — когда появятся звезды на 
небе,_ пастухи по просьбе хозяина овец выходи
ли за околицу, трижды кланялись на все четыре 
стороны, а затем, встав на разостланную овечью 
шкуру, обращались к звездам со словами заго
вора, прося способствовать размножению овец 
у хозяина. После этого хозяин приглашал пас
туха к себе в дом, угощал и одаривал подарка
ми. В этот день- крестьяне провожали Маслени
цу: устраивали ярмарки с каруселями и катани
ями на разнаряженных санях, ходили друг к 
другу в гости, прощали все обиды, снимали с 
души горечь и досаду. А вечером за околицей 
разжигали костер и сжигали в нем чучело, оли
цетворяющее Масленицу. 

После Масленицы наступал Великий пост. 
Долгих семь недель тянется он. Зима еще в 
шубу одета, не хочет она уступать весне: порой 
так закрутит и завертит, что у крестьянина дух 
захватывает. В последний день Масленицы в 
деревнях пели: 

Нас Масленица обманула, кислую капусту, 
горькую редьку в блин завернула! 

И то: приходит пора заговеться на хрен, 
редьку, да капустку: 

Понедельник велит своему нутру исподволь 
чистоту утворять. Рот полоскать не только от 
всяких1 болезней, но и-от слова дурного, всуе 
высказанного: хуДоё слово хуже болезни к че 
ловеку цепляется. 

В народном календаре март называли про-
тальником или сухим. В старину март считали 
первым месяцем в году, и счет этот изменился 
только в пятнадцатом веке, в княжение велико
го князя Василия Димитриевича. Тогда отсчет 
года начинали с первого сентября, и март был 
седьмым месяцем. С 1700 года от стал треть

им месяцем года. 
Открывали март Ярилины дни. 1 марта (16 

февраля по старому стилю) говорили: Ярило 
солнце вздевает зиму на вилы. Славяне-языч
ники считали Ярилу Богом плодородия. По на 
родному поверью,.первомартовское солнце п о 
могает беременным бабам выносить дитя, и 
потому выходили бабы на горки, глядели на 
восходящее солнце. А бабки-повитухи вносили 
з дом полуденный снег, .обтирались им, чтобы 
рукам чистота вешняя передавалась. 

2 марта (17-го по-старому £ тилю), считали в 
деревнях, Ярило брался за соху и борону, гля 
дел, добры ли они, готовы ли к страде вешней. 
Прибывало работы и крестьянам: вытаскивали 
они орудия труда во Двор, приступали к ремон
ту. Сживали деревенские кузницы, громче и 
громче звенели молоты — кузнецы начинали 
весеннюю страду. • • . 

3 марта .(18 февраля, по-старому) старики 
говорили: в этот день Ярило-холнце наказ д а 
вал птицам-овсянкам начинать песню "Покинь 
сани! Покинь сани!" А хозяйки пекли в этот день 
овсяннички — пироги из овсяной муки. Почи
тали птицу-овсянку —: была она вестницей 
скорой весны. , 

На день 4 марта (19 февраля по старому 
стилю) у крестьян была своя поговорка и свой 
обряд. Любили на Руси торки, высокие холмы. 
Самый высокий холм у деревни почти всюду 
vвaжитeльнo называли Красной горкой. 4 марта 
выходили на Красную горку разодетые девуш-
м1. Они заклинали солнце, чтобы оно не застаи
валось, а катилось к лету, чтобы за солнцем ле -
"оли перелетные -птицы, чтобы пришли на поля 
~ешние дождо. Хозяйки пекли круглый хлеб и 
•л вышитом полотенце поднимали сто высоко -

солнышку Н38С1речу. Потом делили хлеб 
между собой, крошки рассыпали птицам: ведь 
очи летом за.хлебной нивой не меньше кресть
янина ухаживают.. Бросали крошки по-особому: 
через себя; "за спину.. Примета была: кинешь 
хлеб-соль на?ад, окажется он спереди — б у 
дет его много осенью. 

5 марта (24М)евра«#'г»'ьвтэрому стилю) на 
зывали днем Корнелия-катальщика. Было п о 
верье, что в этот день нельзя смотреть на ска
тывающиеся по небу звезды — а то скатится 
твоя молодость, как звездочка с небес... 

Вы обращали внимание на то, о чем чаще 
всего говорят люди при встрече друг с другом? • 
Как правило, они сетуют на тяжелую, беспрос
ветную жизнь, виновными в которой считают 
родных, знакомых, правительство, Бога, судьбу 
— кого и что угодно, но только не самих себя. 
Нет спора: многим сейчас живется материально 
тяжело, но ведь и богатые тоже плачут и стра
дают. 

Если же чуточку поразмышлять на эту тему, 
то можно заметить, что и народная мудрость, и 
религия, и философия, и наука предлагали ч е 
ловеку искать причины своих несчастий и ста-
даний не вовне, а внутри себя. Внешние обсто
ятельства — это лишь продолжение того, что 
мы из себя представляем. Древние мудрецы 
утверждали, что все мы — только .следствие 
того, что мы думаем. Да и жизненный опыт нам 
говорит: что посеешь, то и пожнешь. Зерна, к о 
торые мы сеем на поле нашей жизни, — это 
наши мысли. С них все и начинается. 

Мы уже говорили о материальности мысли, о 
том, что мысль как пространственное существо 
живет и стремится воплотить вложенное в нее 
содержание. 

Многие, наверное, испытывали на себе тяже
лые последствия механических вибраций, осо
бенно рабочие таких профессиий, как формов
щик или обрубщик металла. Но каждый из* нас 
испытывает ежесекундное воздействие более 
тонких вибраций, находящихся в окружающем 
нас пространстве в бесконечном множестве. 
Они так же оказывают огромное действие и на 
наше внутреннее самочувствие, и на наше ф и 
зическое тело. Это энергии наших мыслей и 
чувств. Они очень различаются по качеству и 
сила их может увеличиваться или уменьшаться 
в зависимости от нашего мышления. 

В настоящее время человек своим хаотиче
ским и безответственным мышлением все б о 
лее и более увеличивает силу грубых, разру
шительных энергий, оставшихся нам в наслед
ство от нашего эволюционного прошлого: страх, 
ненависть, злость, зависть, ревность и т. д. Они 
очень заразительны и часто буквально осажда
ют нас, ожидая подходящего момента для того, 
чтобы войти в наше сознание. А возможность, 
эту им предоставляет все та же мысль, ибо она 
действует как антенна: ловит ту длину волны, 

тот тип вибраций, который 
присущ ей самой. А все 
потому, что в мире мысли 
действует закон — подо
бное притягивается .к* п о 
добному. • .. 

Давайте на примерах 
посмотрим, как это проис
ходи 7 в жизни.' Наверное, 
многие из вас часто чувст
вуют какое-то внутреннее 
раздражение без особых 
на то причин. Вы станови

тесь, как пороховая бочка, каждую минуту г о 
товая взорваться. И таки взрываетесь, отыскав в 
окружающей вас действительности какое-то 
"не": то ваш ребенок не туда сел, муж или жена 
не то сказали, сотрудник не так сделал... Вы 
обязательно найдете это "не", так как разруши
тельная энергия, которой вы заразились, требу
ет выхода, действия. А заразились вы багодаря 
ответной внутренней вибрации, она и приняла 

'эту заразу из пространства. Вы же этого не з а 
метили. Потому вы недоумеваете и расстраива
етесь по поводу своей бурной реакции на об 
стоятельства, которые бы при другом вашем 
состоянии развернулись бы иначе. 

Другой пример. Вы только проснулись, но 
уже чувствуете какое-то неясное беспокойст
во, тревогу, хотя с вечера было все спокойно. 
Если вы мысленно примете эту вибрацию, д а 
дите ей добро на вход буквально вот такой 
фразой: "что-то случится", как ваш ум тут же 
облечет эту вибрацию в конкретное беспокой
ство или тревогу. 

Если вы научитесь замечать и распознавать 
эти энергии еще на подходе и мысленно их от 
вергать, то ваша ответная вибрация постепенно 
начнет терять свою силу и со временем иссяк
нет. А сознание станет чище, светлее. У вас п о 
явится возможность принимать более тонкие, 
высокие вибрации. Естественно, ваше состояние 
улучшится, так как восстановится внутренняя 
гармония. 

И выражая свои мысли, нужно подбирать 
слова как можно тщательнее: звучание, точ 
ность и состав слова приводит в движение те 
творческие силы, которые связаны раз и на 
всегда со смыслом и звучанием именно этого 
слова, а вовсе не с тем, что вы хотели сказать. 
Как часто мы употребляем слова: дурак, балбес, 
хулиган, дрянь... Задумаемся же над их послед
ствием. 

Если разговор покажется вам несколько от
влеченным от действительности, попробуйте 
хотя бы раз обратить внимание на свои мысли, 
проверьте их чистоту. Уверяю, вы непременно 
заметите, что действительность — сама ПО7 
следствие, а причина — совсем в другом мес 
те, в мире мыслей. 

Миры наших мыслей и чувств находятся р я 
дом с нами. Они пронизывают друг друга, с у 
ществуют один в другом, как воздух в воде. Мы 
связаны с ними самым тесным образом. Они 
воздействуют на нас, и надо осознать воздейст
вие этих незримых сил, этих энергий. Осознав 

-воздействие психической энергии, мы поймем, 
что-каждый из нас ответственен за все, что д е 
лается в мире, что все в этом мире связано и 
составляет единое целое. Пока же большинство 
людей живут, "не ведая, что творят". 

Чистота мысли, чистота слова и чистота п о 
ступка — основа нашего духовного восхожде
ния. 

Подготовила Г. АФАНАСЬЕВА. 

БЛАГОВЕСТ 

Великий пост 
После Масленицы в понедельник, 1 j/iapra, 

начинается первый в году многодневный пост. 
Он называется Великим из-за высокой своей 
значимости и слагается из езятой Четыредесят- • 
ницы и Страстной седмицы , • _ . ; \ 

Пост святой Четыредесятницы установлен 
церкоьью в подражание сорокадневному посту 
Спасителя нашего Иисуса Христа! Стало тради
цией особенно строго и с усердием проводить 
первую и вторую седмицы (недели) Великого 
поста. 

Проводя первую неделю святой Четыреде
сятницы с особенным усердием и' благоговей
ной строгостью, тем самым мы вспоминаем 
святого Великомученика Феодора Тирона, 
представителя и хранителя стада Христова. 

Воскресный день второй недели Великого 
поста называется-неделей Православия, то есть, 
правой веры, которая от Бога и святых апостр^ 
лов непрерывно и неизменно сохраняется до 
скончания мира. Во вторую неделю поста цер
ковь ведет нас к благодатному озарению м о 
литвой и постом. Заканчивается она праздником 
в честь святого Григория Палама, защитника 
православного учения о Божественном свете. 

С третьей седмицы Великого поста церковь 
начинает укреплять благочестно-подвизаю-
щихся.. представляя нашему сердцу и взору 
примеры святого подвижничества и терпения, 
указует на животворящий Крест Гоподень. Гос
подь ради нашего спасения был распят. Не 
должны ли мы ради Него отречься, особенно во 
время поста, от мирских удовольствий,-которые 
препятствуют подвигам благочестия? 

Для утешения и поддержания верующих в 
четвертую неделю поста продолжается покло
нение животворному Кресту, поэтому онз на- . 
зывается средокресной и крестопоклонной. 

В пятую неделю церковь утешает и ободряет 
верующих тем, что они уже прошли половину 

поста, и побуждает нас к тому, чтобы "преполо-
_ вившие священный прощения путь радостно 
текла к будущему воскресению". В субботу п я 
той седмицы церковь совершает молебень в 
честь путеводительницы, заступницы и помощ
ницы людей. Пресвятой Богородицы. ' 

На среду шестой седмицы — на 7 апреля -
- в этом году приходится Благовещение Пре
святой Богородицы. Между духовными утеше
ниями, среди подвигов поста Благовещение, 
большой праздник православных христиан, ведь 
благая весть о земном воплощении Сына Божия 
— венец соединения Божества с человечест
вом. 

Пост святой Четыредесятницы прекращается 
. в пятницу шестой недели, 9 апреля. А с суббо
ты церковь начинает посвящать богослужение 
воспоминанию событий, предварявших и угото
вавших страдания и смерть Господа нашего 
Иисуса Христа. Эта последняя неделя Великого 
поста перед Светлым Христовым Воскресением 
называется Страстной седмицей. 

Во время поста надо оставить все вредные 
привычки и страсти. Надо удалиться от празд
ничных застолий, от рассеянной и веселой ж и з 
ни, от игр и зрелищ. Не надо читать книги, к о 
торые возбуждают в душе нечистые мысли и 
жеЛания, нельзя гневаться, ссориться, нужно 
сдерживать свои обиды, зависть, злословие. Все 
это — наш духовный пост. • 
• Что касается поста телесного, то не следует 

есть мяса, молока, животного и растительного 
масла, яиц. рыбы. Нужно ограничиться потреб-, 
лен'ием растительной пищи, только в субботу и 
воскресенье, а также в День Благовещения и 
Входа Господня в Иерусалим позволяется вку
шать рыбу и добавлять в пищу растительное 
масло. 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ АГЕНТСТВА СООБЩАЮТ 
Ельцин отверг предложение законодателей о 

проведении досрочных президентских и парла
ментских выборов в одно и то же время Пре
зидент сказал также, что если исполнительные 
и законодательные органы не смогут прийти к 
компромиссу о разделении власти, он будет 
продолжать подготовку к апрельскому рефе
рендуму по вопросу о будущем российского 
правительства 

(Толос Америки"). 

Предложения Ельцина были встречены кри
тически. Консерваторы утверждают, что прези
дент хочет слишком многого. Покз позиция 
Хасбулатова остается сильной. Ельцин Дал по 
нять, что по-прежнему готов использовать уг 
розу референдума. Загвоздка лишь в том, что, 
судя по опросам общественного мнения, мало 
кто из россиян ГОТОЕ принять участие в этом 
голосовании 

( Б и - Б и - С и ) . 
Практически все ведущие российские пол

итические лидеры, за исключением Ельцина, 
выступают против проведения референдума 

(Толос Америки"). 

Канцлер ФРГ Коль выразил надежду на то, 
что Япония предложит свою позитивную ПО-г 
мощь России, поскольку нестабильная Россия 
может привести к серьезным последствиям как 
для Японии, так и для Германии. Он сказал, что 
благодаря такой помощи улучшение японо-
российских связей внесет свой вклад в дело 
урегулирования территориального спора между 
обеими странами. Коль намерен просить пре
мьер-министра Миядзаву пригласить Ельцина 
на токийский саммит семи промышленно раз
витых стран в июле 

(Радио Японии). 

По заявлению госдепартамента США, проект 
федерального бюджета, предлагаемый прези
дентом Клинтоном, предусматривает значи
тельное сокращение ассигнований на внешне
политические нужды в течение ближайших ч е - ' ' . 
тырех лет. Как сказал представитель госдепар
тамента, те фонды, которые останутся в распо
ряжении его ведомства, придется перераспре
делить в соответствии с новыми приоритетами 
В изменяющемся мире одним из этих приори
тетов является содействие переходу к демок
ратии в бывших советских республиках 

(Радио "Свобода"). 

Западные кредиторы предложили России со
кратить выплату ее задолженности к 93'году 
вполовину — до 6,4 млрд. долл. Однако, по 
словам заместителя премьер-министра России 
Шохина, эта цифра превышает вдвое ту сумму, 
которую Россия желала бы заплатить. Он пре
дупредил, что Москва сможет заплатить эти 
деньги путем прекращения поставок нефти ре
спубликам и продажи ее западным государст
вам 

(Международное канадское радио). 

Согласно информации, опубликованной в га
зете "Аль-Хайят", Ирак и Судан усилили под
держку мусульманских фундаменталистов, 
осуществляя подготовку экстремистов для со
вершения террористических актов. Газета пи
шет, что в Афганистане прошли тренировку 
около пяти тысяч мусульманских экстремистов, 
задача которых заключается в том, чтобы подо
рвать режимы в арабских странах, "живущих не 
по законам ислама" 

("Голос Израиля"). 

Министр внешней торговли Канады объявил, 
что канадская компания по выпуску банкнот ' 
будет печатать валюту для Украины. Стоимость 
первой партии украинской валкгы составж 8,5 .-
млн. американских долларов ЗЦРЯ 

(Международное канадское радио). 

В январе уровень производства в Молдове 
продолжал (<|дать, составив 93.8% от уровня 
прошлого года. Наибольшее падение производ
ства товаров достигло в легкой промышленно
сти 

( Б и - Б и - С и ) . 

В Латвии с 19 февраля отменена пошлина на 
ввоз зарубежных газет и журналов. Она была 
введена 1 ноября 1992 года в размере 15% и 
вызвала массу протестов со стороны зарубеж
ных изданий и латвийских срирм, которые зани
маются распространением зарубежной прессы 

( Б и - Б и - С и ) . 

В Великобритании безработица охватывает 3 
млн. человек. Это 11 % работоспособного насе
ления. Корреспондент Би-Би-Си считает, что 
следует ожидать и дальнейшего роста безра
ботицы, а на снижение ее в ближайшие не
сколько лет надежды мало 

( Б и - Б и - С и ) . 

В конце декабря прошлого года в Германии 
Проживали 6,5 млн. иностранцев, что на 10% 

'' больше, чем год назад. Это составляет 8% все
го населения. Такое увеличение объясняется 
огромным притоком в Германию иностранцев, 
которые хотят получить вид на жительство 

("Немецкая волна"). 

Негосударственные предприятия в Китае в 
минувшем году дали почти две трети экономи
ческого прироста в стране. Валовая продукция 
возросла на 12,8%, а промышленное производ
ство даже на 20,8%. Рекордный рост производ
ства омрачается ростом цен. Уровень инфляции 
в отдельных регионах достигает 1 1 % 

("Немецкая волна"). 
• Резко упали доходы японской корпорации 
"Сони". За последние три месяца прошлого года 
они сократились на 72%. Это объясняется сни
жением' активности покупателей из-за про
должающегося мирового экономического спада 

( Б и - Б и - С и ) . 
Крупнейшая в мире американская авиастро

ительная компания "Боинг" сообщила, что в 
1994 году упразднит 27 тыс. рабочих мест из-
за сокращения заказов на самолеты 

. (Толос Америки") . 

В США самым популярным цветом автомо
билей до сих пор является белый, но в моду 
стремительно входит зеленая окраска 

* ( Б и - Б и - С и ) . 

Известная итальянская кинозвезда Джина 
Лоллобриджида получила в Париже высшую 
награду Французской Республики Орден по
четного легиона. Она награждена не только за 
актерское мастерство, учитывалось также и 
чувство восхищения актрисой как личностью 
среди французских кинозрителей 

(Радио "Рим") . 

-Сенат США одобрил законопроект Респуб
ликанской партии, призванный воспрепятство
вать отмене Клинтоном запрета на эмиграцию в 
США носителей вируса СПИД. Законопроект, 
который еще подлежит обсуждению в палате 
представителей, запрещает эмиграцию в США 
носителей вируса СПИД. Принятие закона бу 
дет означать, что Клинтон не сможет самостоя
тельно отменить прежнюю политику в этом 
вопросе, а будет вынужден убеждать конгресс 
изменить ее законодательным путем 

(Радио "Свобода"). 

С Конституцией или без? -
Р а д и о "Свобода". У микрофона Леонид Махлис. 
— По российскому телевидению выступил президент Ельцин с обращением к народу. 

Поскольку в выступлении президента содержатся принципиальные моменты, М ы р е ш и 
ли прокомментировать по горячим следам это событие. У нас на прямом проводе в М о с 
кве ответственный секретарь Конституционной комиссии Верховного Совета России 
Олег Германович Румянцев и публицист и политолог Игорь Клямкин. 

Из выступления Ельцина м ы выделили три момента. Вот первый из них: Ельцин про
должает настаивать на созыве учредительного собрания, единственного органа, способ
ного принять новую Конституцию России. 

очередную чрезвычайщину и. я думаю, парла
ментаризм в России надолго не состоится. 

Махлис: Мой последний вопрос к собе
седникам. Президент продолжает с ч и 
тать возможным достижение компро
мисса в вопросе конституционного с о 
глашения, которое разграничит функции 
исполнительной и законодательной в л а 
сти. Но если одна из ветвей превысит 
свои лимиты и нарушит соглашение по 
констатации Конституционного суда, то 
эта сторона должна уйти в отставку. В 
случае, если этой стороной окажется 
Верховный Совет, то он должен быть 
распущен. Как в ы смотрите на это н е в и 
данное завышение роли судебной в л а 
сти, которая таким об разом становится 
единственным арбитром в сложившейся 
ситуации? Олег Германович, пожалуйста. 

Румянцев: Могу сказать, что меня очень 
тревожит, что в определенных кругах, все в тех 
же кругах, которые я уже подверг критике, отве
чая на ваши вопросы, крайне зубную боль вызы
вает независимость Конституционного суда, то 
есть те люди, которые ратуют в теории за неза
висимый суд. Ныне, как только Зорькин попытал
ся действительно вести независимую линию, тут 
же поспешно стали обвинять его в том, что Кон
ституционный суд плох, это якобы орган Съезда 
и что чуть ли даже не надо его упразднить и со 
здать Верховный суд. Я думаю, что Конституци
онный суд нуждается, безусловно, в укреплении 
своих полномочий. Верховный Совет обязан, и 
это есть часть нашего конституционного согла
шения, вариант рабочей группы Конституционной 
комиссии, Верховный Совет обязан в скорейшем 
времени принять закон об ответственности дол
жностных лиц Федерации и республик в ее с о 
ставе за выполнение решений Конституционного 
суда. И тогда, я думаю, это будет действительно 
механизм, который не просто будет принимать 
решения, но и привлекать к ответственности тех 
лиц, включая президента-и президентов повсе
местных наших российских, которые не выполня
ют решения Конституционного суда. 

Махлис: Игорь Моисеевич, что в ы с к а 
жете по этому поводу? , \ 

Клямкин: Я только одну фразу хочу сказать, 
что очень вероятно, что экономическая ситуация, 
развитие ее приведет * тому, чтодосрочные вы
боры придется проводить уже в этом году, при
чем досрочные выборы и парламента, и прези
дента при всей опасности вот такого спонтанного 
развития событий таких выборов. Что касается 
полномочий Конституционного суда, то говоря 
коротко, если обе ветви власти — и исполни
тельная, и законодательная — согласятся на та
кую функцию Конституционного суда, то ничего 
здесь такого страшного и катастрофического нет. 
Но я думаю, что обе ветви на это не согласятся. 

Вопрос к Олегу Германовичу: Что вы д у м а 
ете о реалистичности такого предложе
ния? 

Румянцев: Прежде всего, я хотел бы выра
зить свое очень серьезное и сильное огорчение, 
и не только свое, по поводу того, что предложил 
Борис Николаевич. Приходится констатировать, 
что в очередной раз, пользуясь доступом к уху, 
скажем так, монопольным доступом к уху, опре
деленные его советники в очередной раз очень 
сильно и крупно подставили президента. Дело в 
том, что эти предложения в-отношении консти
туционной ассамблеи, в отношении невозможно
сти нынешним депутатским корпусом принять 
новую Конституцию, они являются в общем-то 
самоубийственными для Российской Федерации, 
поскольку не выводят Россию из конституцион
ного кризиса, а безнадежно углубляют его. Д у 
маю, что подобный элемент недоверия к Съезду 
и нежелание работать в паре со Съездом, в од
ной упряжке, они губят прежде всего федераль
ную власть, не только законодательную, но и са
му исполнительную. Мне кажется, что конститу
ционная ассамблея станет временным органом 
временного государства перед его окончатель
ной, так сказать, гибелью. 

Махлис: Игорь Моисеевич, ваше мнение. 
Клямкин: Насколько я понимаю, сейчас пол

итическая ситуация такова, что Конституцию 
принять практически невозможно в ближайшее 
время. Речь может Идти о временной Конститу
ции или о временном конституционном каком-то 
акте. Я в отличие от Олега Германовича не счи
таю, что нынешний Съезд в нынешнем составе, 
выбранный в определенное время может при
нять Конституцию. Но я не думаю*'что и консти
туционная ассамблея сейчас сможет решить этот 
вопрос. Вопрос о том, кто ее будет принимать, 
этот вопрос приходится отнести к будущему. 
Единственный смысл постановки вопроса о кон
ституционной ассамблее, который я сейчас вижу, 
это не дать снять вопрос о том, чтобы Конститу
цию принимал Съезд. 

Махлис: Президент продолжает настаи
вать на том, чтобы выборы нового состава 
Верховного Совета провести на год рань
ше, чем выборы президента. Олег Герма
нович , что вы думаете об этом? 

Румянцев: Я убежден, чТо если здравый 
смысл возобладает и президент от этих утопиче
ских прожектов откажется, то мы могли бы серь
езно поставить вопрос о том.чтобы после приня
тия в ноябре Съездом новой .Конституции мы 
могли бы принять избирательный кодекс и летом 
следующего года провести перевыборы как пар
ламента, так и президента. В противном случае 
постоянное желание все больших и больших 
полномочий, все большей и большей бесконт
рольности, которое становится' уже просто хро
ническим, оно приведет- к тому, что прежний со
став депутатского корпуса начнет переизбирать
ся, а новый так ни разу и не станет заседать, по
скольку найдутся любители, которые создали 
уже беловежский проект, создали вот этот про
ект так называемого президентского конституци
онного соглашения, найдутся любители объявить 

Б. Ельцин: нет уверенности 
Би-Би-Си. -Из 'Москвы передает корреспон

дент Би-Ьи-Си Пол Андерсен: 
— Если Ельцину и действуют на нервы его 

постоянные политические баталии со спикером 
парламента, то в выступлении по телевидению он 
этого не проявил. Несмотря на то, что" личная по
пулярность всегда была козырем Ельцина, он 
довольно мало обращался к нации с~ голубого 
экрана. В этот раз президент, хотя и облачился в 
довольно неофициальную рубашку л пуловер, 
выглядел скованным. Он неловко зачитывал свое 
выступление по бумажке и редко отрывал глаза 
от текста. Ельцин выразил-желание, чтобы 93-й 
год стал годом экономической ресрормы. Он 
предложил установить своего рода перемирие в 
борьбе за власть с парламентом. Он дал нации 
понять, что противоборство между исполнитель
ной и законодательной ветвями власти, домини
ровавшее в политической жизни страны, может в 
скором времени завершиться. 

Как сообщил Ельцин, в настоящее время ве
дутся переговоры между представителями обеих 
сторон Они направлены на выработку соглаше
ния о будущем разделе власти между исполни
тельными структурами во главе с самим прези
дентом и Верховным Советом, возглавляемым 
Русланом Хасбулатовым. По словам Ельцина, 
участникам переговоров дается 10 дней на то, 
чтобы прийти к взаимоприемлемому компро
миссу. Если им не удастся это сделать, то об
суждаемый вопрос может быть вынесен на суд 
народа в форме референдума. Как отметин Ель
цин, такой исход обошелся бы дорого, и он 
предпочитает урегулировать разногласия путем 

переговоров. Однако президент подчеркнул, что 
подготовка к референдуму все еще ведется на 
случай провала переговоров. Конечно же, Ельцин 
надеется, что этого не произойдет. Предлагая в 
декабре прошлого года идею референдума. 
Ельцин был уверен, что результат будет в его 
пользу. Теперь же такой уверенности у него нет. 



По сути - — референдум уже состоялся 
Радио "Свобода". 
Сообщает Вадим Белоцерковский: — Судя 

по всему, референдум, видимо, все-таки не 
состоится. После всех колебаний и маневров 
президента шансы на то, что достаточное число 
людей придет к урнам, упали, разумеется, еще 
ниже. Впрочем, почему мы говорим "не состо
ится"? Референдум ведь фактически уже со
стоялся. Во всех серьезных социологических 
опросах большинство граждан страны выразили 
либо полную незаинтересованность в референ
думе, либо недоверие ко всем ветвям власти, 
выразили нежелание принимать участие в их 
игре, в их борьбе за власть. Ведь только поэто
му и начались маневры властей и Ельцин начал 
отступать от категорического требования рефе
рендума. Ведь больше всего пострадает в слу
чае провала референдума его авторитет, так как 
он был его инициатором. Но как бы там ни было, 
дело идет к перемирию. Надолго ли? Вот акту
альный вопрос. История предыдущих отноше
ний Ельцина и Хасбулатова оставляет мало на
дежд на прочность перемирия. Слишком далеко 
зашла вражда, слишком много было сказано 
друг о друге. И видим ли мы проявление старой 
зловещей закономерности или, может быть, 

инерции к становлению единовластия или са
модержавия? Вспомним: несколько раз после 
Сталина устанавливалось было коллективное 
коллегиальное руководство, и всякий раз по
степенно так или иначе власть стягивалась в 
одни руки, один человек наверху подминал под 
себя всех своих коллег по коллективному руко
водству, подчинял их или устранял. Собственно, 
и сам Сталин в свое время.так же возвысился и 
уединился на Олимпе власти. Но сейчас, каза
лось бы, заложены основы демократии, выбор
ности и разделения властей и зачатки независи
мой судебной власти в лице Конституционного 
суда. Однако мы опять наблюдаем знакомый 
процесс стягивания власти в одни руки. Устра
нен Горбачев со товарищи ценой форсирования 
развала СССР. Сейчас остались наверху уже 
только два человека, и они явно вступили в 
борьбу, так сказать, на поражение. Неожиданно 
смело и откровенно для редактора сказал об 
этом Пев Карпинский, редактор "Московских 
новостей": "Это только кажется, что разборки 
между представительной и исполнительной 
властями ведутся вокруг разделения полномо
чий. На самом деле и та, и другая стороны б о 
рются за сосредоточение в своих руках полной 

Р. Никсон: "Возврата не будет" 
Толос Америки". 
Известный американский политический дея

тель — бывший президент США Ричард Ни
ксон находится в настоящее время в России, 
оценивая ход экономических реформ. 80-лет
ний Никсон встретился с российским прези
дентом Борисом Ельциным и заявил, что верит, 
что несмотря на трудности экономических ре
форм российское руководство и российский 
народ привержены идее трансформации рос
сийской экономики. В интервью корреспонден
ту Эн-Би-Си он рассказал о посещении рынка. 

Никсон: Рынок был полон продуктов. Но 
рыночные реформы привели к повышению цен, 
и это очень-очень серьезная проблема, про
блема инфляции. Но это также означает, что 
товары поступают на рынок, что люди могут ку
пить то, что они хотят, и это очень полезный 
знак. 

— Некоторые люди говорят, что р ы 
нок слишком дорог для среднего росси
янина. Считаете ли вы, что вам удалось 
почувствовать, что испытывает молча
ливое большинство? /,* 

Никсон: Нет сомнения, что то, что продает
ся на этом рынке: овощи, фрукты и другие то
вары слишком дороги для среднего россиянина. 
Но я провел свой собственный опрос людей, с 
которыми я встречался: руководителями, пар
ламентариями и так далее о ценах в Москва 
Вдохновляет то, что, несмотря на трудные вре
мена, несмотря на трудности, на инфляцию 
большинство россиян поддерживают реформы. 
Возврата к коммунизму не будет, и это хорошо. 
Плохо то, что существует серьезная нестабиль

ность, и потребуется какое-то время, чтобы 
добиться снижения инфляции и чтобы поста
вить экономику на рельсы. 

— Сейчас идет много разговоров о 
политической борьбе между президен
том Ельциным и председателем В е р 
ховного Совета Хасбулатовым. Насколь
ко серьезно эта борьба угрожает Е л ь ц и 
ну? 

Никсон: Это очень серьезная угроза. Н а 
сколько мы могли убедиться во время визита 
Ельцина в Соединенные Штаты, это очень 
сильный политический деятель. Спикер парла
мента, с которым я встречался — тоже очень 
сильный политический Деятель. Даже при том, 
что у них существуют очень серьезные разно
гласия, нет никаких сомнений в том. что и пре
зидент,-и спикер выступают за экономические и 
политические реформы. Вопрос не в том, под
держивают ли они эти реформы или нет, а в 
том, как проводить эти реформы, по какому 
пути эти реформы, должны идти. И это хороший 
знак. Оба они говорили мне о необходимости 
работать вместе, так как нестабильность в 
стране удерживает американских и других ин 
весторов от участия в экономике России. 

— Считаете ли вы,'что Борису Е л ь ц и 
ну удастся удержать власть, что он 
пользуется поддержкой русского н а р о 
д а ? 

Никсон: Опросы общественного мнения 
свидетельствуют, что не стоит недооценивать 
Бориса Ельцина. Я лично считаю, что он сможет 
выжить, но ему потребуются очень серьезные 
усилия чтобы этого добиться 

"Горбачев отнюдь не голубь мира" 
Б и - Б и - С и . 
В Москве начался народный трибунал над 

экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым. 
Рассказывает Елена Савичева:. 

— Трибунал проходит по инициативе 
бывшего начальника управления с о ю з 
ной прокуратуры Виктора Илюхина. В 
настоящий момент он является сопред
седателем Фронта национального спасе
ния. Я спросила Виктора Илюхина: на 
основании каких фактов он обвиняет 
Михаила Горбачева? 

Илюхин: Я бы выделил вопросы прибалтий
ские. Это те вопросы, по которым я в свое время 
выставлял в отношении него уголовное дело 
Конечно, разделение территорий, ссрер влияния 
у Берингова моря, это ведь тоже существенный 
вопрос. Мы понесли в результате этого серьез
ный ущерб, серьезные убытки, потери и не 
только в экономике, но и в территории, обороне. 
Разве не серьезны те материалы, которые стали 
достоянием, что ему Ро Дэ У г,0 сути дела 100 
тысяч долларов в чеках передал? 

— Каково, по-вашему мнению, м е ж 
дународное значение этого трибунала? 

Илюхин: Процесс уже начался с переоцен
ки его действий. Это. повеоьте мне. действи
тельно, не голубь мира. Это разрушитель мира. 
И мы еще сами до конца не осознали то, что 
действительно Земной шар без одного полюса, 
то есть без Советского Союза, может улететь в 
попасть. И вот то, что сделал Горбачев, спо-

гвовало устранению этого полюса. И наро
ды это поймут. Народы поймут безнаказанность, 

с которой Соединенные Штаты под флагом О р 
ганизации Объединенных Наций могут бомбить 
Ирак, Югославию, Сирию, и я не исключаю — и 
Прибалтику, и Чехословакию, и прочее. Вот в 
чем трагедия . 

— Может ли ждать Горбачева " М а т 
росская тишина"? 

Илюхин: Я здесь отвёчу'как юрист, как быв
ший профессионал. Зная те материалы, которые 
есть и которые могут-быть собраны, и если бы я 
возглавлял следственную группу или осуществ
лял надзор в ранге прокурора за следственной 
группой, я бы сказал утвердительно — да". 

Савичева: Я попросила прокомментировать 
ход трибунала бывшего народного депутата 
СССР Сажи Умалатову. Она выступит на про
цессе в качестве свидетеля. 

Умалатова: Это должно было состояться, 
потому что те преступления, то предательство, 
которое совершил Горбачев, народ должен впе
ред дать оценку этому предательству. А потом, 
я думаю, что этот процесс перерастет в уголов
ный процесс, потому что иначе не должно быть. 

Савичева: Я. спросила одного из членов 
трибунала, генерал-лейтенанта Михаила Титова: 
какова может быть реакция Горбачева на этот 
процесс.?-'.- •• . 

Титре: Мне кажется что он или вообще 
проигнорирует и никакой реакции с его стороны 
не последует, или он попытается как всегда, 
устроить каКуТО-то пресс-конференцию и зая
вить что-то вроде того, что "эпоха Горбачева 
продолжается". Если Горбачев имеет под "эпо
хой Горбачева" ту эпоху предательств сплошных, 
то она действительно может продолжиться еще. 
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властной монополии. По-видимому, разнять их 
по-хорошему уже невозможно. Необходимо 
вмешательство третьей силы — народа". Но 
вряд ли за этой борьбой или процессом только 
личные амбиции и традиции. За схваткой двух 
лидеров стоит видимо, и страх номенклатуры за 
свою собственность. Судя по многим высказы
ваниям и явлениям, номенклатура думает сей
час об установлении единоличной авторитарной 
власти, как гарантии от народного гнева, 

В том же "круглом столе" в "Московских но 
востях", из которого мы цитировали высказыва
ние Карпинского, четко сказал по этому поводу 
профессор Святослав Федоров: "Тоталитарной 
собственности соответствует тоталитарная 
власть". Так что личностные мотивы в борьбе за 
власть имеют сейчас, видимо, дополнительную 
мощную стимуляцию со стороны номенклатуры, 
то есть государства и бюрократии высших 
уровней, включая руководство госбезопасности, 
армии, военно-промышленного комплекса и 
МВД. В целом приведенный анализ говорит, что 
перемирие между Ельциным и Хасбулатовым 
вряд ли долго продлится. 

ДИСПЛЕЙ «мм» 

Рынок 
металлов, 

За прошедшую неделю (15-19 февраля) наблюдалась до 
вольно высокая активность торговли черными металлами на цен
тральных биржах России и других регионов СНГ. Самые крупные 
сделки в этой группе зарегистрированы на Бирже металлов 
(2000т арматуры, 67т оцинкованного листа, 4 партии круглой 
стали по 130т, 2 партии электродов по 50т и 100т); МТБ (700т 
арматуры): РТСБ (60т оцинкованного листа, 70т рядового листа и 
180т водогазопроводных труб); ТФБ "С.-П.б." (2 партии листово
го проката по 215т и 180т); УБЦ (68т листового проката), РУТБ 
"АЛМА" (65т листового проката). Менее активно шла торговля 
цветными металлами. 

По сравнению с предыдущей неделей заметно выросли цены 
на арматуру, балку и круглую сталь. По ряду позиций черных 
металлов наблюдается некоторое снижение цен, что отчасти 
объясняется наличием значительного ценового диапазона на 
центральных и региональных биржах. По сравнению с концом 
января латунные прутки на Бирже металлов подорожали на 
26,3%, медь М1К на РТСБ. по сравнению с аналогичной сделкой 
на Бирже металлов подорожала на 5%, алюминий АО, А5 под
орожал на 26.5%. 

— Г о с п о д и , с чего ж е н а ч а т ь ! ( Т р у д н ы й 

в ы б о р , с т о я щ и й п е р е д « п о ж а р н ы м и » 

ма О О Н ) . 

Р и с . « Ф р а н к ф у р т е р а л ь г е м а й н е » , 

Ф р а н к ф у р т - н а - М а й н е . 

А если говорить откровенно о Горбачеве как с 
политическом деятеле, тс. я думаю, он уже се
годня является политическим фупом.' 

Савичева: А вот как прокомментировал это 
событие консультант пресс-службы Горбачев-, 
фонда Владимир Поляков: 'Михаил Сергеевич 
комментировать это событие, если это можно, 
назвать событием, не будет поскольку: считает 
недостойным того, и тратить на это время он не 
будет". • " . 

Савичева: По мнению участников процесса, 
его результатом может стать обращение обще
ственных организаций в правоохранительные 
органы с требованием возбудить уголовное до - : 
по против Михаила Горбачева по статье 66. из̂ -
мене родине. 

Р а д и о "Свобода". 
Представитель • бывшего президента СССР 

Горбачева Владимир Поляков заявил, что Горба
чев, возможно, будет добиваться поста прези
дента России, но не при теперешних обстоя
тельствах Как сообщил Поляков нашему кор
респонденте в Москве, Горбачев не намерен в 
настоящее время возвращаться к государствен
ной деятельности. Согласно Полякову, бывший 
президент заинтересован в активизации своей 
общественной деятельности в рамках создан
ного им фонда. Однако, по словам его предста
вителя. Горбачев не исключает того, что в Рос
сии может возникнуть такая общественно-пол
итическая ситуация, при которой он выдвинет 
свою кандидатуру на пост президента. 

..автомобилей, 
После двухнедельного отсутствия на биржевом 

автомобильном рынке вновь появилась "Волга" 
ГАЗ-31029. Цена этой модели больше месяца' 
держалась на уровне 6 млн.руб., а 17 февраля на 
региональной универсальной товарной бирже в 
Алма-Ате "Волга" прошла за 8,5 млн.руб., рост це 
ны, таким образом, составил 41,7%. 

Прекращение поставки автомобильных моторов 
Уфимским заводом для АЗЛК, приведшее к оста
новке основного конвейера,-'по всей видимости, 
начало сказываться на свободном автомобильном 
рынке. 

Последние две недели на ведущих биржах 
Центрального региона регистрировались немного
численные единичные сделки, хотя ранее "Моск
вич" был наиболее популярным автомобилем. За 
пять торговых дней (15-19 февраля) заключены 
.всего две сделки: на ТФБ "Санкт-Петербург" " М о 
сквич" прошел за 2 млн.650 тысруб., а на М.ТБ — 
за 2 млн. 600 тыс.руб., рост среднебиржевой цены 
за неделю составил 2,9%. Впечатляюще выглядит 
сделка на МТБ 19 февраля по продаже 10 авто
мобилей ИЖ-2715. Стоимостной объем сделки 
составил 18 млн.руб. На Челябинской УБ ижевская 
версия "Москвича" прошла за 1,5 млн.руб. Моск-
вич-2141 реализован на МТБ за 2 млн. 215 
тыс.руб. 

Крупная сделка зарегистрирована 15 (ревраля 
на РТСБ. 10 автомобилей ВАЗ-2108 реализованы 

,по 3 млн. 300 тыс.руб. "Жигули" 43 -й модели 
подорожали по сравнению с началом февраля на 
14,1%. 

...финансов, 
Биржевой курс доллара всю неделю оставался 

стабильным. Московские банки к концу недели 
"для порядка" подняли свои котировки в-среднем 
на 10 рублей. Курс черного рынка (для тех, кто 
хочет купить доллары) напротив, опустился за не
делю на 10 рублей. Однако, несмотря на эти при
чины, эксперты КОМИНФО склонны прогнозиро
вать очередной скачок курса доллара в ближайшее 
время, возможно на следующей неделе. 

.ценных бумаг 
• В пятницу на прошлой неделе котировки вау

чера на биржах испытали падение примерно на 
9 0 — 1 2 0 рублей по сравнению с четвергомг Н а 
блюдалось также значительное (более чем в 2 ра
за) падение оборота торгов, обычное, впрочем, для 
пятницы — последнего дня рабочей недели. На 
ЦРУБ валютный курс ваучера составил $7 .15 за 
чек. 

«Рынок ваучеров в Москве 19 февраля 1993 го
да. Котировки серого рынка в пятницу испытали 
некоторый рост з среднем на 50 рублей. В фойе 
товарно фондовой биржи "Санкт-Петербург* о т 
крылось представительство первого чекового ин 
вестиционного фонда, аккредитованного при фон
де имущества г Москвы. Это первый случай появ
ления на Петербургском фондовом рынке инве
стиционного фонда из другого региона. Судя по 
всему, данный фонд намерен улучшить общую 
ситуацию на городском рынке ваучеров и. работать 
на этом рынке активнее 7 -ми местных зарегист
рированных чековых фондов. Сейчас чековый фонд 
обменивает свои акции по курсу 1 акция за 6 вау
черов. 

Бензин — 
60 рублей за литр . 

Правительство Москвы согласилось с предло
жением объединения Моснефтепродукт" повысить 
цену на высокооктановый бензин ("экстра"). Теперь 
1 литр его стоит 60 рублей вместо 48. 

Материалы подготовлены при 
содействии сетевого сервисного цента 



Объявления наших читателей 

в 

МЕНЯЮ: 
'Однокомнатную квартиру 20,6 кв. м (балкон, 

газ, большие кухня и коридор, с/у раздельный) 
в районе Фершампенуаза на жилье в Магнито
горске. Телефон 7-37-26. 

Два талона на ВАЗ-2104 и ВАЗ-2105 и 
ВАЗ-2106 1985 года выпуска на новые "Жигу
ли". Телефон 3-59-73. 

Куртку TABANI" 48-50 размера на такую же 
56. Телефон вечерний 7-28-39. 

Две однокомнатные квартиры на трехком
натную. Обращаться: Карла-Маркса, 160-13 
после 17 часов. 

Трехкомнатную квартиру на две раздельные 
квартиры. Варианты любые. Телефон 9 7 - 2 8 -
98. 

. Срочные обьявления 
МЕНЯЮ: 
Коттедж на два хозяина, 

благоустроенный,70 кв. м, 4 
комнаты, с приусадебными по
стройками в п. Сурменево 
Вер/не-Уральского района на 
трехкомнатную в Магнитогор
ске. Левый берег и крайние 
этажи не' предлагать. Обра

щаться: Суворова, 136/1-12 после 16 часов. 
Талон на ВАЗ-2104 плюс хорошая доплата 

на автомобиль ВАЗ не ранее 1986 г. Телефон 
4 -88 -04 с 10 до 17 часов. 

Комнату 18,2 кв. м. в девятиэтажном доме, 
5 этаж, большой балкон на отдельное жилье 
по договоренности. Обращаться: Тевосяна, 
17-27пос ле 18 часов. 

Участок 8 соток для строительства дома 
(установлен фундамент), напротив ост. Химчи
стка на однокомнатную квартиру или автомо
биль ВАЗ М-2141 не ранее 1985 года. Воз
можны варианты обмена или продам. Телефон 
2 -59 -10 в рабочее время. Наташа. 

Однокомнатную приватизированную квар
тиру 19,5 кв. м, 2 этаж, со всеми удобствами в 
Магнитогорске на равноценную в Ульяновске. 
Обращаться в Магнитогорске: Ленина, 69-122 
или в Ульяновске: телефон посредника 2 5 -
57-35 

Двухкомнатную квартиру улучшенной пла
нировки на трехкомнатную (по договоренно
сти). Телефон 5-72-92. 

Дом-дачу в п. Красинске Верхнеуральского 
р-на (баня, гараж, надворные постройки, 8 со
ток) на квартиру в Магнитогорске. Левый бе
рег и первые этажи не предлагать. Телефон 
4 -09 -13 после 19 часов. 

Трехкомнатную квартиру улучшенной пла
нировки и талон на ВАЗ-06 на две двухком
натные или двухкомнатную и однокомнатную. 
Обращаться: Труда, 3-8. 

Холодильник "Саньо" (двухкамерный) с до 
платой на видеокамеру "Саньо" или телевизор 
Трюндиг" (70), "Шарп" (70) или куплю. Теле
фон круглосуточный 3-65-23. 

Участок под строительство садового домика 
"на море" в "Металлург-3". Телефон 2 - 5 4 -
80. 

Серебряные монеты; золотую цепочку с 
оригинальным кулоном. Обращаться: Индуст
риальная, 2 4 / 1 - 4 2 после 18 часов. 

Автомашину "Таврия", 1992 г. в. Телефон 
5-91-46. 

Щенки французского бульдога с отличной 
родословной. Обращаться: Калмыкова, 6-58. 

Авторезину 6.0Ш16. Телефон 4 -86 -89 . 
Мотоблок; пуско-зарядно-сварочный агре

гат. Телефон 7 -89-55 

КУПЛЮ: 
Дом на пос. Крылова (любой). Телефон 5 -

71 -38 . 
Кухонный стол-тумбу. Телефон 94-29-89 . 

Недорого прогулочную инвалидную коля
ску. Телефон соседей 4 -69-92 . 

Автомобиль ВАЗ б/у. Телефон 4 - 8 8 - 0 4 с 
10 до 17 часов. 

Первые номера журнала "Наше наследие", 
литературу о Пушкине. Обращаться: 455001, 
а/я 98. 

Талон на ВАЗ 08, 09, 21 . Телефон 7 - 2 8 -
86. 

Двухкомнатную квартиру на левом берегу в 
районе Гортеатра. Телефон 5-71-38. 

Товары "Молинекс" и доллары США. Теле
фон круглосуточный 3-65-23. 

ПРОДАМ: 
Автомобиль ВАЗ-21013 1986 г. выпуска, 

пробег 60 тыс. км и гараж 3x6,5 на стоянке N 
15 "Телецентр". Телефон посредника 4 - 7 2 -
83. 

Катушечный стереомагнитофон "Сатурн-
220" в упаковке. Телефон 94-29-89. 

Двенадцатитомное издание сочинений И. В. 
Сталина; журналы "Огонек" 50-60 годов. Об
ращаться: 455001, а / я 98. 

Бытовые электрические маслобойки по це
не 8 тыс. рублей. Телефон 4-26-85. 

Срочно мотоцикл "Урал" в отличном состо
янии — цена ниже магазинной. Телефон 4 -
47-18. 

ИЖ-П-5 с боковым прицепом, новый;' 
1992 г. в. или поменяю на в/м, воздухоочи
ститель. Телефон 4-50-53. 

Передний бампер (новый) для а/м "Моск-
вич-2141". Телефон 4-49-09. 

Недорого ВАЗ-21063 (август 92' г.), теле
визор "Самсунг" 51 см. Телесрон 4-96-54 . 

ПРОШУ ВЕРНУТЬ: 
Утерянное удостоверение на право бес-

. платного проезда на имя Чернозубцевой Ев
докии Андреевны. Телефон 4-73-55 . 

Прошу денежной помощи для проведения 
сложной операции за границей. Обращаться: 
п/о 455045, предъявителю паспорта ХП-ИВ 
N608675. 

Срочно требуется ВИНКРЕСТИН для лече
ния ребенка-инвалида. Помогите.пожалуиста! 
Обращаться: Ленина, 51-5 (Суриной). 

Ищу спонсора для лечения ребенка-инва
лида. Обращаться: 455026, п/п ХУП-ИВ N 
536909. 

Бизнесмены и просто богатые люди! Помо
гите, пожалуйста, материально одинокой мно
годетной1 матери. Последнему ребенку скоро 
год. Обращаться: 455012, п/п XV-ИВ N ,| 
641744. 

СНИМУ: 
Квартиру с телефоном. Телефон 7 - 3 3 - 2 5 

после 19 часов. 

ПРОШУ ОТКЛИКНУТЬСЯ: 
выпускников ремесленного училища N 16, 

учившихся в 1943-45 годах. Требуется под
тверждение для начисления пенсии. Телефон 
для справок 7-12 -87 . 

Пропала собака "колли", рыжая, сука. Теле
фон 7Н57-42 (за вознаграждение). 

Автостоянке "Сталевар" требуется вахтер. 
Обращаться: Сталеваров, 7 или по телефону 
7-89-55. 

Сетевой 
Информационно-Сервисный 

иентр 

Постоянно в продаже : AT48S 
* с частотой 3 3 / 5 0 / 6 6 MHz, 256 K b cache, 
оперативной памятью от 4 до 32 Mb, I S A / E I S A 
и жесткими дисками от 120 M b до 1.34 Gb. 
* AT/386-40MHZ, A T / 2 8 6 - 2 0 M H Z . ЯВ§ 
* Сетевые рабочие станции. 
* Компьютеры класса Notebook. 
* Различные комплектующие и узлы. 
* Оборудование для локальных сете&ЯйрЙ|^ 
* Оргтехника и расходные материалы к ней. 
* З а щ и т н ы е ф и л ь т р ы 

Всегда в наличии оборудование фирм 

Hewlett Packard и Panasonic* 
Лазерные принтеры : H P LaserJet 4, 4!И, HIP. 
Цветное принтеры: HP PaintJet XL-300 (A3), 550С 
Сканеры : H P ScanJet НС (цвет), HP (монё). 
Автоответчики, телефаксы, т е л е ф о н ы Panasonic 

Мы обеспечим Вам прямой «он-лайн» 
доступ к банкам данных 
i . - коммерческой, 

- юридической и 
- политической и формации. 

Вы получите возможность доступа к 
Компьютерным сетям Relcom, Sprint, 
международной телексной сети, отправить 
факс на Гаваи. Все что потребуется - это 
включить компьютер, подсоединить модем и 
вся информация из первых рук на вашем 
рабочем столе. 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

9вд&. в МИР 
ИНФОРМАЦИОННОМ ТЕХНОЛОГИИ 

С Р О Ч Н О 

Изготовление печатей и штампов 
любой степени сложности 

455048, г.Магнитогорск, пр. Ленина 138 
T « J / f M / a u t o a n s w e r . (35137) 5-16-76. 
E-mail: postmaster@corona.chel .su 
Телекс: 612489 A U R A S U 

Полусмежную четырехкомнатную квартиру 46 
кв. м. на двухкомнатную и комнату, кроме перво
го этажа и л/б. Телефон 5-56-39. 

Однокомнатную квартиру 17 кв. м. по ул. Вок
зальной на равноценную (кроме л/б и 1 этажа) в 
другом районе. Обращаться: Вокзальная, 128-7 
после 18 часов. Шг^ 

Трехкомнатную квартиру 51 кв. м. в Ленин
ском районе (все раздельно) на двух и одноком
натную (любые). Телефон 7-65-90. 

Однокомнатную 185 кв. м. (балкон, большая 
кухня, кладовки) на равноценную от Уральской до 
Ленинградской. Обращаться: Труда 18-134. 

Комнату на два хозяина 12 кв. м. на "сад или 
однокомнатную квартиру на л/б. Обращаться: 
Герцена, 27-4. 

Трехкомнатную квартиру (район Солнечного) 
или трехкомнатную (район Тевосяна) на двух
комнатную и однокомнатную (комнату). 4 - 1 3 -
76. 

Двухкомнатную 36 кв, м., второй этаж и одно
комнатную 16 кв. м. первый этаж в Ленинском 
районе на трехкомнатную с телефоном и балко
ном. Телефон 2 - 2 4 - 0 1 . 

Двухкомнатную раздельную 29,1 кв. м. с бал
коном (первый этаж) на однокомнатную и комна
ту на двз хозяина. Обращаться: Ленина, 142/1 - . 
218. 

Однокомнатную квартиру 21 кв. м. на гортеат-
ре плюс участок под сад на море на однокомнат
ную на правом берегу, желательно в новых квар
талах. Обращаться: Чапаева, 19 /1 кв. 28. 

Двухкомнатную кооперативную квартиру на 
однокомнатную (1 и 9\ этажи не предлагать) и 
ВАЗ не ранее 1988 г. Обращаться: 3 -18-38 , 
спросить Свету. 

Двухкомнатную 33 кв. м. (все раздельно, два 
балкона, 4 этаж) в районе Любавы на две одно
комнатные (можно малосемейки). Телефон 5 -
75-00, Наташа. 

Две однокомнатные квартиры: одна с телефо
ном, другая приватизированная, на 3-комнатную 
с телефоном, приватизированную. Обращаться: К. 
Маркса, 76-9. 

Две двухкомнатные квартиры: одна в новом 
районе, на 4-комнатную в Ленинском, районе. 
Телефон 2-02-20. 

Две комнаты на левом берегу на любое жилье 
на правом. Обращаться: Фрунзе 5-8. 

Однокомнатную и сад на" Двух или трехком
натную'. Телефон: 5-57-13. 

Однокомнатную и две комнаты в квартире на 
два хозяина (Ленинский район) на З гкомнатную. 
Телефон 5-57-13. ' ' ' 

Однокомнатную кооперативную квартиру (17,6 
кв. м., 1 этаж) на приватизированную малос.емей-
ку. Адрес: Советская, 56-31 „или телефон 2 -20- " 
54, спросить Исаеву. • _ ч ' 

Раздельную трехкомнатную квартиру на две 
однокомнатные, или однокомнатную и комнату. 
Обращаться: Оранжерейная, 29-8 (ост. Грязнова). 

Трехкомнатную квартиру 42 квадрата, все 
раздельно, застекленный балкон, первый этаж, на 
две однокомнатные. Адрес: Ленинградская. 37 -
15. 

Четырехкомнатную квартиру 45 кв. м. на двух
комнатную и однокомнатную. Обращаться: Со
ветская, 147-89. 

Трехкомнатную квартиру 47,5 кв.м. в Ленин
ском районе на двухкомнатную и однокомнат
ную. Обращаться: пр. Ленина, 8-68. . 

Однокомнатную и комнату на двух или трех
комнатную квартиры. Доплата возможна гара
жом. Обращаться: Магнитогорск, 45, д/в Черно
вой. • . '' .. ' 

Однокомнатную квартиру 20 ка. м,-(п/б район. 
4 этаж) и комнату 17 кв. м. в квартире на два хо
зяина (3 этаж. Ленинский район) на'квартиру. Те
лефон 7 - 0 5 - 0 8 после 17- часов. .'• 

Трехкомнатную квартиру (48 кв. м., телефон, 
Ленинский район) на двухкомнатную раздельную 
с телефоном и однокомнатную. Телесрон 2 - 2 4 -

' 34. - -* '. 
Четырехкомнатную квартиру на первом этаже 

на двухкомнатную и однокомнатную. Обращаться 
после 18 часов: 50 ле1 Магнитки, 42-28. , * 

Трехкомнатную квартиру( 37 кв. м., 1 этаж вы
соко, полусмежная) на однокомнатную.и комнату 
не менее 18 кв. м. Обращаться: Помяловского, 
17 /1 кв.22. 

Смежную двухкомнатную квартиру (30,5 кв. м, 
3 этаж) на однокомнатную и комнату на два хо
зяина. Обращаться после 18 часов, телефон 7 -
55 -21 . 

Трехкомнатную квартиру улучшенной плани
ровки 43 кв. м. на двухкомнатную (можно смеж
ную) и однокомнатную. Обращаться: пр. К. Марк
са, 194-65. 

Комнату 20 м. в Ленинском районе на одно
комнатную квартиру по договорённрсти. Теле
фон: 7 - 06 -12 (с 10 до 16). 

Двухкомнатную раздельную 28,5 кв. м., 2*этаж 
в двухэтажном доме на любую двухкомнатную в 
другом районе. Обращаться: ул. Московская, 44А 
кв. 5. 

Двухкомнатную квартиру на однокомнатную и 
сад (любой). Телефон 5 -02 -71 . Нина. 

DO YOU 
SPEAK 
ENGLISH? 

Кадровый центр "Пер
сонал организует постоянно действующий 
центр языковой подготовки (английский, не 
мецкий и француский). 

Объявляется прием заявлений по направ
лениям: 

1. Учащиеся начальных классов — курсы 
длительного обучения. 

2. Учащиеся старших классов, студенты 
техникумов и вузов — курсы ускоренного 
обучения. 

3. Работники АО "ММК", других предпри
ятий города. 

Начало работы центра с 1 марта 1993 го 
да. Обучение платное. 

Заявления принимаются по адресу: ул. 
Калинина, 18, комната 44 с 15.00 до 18.00. 
тел. 2 -42-16 . 

Трехкомнатную полусмежную квартиру (47,5 
кв. м., 5 этаж, телефон) и четыре ваучера на 
двухкомнатную с телефоном и однокомнатную, 
или комнату. Телефон 7 -27-45 . 

Две двухкомнатные раздельные квартиры (32 
кв. м., 2 этаж и 27 кв. м., 1 этаж) на трехкомнат
ную и однокомнатную квартиры. Телефон 2 -
57-83. 

Трехкомнатную квартиру и гараж на двух и 
однокомнатную квартиры. Телефон 2 -60-44 . 

Трехкомнатную квартиру 47,8 кв. м. (Ленин
ский район, 1этаж, высоко) на двухкомнатную и 
однокомнатную. Обращаться: Горького, 18-3. 

Кооперативную выплаченную двухкомнатную 
квартиру (1 этаж, телефон) плюс ваучеры на две 
однокомнатные или трехкомнатную квартиру. 
Телефон 5-33-73 . 

Однокомнатную квартиру (3 этаж, балкон) в 
доме малосемеек на однокомнатную в Ленин
ском или п/б районах, любой этаж, с доплатой 
или 2 -3 ваучера. Ул.Индустриальная, 18 а, кв. 
32. 

Однокомнатную квартиру (20,5 кв. М., 4 этаж, 
подвал) плюс ваучеры, плюс доплата на двух
комнатную или трехкомнатную квартиры. Обра
щаться по телефону 2 -52 -83 с 8 до 17. 

Двухкомнатную 25 кв. м., балкон, все раз
дельно по Труда на двухкомнатную в Ленин
ском районе. Телефон 2 -09 -46 . 

Трехкомнатную квартиру (1этаж, полусмеж
ная, 41,7 кв. м., район Грязнова) на две одно
комнатные квартиры. Возможна доплата за пер
вый этаж. Телефон 4 -96 -39 . 

Двухкомнатную приватизированную квартиру 
в Ленинском районе на двухкомнатную в районе 
'Уральских пельменей". Телефон 7 -09-74 по
сле 19 часов. , л 

Двухкомнатную квартиру на левом*берегу на 
двухкомнатную на правом. Доплата: с / г "Кон
дор" и сад. Телефон 4 - 0 3 - 2 2 . 

Двухкомнатную выплаченную кооперативную 
квартиру и мотоцикл "Урал-" на трехкомнатную. 
Телефон 4 - 0 3 - 2 2 (вечером). 

Двухкомнатную квартиру (32 кв. м. улучшен
ной планировки) на трехкомнатную. Доплата ва
учерами плюс участок в Сабановке. Возможны 
варианты. Телефон 7-58-28 , спросить Марата. 

Однокомнатную квартиру на 10 этаже на 
квартиру ниже этажом по договоренности. Об
ращаться: Ленина. 148-97. 

Трехкомнатную квартиру 54 кв..м., 5 этаж, 2 
балкона на двухкомнатную в Ленинском районе 
и однокомнатную. Телефон 7*-64-67 после 19 
часов. 

Двухкомнатную квартиру 30,2 кв. м. на трех
комнатную. Доплата ваучерами. Обращаться: 
Советская, 143-88, Моисеева. . • 

Двухкомнатную полусмежную квартиру плюс 
6 ваучеров на две однокомнатные. Этаж любой, 
правый берег. Обращаться: Правда; 72-9 . • -

Четырехкомнатную квартиру.50 кв: м. на две 
двухкомнатные. Телефон 4 -56 -84 . ,• 

Трехкомнатную квартиру 43,6 кв. м., 1 этаж, 
все раздельно, на две однокомнатные. Обра
щаться: ул. Доменщиков 9-17. 

Однокомнатную 18,2 кв. м., 4 этаж, плюс ва
учеры на любую двухкомнатную, кроме 1 этажа 
и л/б. Обращаться: Индустриальная, 18а-39. 

Однокомнатную кооперативную выплаченную 
квартиру и сад "Строитель"' на двухкомнатную 
или трехкомнатную по договоренности. Обра
щаться: Грязнова, 1 4 - 1 . . 

Однокомнатную квартиру (18 кв. м. по Стро
ителей, 41 , 1 этаж, высоко) на однокомнатную с 
балконом или двухкомнатную на левом берегу. 
Обращаться: Суворова, 129-11 . 

Двухкомнатную приватизированную квартиру 
на первом этаже., 29,7 кв. м. с* телефоном плюс 
сад и гараж на дом в поселке Крылова. Теле
фон: 5 -34-18 (вечером). 

mailto:postmaster@corona.chel.su


Колли, 
доги, 
боксеры... 

При подростковом центре плодо
творно работает кинологический 
центр, который находится по проспек
ту К. Маркса, рядом с техническим 
училищем № 15. Здесь многолюдно в 
течение.всего дня. Ежедневно прово
дятся занятия с подростками и их пи
томцами. 

— Кружковые занятия для подростков от 14 
до 18 лет в центре проводятся бесплатно, — 
рассказывает директор центра' В. Б. Успенский. 
— Кружки подразделяются по породам собак, 
техминимуму, дрессировке, первой помощи 
четвероногим. Многие ребята очень серьезно 
относятся к занятиям, воспитанию своих питом
цев. У нас побывали представители центрально
го питомника "Красная Звезда" и закупили пять, 
собак, выдрессированных нашими мальчишка
ми. 

— Что еще нового в клубе? 
— Приступили к выдаче новых паспортов на 

собак, а также жетонов, на которых будет отпе
чатан адрес владельца собаки. Мясо в этом го
ду будем выдавать строго по Слонам нашего 
центра. Поступило много литературы о породах 
собак, и началась ее реализация. Теперь в шта
те центра есть и свой ветврач. 

— Планируете ли в ближайшее время 
выставку собак? 

— Весной проведем выставку. В ближайшие 
дни наш зоотехник С. Букреева выезжает в Д о 
нецк. Она получила приглашение как судья на 
выставку собак Украины. В конце февраля вы
езжаем в Москву на представительную выстав
ку "Евразия". 

НА СНИМКАХ: в кинологическом цен
тре; собаки и их. "опекуны"; С. Букреева. 

Фото Ю. ПОПОВА. 

ВОПРОС-ОТВЕТ 

Какой у вас отпуск? 
Дорогая редакция' 
Прошу через газету дать ответ на вопрос, интересующий всех женщин нашего участка. Я ра

ботаю в ОТК на участке копровых цехов. Стаж работы 24 года. Какой у меня должен быть отпуск? 
Я знаю, что с 1 июля 1992 года отпуск, минимум. 24 рабочих дня. а нам оформляют 18 рабочих 
дней плюс за стаж. Хотелось бы узнать правду .". " 

С уважением Марина К. 
На этот вопрос мы пропросили ответить юрискосультанта юридического отдела ММК 

О. КОСМЫНИНУ: 
В соответствии с Постановлением Верховного 

Совета РСФСР "О порядке введения в действие 
Закона РСФСР о повышении социальных гаран
тий для трудящихся", с 1 января 1992 года для 
всех трудящихся устанавливается ежегодный 
отпуск продолжительностью не менее 24 рабо
чих дней в расчете на шестидневную рабочую 
неделю. Постановлением предусматривается 
впредь, до принятия нового законодательства об 
отпусках, сохранить порядок и условия предо
ставления дополнительных отпусков, предус
мотренные действующим законодательством. 

При этом у трудящихся,^пользующихся ежегод
ным отпуском продолжительностью 24 дня и 
более, продолжительность отпуска не изменя
ется. 

В нашем примеое, у работницы установлен 
основной, отпуск в '12 рабочих дней, дополни
тельный отпуск за вредные условия труда в 6 
рабочих дней и дополнительный отпуск в 9 ра-
бочих дней за непрерывный стаж работы на од
ном предприятии. Общая продолжительность 
отпуска составляет127 рабочих дней. 

Не тысяча, а три... 
Пенсионер Е. В. Оголихин спрашивает: как от

разился закон правительства Российской Феде
рации об индексации денежных Доходов граж
дан на положении работающих пенсионеров? 

Несколько лет назад комбинат, испытывая 
нужду в ряде специальностей, заключил дого
воры с уходящими на пенсию по возрасту ра

ботниками. По окончании срока договора пре
дусматривалась выплата, денежного вознаграж
дения в размере 1000 рублей. "Тысяча рублей 
несковы%лет назад чего-то значила. — пишет 
Ер/ений Васильевич,- — Будет ли справедливо 
зыплачй^ъГнам. пенсионерам, эту же сумму-
сегодня?"

 ?^ЯР§*Ш|Р 
Как нам сообщил директор кадрового центра "Персонал" В. И. КАКОНИН, по решению 

администрации АО "ММК", сумма выплаты единовременного вознаграждения по окон
чанию срока действия договора с работающим пенсионером увеличена до трех тысяч 
рублей. ./̂ г*"*'-' - Ж 

Как заработать денежку? 
Года два назад довелось мне услышать в 

трамвае такой диалог. 
Женщина: Скоро новогодний утренник. 

Нужно ребенку костюм сшить. - ; 

Мужчина: Сейчас ребенка надо учить, как 
деньги зарабатывать, а не как под елкой зайцем 
скакать. , 

Говорили они громко, так что близстоящие 
пассажиры, как водится з наших трамваях, не 
смогли удержаться от комментариев к выска
занной идее. Нужно сказать, что идея мужчины 
по тем зоеменам воспринималась как револю
ционная. И пассажирское большинство оказа
лось ее противниками, а сошлось на едином 
мнении: 'У ребенка должно быть детство." 

Почему мне вспомнилась эта история? Дело 
в том, что совсем недавно в детском Дворце 
комбината я столкнулась с. так сказать,совме-
щенным вариантом: когда детская художест
венная самодеятельность зарабатывает деньги. 

- Нам постоянно твердили, чтоТнужно пере
ходить на платные услуги, — пояснила при 
встрече заведующая отделом художественного 
воспитания ДДК Августа Алексеевна Ступак. — 
Весной мы ввели платные группы индивидуаль
ные: это обучение игре на фортепиано, баяне, 
гитаре и бальные танцы. Но они давали неболь
шую прибыль. В сентябре прошлого года мы 
были вынуждены принимать за плату новичков в 
кружок» макраме, в хор, в танцевальный.'В ре^ 
зультате, потеряли много участников и, в бук
вальном смысле,"отбросили" малоимущих. Ведь 
индивидуальное обучение стоило 300 рублей! А 
теперь вводится плата аж 1,5 тысячи рублей в 
месяц! Я считаю, комбинат мог бы. сделать 
скидку хотя бы для детей своих работников. 
Иначе, кого мы будем учить? - .' "' 

Та же причина — нехватка денег — послу
жила основанием для организации' платных те
атрализованных утренников. Многие школы, за 
слышав о таком новшестве, введенном в ДДК, : 

променяли на него предложение от филармо
нии, успугами которой пользовались' долгое 
время Утренники, подготовленные' коллектива
ми детского Дворца, показались им интерес
нее, да к тому же они гораздо дешевле. Школы 
приобрели платные абонементы на посещение 
программы детского Дворца.. (Обычно артисты 
дают утренник прямо в актовом зале школы). 
Новая программа "ДДК-школа'' рассчитана на 
шесть месяцев. К примеру, в октябре это было 
"Путешествие в Танцград" с рассказом 'истерий 
танца, с викториной на знание .танцевальных 
коллективов, с разучиванием современных тан
цев. Ноябрь познакомил школьников с "Театром 
Петрушки". В декабре театральный коллешт 
показал спектакль. Феврале запомнился юным 
зрителям "Русскими потешками". В марте и ап 
реле ожидаются две программы,—-"Мир музы
кальных инструментов" и "Танец — душа наро
да". 

РЕПЛИКА 

— Много это или мало, а за полгода мы вы
ручили более ста тысяч рублей, — буквально 
огорошила меня своим сообщением Августа 
Алексеевна. — Но вы знаете, что означает это 
для самих детей? Чаепития, костюмы, подарки -
- это одна сторона. Но мне хочется сказать о 
другой. Дети дают по 9 - 1 2 концертов в месяц!-
Это превышает нормы филармонии. Да к тому 
же ребятам иногда приходится пропускать уро
ки. Я всегда была против того, чтобы зарабаты
вать деньги на детях. Это же кощунство! Удив
ляюсь, как еще родители до сих пор не пришли 
ко мне со скандалом... 

Поинтересовалась я у Августы Алексеевны и 
ее мнением по поводу создания на базе Д е 
тского дворца объединения внешкольных уч
реждений. Таким образом к ДДК присоединя
ются бывшие самостоятельными структурами 
Дом юных техников и натуралистов и молодеж
ное объединение "Импульс". 

— Я думаю, от этого мы только выиграем. — 
ответила она. Разве плохо, что у нас появится 
возможность использовать в концертах и спек
таклях "достижения" технической станции — 
различные зрелищные эффекты. В "Импульсе", 
я знаю, есть клуб собаководства. А во Дворце 
идет программа для детских садов "Ребятам о 
зверятах". Почему бы не попробовать сделать 
совместную постановку? Единственное, что, ка
жется, не нужно было — это закрывать худо
жественный отдел и объединять кружки всех 
направлений в массовый отдел. Тем более, что 

.это сопровождалось сокращением ставки мето
диста. А одному человеку с такой работой, 
включая платные услуги, не справиться. 

. После разговора Августа Алексеевна пред
ставила нам одну из новых программ — "Рус
ские потешки". Подготовила ее и провела в 
школе 47 режиссер ОАДенисова вместе с 
фольклорным ансамблем Татьяны Александ
ровны Гладиковой. Юные артисты — самому 
маленькому из них всего четыре года — высту
пали перед малышами из начальных классов. 
Наверняка, кому-то из них "Русские потешки" 
пойдут на пользу, ведь здесь вместе с весельем 
дается и знание народного костюма, и умение 
различать музыкальные инструменты, и даже 
разьясняется значение слов из древнерусского 
языка. Ведь многие ребятишки, как выяснилось, 

•считают "чадо" — чашкой, "баталию" — горо
дом, "дружину" понимают от слова дружба, а 
"почивать" путают с шитьем. Тем, кому все же 
удавалось "перевести" заданное слово; доста
вался приз. 

:. . • • В конце праздника свой товар предлагали 
"коробейники". За денежку они отдавали чере
пашек-макраме, самодельные броши, книжки, 
конфеты. Что ж. пора и торговать учиться. " 

М. КУРБАНГАЛЕЕВА. 
Фото В. МАКАРЕНКО. 

Не идите на поводу у политиков 
Прошел последний день выдачи "ваучеров". Я 

не стал его получать. Потому что у меня никто 
не спросил, хочу ли я все оценивать с помощью 
денег? 

Достояние всей России на протяжении мно
гих веков складывалось по крупице. Многие на
роды добровольно вошли в состав России. И 
любой здравомыслящий человек никогда,-бы 
даже не подумал все оценять, обесценив этим 
свою совесть. 

14 марта 1961 года подавляющее большин
ство граждан СССР голосовало за Союз без 
Горбачева. В этом же году, но в декабре трое -
Ельцин, Кравчук и Шушкевич — провозгласили 
себя хоть маленькими, но земными "царями". 
Почему никто не спрашивает, учитывали они 
итоги референдума. Сейчас опять устраивают 

референдум 21 апреля. Какую мину опять на
ши "цари" закладывают? 

Результаты первой мины (14 марта 1991 Г.') 
мы видим: катастрафически падает курс рубля. 
Идет война, которую спровоцировали в борьбе 
за власть другие подобные "царьки". Разорвав 
все межреспубликанские связи, добивают эко
номику страны, вводя в обращение другие 
деньги, доллары, марки и т. д. Кто хоть подумал-
посчитать, как обесценил рубль это самый "ва
учер"? 

Хочу обратиться к людям: не идите на поводу 
у политиков. Практически у всех политиков 
Тоблинская" психология. Политики духовно 
безграмотные люди. И ведь не только духовно, 
присмотритесь. 

М.ДЕМКИН, 
читатель. 

С В О Б О Д Н Ы Й К А Н А Л 
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Юбиляр 

.„ Фасонно-литейный цех. Сталеплавильное 
отделение. Площадка перед мартеновскими, 
печами-малютками в любое время года проду
вается всевозможными сквозняками. Подруч
ные и сталевары, проделав работу-, спешат в 
пульт управления: кому простывать охота! Лишь 
Михаилу Кузьмичу Мельникову, сталевару-ве
терану все нипочем: никакие сквозняки, жара 
или мороз его одолеть не могли. 

— А что ему, моржу, сделается? — погова
ривали его коллеги по работе. — На улице хо
лодрыга, а Кузьмич — в одном простеньком 
пиджаке и футболке. И хоть бы что! 

В минувшую субботу любители зимнего 
плавания собрались на городской спасательной 
станции, чтобы поздравить Михаила Кузьмича 
Мельникова с тридцатилетним юбилеем. Ровно 
три десятилетия назад он впервые окунулся в 

УГОЛОК ЭРУДИТА 

Отдел ведет В. БИРЮЛЬКИН 

"И в шутку, и всерьез". 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
5. Человек, который каждый день едет по путевке. 6. Фут

ляр, который может приложиться к ручке. 9. Ограничение,, 
рождающее огорчение. 11. Внушительный сон: 12. Особый 
товар, выполняющий роль всеобщее эквивалента 15. Указка 
(дорожи. ). 17. "Летательный аппарат", имеющийся в каждой-
семье (шутл.). 18. "Распроклятая ты мошка! Мы тебя!.." А он в 
окошко, да спокойно в свой... через море полетел". 19. Рыба-
кит. 20. Страна, где все есть (шутл.}. 24. Уникальная рыба с 
белой кровью, обитающая в Антарктиде. 25. Одна из возмож
ных комбинаций. 26. "...Петра Великого" (А. С. Пушкин). 29. 
Подбор и расстановка кадров (кинематограсрич.). 30. Море в 
рамке (\±iyv\.). 31. Портовых дел мастер. 33. Инструмент на-' 
саждения мудрости. 34. Взаимные отношения, связанные с • 
прошлыми обидами, неприязнью. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. То, что можно поставить ребром или повесить в воздухе. 

2. Нечто прекрасное, выдающееся (иногда ироническое). .3. 
Старое название буквы "Ф" в русском алфавите, 4. Торжест
венный званый обед или ужин. 7. Громоотвод на шее (шутл.). 
8. Реальная действительность. 10. Торчащее-вверх перо .или 
пучок перьев, украшающие спереди женский головной убор 
или прическу. 13. Самый избитый музыкальный инструмент 
(шутл.). 14. Древний глиняный музыкальный инструмент. 16. 
Группа наемных людей, обеспечивающая успех или провал 
артиста, спектакля, выступления. 18. Лошадиная закуска 
(шутл.). 21. Домашняя "сберкасса" 22. Неуспех, полная неу
дача. 23. Нечто неразгаданное, еще не познанное. 27. То, что 
держат за пазухой. 28. Прыжок, от которого голова идет кру
гом. 31 . Автор музыки к к/фильмам: "Табор уходит в небо", 
"Мой ласковый и нежный зверь". 32. Звучащий язык. 

Кроссворд Н. КЛЕЩЕРЕВА 

РЕШЕНИЕ КРОССВОРДА С. РЯХИНА, ОПУБЛИКОВАННОГО 
6 февраля. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Яблонская. 9 Кронштейн. 11. Аскет. 13. Итера
ция. 15. Риторика. 19. Украшение. 20. Анафема 21- Витрина. 23. Жаворо 
нок. 25. Настойка. 28. Ансамбль. 31 Солод. 30. Мартиника. 34.Честноков. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1 Дозор 2 комицу. 3. Тяга. 4. Скит. 5. Поприще. 6 
Отпор. 8. Болт. ю. Йорк. 12. Крыи. 14 -цантино. 16. Остановка 17. Гро
мова. 18. Индиана. 22. Ореол. 23. Ж гкерия 2ЖКанЬйст. 26. Арба. 27. Тахта 
29. Молот. 30. Лето. 31 . Стан. 32. Дача. у . 

Криптограмма к кроссворду С. Ряхинз: Чужой кроссворд — потемки. 

проруби. И с тех пор — ни одного пропуска. 
Юбиляра перед очередным купанием поздра
вили, вручили памятную медаль, ценный пода— 

' рок. А затем, за чашкой чая, спросили: 
- - КузьмИч, что заставило тебя заняться 

зимним купанием? 
— Закончив ремесленное училище N 13, 

стал работать в третьем мартено'вском цехе. 
Простуды просто замучили. И вот как-то попал 
мне в руки журнал "Спортивная жизнь России". 
В том номере была большая статья про морже
вание в проруби. Решил попробовать. Через 
месяц сразу сказался результат: простудные 
заболевания больше не беспокоили, да и чув
ствовал себя лучше. С тех пор ни одного боль
ничного за тридцать лет. А всего на ММК про
работал 34 года. 

Зимнее купание Кузьмич совмещал с заня
тием греко-римской борьбой. Был чемпионом 
города, области, участвовал в республиканских 
соревнованиях. Онень любит выезжать на при
роду. Но старается так организовать свой поход, 
чтобы на пути обязательно попался водоем, и 
можно было купаться. 
. — Однажды, когда еще работал в цехе, — 

рассказывает М&ьников. — за высокие произ
водственные показатели дали мйе бесплатную 
путевку в дом отдыха "Карагайский бор". При
рода там - - чудо! И питание было "на высоте". 
Только не было водоема. Первое время спасал
ся холодным душем. Но это не тс, нужен был 
естественный природный водоем. Словом, вы
держал я там неделю и уехал домой. В тот же 
день отправился на заводской пруд и не выле
зал из воды часа полтора. Душу отводил... 

Михаил Кузьмич Мельников уже три года, 
как на заслуженном отдыхе. Нелегкое финан
совое положение пенсионеров заставило и 
Кузьмича податься "на заработки". Сегодня он -
- спасатель на городской спасательной стан
ции, ведет большую пропаганду зимнего плава
ния. Здесь с его участием организован город
ской клуб моржей, членами которого стали д е 
сятки горожан. Большая часть из них — работ
ники ММК. 

На сей раз перед Крещением пригласили 
Отца Фрола, который освятил прорубь. Многие 
новоявленные моржи очень благодарны Мель
никову за полезные советы. Кузьмич всем го 
ворит: 

— Сразу в воду не лезьте. Вначале попроси 
у водички здоровья. Заранее поблагодари ее за 
данную тебе энергию и частичку здоровья. 
Всегда относись к воде С уважением. 

Все так и поступают.'И, действительно, нико
му она еще вреда не принесла, даже тем, кто 
впервые окунулся в проруби, 

— Сказать, что я не боялся сразу опуститься 
з ледяную воду, нельзя, — рассказывает води
тель Сергей Рындин-. — Но Михаил Кузьмич 
успокоил, убедил. Научил говорить при этом 
добрые слова. И, правда, холод водц, не так 
сильно ощутил. Но зато после купания — 
большой прилив бодрости, хорошего настрое
ния. Меня прооперировали по поводу туберку
леза легкого. Прошло уже несколько лет, но 
какое-то неприятное ощущение в легком оста
валось. Но как только стал регулярно купаться 
в холодной воде — все исчезло. 

Порой, за день Михаил Кузьмич окунется в 
проруби два-три раза. 

— Не часто ли, Кузьмич? 
— Нет. Захотелось — пошел, окунулся. От 

этого настроение хуже не становится. • 
— Получается, что ты, сам не ведая, как бы 

повторя;;шь Порфирия Иванова? 
— Об Учителе Иванове узнал года два назад: 

Прочитал его "Детку", письма, советы. И уди
вился: многие действия,- обшение с природой, 
мысли у нас как-то совпадают. И. исходя из 
собственного опыта, тоже говорю людям: идите 
в природу, принимайте холодные ванны, не 
бойтесь. От этого станете добрее; здоровей. 
Возьмите тех же любителей-садоводов, напри
мер. Когда работают на своем участке, всегда 
ходят в обуви. Снимите ее, ходите по земле бо
сыми. Здесь же, в саду, облейтесь водой или 
чаще купайтесь в ближайшем озере. Прикос
нитесь к природе. 

... Отрицать доводы Мельникова •— бес
смысленно. Тридцатилетний стаж, что-то, да 
значит. Сегодня Мельникову пятьдесят три года. 
Он постоянно бодр, здоров, а фигура у него — 
позавидуешь. Первое, что он делает-, когда при
ходит н.ч работу — чистит майну, искупается. 
Затем — за дела. И все у него в течение дня 
ладится. 

f l Ю. ПОПОВ 
М4 Фото автора. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД Н. КЛЕЩЕРЕВА, 13 ФЕВРАЛЯ. 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Тулумбас. 7. Черномор. 9. Казарма 11. Статист. 

15. Денди. 16. Измор. 17. Няша 18. Нрав. 19. Велосипед. 20. Аристофан. 
23. Пеня. 26. Шлак. 28. Бисса. 29. Обуза. 30. Договор. 32. Караше. 33. Уас-
каран. 34. Синекура. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бучарда. 2. Гала. 3. Зевс. 4. Ноктюрн. 6. Урания. 8. 
Оксана. 10. Монтекристо. 12. Температура. 13. Жито. 14. Фифи. 21 . Смак. 
22. Овод. 24. "Европа". 25. Яблочко. 26. Шабашка. 27. Арбитр. 31. Риал. 32. 
Крик. ' • . У 

Ответы на игру "С помощью цветов" (за 13 февраля 1993 г . ) : 
1. Мальва. 2. Роданте. 3. Анемон. 4. Зверобой. 5. Левкой. '.;.. 
Верно решили задали Ф. Сапрыкин. А Завертянская. 

"Здравствуйте, 
люди добрые!" 

Под таким заголовком не так давно в на
шем "ММ" вышла полоска, которая была по
священа методике природного оздоровления 
Учителя — Порфирия Корнеевича Иванова. 
Материал этот вызвал интерес у многих маг
нитогорцев. В редакцию стали приходить 
письма с благодарностью, советами бывалых 
"ивановцев". а многие просят, чтобы подобная 
страничка "Здоровье", так ее условно называют 
читатели, выходила постоянно. 

Может, наши авторы правы и следует при
слушаться к их совету. К то хочет болеть? Ни
кто. Ну, тогда давайте попробуем. Но. чтобы 
эта страничка, действительно, получилась ин
тересной и полезной необходима ваша по
мощь, то есть ваши письма, в которых бы вы 
поделились своим опытом оздоровления. И, 
может быть, не обязательно, чтобы вы занима
лись только системой Иванова, но и оздоро
вительным бегом, лыжами, атлетической гим
настикой, плаванием, велотуризмом и т. д. 
Главное, что вы расскажете, как через терпе
ние и, порой, боль, сумели преодолеть свои 
хвори и добыть бесценное здоровье. 

Сегодня мы делаем маленькую попытку вы
пустить полоску здоровья "Наше богатство". 
Она получилась не полной. Но это — только 
начало. 

... Очень интересным получилось письмо 
Александры Георгиевны МАХУНОВОЙ. 

"... Сожалею, что поздно узнала о таком, пре
красном человеке Учителе Иванове, кторого, к 
сожалению, нет среди нас — живых. И все-таки 
он есть и будет среди нас. живущих на земле — 
такие люди никогда не умирают!.. В советах П. К. 
Иванова все так близко схоже со святыми запо
ведями Исуса Христа: "Не употребляй алкоголя, 
не кури!" "Люби окружающую тебя природу!", 
'Уважай старших — особенно пожилых людей!", 
"Помогай нуждающимся, чем можешь, бедному, 
больному, обиженному!", "Победи в себе лень, 
жадность, гордость, лицемерие!"... • 

Это же чудесные советы, и исполнять йх не
обходимо всем..." 

Письмо длинное. К тому же Александра Геор
гиевна прислала нам свое стихотворение. Стихи 
стали появляться, по ее утверждению, как только 
приняла душой "Детку" Иванова. Вот небольшой 
фрагмент тоже из большого стихотворения: 

... С Природой мы, теряем связь 
Обижена Природа 
Лицо ее увяло в грязь • 
А грязь та — от народа... 

Е. БЕЛИЦКИЙ, руководитель изостудии 
ММК: 

— Считаю, что три года назад, начал жить по-
новому. Я бы сказал по-настоящему. Годы "про
шлой жизни восторга теперь не вызывают. Все 
было, что греха таить. От такой жизни резко сда
ло здоровье: высокое давление, головные боли, 
"мотор" серьезно барахлил. "Проснулся" после 
того, как познакомился с системой оздоровления 
П. К. Иванова. Все эти годы дружу с закалкой-
тренировкой Учителя. Это просто здорово. Ка
кое-то волшебство. Правда, и здесь надо на
браться терпения. 

Подготовил подборку Ю. АЛЕКСЕЕВ. 

ПРЕДЛАГАЕМ УСЛУГИ 
по выявлению т е х н и ч е с к о й новизны с целью па 

тентования т е х н о л о г и й и устройств. В комплексе 
услуг в х о д и т выявление новизны и изобретатель
ско го уровня, составление патентной формулы и 
остальных заявочных документов. М о ж н о предло
ж и т ь о х р а н о с п о с о б н у ю техническую идею по вашей 
технологии и ли устройству , либо доработать и тая-
вить вашу идею. 

Гарантией успеха являются более двухсот охран
ных д о к у м е н т о в , полученных на сделанные нами 
изобретения . 

С п р е д л о ж е н и я м и по сотрудничеству обращать
ся п и с ь м о м по адресу: 4 5 5 0 0 1 , Магнитогорск -1 , або
нентный я щ и к 66 "Патент" . . 

МЕНЯЮ 
2-комнатную квартиру 30 кв. м в районе 

кинотеатра "Современник" и 1-комнатную по 
ул. Тевосяна улучшенной планировки (сан
узел раздельно) на 3-комнатную в Ленин
ском районе. 

Обращаться по телефонам: 3 -34-58 
(раб), 5 -39-62. . . : . 
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