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Не оскудеет стол металлургов 

С наступлением уборочной поры в голове у каждого горожанина волей-неволей 
возникают подспудные вопросы: как с урожаем, как будет обеспечена зима, почем 
будут продукты? С ними мы и обратились к директору молочно-овощного совхоза, 
сельскохозяйственного цеха комбината В. Н. ЕФИМОВУ. Как оказалось, в отличие от 
премьер-министра страны В. С. Черномырдина, люди, стоящие на земле, преждевре
менную оценку урожаю давать как-то не хот IT. То ли сглазить боятся, то ли еще к а 
ких сюрпризов погоды побаиваются. Вспомните май-июнь этого года... Но - все по 
порядку. 

- Владимир Николаевич, каковы же виды на 
урожай и чем будете кормить зимой трудящих
ся комбината? 

- Намеченный объем сенажа мы заложили -
это десять с половиной тысяч тонн и еще будет 
три тысячи тонн сверх задания. Так что с корма
ми в этом году проблем не должно быть: есть 
чем откармливать 12 тысяч голов молодняка. 
Молока сдадим 5,5 тысячи тонн вместо пяти 
намеченных, мяса - 600 тонн, картофеля 7 ты
сяч тонн. Капуста сейчас на полях в периоде 
роста, так что прогнозировать трудно, а морковь 
хорошая. Лучше всего съездите к Владимиру 
Григорьевичу на овощное отделение, сами п о 
смотрите и поговорите. 

Владимира Григорьевича находим на сорти
ровке картошки. Вопрос тот же. 

- Не только будем кормить, но и кормим. 
Посмотрите, вот загружается машина молодой 
картошкой для общепита ММК. А ведь кроме 
картошки мы ежедневно отправляем общепиту 
две тонны капусты, полторы тонны моркови, 
свеклы две тонны, полтонны лука, кольраби 100 
килограммов... А сейчас еще. добавились к это 
му патиссоны и кабачки. Обеспечиваем овоща
ми детские садики и медсанчасть комбината. А 
в целом с полей отделения должны получить 
нынче 855 тонн моркови, 1350 тонн капусты, 7 
тысяч тонн картофеля, 200 тонн столовой свек
лы. Плюс еще 85 тонн прочих культур - это 
редька, репа, кольраби, патиссоны, кабачки, лук. 
Его сейчас начали убирать ребятишки из лагеря 
труда и отдыха «Дружба». 

Сейчас готовимся к основной уборке. Надо 
просчитать и заказать сколько потребуется гру 
зовых машин, людей. На помощь будем при 
влекать молодежь базовых училищ, трудящихся 
комбината трогать не будем. Это связано с тем, 
что мы получим хорошую импортную убороч
ную технику. И что еще немаловажно *• второй 
год работаем с Голландией по использованию 

импортных гербицидов против сорняков. Так что 
прополку свели до минимума и обошлись с и 
лами ребят из лагеря «Дружба». Впервые м е 
таллурги не приезжали к нам на помощь. 

И в самом деле, когда ехали вместе с сов
хозным агротехником Л. А. Петрашовой, удив
лялись необычной чистоте плантаций. А ведь 
для прежних лет была привычной картина, когда 
сотни горожан дергали сорняки, едва находя 
среди них ростки овощей. 

- Людмила Андреевна, вопрос по вашей час
ти, - обращаюсь к агротехнику. - А как же 
шумиха вокруг гербицидов и их применения?.. 

- За рубежом гербицидов применяют в 
пять-шесть раз больше, чем у нас. Разумное 
их использование с соответствующим контро
лем никакого вреда не приносит. А применять 
гербициды или нет, смотрите сами: результат 
налицо. 

Проезжаем поле моркови, посаженной по 
голландской технологии. Площадь 45 га, с о 
брать должны 855 тонн. Рядки, тянущиеся к 
концу поля, покрыты мощной зеленью морков
ных «кос». И опять же - ни одной травинки. В 
таком же состоянии картофель и капуста. 

Решаем заехать по пути на молзавод МОСа. 
И здесь новость. Не останавливаясь, продолжая 
выпускать продукцию, завод реконструируется. 
В сентябре прибудет оборудование: своего ро 
да перерабатывающий мини-завод голладнской 
фирмы «Себеко». Монтаж и пусконаладочные 
работы будут проводить специалисты фирмы, 
как предусмотрено контрактом. В скором вре
мени в столовых комбината к привычному ас
сортименту молочных продуктов добавятся н о 
вые: йогурт, сливочное масло, сыр, мороженое... 
Так что стол металлургов не должен оскудеть. 

На снимках: скотник Дмитрий Пере-
возников, сбор овощей для столовых 
комбината. 

В. МАКАРЕНКО. 

ГОРОДСКИЕ ВЕСТИ 

Хроника 
двоевластия 
, Как известно, областной и Верховный суд 
России признали недействительными результа
ты апрельских выборов главы областной адми
нистрации. Не желает смены власти и прези
дент, отдельным указом подтвердивший полно
мочия прежнего губернатора В. П. Соловьева. 
Однако Малый совет вопреки воле центра на 
стаивает на том, чтобы структурные подразде
ления администрации области и администрации 
городов и районов подчинялись новому главе 
администрации П. И. Сумину. Сложилась д о 
вольно парадоксальная ситуация: одной обла
стью пытаются руководить одновременно два 
человека. 

Своим решением Малый совет области п о 
пытался покончить с двоевластием. Прежняя 
администрация опротестовала решение депута
тов и обязала местную исполнительную власть 
подчиняться только распоряжениям В. Соловь
ева, за которым в области и в Москве закрепи
лась репутация сторонника президента. 

- Городская администрация работала и б у 
дет работать только с администрацией, возглав
ляемой В. Соловьевым, - заявил недавно вер
нувшийся из Челябинска исполняющий обязан
ности мэра города Г. Монетов. 

Таким образом, заявления отдельных пред
ставителей горсовета о том, что Магнитогорск 
поддерживает бывшего председателя облсовета 
П. Сумина в очередной раз оказываются голо
словными. 

Магнитогорцы свое отношение к кандидатуре 
Сумина высказали еще 25 апреля, проголосовав 
за продолжение реформ. Это значит: они против 
того, чтобы администрацию области возглавил 
человек, реформы эти не поддерживающий, к а 
ковым, по мнению большинства наблюдателей, 
является П. Сумин. 

Школьники 
не хотят работать 
даром 

Администрация Правобережного района п о 
благодарила гуманитарное управление город
ской администрации за финансирование «пя
той» - трудовой - четверти школьников горо
да. Руководители совхоза Первомайский, где 
расположен один из лагерей труда и отдыха 
учащихся, вовремя не подумали о том, что л ю 
бой труд, и особенно детский, должен быть д о 
стойным образом награжден. Вот и пришлось 
гуманитарному управлению в пожарном поряд
ке искать средства хотя бы для того, чтобы о р 
ганизовать питание юных магнитогорцев. А они, 
кстати сказать, не подкачали: прополочные ра
боты завершены полностью и в срок. 

У торговли, 
как всегда, 
особое мнение 

Представитель управления сельского хозяй
ства К. Мулюков считает, что хозяйства близле
жащих районов вырастили хороший урожай 
ранних овощей. Но, как всегда, особую позицию 
заняла торговля. Имеются о>акты: в некоторых 
случаях машины, загруженные овощами, пол
учали от магазинов от ворот поворот. 

Центр общественных связей 
городской администрации 



А проблема зреет 
Умение создавать проблемы, а затем героически 

их преодолевать стало нашей чисто российской н а 
циональной, чертой, доставшейся в наследство от 
советского периода.Вот и в эти дни в масштабах 
комбината успешно создается одна такая проблема, 
на решение которой потом, думается, придется з а 
тратить немалые силы. 

Суть такова. Видимо, всвязи с сокращением 
производства проката значительно уменьшился 
и выход обрези от стальных слитков и загото
вок. Ясно,что обмелел поток этой высококаче
ственной шихты в мартеновские цехи. Но по
страдал от этого и.фасонно-сталелитейный цех 
ремонтно-механического завода «Марс». Две 
работающие здесь маленькие мартеновские 
печурки и электропечь вот уже продолжитель
ное время «посажены на голодный паек». Вме
сто четырех привычных плавок каждый из мар
тенов выдает сейчас по две-три в сутки, а не
редко и по одной. 

- Исключением был лишь июнь,- говорит 
заместитель начальника сталелитейного цеха 
С.В.Кадников,- в этом месяце обрезь'поступала 
практически в полном объеме. А в последнее 
время снабжение шихтой из рук вон плохое. 

Вслед за сталеварскими бригадами, работа
ющими в полнагрузки, запоем простаивают, ес
тественно, и формовщики. Формы набьют, а за
ливать их нечем. То, что остаются без достой
ной зарплаты десятки квалифицированных ра
бочих - беда для комбината, вроде бы, незна
чительная. Но не надо быть семи пядей во лбу, 
чтобы увидеть последствия этих простоев. 

- Особенно страдает,- подчеркивает Кадни-
ков,- отливка шлаковых чаш. Их выпуск резко 
сокращен. 

Пусть комбинату требуется меньше шлако
вых чаш на сегодняшний объем производства 
чугуна и стали, но не до такой же степени он 
упал, чтобы нужды в обновлении посуды вовсе 
не было. Если «срасонка» и дальше, как сегодня, 
будет выдавать шлаковые чаши, что называется, 
в час по чайной ложке, то очень скоро домен
щики и сталеплавильщики могут прийти к кри
тическому положению. И тогда начнется поиск 
виновных, как это бывает у нас. И искать их бу 
дут, вероятнее всего, в самом сталелитейном 
цехе. 

Здесь жсбудут искать «стрелочника», когда 
станет необычно затягиваться ремонт оборудо
вания или остановится какой-то основной агре
гат из-за отсутствия запасных частей, узлов и 
конструкций. Не будут в таком случае прини
маться в расчет объяснения, что из-за нехватки 
шихты фасонно-сталелитейный цех вынужден 
был резко сократить отливку этих самых запча
стей. 

На утреннем селекторном графике 18 авгу
ста на очередной сигнал бедствия, поданный 
директором завода «Марс» ААГостевым, ис
полняющий обязанности генерального директо
ра В.Ф.Рашников заметил, что «Виктор Гаврило
вич слышит эти ваши слова и, думаю, примет 
меры». Остается действительно надеяться, что 
В.Г.Феоктистов, ведающий организацией произ
водства первого сталепрокатного завода, дейст
вительно примет своевремнные меры и не д о 
пустит углубления проблемы, решение которой 
обойдется потом комбинату слишком дорого. 

М.ХАЙБАТОВ. 

Нужен ли завод ЖБИ комбинату? 
В редакцию позвонил председатель профко

ма завода ЖБИ АО «ММК» Ю. П. Шышлов: 
- Наш завод стоит. Нет цемента, песка, гра

вия, отсутствует подача сжатого воздуха. Кол
лектив просит редакцию разобраться и помочь... 

...И вот я на заводе железобетонных изделий. 
Первый визит - к директору И. Б. Симановичу. 

Энергичный, сравнительно молодой руководи
тель не скрывает сзоих проблем, открыто делит
ся тем, что, как говорится, наболело. 

- На сегодняшний день созданная база стро
ительной индустрии, наверное, никому не нужна, 
- говорит Игорь Борисович. - Иначе чем объ
яснить такое наплевательское отношение к на
шему заводу? Мы давно стабилизировали про
изводство, вышли на проектную мощность и да
же перекрыли ее. В июне нынешнего года завод 
произвел 5143 кубических метра железобетон
ных изделий вместо 4260 по плану. Причем, за
метьте, цены у нас ниже, чем у всех аналогичных 
производств, существующих в Магнитогорске, а 
качество - и это не голословное утверждение -
выше на порядок. Однако, сейчас все зашло в 
тупик. Дело в том, что сырье - гравий, цемент, 
песок, щебень •- мы получаем в вагонах от тре
ста «Магнитострой», который и перевозит его, и 
кантует. Наши хваленые комбинатовские желез
нодорожники сделать этого не могут - не уме
ют кантовать. А отношения между трестом и 
комбинатом сами знаете какие... Не удивитель
но, что трестовцы отнюдь не горят желанием 
своевременно обеспечить нас сырьем; причем 
всегда находят отговорки: то вагонов или тепло
возов нет, то авария на железной дороге, то оп
лата поступила несвоевременно. Плюс ко всему 

- свою «лепту» вносит ККЦ, самовольно закры
вающий задвижку, в результате чего у нас от
сутствует сжатый воздух. Словом, беспредел... В 
итоге - почти весь июль мы стояли. И, прямо 
скажу, коллектив дрогнул: люди теряют веру в 
стабильность. Рабочие начинают увольняться 
из-за низкой зарплаты. В частности/за послед
ний месяц уволились 15 человек (на заводе ра
ботает около 140 человек - В. Р.). Да вам сей
час подтвердят мои слова рабочие. 

Спускаемся в арматурный цех. Действитель
но, рабочие почти дословно повторяют то же са
мое, о чем только что рассказывал директор за
вода. Бригадир Б. Воробьев говорит: -

- Уже больше месяца завод практически не 
работает: нет сырья. Производство упало. Люди 
на всякий случай начинают подыскивать новое 
место работы. Если дела так пойдут и дальше, 
наверное, придется уходить. 

Затем мы прошли с Игорем Борисовичем в 
другие производственные помещения, оглядели 
территорию завода. Честно говоря, поразила ца--
рящая вокруг чистота, особенно бросающаяся в 
глаза после грязных и промасленных цехов ком
бината: облагороженная территория, везде под
метено, красиво, со вкусом оформлены уютные 
медпункт, столовая, комнаты в цехах. , 

- Все это сделано руками наших работников, 
- продолжает разговор И. Б. Симанович. - Пой
мите, мы не только можем, мы хотим работать. 
Люди не собираются «выбивать» зарплату, си 
деть у кого-то, как говорится, на шее. они про
сто хотят иметь возможность заработать. Наш 
коллектив в состоянии сам зарабатывать деньги. 
Сейчас мы ведем строительство новых произ
водственных помещений, складов. Пуск новых 
производств намечается к Новому году. 

- Что вам даст это строительство? 
. - Во-первых, снизится себестоимость про

дукции, во-вторых, расширится номенклатура 
изделий. Закладные детали будем выпускать 
сами. Появится своя" столярная, которая сразу 
включится в дело. Кроме того, начнем повагон-
ную отгрузку. Кстати, уже сейчас мы полностью 
- на 100 процентов - удовлетворили потреб
ности строительства на комбинате... 

...Проходя по цехам завода, расспрашиваю ра
бочих. Бригадир БСУ Е. Маслова говорит откро
венно: 

- Раньше я с желанием шла на работу. А 
сейчас, после того как начались перебои с пода
чей сжатого воздуха и мы почти весь месяц не 
работали, это желание пропало. Да и в зарплате 
из-за простоев мы потеряли... 

А оператор М. Юлина высказалась категорич
но: 

- Такой цех построили, а не работаем: це 
мента нет, воздуха нет, постоянно простаиваем. 
Если завод комбинату не нужен - пусть нам так 
и скажут: уйдем на другую работу. 

И эта мысль повторялась в словах многих ра
бочих завода ЖБИ, с которыми удалось погово
рить в этот день. 

Честно говоря, есть опасение, что ответствен
ность за сложившуюся ситуацию будет возло
жена лишь на управляющего АО «Промжилст-
рой», з состав которого входит завод ЖБИ, ф. А. 
Мухаметзянова. Мол, раз в его «ведомстве» на
ходите! это производство, он и виновник всех 
проблем. Достанется, видимо, и И. Б. Симанови
чу - как директору дочернего предприятия. Не 
претендуя на то, чтобы мнение корреспондента 
воспринималось как истина в последней инстан
ции, тем не менее скажу, что как раз их вины в 
бедах завода, на мой взгляд, нет. Тот же Ф. А. 
Мухаметзянов, несмотря на большую занятость 
на самой горячей стройке комбината - монтаже 
стана-2000 горячей прокатки - постоянно по
является на заводе, беседует.с рабочими. «Он 

'дает̂ там 100-процентную поддержку, - сказал 
об управляющем АО «Промжилстрой» И. Б. Си
манович. - Люди довольны им как управляю
щим». Однако, некоторые прблемы ни Мухамет
зянов, ни Симанович решить просто не в состоя
нии, ибо их решение - целиком в компетенции 
высшего руководства АО «ММК» и «Магнито
строй». 

Увы, по-прежнему жива в умах наших хозяй
ственных руководителей старая «совковая» при
вычка: делить производства на основные и вто
ростепенные. Основным, естественно, уделяют 
главное внимание и оказывают всяческую под
держку. А так называемые второстепенные, к 
коим-и относится завод ЖБИ, нередко «сидят» 
на голодном пайке, от их нужд и проблем по
стоянно отмахиваются, как от назойливой мухи. 

Но давайте рассуждать здраво. Ведь второ
степенных предприятий как таковых вообще не 
существует в природе. Не будем далеко ходить 
за примерами. Предположим, закроется тот же 
завод ЖБИ: В" результате комбинат лишится 
рентабельного и крайне необходимого произ
водства. Ведь сегодня это небольшое подразде
ление полностью обеспечивает строительными 
материалами все цеха и структуры нашего про
мышленного гиганта. Согласитесь, бросать завод 
ЖБИ^на произвол судьбы, оставляя один на 
один со всеми бедами, по крайней мере, нера
зумно. 

17 октября исполняется два года со дня пус
ка завода железобетонных изделий АО «ММК». 
Как он встретит свою годовщину? 

В. РЫБАЧЕНКО. 

СОЦИАЛЬНОЕ БЕДСТВИЕ 

Дорого, да мило! 
С недавнего времени на торговых лотках, расположенных на площади Свердлова возле продуктово

го магазина «Северный», прочно обосновался бойкий мужичок. Правда, торговать он предпочитает 
лишь ранним утром - примерно в 5 - 7 часов, когда основная масса людей едет на работу. Товар 
мужичка, глубоко плевавшего на все распоряжения городской администрации, предназначен для оп
ределенной группы покупателей, ибо торгует он водкой на разлив. И, надо сказать, подобный сервис 
приносит, похоже, неплохие доходы: к бойкому продавцу каждое утро собираются на спохмел страж
дущие со всей округи. Цены, правда, кусаются: стакан водки стоит до тысячи рублей. Но разве деньги 
остановят русского мужика, когда речь идет о «сорокоградусной»? «Дорого, да мило!» - удовлетво
ренно замечают постоянные клиенты уличного торговца. . 

В. ЛЕОНИДОВ. 

О ковшике и мудрых тараканах 
расхлябанность, безответственность, ощуще
ние молчаливой круговой поруки... Кстати, в 
разговоре Г. А Корнейко пробросил мысль о 
том, что руководство в цехах, видимо, само за
крывает глаза на происходящее. Ведь не сек
рет, что стало распространенным чествование в 
цехах юбиляров, именинников, отмечание зна
менательных дат. После этого расползаются, 
кто куда. А ведь это производство! Кто может 
гарантировать, что подобные официальные 
возлияния смогут закончиться без приключе
ний? . . 

Или другая ситуация: сварили бак, гараж и т. 
п. Но мы знаем, что нынче деньги - ничто. 
Пышным цветом расцвела натуроплата. Вот и 
несут, и везут на комбинат бутылочки, пряча их 
в потайных местах, словно контрабанду. И если 
торгующих спиртным на переходах у проход
ных на стыке смен можно как-то пресечь, то 
не будешь же обыскивать каждого металлурга. 
А здесь уже веревочка завивается непосредст
венно в цехи, на рабочие участки. Правда и эта 
работа по пресечению не обходится без слож
ностей. На одного принципиального стрелка 
охраны уже пытались уронить кирпич, а друго
го стрелка - женщину - ударили сзади по го 
лове... 

Как ни парадоксально, но попадаются под 
хмельком чаще всего специалисты, мастера 
своего дела, всегда необходимые производст
ву. Неужели ими движет чувство безнаказан
ности? Все равно, мол, без меня они никуда. 
Верно-то верно, да и совесть же должна быть. 

Это пока еще валандаются с ними. Но время 
всех нас круто берет в оборот, вырастают кад
ры новой формации, способные успешно тру
диться в современных условиях. И где гаран
тия, что завтра они не займут место квалифи
цированных выпивох? Тем более, что тенден
ция к сокращению штатов еще существует. Со 
средненькими, тихинькими, неквалифициро
ванными - ясно. Они в большинстве своем де 
ржатся и не пьют потому, что это их главный 
козырь. Чуть сорвись - и до свидания! Другого 
найдут. 

Можно было бы показать вопиющие цифры 
нарушения трудовой дисциплины из-за пьян
ства по цехам, производствам, участкам. Да га
зета наша регулярно сообщает и о травматиз
ме по пьяному делу, и рассказывает о неорди

нарных случаях... У всех это на виду и на слуху. 
Всем эта проблема, как говорится, плешь про
ела. Обрыдло, одним словом. Да и все вы сами 
знаете, что творится у вас... 

Но что-то же надо делать. У проходных за
прещено торговать спиртным. За этим следят 
строго. Да и что можно сделать запретами? У 
всех на памяти 1985 год, когда был введен су 
хой закон. Во что вылилась эта очередная 
крайность, мы уже знаем! Года четыре назад 
газета «Правда» вынуждена была опубликовать 
статью «Дело о 150 миллиардах», с прискор
бием извещая о наломанных дровах. Да еще 
заметила в ней, что еще лет десять экономику 
будут потрясать мрачные алкогольные вибра
ции. И это мы чувствуем. То на фоне инфля
ции спиртное оказывается супердешевым да 
еще в руках пронырл^во-предпринимательг-
ского скопища. То государство, спохватившись, 
накладывает на него свою мохнатую лапу. Кто 
кого? И орут взахлеб торгующие спиртным, 
что-де на Руси пили и пить будут... 

Да будет известно, что на Руси пили только 
в трех случаях: рождение ребенка, похороны и 
победа над неприятелем. И то пили только ме
довые напитки и пиво, которые ни в какое 
сравнение с нынешними суррогатами не идут 
(вряд ли бы от тех напитков тараканы дохли). 
Это потом, на рубеже 1 5 - 1 6 веков генуэзцы 
завезли в Россию водку, опустевшая казна 
«подвигнула» государство на открытие царевых 
кабаков (монополизировало продажу спиртно
го). И никак не может народ российский по сей 
день отойти от этого злосчастного корыта. Чего 
только не придумывает: знай, когда, с кем и 
сколько, прочее... Хотя уже и в старину товари-
вали:«Упился 'медами, опохмелился слезами1», 
«Где пиры, там и немочи», «Душа дороже ков
ша»... 

А пока увы и ах! Плывет над всеми нами этот 
ковшик и посмеивается. Уже и тараканы-то 
косятся на него с ужасом. А нам все нипочем! 
Надо же... ••. • 

А. ПАВЛОВ ; 

Сценка на улице. 
Фото В. МАКАРЕНКО. 

Помнится, будучи студентом-заочником, 
столкнулся я с весьма любопытным явлением. 
Встреча однокашников на сессии в общежитии 
без винца не обходилась. Ну что поделать? Так 

уж повелось... А утром в одной из пустых буты
лок мне предстало печальное зрелище - брат
ская могила тараканов. «Пьют, что ли?» - во
рохнулась мысль. Вспомнил, что недаеио вычи
тал где-то: акулы, скорпионы и тараканы - од
ни из самых первых созданий на земле, дошед
шие до наших дней. И надо же - с такой мил-
лионолетней мудростью отдать концы в какой-
то пошлой винной бутылке! Признаться, памя
туя о древности тараканьей, я и теперь не дав
лю их, провожая словами:«Ступай, милый с бо
гом!» И ведь слушаются, уходят. Хотя, благода
ря чистоплотности жены, дома я их практически 
не встречаю... 

К чему, спрашивается, со столь непригляд
ного примера я начал разговор с читателем? Да 
просто вспомнилась встреча с начальником ох
раны комбината Геральдом Анатольевичем 
Корнейко, который и поведал мне следующее: 
сливали два ведра конфискованной на проход
ных водки в туалет, а очумевшее от подобной 
отравы тараканье стадо рвануло аж на потолок 
(в отличие от винца водочку-то они, видимо, не 
ценят). 

Можно было бы посмеяться, если бы это 
было частным случаем. Да в том-то и беда, что 
пьянство на комбинате (именно на его терри
тории) стало нацоящим бичом. Именно поэто
му для задержания' лиц в нетрезвом состоянии 
на территории комбината организованы две 
патрульные группы. 3? попытку пронести спир
тные напитки на комбинат задержаны 139 че
ловек, в том числе 18 - непосредственно ра
ботники комбината. По случаям попыток про
нести спиртные напитки направлено 18 сооб
щений в цеха, а получено только 9 ответов. Не 
получены ответы из КХП; ЦРМО № 1, ЛПЦ № 
4...Но помимо таких весьма жестких мер су
ществует еще и своеобразная профилактика 
милосердия. Так, заведующий профилакторием 
«Здоровье» В.Е.Варежников сообщил, что идет 
работа, направленная на сознание больных ал
коголизмом. Он предложил устанавливать 
больным, находящимся на излечении, различ
ные сроки излечения, взависимости от личности 
больного (10-дневный, 20-дневный, 30-днев-
ный), необходимости лечения. Также есть 
предложение направлять на лечение специали
стов, необходимых производству, ибо возмож
ности профилактория ограничены. В качестве 
альтернативного лечения можно использовать 
услуги акционерного научно-производствен
ного объединения «Урал», заключающего дого
вор с благотворительным фондом «Металлург» 
и предусматривающего возможность противо
алкогольного лечения по американской мето
дике. Разработано положение о порядке час
тичной компенсации стоимости этого лечения... 

Но все это, как говорится, ягодки. Откуда же 
появляются эти печальные семена дурмана, ве
дущие к целому букету неприятностей, болез
ней, а то и бед (травмам, авариям и т. п.)? Соц
иологи, конечно же, вывалят, как из рога изо
билия, гору социальных причин. Да мы-то зна
ем, что есть элементарные: разболтанность, 



ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ 

Встреча 
Пока жена разговаривала с воспитательни

цей, меня окружили малыши. Года им по три-
четыре. «А тебя как зовут?» «А че у тебя 
здесь?» «Ягодки? А дай мне?»Раскрываю свою 
летнюю кепчонку, куда насобирал гостинец для 
забавного мальчишки, соседа по столу в столо
вой дома отдыха, и начинаю раздавать по гор
сточке пахучей клубники в протянутые ладош
ки. «И мне. И мне А мне еще не дал». Кепка 
моя катастрофически быстро пустеет. Пытаюсь 
остановить. «Все, - лукавлю неуверенно,-
больше нету». Двое-трое кинулись в рев: «А 
мне не дал!» Ну, что тут делать? Пришлось и 
этих последних угостить. 

Дети-то необычные: из дома ребенка. Их 
сразу отличишь и по одежде, и по манере об
щаться с незнакомыми людьми,и, главное, по 
глазам. Их глаза, кажется, всегда в напряжен
ном ожидании, в томительной надежде на чу
д о - вот эти взрослые вдруг окажутся мамой и 
папой и заберут домой. 

Хотя, может, это мне кажется. Эти неожи
данно встретившиеся на лесной полянке дети 
не все, оказывается, знают различие между 
«мамой» и «папой».Во всяком случае один из 
малышей и ко мне, и к жене моей упорно об
ращался «Мама». Наверно, чувствует маленькое 
сердечко, что с этим словом связано что-то 
теплое, доброе и ласковое. И вот оно, это сер
дечко, ищет отклик на свой зов. 

И не находит. Не находит! 
Из груди стремится вырваться проклятье в 

адрес женщины, бросившей вот этого белого
лового мальчишку, горе-матери, отказавшейся 
от этой черноглазой девочки. Но «не суди, да не 
судим будешь». Поэтому привлекаю на помощь 
железный на все случаи аргумент, что обстоя
тельства бывают иногда сильнее человека. Од
нако так рассуждать можно,, пока не смотришь 
в глаза брошенным малышам. А как окунешься 
в их бездонную тоску, все в душе переворачи
вается. И снова из груди рвется проклятье на 
головы тех кукушек. 

Чужие 
Умер Иван Сергеевич тихо и спокойно. Утром 

он не выходил из своей комнаты, не шаркал 
своей непослушной правой ногой, не подходил 
к своему холодильнику в коридоре. Зятю это 
вроде даже понравилось: не мельтешит старый 
перед глазами. Дочь, начальница отдела, перед 

НАДЕЖДА 

Чтобы 
встретились 
два одиночества... 
Большой интерес у наших молодых 

читателей вызвала публикация «Хочу 
познакомиться» в номере от 22 июля. 
Видимо, проблема одиночества очень 
актуальна и для молодых. Сегодня мы 
публикуем один из откликов. 

«Уважаемая редакция «Магнитогорского м е 
талла»! 

Я очень люблю вашу газету, потому что в ней 
публикуется много интересного. Вы помогаете 
многим людям. Это очень радует и поддержи
вает нас - читателей Я тоже хочу поделиться с 
вами тем, что меня волнует. 

Мне 19 лет, а моей сестре - 17.16 июля мы 
были на дискотеке, проводившейся возле Двор
ца культуры имени С. Орджоникидзе, где по
знакомились с двумя парнями - они друзья. 
Парни проводили нас до дома, и мы договори
лись о встрече, но судьба разлучила нас: мы с 
сестрой задержались в саду из-за большого 
ливня и не встретились с ними. Больше парни 
не приходили - наверное, подумали, что мы из
бегаем их. Но это не так! 

Еще лето! Нам очень грустно сознавать, что 
все получилось так нелепо. Помогите найти их! 
Ведь в таком большом городе мы никогда не 
встретимся. 

Совсем недавно я читала в вашей газете з а 
метку об одиночестве, молодых людей. Это 
действительно страшно: оставаться в таком воз
расте без друзей. Мы же их нашли, но уже у с 
пели потерять, не желая этого. Всякое случает
ся в жизни. *• 

Наших знакомых зовут Павел и Алексей. Па
ше 21 год, он - инженер, а Алеше - 23, рабо
тает сталеваром. Фамилий мы не знаем. 

Конечно, подобных писем к вам приходит не 
мало, и можно подумать, что наша просьба не 
так уж и существенна. Но я очень прошу напе
чатать короткое объявление. 

С уважением, Лена.» 
Павел и Алексей! Лена и Юля , с кото

рыми вы познакомились 16 июля на д и 
скотеке у Дворца культуры им. С. Орд
жоникидзе, просят вас прийти. Адрес вы 
знаете. Телефон 37-33-00. 

уходом на работу подходила к двери его ком
наты, прислушивалась, будто чувствуя недоб
рое. Но, услышав скрип кровати, успокоилась и 
ушла вместе с дочерью из дома. Элечку всегда 
по пути провожала она з школу. По дороге эта 
рослая семиклассница канючила у матери оче
редную обновку. 

Тем же встретила она Мать и вечером. С по
рога: «Может, не будешь раздеваться, сразу 
сходим к торгашам». Галина Ивановна даже 
рассердилась на дочь: с работы пришла усталая, 
издерганная, надо еще ужин готовить-скоро 
муж вернется голодный и злой. Дочь обиделась 
и хлопнула дверью большой комнаты. Мать д а 
же не успела спросить, не выходил ли дед? Т е 
перь придется к нему заглядывать. 

Заглянула. Отец лежал уже похолодевший. 
Непривычно прямой, с суровым лицом. На стуле 
рядом с кроватью лежали аккуратно сложенные 
деньги, около десяти тысяч рублей. Они были 
сложены на серую сберкнижку. 

Как-то легкоазартно,, с веселинкой даже 
хлопотал Петр Семенович по похоронам тестя. 
Получалось у него быстро и легко. К часам че
тырем следующего дня все уже было готово. 
Если б можно было в это время хоронить, по
хоронили бы. Пришлось-таки ждать до следу
ющего дня. 

К полудню стали подходить соседки-ста
рушки. Одна из них аж губки свои сморщенные 
поджала, когда услышала, как внучка Иван Сер
геевича не то спрашивала, не то утверждала, что 
теперь дедушкина комната станет ее комнатой. 
«Правильно-поддакивал отец,- как обещали. 
Мы тебе ее так отремонтируем и обставим, что 
все твои друзья от зависти лопнут.» И при этом 
он как-то мерзко хохотнул. 

А у Галины Ивановны в это время звучали в 
ушах горькие слова отца из его предсмертной 
записки, заложенной в сберкнижку. Она ее ни 
кому не показала. 

«Ничего мне от вас не надо. Этих денег дол
жно хватить на мои похороны. 

Все эти четыре года после смерти нашей 
мамули я был для вас совсем чужим и лишним. 
Как это больно сознавать! Собственная дочь от
толкнула отца! Для вас мебель, деньги, благо
получие стали дороже родного человека. Вас и 
друзья перестают навещать. 

Одно могу вам сказать: ваше сегодняшнее 
отношение ко мне вернется к вам в годы ста
рости такой же черной неблагодарностью ва
шей дочери. Это не мое проклятье и не мое 
пожелание, а так должно будет случиться по 

закону вашей жизни. 
Как я устал от вас». 

Верность 
На лесной тропе нас обогнала огромная ов

чарка. Могучий пружинистый ее бег нас даже 
немного напугал. Но она, не обращая на нас ни 
малейшего внимания, пробежала мимо в сто
рону трассы биатлонистов. Ясно видно было, что 
собака кого-то искала. Низко пригнув голову к 
земле, она или вынюхивала слеД, или бежала по 
следу. 

Красавица-овчарка, позавидовал я вслед хо
зяину этой собаки. А какая преданность, вон как 
она его ищет! Только как получилось, что она 
отбилась от него? Да мало ли как могло в лесу 
случиться. Нагонит. Обязательно найдет своего 
хозяина. 

На следующий день, почти на том же месте 
та же собака пробежала уже нам навстречу. 
Бежала она так же быстро, так же почти каса
ясь носом земли, в том же направлении, что и 
вчера. Но за сутки с лишком овчарка здорово 
изменилась. Она резко похудела, оттого на ней 
как-то обвисла шкура, будто не по размеру 
одежда стала. От беспрерывного метания по 
лесу она вроде даже уменьшилась в размерах. 
Не обратив на нас внимания и на этот раз, про
мчалась собака в поисках родного следа. 

Но так и не нашла она его и на третий день. 
Так же безрезультатно носилась она по лесу, 
совсем потерянная, истощенная и жалкая. На 
мой призывный свист мельком глянула она в 
мою сторону. И в коротком этом взгляде было 
столько боли, страдания, растерянности и бес
помощности. Не может она допустить, что хо
зяин, вероятно, специально оставил ее в лесу -
в это просто невозможно поверить. 

Остановись собака! Ляг в тени, передохни 
немного. И подумай. Вспомни последние мгно
вения перед расставанием. Не заметила ли сво
им чутким сердцем каких-то перемен в отно
шении хозяина к тебе? Лукавства? Хитрости? 
Или вероломства неприкрытого? Это в твоей 
большой доброй душе нет места таким поняти
ям. Это в твоем сердце живут только верность 
и преданность. А человек сегодня способен на 
все. Даже на предательство друга. Боюсь толь
ко, когда ты это поймешь, то озлобишься на 
всех людей, озвереешь. Если не пропадешь с 
тоски здесь под кронами бескрайнего леса. 

М. ХАЙБАТОВ. 

КРИК ДУШИ 

Виновата... 
что раньше 
родилась 

"Уважаемая редакция! - пишет нам пенсионерка 
Г А ПАВЛУШКИНА. - Хочу, чтобы компетентные лю
ди дали разъяснение через газету на мое непонима
ние и недоумение. 

Я, Павлушкина Галина Александровна, работала в 
доменном цехе ММК машинистом крана на разливке 
металла. На пенсию ушла в 1975 году, пенсию начис
лили в 120 рублей. Это был потолок. Сейчас я пол
учаю 15600 рублей. 

В настоящее время с этой работы уходят на пенсию 
и получают пенсию свыше 30 тысяч. Вот я и хочу 
спросить, почему такая разница? Ведь работа одна и 
та же, а пенсия вдвое больше. Разве мы живем в 
разной среде? Или нынешние пенсионеры лучше 
нас? Я тоже отработала на этой работе свыше двад
цати лет, производственные условия одни и те же. 
Так в чем же дело? Вина моя только в том, что я ста 
ла пенсионеркой почти 20 лет назад. Почему же н ы 
нешние пенсионеры должны жить лучше, чём мы?" 

ПОДРУГИ. 
Фото В. ШУМОВСКОВА. 

За разъяснением наш корреспондент 
обратилась к заместителю начальника 
отдела Орджоникидзевского райсобеса 
Т.Б. Мареевой. 

- Вы знаете, сказала Татьяна Борисовна, 
- мы сами, работники райсо, не перестаем 
удивляться странности наших законов. И изме
нить ничего не в силах, мы только должны им 
следовать. 

Давайте для наглядности возьмем пенсион
ное дело обратившейся к вам пенсионерки Г А 
Павлушкиной и только что оформившей пенсию 
лифтера Н. Как начисляется размер пенсии? 

В связи с инфляционными процессами пра
вительство разработало механизм "осовреме
нивания" заработка прошлых лет путем приме
нения поправочных коэффициентов. Так, с о 
гласно законодательным актам размер пенсии 
неоднократно увеличивался: с ноября 1992 года 
- в 2,5 раза, с февраля 93 - в 1,9 раза, с мая 
этого года - в 1,9 и с августа 93 - еще в 1,8 
раза. 

При уходе на пенсию ГАПавлушкина имела 
среднемесячный заработок 231 рубль. Приме
няя вышеупомянутые поправочные коэффици
енты, размер ее среднемесячного заработка на 
сегодняшний день определился суммой в 
37832 рубля. Пенсия за август при общем ста
же работы 32 года и льготном 11 лет составила 
28374 рубля (75 % от 37832 руб). Так что с 
августа 1993 года Галина Александровна будет 
получать именно такую пенсию. Прошу учесть, 
что расчет я делаю, так сказать, на скорую руку 
и в достоверности до рубля не ручаюсь. За точ
ность перерасчета отвечает инспектор, к кото
рому относится эта пенсионерка. Я говорю 
лишь о принципе начисления пенсии. 

Теперь для сравнения возьмем расчет пен
сии только что обратившейся к нам женщины. 
Она работала лифтером. Среднемесячный зара
боток за 1 год составил 21527 рублей. И в 
этом случае мы применяем "Закон об индекса
ции размеров пенсии" с поправочными коэф
фициентами, применяемыми в 1993 году, т.е. 
1,9,1,9,1,8. И теперь ее среднемесячный зара
боток, на который начисляется пенсия, составил 
71437 рублей. При стаже работы 32 года она 
будет получать пенсию 47862 рубля (67% от 
71437 руб). 

Справедливо? Нет. В первом случае женщина 
много лет отработала на горячем производстве 
и имеет более низкую пенсию, чем та же лиф
терша, только что оформившая пенсию. Мало 
того, ожидаемое в этом году очередное повы
шение пенсии вновь несоизмеримо увеличит 
разрыв в размере пенсий тех, кто ушел на з а 
служенный отдых давно, и только что. офор
мивших или уходящих на пенсию. 

Такую вот неутешительную картину нарисо
вала мне Т.Б.Мареева, натолкнув на невеселые 
размышления. Вопрос мой наверняка повиснет в 
пространстве, но он напрашивается сам собой: 
думает ли наше правительство при принятии 
очередного закона о живых людях, конкретно о 
стариках? О тех, кто уже не в силах себя защи
тить или самообеспечить, а лишь вынуждены 
полагаться на нас, на умные головы тех, кто на
ми правит. А, может, это тщательно продуман
ная акция, направленная на естественный ис
ход? .Смогут, мол, выжить старички, пусть ж и 
вут. А нет, так на нет один ответ: денег на рав
ные пенсии всем не хватает. Геноцид какой-то... 

И все же вопреки этим черным мыслям хо
чется надеяться: наступят лучшие времена, ког
да сталевары и доменщики, крановщики и 
электрики будут получать равную пенсию, не 
зависимо от времени ухода на пенсию. А пенсия 
лифтера не будет превышать пенсию метал
лурга. Иначе, черт-те что получается. 

Н. БАРИНОВА. 
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Лаврентий-глазоцелитель 
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Сегодня 21 августа - 8 августа по с т а 
рому стилю - день Мирона Ветрогона или 
просто Ветрогоны. Говорят:. Мироны-ветрогоны 
пыль по дороге гонят, по красном лете стонут. 
По Ветрогонам определяли, каким будет ян
варь. 

Завтра, 22 августа - 9 числа по старому 
календарю - день Матфея-змеесоса коров. 
Есть поверье у русских крестьян, что в этот 
день змей-смок сосет у коров молоко и портит 
животину, и потому в день Матфея коров ста
раются не выгонять на пастбище. И еще про 
Матфея говорят, что приносит он с собой осен
нее ненастье: осенние дожди начинаются -
мелкие, моросящие, затяжные. 

23 или 10 августа - день Лаврентия-во-
доколебателя-глазоцелйтеля. Святой мученик 
архидиакон Лаврентий считается у православ
ного народа целителем глазной боли, и потому 
простой люд молится ему о прозрении ослеп
ших глаз. Божий угодник Лаврентий был одарен 
особенным даром врачевания. По сказанию 
Пролога, он исцелял всех, с каким бы недугом к 
нему не обращались, и не раз давал зрение да
же тем, кто родился незрячим. Одно из таких 
своих чудес святой Лаврентий произвел над во
еначальником Ипполитом, и тот после этого от
рекся от язычества и стал исповедовать веру во 
Христа и принял крещение. И еще с полудня 
смотрели в этот день в воду: если вода стояла 
тихая, значит, и осень предстояла тихая, а зима 
- без вьюг и метелей. 

24 августа - 11 августа по старому 
стилю - день Евпатия Коловрата. В этот день, 
уверяют старики, неизвестно откуда напасть на 
домашнюю скотину наведается Коза-кормили
ца, и та из загона рвется, словно взбеленилась. 
А бывает такое потому, те же старики сказыва
ют, что в этот день болотные огни на сушу вы
плывают, а в деревню леший наведывается, по

кататься на козе хочет... А на могилках, говорят, 
в этот день случается диво дивное. Вдруг свист 
раздастся, песни слышатся с болота, и выбегает 
вдруг с него белая лошадь. Все могилки она 
обегает, копытами землю роет, над покойника
ми плачет, ищет своего хозяина-богатыря... 

25 августа - 1 2 числа по старому к а 
лендарю - Фотя поветенный. В этот день 
крестьянки прибирались на поветях: скоро при
дет пора убирать на зиму летнюю упряжь, соху 
да борону, а на поветях черт ногу переломит. 
Уже и стучат—то кто-то там, будто на житье 
устраивается... 

26 августа - по-старому 13-е число -
Тихон-страстной. Хозяйки в этот день прибира
ли в сарайках, погребах. В сенях, во всех углах-
закоулках дома и сараек читали заговорные 
слова от недоброго глаза, от нечистого духа: 
чтобы к хранилищам зимним не привились 
осенние гнили... 

27 августа - 14 августа по старому 
стилю -день Михея Тиховея. Остается три дня 
до Успения: Никитин, Максимов и Михеев. Если 
на Михея дуют ветры-тиховеи - будет осень 
солнечной и теплой; если придет Михей с бурей 
- сентябрь придет ненастный, слякотный. М и 
хеев день Успенский пост кончает, осеннему 
мясоеду навстречу идет, бурей-ветром с бабь
им летом перекликается. 

Близится осень, становится все прохладнее. 
После ночных заморозков растениям все слож
нее с прежней скоростью восстанавливать хло
рофилл, и у листьев появляются другие краски. 
Птицы собираются в большие стаи и готовятся к 
отлету в теплые края. 

А вы знаете, что погоду можно определять, 
глядя на... Луну? Еще в III веке до нашей эры 
греческий астроном Арат утверждал, что погода 
будет ясной после того, как спустя три дня по 
сле новолуния луна блестит и четко видна на 
небосводе. Если Луна окружена красноватым 
сиянием, будет ветрено. Если оба конца расту
щего лунного серпа окажутся затупленными и 
от него будет исходить слабый свет, то пройдут 
сильнейшие дожди. Свечение 
на небосводе яркой луны счи
тается верным признаком м о 
роза. Симметрично располо
женные круги вокруг Луны 
предвещают приближение не
настья летом и потепления 
зимой. 

СВЕТ НА ПУТИ 

КОРАН 

Жизнь Мухаммеда 
В Медину посланник Аллаха прибыл как из

гнанник и просил только о мирном пристанище. 
Но в короткое время здесь и. вероятно, к соб
ственному изумлению он очутился во главе ог
ромного войска, потому что между множеством 
беглецов, собравшихся к нему из Мекки и сте
пей, нашлись люди отважные, страстные и уме
ющие владеть оружием. 

Тринадцать лет безропотного терпения не 
принесли пророку видимых плодов, а напротив, 
навлекли на него еще больше обид и оскорб
лений, причем, самыми ожесточенными его го
нителями оказались его же соплеменники, ку-
рейшиты. И внезапный прилив могущества воз
будил в Мухаммеде память о прежних обидах и 
человеческие страсти, которые удивительно со
четались с ревностным стремлением к преоб
разованию веры. Сам Бог повелевал ему ис
пользовать это могущество как средство для. 
достижения высочайшей цели. 

«Различные пророки были посланы Богом,' 
чтобы выразить Его различные свойства, - го
ворил Мухаммед. - Моисей прославил Его ми
лосердие и промысел; Соломон - Его премуд
рость, величие и славу, Иисус Христос Его 
правду чистотою жизни, Его всеведение позна
нием сокровенных тайн всех сердец, могуще
ство - чудесами, Им сотворенными. Ни одного, 
однако, из этих пророков недостаточно было, 
чтобы совершенно убедить людей ... А потому я, 
последний пророк, послан с мечом!.. Сражаю
щийся за правую веру, падет ли он или победит, 
несомненно получит награду и прославление!.. 
Меч есть ключ к небесам и к аду...» 

Первой битвой за 1 веру считается битва му
сульман с курейшитами при Бадре, в которой 
курейшиты были наголову разбиты. Год они вы
нашивали план отмщения, готовились к войне и 
во второй jrofl Хиджры отправились в поход на 
Медину. Битва при горе Ухуд известна, как не
равная борьба семисот верных мусульман, воз
главляемых посланцем Аллаха Мухаммедом, с 
трехтысячным войском курейшитов и как напо
минание мусульманам, что грех и непослуша
ние наносят вред не только тем, кто совершил 
их, но и тех, кто с ними так или иначе связан. 

У мединских мусульман стали осложняться 
отношения с живущими в городе евреями. По 
настоянию пророка племя Кайнуков было высе
лено из Медины в Сирию за оскорбление му
сульманской девушки, спровоцировавшее кро
вавую стычку мусульман с евреями. Потом М у 
хаммед повел свои войска против еврейского 

племени надир, замышлявшего убить посланца 
Аллаха, победил его и принудил к выселению из 
прежних мест. 

Пророк понимал, что после этих событий ев
реи будут натравливать на него арабов. Так оно 
и вышло. Евреи призвали к войне с мусульма
нами не только курейшитов, но и многочислен
ные языческие племена, населявшие пустыню: 
Гатасран, Мурра, Фазара, Саас и т. д. Вскоре со
бралась десятитысячная армия. На верблюдах и 
лошадях она двинулась на Медину. 

Чтобы отразить нападение такого войска, му 
сульмане вырыли глубокий ров с северной сто
роны города и укрепились за ним. Пророк ра
ботал вместе со всеми: он рыл ров и носил 
землю. 

Подойдя к городу, язычники неожиданно о б 
наружили на своем пути укрепленный ров, и им 
не оставалось ничего другого, как обмениваться 
с мусульманами выстрелами из лука. 
"^Чтобы язычники не взяли ров ночным штур
мом, пророк выставил охрану, и сам охранял 
один из проходов, несмотря на сильный холод. 

Блокада усилилась, и племя Курайза, воевав
шее на стороне войска Мухаммеда, в страхе 
перед возможным поражением нарушило клят
ву и перешло на сторону язычников. Но и к му 
сульманам пришел один человек, внезапно 
уверовавший в Аллаха, и предложил хитростью 
победить врага. Выслушав его, пророк согла
сился. Вновь обращенный мусульманин обошел 
все племена во вражеском стане и оговорил их 
друг перед другом. 

Глубокой ночью поднялся сильный холодный 
.ветер, который снес палатки нападающих пова
лил их котлы и разогнал верблюдов. Курейшиты 
й все бывшие с ними напугались и решили еще 
до утра снять осаду. 

Мусульмане облегченно вздохнули и стали 
возвращаться в город. Но тут Мухаммеду явил
ся архангел Джабраил и сказал: «Мы, ангелы, 
еще не сняли доспехов. Мухаммед, ударь по 
племени Курайза и очисть от него землю.» 
Пророк повиновался. Увидев, что мусульманс
к и е воины идут на них войной, Курайза в стра
хе засели в своих крепостях и держались там 
25 дней. Потом они стали просить, чтобы их от 
пустили, как и племя Надир, с имуществом, но 
без оружия. Но суд мусульман решил иначе: 
мужчины были казнены, женщины и дети взяты 
в плен, а имущество разделено между право
верными. И сказал Мухаммед, что Курайза 
осуждены судом Аллаха за предательство. 

Праздник души 
В последние два-три года среди всеобщего 

людского смятения, неверия и лжи все чаще 
стали раздаваться овеянные духовностью при
зывы повернуть к благоразумности, вспомнить о 
радости Бытия, чистоте и красоте человеческих 
отношений. Легко призывать к прекрасному, но 
как начать приближение к тому, к чему призы
ваешь, как утверждать все это в сумерках на
шей тревожной жизни, как избавиться от этого 
нелепого страха, шепчущего: «нет, это все не 
для нас, не время, это мечтатели воображают, 
что они могут помочь человечеству, надежнее 
будет отгородиться о вероломства современ
ности железной дверью и переждать до лучших 
времен.» 

Но почему же «нет»? Почему же ждать? 
Ведь стоит только сказать «да», и вчера еще 
недоступное, станет близким и доступным се
годня. Нужно только начать. 

И вот женщины общины «Урусвати», что оз 
начает «Утренняя звезда», при Уральском рери-
ховском центре решили начать. Они задумали 
провести фестиваль. Фестиваль, как праздник 
единения людей, утверждения Духовности, 
Культуры и Красоты. А объединяющим началом 
послужили сказы Бажова, в которых так ярко 
ощущается глубина, таинственность и творче
ство народной души. Начинание общества под
держали Фонд культуры и Челябинский госу
дарственный университет. 

И вот на уральской земле: на станции Кисе-
гач у озера Чебаркуль рядом с базой «Орбита» 
возник палаточный городок. Здесь с 28 июля по 
1 августа наша лесная быль превратилась в 
прекрасный сказ о человеческом единении, ра
дости и творчестве. Пять дней на залитой то 
солнцем, то луной поляне звучали песни, стихи, 
задушевные слова. 

Хозяйка Медной горы, как великий Вселен
ский магнит, собрала с разных 
концов земли нашей более пя 
тисот поэтов, певцов, ученых, 
артистов, художников, - одним 
словом, всех тех, кто, как и Па
вел Бажов, верит в народную 
мудрость, в то, что будущее 
России - в народном творче
стве, в его созидательном на
чале. 

Многие приехавшие сюда по 
крупицам собирали захоронен
ные клады народной мудрости, 
чтобы не потерялись они в на
ших серых буднях, чтобы заси
яли ярче эти жизненные истоки 

и помогли- людям перешагнуть границы неве
рия, разъединения и страха. 

Певцов Елену Сапогову, Ивана Плешивцева, 
фольклорные ансамбли Кыштыма, народный 
ансамбль Миасса слушали не только участники 
фестиваля, но и местные жители и отдыхающие 
соседних домов отдыха. Вечерами, чтобы по
петь под гармошку любимые песни, тоже соби
рались люди со всей округи... 

В эти дни было много сказано о природных 
богатствах Урала. Научные сотрудники Ильмен
ского заповедника рассказали о загадках 
уральских камней, а затем пригласили всех в 
просторные залы трехэтажного здания музея 
заповедника, где от россыпи камней сказочной 

красоты буквально дух захватывало. 
Об истории, духовном прошлом и будущем 

России рассказали профессор А. И. Лазарев, 
преподаватель Челябинского госуниверситета Г. 
Б. Зданович и председатель Уральского рери-
ховского центра В. В. Соболев. 

Оказывается, народы и племена, жившие 
здесь, были намного старше Гомеровской Трои 
и дали начало великим культурам Востока и 
Запада. Именно на Урале жили легендарные 
арии, наши предки. Древние индусы, создатели 
Вед, персы-огнепоклонники, народы Европы, 
славяне и германцы, - все они потомки людей, 
называвших себя ариями, т. е. благородными. 
Легенды утверждают, что на Урале 27 веков 
назад родился Зороастр, основатель религии 
Солнца и Огня. Древние памятники, открывши
еся нам всего несколько лет назад, такие, как 
Аркаим, говорят о том, что обитатели этих горо
дищ жили в тесном единении и абсолютной 
гармонии с природой. К сожалению, эти знания 
гармоничного сосуществования с природой 
утеряны современным человечеством. Может 
быть, Аркаим, который находится совсем рядом 
с Магнитогорском, станет для нас примером в 
этом. И, конечно же, наш священный долг пе 
ред миром - беречь и охранять эти памятники 
древности. 

...Прямо на полянке, затаив дыхание, ребя
тишки смотрели импровизацию на сказ «Си-
нюшкин колодец». Глядя на их лица, чувству
ешь, как ребячьи сердца наполняются радо
стью, красотой и той таинственностью, которой 
веет от всех Бажовских сказов. Каким чистым 
светом сияли их глаза! Как же нам, взрослым, 
надо беречь эту чистоту и веру в добро и прав
ду! Такие же лучистые глаза мы видели у ребят, 
облепивших стол, на котором их сверстники из 
поселка Долгодеревенского лепили из глины 
свои удивительные поделки, и у пятилетней 
Наденьки Мальцовой, когда она, легко подпры
гивая, пела: «Закрою глазки и полечу, навстречу 
сказке взлететь хочу!» 

А вот кружочком уселись любители поэзии. 
Днем в клубе они слышали выступления наших 
известных поэтов Р. Дышаленковой, К. Сквор-
цова, С. Борисова, К. Шишова и др . , а сейчас, в 
лучах заходящего солнца, читали свои стихи и 
прославленные, и начинающие, и совсем еще 
юные поэты. 

Ближе к полночи, когда появлялись звезды, и 
свет луны заливал лесную поляну, все собира
лись около костра послушать ансамбль духов
ной музыки. Мягкие и стройные звуки духовных 
песнопений, разливаясь в воздухе и соединяя 
сердца сотен людей, поднимались к звездам. 
Как прекрасно было это единение неба, земли и 
людей! В такие минуты думалось: если мы, л ю 
ди, так истосковались по сердечному теплу, 
доверию и красоте, значит, все это еще живо в 
нас, значит, мы не сможем и не будем жить в 
хаосе, значит, рано или поздно мы все равно 
выстроим жизнь по законам красоты и гармо
нии. 

Есть в предсказаниях Зороастра такие слова: 
«Возрождение Хайры (России) неожиданно для 
многих начнется с Хайрати (Уральских гор). 

Да будет так! И первый Бажовский фести
валь останется вестником пробуждающихся 
духовных сил народа. 

Г.ФЕДОРОВА, 
И. ТЕЛЕГИНА 

БЛАГОВЕСТ 

Возрождая духовные традиции 
В конце прошлого века в центре станицы 

Кизильской вознеслась в небо своими купола-
Ми православная церковь Симеона-богоприим-
ца и Анны-пророчицы. Верующие приносили 
сюда на крещение своих детей, отпевали перед 
похоронами своих родных, приходили сюда в 
праздники, чтобы совершить молитву... 

В тридцатых годах церковь была разрушена 
так же, как тогда разрушались многие храмы в 
России. И вот, спустя более полувека, церковь 
решено построить заново и на новом месте, со
хранив за ней прежнее название - храм Симе-
она-богоприимца и Анны-пророчицы. 

В середине июля на место, где кизильчане 
начали строительство храма, приехал Благочин
ный Южного округа настоятель Михайло-Ар-
хангельского храма протоиерей Фрол Алексан
дрович Бондеко из Магнитогорска. Кизильский 
район входит в пределы округа, который кури
рует Отец Фрол. Строительство храма - собы
тие огромной важности для всех жителей райо
на. А по древнейшей христианской традиции та
кое важное дело следовало освятить. 

Пожилые люди давно отвыкли, а молодежь и 
не знала до сей поры таких слов и понятий цер
ковного обихода, как «престол», «амвон», «ико
ностас», «аналой», «царские врата». Эти слова 
довелось им услышать из уст отца Фрола во 
время обряда освящения строительства храма. 

-Ёбжий храм, - сказал отец Фрол в своей 
проповеди -это частица неба, создаваемая и и 
возводимая для приобщения людей к Божьей 
благодати. Все в святом храме призвано спо
собствовать здравию душевному и телесному. 
Болезни, насылаемые на нас Господом, - за 
наши грехи. Найдут в себе люди силы для по
каяния в содеянных прегрешениях и неправед
ном поведении, и снизойдет на их души благо
дать Господня и умитротворение наступит в их 
сердцах 

Отец Фрол рассказал собравшимся об ис
точниках православной христианской веры, по
ведал основные постулаты учения Иисуса Хри
ста. 

-Живите по заветам Христа - Бога нашего, 
любите Бога, Отечество, возлюбите ближнего 
своего и спасете души свои, - так завершил 
Фрол Александрович свое обращение к буду
щим прихожанам строящейся церкви. 

Затем отец Фрол окропил углы и стены за 
ложенного храма святой водой, помазал их свя
тым миром - благословил строительство храма 
Симеона-богоприимца и Анны-пророчицы и 
последующее его служение во имя очищения 
душ и сердец кизильчан. • « : ' 

Н.МЕЛЬНИКОВА-ЛЕНеКАЯ, 
сотрудник газеты 

«Кизильский вестник» 



ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА 

ВЕРСИИ, ЗАГАДКИ, ДОМЫСЛЫ 

Небесные армады предупреждают 
Они следят 
за человечеством? 
В нашем сознании укоренилось, что пробле

ма НЛО - совсем «свежая», чуть ли не вче
рашнего дня. Но анализ многих сотен старинных 
свидетельств о загадочных явлениях в небе по
зволяет выдвинуть гипотезу о том, что некто 
более разумный и могущественный, чем мы, 
неустанно наблюдает за нашей молодой разви
вающейся цивилизацией на протяжении веков, а 
может быть, и тысячелетий. Логика подсказы
вает, что если это действительно так, то «вы
сший разум» хотя бы изредка должен был вхо
дить в контакт с человечеством. Есть версия, 
что за нами следят, как-то учат, что-то подска
зывают, время от времени одергивают, предо
стерегают, как маленьких, не в меру расшалив
шихся детей, от неразумного поступка. И про
являются такого рода подсказки в виде различ
ных небесных «знамений», вполне понятных че
ловеку определенной эпохи. 

Например, если нужно было предотвратить 
войну или показать недалеким политикам, что 
они зашли несколько «не туда», в небе могла 
развернуться некая устрашающая сцена. Так, в 
217 году н. э. в Арпи наблюдался пролет светя
щихся «щитов»; в 940 -м и 979 годах во Фран
ции по ночам видели в небе огненные стрелы. 
Иногда сигналы «свыше» принимали более 
конкретную форму. В 102,103-106,156 годах 
н. э. на виду у противоборствующих армий воз
никали целые сражения небесных армад, с о 
стоящих из светящихся сферических, сигаро-
видных или иных летающих объектов. В августе 
1566 года в Швейцарии многочисленные испу
ганные очевидцы на утренней заре наблюдали 
«бой» черных сферических объектов. Над озе
ром Мортемю «летающие машины» произвели в 
небе страшный шум. А во времена мушкетеров, 
в 1621 году, солдаты короля с изумлением на
блюдали целое «небесное сражение» с участи
ем «стрел» и «дротиков». Интересно, что в 
1812 году в Буковине неопознанный объект 
регулярно появлялся на протяжении почти че
тырех месяцев, пролетая в сторону России... 

Анализ исторического развития человечества 
позволяет предположить и другие, тщательно 
замаскированнные под естественный ход собы
тий, воздействия иного разума на земную исто
рию - в виде внедрения конкретных лиц, спо
собных изменить исторический сценарий. Не 
которые исследователи относят к этому списку 
Иисуса Христа, Магомета, отдельных святых. 

В декабре 1547 года, в Риме наблюдали в 
небе «жезл» и три светящихся креста. В апреле 
1561-го в Нюрнберге была замечена на небо
склоне черная стрела (видимо, олицетворяющая 
зло), вступившая в бой с тремя кровавыми кре
стами. Примеров таких исторических «проро
честв» достаточно много. 

Однако в какое-то время нашим «небесным 
контролерам», очевидно, показалось необходи
мым изменить декорацию «видений». Так как к 
тому времени христианство достаточно укрепи
ло свои позиции (по крайней мере, в европей-
ско-российском регионе), то можно было по
казать не отвлеченные символы, а различные 
человеческие фигуры, демонстрирующие вни
мание к людям «высших сил». Во Франции, на-
примердвое детей наблюдали светящийся шар, 
из которого вышло существо, похожее по опи
санию на Деву Марию. Дав детям некоторые 
предсказания о голоде и плохом урожае, виде
ние исчезло. Загадочные светящиеся человече
ские сригуры наблюдались и в небе Соединен
ных Штатов в 1897 году (Иллинойс, Монт-Вер-
нон). 

Наиболее грандиозная демонстрация наличия 
и вмешательства иного разума произошла в 
Португалии в 1917 году близ деревни Фатима. 
13 мая фуппа детей-пастушков при возвраще
нии с пастбища увидела некую «даму, соткан
ную из стекла». Она появилась перед ними в 
свободном парении над вершиной дуба и пред
ложила детям прибыть на это место ровно че
рез месяц. В назначенный день дети вместе с 
жителями деревни наблюдали появление бело
го туманного облака и услышали какое-то бор
мотание. На этот раз «дамы» не было. Ровно 
через месяц (13 июля) это видение повторилось 
в местечке Кова де Ирна, где его наблюдали 
несколько сотен человек. «Белая дама» вступи
ла в контакт с девочкой по имени Лючия и с о 
общила ей сведения, которые девочка опреде
ленно не могла знать заранее. На следующий 
месяц (13 августа) видение «белой дамы» из 
«белого облака» повторилось при еще большем 
скоплении людей, но без детей; которых власти 

специально изолировали на это время. Анало
гичное повторение «чуда» произошло 13 сен
тября и 13 октября. В последнем-случае у д е 
ревни Фатима почти 70-тысячная толпа наблю
дала не только «Деву Марию», так спонтанно 
окрестили видение, но и низкое маневрирова
ние над толпой летающего диска. Несмотря на 
некоторые пророчества, услышанные от этой 
«дамы», сведения были все же достаточно 
скудны и давали большие возможности всем 
кому не лень додумывать истинный смысл ска
занного. 

Похожие события проходили в присутствии 
больших масс людей на Украине в 1936 и 1987 
годах в Львовской области. По свидетельствам 
многочисленных очевидцев, в небе и на окнах 
появилось изображение Богородицы. 

Опять «конец света» 
15 сентября 1989 года на юге Ростовской 

области произошла не менее грандиозная, чем 
в Фатиме, «небесная манифестация». В третьем 
часу дня в ясном небе появились похожие на 
экраны большие белые квадраты. В них были 
как бы вписаны символы, напоминающие алгеб
раические знаки «больше» - > . Символы рас-

• полагались по одному и в группах. Через неко
торое время они стали исчезать, а на их месте 
многочисленные свидетели увидели два «воп
росительных знака». Затем знаки превратились 
в двойки, между которыми стоял «минус».3а 
двойками через интервал шли две семерки и 
снова через интервал - еще три семерки. 

Российский исследователь аномальных яв
лений АПрийма, опираясь на показания незави
симых контактеров, предположил, что это не
бесное знамение можно трактовать как пре
дупреждение человечеству о наступлении 
«конца света» 7 июля 2002 года. Хотя одни 
контактеры подтверждают эту инсрормацию, 
другие - опровергают... Возможно, когда-ни
будь земляне выразят свою признательность 
гуманоидам за помощь в прошлые историче
ские периоды (если она была). Но сейчас эти 
проявления мудрого космического разума (если 
он существует) весьма трудно воспринимать 
без усмешки. Со времен фараонов, Древнего 
Рима или царя Ивана Грозного мы изрядно по
умнели. И краткой формулой «пойди туда и 
сделай то-то...» или демонстрацией очередной 
стрелы в небе мало кого убедишь. 

К вопросу 
о контактерах 
Исследования 247 человек, предпринятые 

уже упомянутым нами А.Приймой с помощью 
зрлотого кольца, подвешенного на нити, пока
зали, что не надкаждым человеком этот эле
ментарный датчик ведет себя одинаково. С у 
ществуют люди, на биоизлучение которых дат
чик вообще не реагировал Или реагировал неа
декватно. Складывалось впечатление, что они 
вынуждены для своего существования постоян
но подпитываться энергией из окружающего 
пространства. Кроме того, покачивание кольца, 
подвешенного на нитц^ показывало, что в голо
вах почти 20' процентов испытуемых постоянно 
действует некий медленно вращающийся энер
гетический « радар». Интересно, что такое же 
вращение кольца отмечалось в районе предпо
лагаемых посадок НЛО, а.также вблизи право
славных икон, не защищенных металлическими 
окладами.. - ^ 

Если наблюдения АПриймы верны, то из них 
следуют крайне серьезные выводы. Вполне 
возможно, что «высший разум», действительно 
«пасущий» нашу цивилизацию в течение десят
ков веков, уже достаточно давно ведет подбор 
(по неизвестным нам признакам) людей, кото
рые могут быть (порой на бессознательном 
уровне) проводниками его «распоряжений». В, 
первую очередь «вербуются» верующие люди 
- их мозг, подготовленный молитвами к вну
шению, как губка, без отбора впитывает прак
тически любую информацию. Конечно, это 
только предположения, которые нужно прове
рять. Но если они подтвердятся, то это будет 
означать, что человечество не только тысячи лет 
находится с кем-то в незримом контакте, но и 
постоянно пребывает «под колпаком» у всемо-
гущих-еил, исподволь направляющих его по пу
ти эволюции. Устроит ли нас такое положение 
без знания конечной цели? 

Александр ПЕТУХОВ, 
ученый секретарь комиссии по ано

мальным явлениям правления Союза 
научно-инженерных обществ. 

2033 год: 
компьютер 
предсказывает 
катастрофу 

Недавно группа ведущих японских инжене
ров и ученых провела компьютерное исследо
вание для определения возможных тенденций 
развития общества в будущем. С 1980 по 2000 
год - эра «бионации», для которой характерны 
попытки контролировать естественные биоло
гические функции человека, изменяя природ
ные свойства его организма. Например, совре
менная медицина рекомендует удаление гланд 
и аденоидов. Прививки детям нарушают естест
венные функции организма и могут привести к 
раку. Распространены пересадки сердца и по
чек. Развитие «бионации» - это попытки заме
нить человека машиной. Уже созданы роботы, 
умеющие считать, разговаривать, выражать 
эмоции, мыслить... Предполагают, что кто-то в 
ближайшем будущем сможет "заменить жену 
или мужа роботом, который от своего челове
ческого партнера не будет страдать импотен
цией, фригидностью, спорить и расстраиваться. 

Эра «психонации» связана с искуственными 
манипуляциями и контролем над человеческим 
разумом. Скажем, для того, чтобы заглушить 
различные формы социальных волнений, заба
стовок, насилий, большие группы населения 
могут быть усыплены спомощью транквилиза
торов, заложенных в городские водные резер
вуары или в хлеб. Группа лиц или диктаторская 
власть с помощью частотных сигналов со спут
ников сможет осуществить психологический 
контроль над целой страной и даже всем м и 
ром. 

С 2010 по 2020 год наступит эра «парапси-
хонации». В этот период окажется возможным 
искусственный контроль над такими фунда
ментальными качествами человека, как экстра
сенсорное восприятие, память, ясновидение и 
инстинкты - любовь, надежда, искренность. 

В эру «ультрапсихонации» людям смогут 
быть навязаны готовые искусственные концеп
ции, касающиеся самых главных представлений 
- о жизни, боге, человеческой природе. Затем 
искусственный контроль может быть распрост
ранен на все основные проблемы человеческой 
жизни, включая интуицию, философию, духов
ность. Когда это произойдет, каждый будет вы
нужден думать и действовать по определенной 
схеме, считая ее единственно верным взглядом 
на жизнь. Тем временем роботы возьмут на с е 
бя более 90 процентов всей человеческой дея
тельности. Таким образом в районе 2033 года 
человеческая цивилизация, по предсказанию 
компьютера, возможно, прекратит свое суще
ствование. 

Как альтернатива - макробиотика. Этот под
ход переориентирует здравоохранение на лик
видацию причин болезней, а не просто на уст
ранение их симптомов. Улучшение качества на
чинается с физического состояния человека и 
распространяется на все аспекты жизни, вклю
чая мышление, умственные способности и д у 
ховность. В социальном плане макробиотика 
может создать будущее, основанное на посто
янном развитии индивидуального и обществен
ного здоровья, когда люди будут работать с 
целью достижения истинно здоровой, созида
тельной и мирной культуры. Люди, практикую
щие подобный образ жизни, естественно, на
чнут испытывать неодолимую тягу семейного 
единения друг с другом. 

«Здоровый образ жизни» №11 
за 1993 год. 

Закономерность 
или совпадение? 

Наполеон родился в 1769 году, Гитлер ро
дился в 1889 г. - разница в 120 лет. Оба при
шли к власти, когда им было по 44 года. Оба 
напали на Россию, когда им было по 52 года, 
оба закончили войну, когда им было по 56 лет. 

Линкольн был избран президентом в 1861 
году, Кеннеди - в 1961 году. Разница в 100 
лет. Оба президента были убиты в пятницу в 
присутствии своих жен. Преемником Линкольна 
был Даллас. Преемником Кеннеди - Джексон. 
Даллас родился в 1806 году, Джексон в 1906 
году - разница.в 100 лет. Оба президента 
южане. До того, как. стать президентами, были 
сенаторами. Секретарь Линкольна не советовал 
президенту ходить в театр, где тот и был убит. 
Секретарь Кеннеди настаивал на отмене выезда 
в Даллас, где был убит президент. 

Убийца Линкольна родился в 1828 году, 
убийца Кеннеди - в 1928 году, разница 100 
лет. Оба убиты до суда. 

Русско-японская война началась в 1905 году, 
сумма цифр - 15. Русско-германская война 
началась в 1914 году, сумма цифр - 15. Вели
кая Отечественная война началась в 1941 году, 
сумма цифр - 15. 

Не тема ли это для размышления? 
«РТ». 

И ТАКОЕ БЫВАЕТ 

За ночь 
превратился в негра 

Сообщи об этом другой источник информации, а 
не серьезный немецкий еженедельник «Цайт», н и 
когда бы не поверил, принял бы в лучшем случае за 
розыгрыш. Но тут, уверяет журнал, абсолютная прав
да - и рассказывает... 

Судьба у Хорста В. весьма обычная для жителя 
бывшей ГДР. С объединением Германии потерял 
работу, жилье и сводит теперь концы с концами, 
получая социальное пособие. С моральной опу
стошенностью, появилась агрессивность, которая 
привела его в группу неонацистов. Нашел занятие 
- громил и поджигал общежития иностранных 
рабочих. Особую ненависть питал к африканцам. 

Около месяца назад Хорст явился в квартирку 
престарелой матери после неудачной схватки с 
неграми, которые дали отпор неонацистам и гнали 
их несколько километров по улице. Разъяренный 
от позора, Хорст тут же бросился в постель. 
«Правда, часа через два, - вспоминает мать, — он 
встал, и я дала ему кружку молока. Тогда еще 
никаких изменений с ним не произошло». 

Произошли они к утру. Вся кожа у Хорста ста
ла черной, как у настоящего негра, но черты лица 
не изменились. С тех пор он сидит дома, и даже 
за социальным пособием ходит его мать. Врач 
Николас Н., который безуспешно пытается его 
лечить, говорит, что много лет назад он слышал 
об аналогичном случае с фермером из Южной 
Африки, который почернел за две недели. К с о 
жалению, его не удалось подвергнуть серьезному 
обследованию, поскольку фермера отправили в 
гетто, и он вскоре погиб в столкновении с быв
шими белокожими братьями. Врач надеется, что 
ему удастся уговорить Хорста «выйти в свет» и 
предоставить себя в распоряжение квалифици
рованных специалистов одной из лучших немец
ких клиник. 

Р. КОЛЧАНОВ, 
соб. корр. «Труда». 

И комары 
любить умеют 

Двое москвичей решили провести пару недель 
в палатке на берегу знакомого озера. К поездке 
купили даже импортное снадобье от комаров. 
Между прочим, за доллары, в аптеке. В первый 
же вечер смазали им руки и лица. И только успе
ли откупорить бутылку, плеснуть в стаканы, как 
началось... Полчища звенящих насекомых обру
шились на друзей, покрывая толстым шевеля
щимся слоем. И не было от них спасения. 

Назавтра ребята сбежали в Москву. В аптеке, 
куда они обратились с претензиями и с тюбиком 
купленного здесь же крема, им прочитали инст
рукцию, приложенную к тюбику, где было напи
сано (естественно, не по-русски): мазь содержит 
ароматические вещества, побуждающие комаров 
к любовным играм, ее следует тонким слоем на
нести на какой-либо предмет и поместить его 
поодаль, тогда все комары округи к нему и уст
ремятся и вам уже досаждать не станут... 

Ю. КУРСОВ. 
«Всходы». 

НА ЗАМЕТКУ ГИННЕСУ 

Жа^ь, наших там 
не было! 

Поляком побит мировой рекорд скорости по 
осушению литровой кружки пива. Героем стал 
выпускник одной из гимназий города Вроцлава 
Павел Бартманский. Ему удалось на одну деся 
тую секунды улучшить предыдущее «мировое 
достижение», составлявшее 4,6 секунды и зане
сенное в Книгу рекордов Гиннесса. 

Свидетелями триумфа гимназиста стали сотни 
жителей и гостей города, пришедшие посмотреть 
на состязания любителей пива, состоявшиеся на 
вроцлавском рынке. Сложность ситуации, однако, 
состоит в том, что рекорд не был официально 
зарегистрирован представителем международной 
комиссии Гиннесса. Поэтому его владельцу, воз
можно, предстоит вновь продемонстрировать 
свое мастерство перед судейской коллегией. В 
то же время рекордсмен не унывает. Он выразил 
готовность повторить выдающийся результат. 

И. ШАМШИН. 
(ИТАР-ТАСС). 

И авианосец 
по плечу 

Австралиец Дэвид Хаксли считается самым 
сильным мужчиной в мире. Он доказал это, про
тащив на расстояние 25 метров самолет австра
лийской авиакомпании «Квонтас» «Боинг 7 6 7 -
300» весом в 105 тонн. Вес же самого Дэвида 
125 кг. В будущем он надеется установить свой 
следующий мировой рекорд, отбуксировав по 
Сиднейской гавани паром весом в 480 тонн. 



Работа ищет человека 
Приглашает «Марс» 

Если Вы имеете профессию станочника (то
каря, фрезеровщика, строгальщика, долбежни-
ка, сверловщика, шлифовщика) Вам необходимо 
обратиться на ремонтно- механический завод 
«Марс» АО «ММК». На заводе - это самые ос
новные и престижные профессии. А это з н а 
чит высокая заработная плата, льготы, 
работа за рубежом. 

Подумайте... и приходите к нам на завод. 
Обр.: ул . Советской А р м и и , 51 -а , о т 

дел кадров РМЗ «Марс». Тел. 34 -95 -75 . 

Управление 
культурно-оздоровительных 
учреждений АО «ММК» 
приглашает: 
распределителя работ еооооруб 

в д /о «Абзаково» « v ~ w V J 

газоэлектросварщика 
5 разряда 76000 руб. 

в механическую * \ 
мастерскую 

Работники УКОУ пользуются льготами АО 
«ММК», компенсация за питание 300 руб в 
день. 

Обращаться: Комсомольская, 3. 

Приглашает кадровый центр 
«Персонал» 

Если Вам нужна престижная и 
работа, ЛПЦ № 10 - Ваш шанс! 

Только работая на строительстве 
Вы получаете три премущественных 

дальнейшей работы в цехе, 
свободного выбора профессии, 
обучение по выбранной-Вами профессии. 
Спешите! Пуск стана 2000 в декабре теку

щего года. 
Кадровый центр «Персонал» приглашает 

всех, имеющих строительные специальности, а 
также слесарей-ремонтников, эдектромонте-
ров, слесарей КИПиА 

Если у Вас нет такой прогрессии не огорчай
тесь, приходите к нам и мы Вам помажем. 

Обращаться: к а д р о в ы й центр 
«Персонал», к о м н . 113, ул . Кирова , 84-а 

Фирма « Дика» предлагает 
К р 0 В а Т И 15000 руб. односпальные V J 

К Р 0 8 3 ™ 38000 руб. двухъярусные K J 

Шкафы двудверные жЖ^Ь 
с антресолями п 

Карнизы 
металлические 

одинарные и двой
ные всех размеров 

Клеенку столовую 

Масло моторное 3 0 1 5

п и

Р ^ ш

3 а 5 
г литров 

Масло моторное 6080 руб. за 5 
«Велс-Супер» литров 

Тосол 3000 руб. 

Растворитель «646» 236 руб. 

Тормозную 528 руб. 
жидкость «Нева» K J 

Нашатырный спирт 150 руб. 
А также пылесосы, стеклопосуду, обувь 

импортного и отечественного производства, 
швейные, трикотажные изделия и другие 
товары. 

Весь ассортимент Вы можете приобрести 
по адресу: ул. Складская, 1, ост. трамвая 
«Электросети», ост. автобуса «Ширпотреб». 
Тел. 33 -01-44 ,33-25-36 . 

Приглашаем учиться 
Уральский д у х о в н ы й э т и ч е с к и й центр 

и м . Н. К. Рериха 
Объявляет прием учащихся 9 - 1 1 классов 
На спецкурсы: ^ ' 
психология межличностных отношений; психология активности 

(общение с собой); сравнительное религоведение; основы тайнове-
дения (духовный мир человека); искусство как фактор духовного раз
вития человека. _ 

Спецсеминары и тренинги: 
психологические аспекты самопредъявления; техника и культура 

речи; динамика и пластика тела; тренинги публичного выступления; 
человек в природной среде. 

Занятия проводятся 3 раза в неделю с 16.15 до 20.00. 
Заявления принимаются в Доме Советов, пр. Ленина, 72, каб. 492 с 

14.00 до 17.00 с 23 по 27 августа. 
Встреча с педагогами 14 сентября в Доме музыки, пр. К. Маркса, 

каб. 110, в 18.00. 

Приглашаем: 
столяров (можно пенсионеров) для отделки 

строительных вагончиков-бытовок; 
бетонщиков; 
водителя погрузчика. 
Работа в черте города. 
Лиц с вредными привычками просим не 

беспокоить. 
Обр.: Гагарина, 35 ( 4 - й этаж). Тел. 

37-58-28. 

Ученица Джуны проводит на
бор на курс индивидуального 
лечения 25 августа с 16.00 до 
18.00 в'Доме быта (ост. «ул. За-
венягина»). 

Производим перетяжку мягкой мебели на 
Дому. . 

Тел.32-05-94. 

Центр «КАЮДИ» -
гарантия, 

спокойствие , . 
безопасность! 

Единственная фирма в городе, которая ока
жет комплекс услуг. 

КОММЕРЧЕСКАЯ СЛУЖБА: 
купит комнаты, квартиры, гаражи и талоны на 

а/м «ВАЗ» и «ГАЗ»; '•• 
арендует квартиры и гаражи. 
тел. 32 -10 -49 
ФИНАНСОВАЯ СЛУЖБА: 
разместит денежные средства (от 50 тыс. 

'рублей) частных лиц и организаций на срок от 6 
до 12 месяцев под максимальные проценты -
до 250 процентов со страховой гарантией. 

Труп на кладбище 
, 17 августа на левобережном кладбище 
был'обнаружен труп неизвестного мужчины 
с признаками насильственной смерти. Его 
приметы: возраст 23-30 лет, рост 155-160 
см. среднего телосложения, лицо круглое с 
лобными залысинами, волосы темнорусые 
средней длины, верхние зубы крупные, по 
темневшие от курения. Одет в трусы хлопча
тобумажные синего цвета. Особые приметы: 
на правом предплечье татуировка - голова 
женщины, на бедре левой ноги изображена 
обнаженная женщина, сидящая на пантере 
или льве. 

Граждан, располагающих какими-либо 
сведениями о погибшем, просим позвонить 
по телефонам: 02, 32 -86 -02 , 3 3 - 7 3 - 2 3 и 
33 -25 -54 

МЕНЯЮ: 
Капитальный гараж 3x8 в кооперативе «Ре

ал», с большим погребом в районе Сосновой 
горы, по соседству с новым переходом через 
р. Урал на гараж с погребом в районе теле
центра или на ВАЗ не ранее 1985 г. в., или 
продам. Тел. 33 -47-04 (с понедельника с 
9.00 до 11.00). 

Дом в деревне Тимир, Березиновского 
совхоза, ЧесмиИского рай-на (оз. Хрусталь) на 
жилье в Магнитогорске или продам. Обр.:К. 
Маркса, 1 4 1 / 3 - 1 3 3 . . 

Двухкомнатную кооперативную квартиру и 
две комнаты в трехкомнатной квартире на 
трехкомнатную и комнату. Тел. 34-04-64 
(спросить Татьяну). 

Двухкомнатную кооперативную выплачен
ную квартиру 29,3 м с телефоном на две од
нокомнатные. Одну желательно с телефоном. 
Л/б не предлагать. Тел. 34-79-06 (с 18.00 
до 21.00). 

ВАЗ-2101 1978 г. в. на однокомнатную 
кв-ру по договоренности. Тел. 32-76-88. 

КУПЛЮ: . 
Импортную телевидеоаппаратуру, холо

дильники и другие бартерные товары. Тел 3 7 -
13-04. 

Однокомнатную кв-ру. Тел. 32-76-88. 

ПРОДАМ: 
Квартиру. Тел. 37-79-65 (с 10 до 17.00). 

Срочно место под гараж. Стоянка № 25. 
Тел.37-15-65. 

Мягкий уголок «Муза» б/у, но в хорошем 
состоянии. Тел. 37 -09 -44 (вечерний). 

Автомобильный прицеп на маленьких к о 
лесах Два участка земли по 10 соток в райо
не ст. Скляр. Тел. 32 -49 -33 ,35 -55 -84 . 

Персидских котят (голубая шиншилла); с 
родословной. Тел. 37 -79 -08 (с 13.00 до 
15.00 кроме понедельника). 

Морозильную камеру «Орск-115». Тент на 
десятитонный КамАЗ. Тел. 32-49-33 . 

Гараж под автомашину стоянка № 29. Тел. 
33-58-97. 

РАЗНОЕ: 
Сниму квартиру или комнату. Тел. 3 5 - 4 0 -

93. 

Обыкновенная женщина (41/167) и ее 10 -
летняя дочь надеются на счастливую встречу 
с надежным мужчиной (можно с ребенком) 
для создания дружной семьи. Пьющих прошу 
не беспокоить. 

Обращаться: Главпочтамт, предъявителю 
паспорта XV - ИВ № 642079 

Сдам две комнаты и кухню в частном доме 
(отдельные, благоустроенные, на л/б, ул. Ма
яковского) семье из двух-трех человек. Тел. 
37 -46 -79 (вечером). 

Сдам квартиру. Тел. 37 -79 -65 (с 10.00 до 
17.00). 

«СОВРЕМЕННИК» 
С 23 августа «Ловушка для кошек» - в 

9.30 
Американская кинокомедия «Солдаты на 

отдыхе» - в 11,14.15,17.45,19.30 
Приключенческий итальянский фильм 

«Джанго» - в 12.30,16,21.15 

«МАГНИТ» 
С 23 августа Жан Клод Ван Дамм в новом 

фильме Голливуда «Универсальный с о л 
д а т » - в 11, 13,15,17,19,21 

Очаровательная Елена Романова и неотра
зимый Владимир Машков в отечественном 
фильме «Аляска, сэр!» - в 12, 14, 16, 18, 
20 

им. ГОРЬКОГО 
С 23 августа «В поисках души». США 

Остросюжетный боевик - в 10,14,18 
«Богиня любви». Франция. Эротический 

детектив. - 11,13,15,17,19,21 

«Зверь». Франция. (Кроме детей до 18 
л е т ) - 1 2 , 1 6 и 20.00 

Для детей 26 и 27 августа «Волшебное 
наследство» - в 10.38 

Ко Дню кино кинокомедия «Дорогое 
удовольствие» - в 17.00 

«КОМСОМОЛЕЦ» 
С 23 августа «Пятая обезьяна» - в 15.00 
Любителям восточных единоборств « Н и -

ндзя правителя» - в 10 ,11 ,13 ,14 ,17 ,18 , 
19,21 

Зал отечественного кино «Хэлп М и ( П а 
рень по вызову)» - в 12,16,20 

«МИР» 
Для детей - «Чудесный лес» - в 10.00 
Любовь и страдания в американском 

фильме «Вражда» - в 12,15,17,20 
Кинокомедия «Разборчивый жених» -

в 11,13,16.18.30,21 

предлагает реальные квартиры и другую не
движимость по реальным ценам. 

Однокомнатную квартиру по ул. Гагарина. 
9-й этаж. 

Однокомнатную квартиру по ул. Октябрьской. 
3-й этаж. 

Однокомнатную квартиру по ул. Московской 
3-й этаж. 

Усадьбу из четырех комнат с надворными 
постройками и баней в поселке В. Санарка. 

Гараж под машину на телецентре в ГОК 
Металлург-3». 

Сдает в аренду УАЗ (грузовой) с водителем. 

Наш адрес: ул. Правды, д. 45 

Коллектив заводоуправления АО «ММК» глу
боко скорбит по поводу смерти заместителя на
чальника АХО 

ДРУЖИНИНА 
Эдуарда Георгиевича 

и выражает соболезнование семье и родственни
кам покойного. 

Акционерное 
общество 
«НИКА» 

покупает квартиры в Маг
нитогорске. 

Мы оформляем докумен
ты в течение одного дня. 

Мы платим за квартиры в 
любой форме. 

А вы только продаете нам недвижимость. 
Тел. 3 5 - 9 5 - 4 9 , 3 5 - 9 8 - 0 2 

Письма в редакцию 
Благодарим руководство ЛПЦ № 10, коллек

тив механической службы цеха, друзей, сосе
дей, родных и близких, разделивших горечь ут 
раты и оказавших неоценимую помощь в орга^-
низации похорон любимого отца, сына В. Г. 
Павлова. 

Ж е н а , д е т и , родители. 
Благодарим коллектив ЛПЦ № 8, а также 

родных, близких, друзей и соседей за помощь в 
похоронах А А Гаврюшкина. Низкий поклон 
Вам, люди. 

Семья Гаврюшкиных. 

Коллектив ПЖТ выражает глубокое соболез
нование В. И- Мацящику по поводу смерти жены. 

Коллектив треста «Водоканал» глубоко скор
бит по поводу смерти 

САУТИНА 
Бориса Федоровича 

и выражает соболезнование семье и родственни
кам покойного. 

Коллектив коксового цеха № 1 КХП глубоко 
скорбит по поводу скоропостижной смерти 

САВЦОВА 
Ильи Васильевича 

и выражает соболезнование родным и близким 
покойного. 

Коллектив цеха железнодорожного транспорта 
АОП «Горняк» скорбит по поводу преждевремен
ной смерти бывшего работника 

ХАРИТОНОВА 
Анатолия Петровича 

и выражает соболезнование семье и родственни
кам покойного. 

Коллектив цеха железнодорожного транспорта 
ААОП «Горняк» скорбит по поводу преждевре
менной смерти бывшего работника цеха 

КАСАЛИНСКОГО 
Александра Григорьевича 

и выражает соболезнование семье и родственни
кам покойного. " . '» 



ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 

23 августа 
Канал "Останк №••10 

15.55. Итоги. 6.45. Утро. 9.00. Новости. 920. П о 
смотри, послушай... 9.40. Документальный телефильм 
"|ранссиб. Начало пути". 1-я и 2-я серии. 10.30. Гол. 
11.00. Тема. 11.45. "Почему слоны?" Мультфильм. 
12.00. Новости. 15.00. Новости (с сурдопереводом). 
1|25. Телемикст. 16.10. Дело. 16.20. Мультфильм 
"Приключения Тедди Ракспина" (Англия). 16.45. Новые 
имеНа. 1720. Звездный час. 18.00. Новости (с 

сурдопереводом). 18.30. Эхо недели. 19.00. Легкая 
атлетика. Чемпионат мира. 20.40. Спокойной ночи, ма
лыши. 21.00. Новости. 2125. "Преображение". Д о к у 
ментальный телефильм "Острова памяти". 1-я серия. 
22.15. Спортивный уик-энд. 22.30. "Новая студия" 
представляет: "Джем-сейшн". Концерт Л. Паваротти. 
24.00. Новости. 00.40. Гол. 

Канал "Россия" 

8.00. Вести. 820. Автомиг. 825. Телебиржа труда 

ВТОРНИК, 
24 августа 

Канал "Останкино" 
5.55. Новости: 6.35. Утренняя гимнастика. 6.45. Утро. 

9.00. Новости. 9.20. Веселые нотки. 9.40. Телесериал 
"Просто Мария". 10.30. Человек и закон. 11.00. " Ж е л 
тая река". Научно-популярный фильм. 8 -я серия 
"Укрощение дракона" (Япония). 12.00. Новости. 12.20. 
"Спрут-4". Художественный телефильм. 1-я серия. 
15.00. Новости (с сурдопереводом). 15.25. Деловой 
вестник. 15.40. Конверсия и рынок. 16.10. Блокнот. 
16.15. Мультфильм "Приключения Тедди Ракспина" 
(Англия). 16.40. "Облачко мечты". Музыкальная 

программа для детей (ТВ Украины). 17.05. "Нежданный 
дождь". Концерт эстрадной музыки (ТВ Украины). 
17.30. Услышать друг друга. (ТВ Украины). 17.40. " О т 
чего кошку назвали кошкой". Мультфильм. 17.50. Т е х 
нодром. 18.00. Новости (с сурдопереводом). 1825. 
"Украина — дорогой свободы"; Принимает участие 
президент Украины Л. М. Кравчук. 19.00. Телесериал 
"Просто Мария". 19.45. Азбука собственника. 19.55. 
Тема. 20.40. Спокойной ночи, малыши. 21.00. Новости. 
2125. "Преображение". Документальный телефильм 
"Острова памяти". 2 -я серия. 22.45. Художественный 
телефильм "Музыка в стиле пепси. Джексоны. 
Американская мечта". 4 -я серия (США). 23.45. "Счаст-

СРЕДА, 
. ? 25 августа 

Канал "Останкино" 
5.55. Новости. 6.35. Утренняя гимнастика. 6.45. Утро. 

9.00. Новости. 920. "Знаменитый утенок Тим". М у л ь 
тфильм. 9.40. Телесериал "Просто Мария". 10.30. 
Торговый мост. 11.00. 'Желтая река". Научно-попу
лярный фильм. 9-я серия. "Путь Будды". (Япония). 
12Ю0. Новости. 12.20. Домосед. "Спрут-4". Художе
ственный фильм. 2-я серия. 15.00. Новости (с 
сурдопереводом). 1525. Телемикст. 16.10. Блокнот. 
16.15. Мультфильм "Приключения Тедди Ракспина" 

(Англия). 16.40. Между нами, девочками... 17.00. Клуб 
700. 17.30. Египет сегодня 18.00. Новости (с 
сурдопереводом). 1825. Знакомьтесь: телекомпания 
"Мир". 18.50. Телесериал "Просто Мария". 19.40. 
Творческий вечер 3. Тутова. 20.40. Спокойной ночи, 
малыши. 21.00. Новости. 2125. "Преображение". Х у 
дожественно-публицистический телефильм "По 
образу и подобию". Фильм 2-й. 22.05. Песня-93. 
2320. Мир на досуге. 24.00. Новости. 00.40. "Спрут-4". 
Художественный телефильм. 2 -я серия. 

Канал "Россия" 

ЧЕТВЕРГ, 
26 августа * 

Канал "Останкино" 
5.55. Новости. 6.35. Утренняя гимнастика. 6.45. Утро. 

9.00. Новости. 9.20. Мультфильмы. 9.45. Телесериал 
"Просто "Мария". 10.30. "Молодость древнего народа". 
Концерт. 11.00. "Желтая река". Научно-популярный 
телефильм. 10-я серия "Конец пути" (Япония). 12.00. 
Новости. 12.20. "Мелочи жизни". Художественный т е 
лесериал. 13-я серия "Под Новый год", 14-я серия 
"Крестный отец". 13.20. "Спрут-4". Художественный 
телефильм. 3-я серия. 15.00. Новости (с 
сурдопереводом). 1525. Тёлемикст. 16.10. Блокнот. 

16.15. Мультфильм "Приключения Тедди Ракспина" 
(Англия). 16.40. Межгосударственный телеканал " О с 
танкино" представляет программу "Шаги навстречу". 
17.00. Это вы можете. 17.40. До шестнадцати и 
старше. В перерыве (18.00) — Новости (с 
сурдопереводом). 18.45. Азбука собственника 19.00. 
Телесериал "Просто Мария". 19.50. "Преображение". 
Программа "Русский мир". 20.40. Спокойной ночи, ма
лыши. 21.00. Новости. 2125. К 70-летию "Мосфиль
ма". Художественный фильм "Неоконченная пьеса для 
механического пианино". 23.15. Общественное мне
ние. 24.00. Новости. 00.40. Общественное мнение 
(продолжение). 00.55. "Спрут-4". Художественный т е -

ПЯТНИЦА, 
27 августа 

Канал "Останкино" 
15.55. Новости. 6.35. Утренняя гимнастика. 6.45. Утро. 

9.00. Новости. 9.20. День кино. Мультпраздник. 11.10. 
Клуб путешественников (с сурдопереводом). 12.00. 
Новости. 1220. День кино. Студия "ОКО" представляет 
док. фильм "Женщина из стали и слез". 13.15. ВГИК: в 
ожидании будущего. 14.30. "Не время бить в литавры". 
(ТВ Молдовы). 15.00. Новости (с сурдопереводом). 
15.25. Бридж. 15.50. Бизнес-класс. 16.10. Мульт 
фильм "Приключения Тедди Ракспина" (Англия). 16.35. 
"Детство словно одуванчик" (ТВ Молдовы). 17.05. " Л а -

утары". Музыкальная программа (ТВ Молдовы). 17.35. 
Беседы с епископом Василием (Родзянко). Передача 
22-я. 17.50. Технодром. 18.00. Новости (с 
сурдопереводом). 1820. Сегодняшний день Молдовы. 
Принимает участие президент Молдовы М. Снегур. 
18.50. Человек и закон. 19.15. День кино. Впервые на 
телеэкране. Худ. срильм "Белый король, красная 
королева". 20.40. Спокойной ночи, малыши. 21.00. 
Новости. 2125. "ВИД" представляет: *Человек недели". 
21.40. Поле чудес. 22.35. Программа X. 22.50. День 
кино. В клубе детективов. Впервые на телеэкране. 
Художественный срильм "Холодный пот^Италиа 
Франция). 00.35. Новости. 01.15. Авто-шоу. 01.30. 

СУББОТА, 
28 августа 

Канал "Останкино" 
6.45. Утренняя гимнастика. 7.00. "Плюх и плих". 

Мультфильм. 7.10. Субботнее утро делового человека.1 

7.55. Новости. 8.30. В мире моторов. 9.00. "Марафон-
15" представляет... "Зов джунглей". 9.30. Экстро-НЛО., 
10.00. Автограф по субботам: 10.30. Спорт. Спорт. 
Спорт... 11.10. Медицина для тебя. 11.50. Книжный 
двор. 12.30. Лица власти. 12.45. На балу у Золушки. 
13.45. Фильмы режиссеров В. Краснопольского и В. 
Ускова. "Самый медленный поезд" (1963. г.). 15.00. 
Новости. 1525. "Центральный экспресс". Евррпейский 
тележурнал. 15.55. Спортивная программа "Ультра-

СИ". Чемпионат мира по аэробике. 16.35. Вагон 03. 
17.05. Играй, гармонь. (Вологда). 17.50. Деньги и п о л 
итика. Международные отношения в зеркале эконо
мики. 18.20. В мире животных. 19.00. Великолепная 
семерка. 19.50. "Коламбия Пикчерс" представляет х у 
дожественный телефильм Т и Джей Хукер". Фильм 
2-й. (США). 20.40. Спокойной ночи, малыши. 21.00. 
Новости. 2125. "Коламбия Пикчерс" представляет 
премьеру художественного телесрильма "Отныне и 
вовеки веков". Фильм 1-й, часть 1-я (США). 22.35. 
Студия "Резонанс" представляет "Канкан". 2255. "У 
самого Черного моря..." Фестиваль сатиры и юмора 
"Майские улыбки". В перерыве (24.00) — Новости. 
01.10. Последним^киносеанс. Художественный т е л е -

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
29 августа 

Канал "Останкино" 

6.40 Утренняя гимнастика. 6.55 Час силы духа. 7.55 
Новости. 8.30 Авто-шоу. 8.45 Технодром. 9.00 Центр. 
9.30 С утра пораньше. Мультфильм "Денвер — п о 
следний из динозавтров". 10.00 Пока все дома. 10.30 
Тираж "Спортлото". 10.45 Утренняя звезда. 11.35 В о 
енное ревю. 12.05 Сергей Есенин. "Россия-мать, 
прости меня, прости..." 12.50 Непутевые заметки. 

Смерть в Венеции. 13.15 Марафон-15.14.00 М у л ь т 
фильм "Пиф и Геркулес". 14.10 Док. фильм "Подвод
ная одиссея команды Кусто". Т5.00 Новости. 1520 
Концерт. 15.35 Клуб путешественников. 1625 Живое 
дерево ремесел. 16.30 Мультфильмы "Каспер и его 
друзья", "Настоящие охотники за привидениями". 1720 
Диалог в прямом эфире. 18.00 Панорама. 18.40 
Новости с сурдопереводом. 18.55 "Вот такие мы..." 
Цирковая программа. 19.10 Променад в Мариинском. 
20.40 Впервые на телеэкране. Худ. фильм "Шкура". 
22.00 Итоги. 22.50 Эстрадный концерт. 23.00 "НЫНЕ". 

8.30. Время деловых людей. 9.00. Бизнес в России. 
9.30. Утренний концерт. 9.45. Чемпионат мира по л е г 
кой атлетике. 10.45. Тишина № 9. 11.45. Домашний 
экран. "И возвращается ветер". Художественный 
срильм. 1-я и 2-я серии. 13.55. Крестьянский вопрос. 
1420. Дневной сеанс. "Гиперболоид инженера Гарина". 
Художественный фильм. 15.50. Документальный 
срильм "Дикая природа Америки" (США). 1625. Там
там-новости. 16.40. Устами младенца. 17.10. Мир и 
война. 17.40. "Судьба". О творческом и жизненном пути 
режиссера и актера Родиона Нахапетова. 18.00. Вести. 

1825. Гостья Магнитогорска Лариса Голубкина.(МТВ) 
1925. Парламентский час. 20.10. Реклама (МТВ). 
2020. Детектив по понедельникам. "Лаки Страйк" 
представляет художественный фильм "Любовь зла". 
Из сериала "Криминальные истории" (США). 21.15. 
Вчера. Сегодня. Завтра. (МТВ). 21.30. Восьмой канал. 
22.00 Вести. 2220. Звезды говорят. 2225. Спортивная 
карусель. 22.30. Момент истины. 2325. "Уральский 
вариант". Межрегиональная программа. (Ч). 0025. 
Чемпионат мира до легкой атлетике. 

ливый принц". Мультфильм. 24.00. Новости. 00.40. 
"Спрут-4". Художественный телефильм. 1-я серия. 

Канал "Россия" 

8.00. Вести. 820. Автомиг. 8.25. Телебиржа труда. 
8.30. Время деловых людей. 9.00. Момент истины. На 
вопросы А Караулова отвечает В. Черномырдин. 12.00. 
Домашний экран. Художественный телефильм "Сан-
та-Барбара". 208-я серия. 12.50. Играет пианист Ж. П. 
Арманго (Франция). 1320. Мульти-пульти. "Маузи и 
Кило запускают воздушного змея". 13.30. Посольский 
приказ. 14.05. По страницам "Вечернего салона". 15.40. 

Сам себе режиссер. 16.10. Там-там-новости. 1625. 
Студия "Рост"."Уроки космоса", "Добры молодцы". 
16.55. Трансросэфир. "Жизнь без жестокости". 17.40. 
"Давайте разберемся"! 18.00. Вести. 1825. "Переезд". 
Фильм 1-й. 18.55. Парламентский час. 19.55. Т е л е 
дайджест. 20.15. Телерынок. 2025. Домашний экран. 
Телесериал "Санта-Барбара" 209-я серия. .21.15. Р е 
клама (МТВ). 2125. Операция "Трест". (МТВ). 21.45. 
Вчера. Сегодня. Завтра (МТВ). 22.00. Вести. 2220. 
Звезды говорят. 22.30. Спортивная карусель. 22.35. 
Закрытие Дней духовности и культуры России на Ю ж 
ном Урале. Концерт мастеров искусств. Часть 1-я. 
23.55. Поет Александр Малинйн. 0025. Аз.есмь. 

8.00. Вести. 820 : Автомиг. 8.25. Телебиржа труда. 
8.30. Время деловых людей. 9.00. Параллели. 9.15. 
Христианская программа. 9.50. Аз, есмь. 10.35. М у л ь 
ти-пульти. "Петух и боярин", "Яртыгулак и лентяй". 
10.55. Ретро-шлягер. 1125. Белая ворона. 12.10. Д о 
машний экран. Телесериал "Санта-Барбг " "^°-я 
серия. 13.00. Всемирная ярмарка > ий 
фермер". 13.30. "Лад "-галерея. "Душа моя 
затрепетала". 14.20. Театр юного художника. И. Виш
няков. 14.40. Бизнес: новые имена. 15.00- Киноповести. 
"Странные люди" (1969г.). 16.40. Там-там-новости. 
16.55. Мульти-пульти "Хитрый волк". 17.10. 

Трансросэфир. "Дальний Восток".17.55. Мульти-
пульти "Чернокнижник". 18.00. Вести. 18.20. Янту-
як.(МТВ) 18.50. Парламентский час. 19.50. Реклама. 
(МТВ) 20.00. Дом. экран. Телесериал "Санта-Барбара", 
210-я серия. 20.50. Актуальное интервью. В передаче 
принимает участие зам. главы администрации области 
Р. И. Ратникова. 21.10. Вчера. Сегодня. Завтра. (МТВ) 
21.30. Восьмой канал. 22.00. Вести. 2220. Звезды 
говорят. 22.25. "Диссиденты". Документальный фильм. 
2325. Экзотика. 00.25. "ЭКС". Экран криминальных 
сообщений. 00.35. 60 минут. Программа Си-Би-Эс и 
Российского ТВ. Щ. 

лефильм. 3-я серия. 

Канал "Россия" 

8.00. Вести. 820. Автомиг. 825. Телебиржа труда. 
8.30. Время деловых людей. 9.00. Утренний концерт. 
9.15. Сотвори добро. 10.00. "Правдашняя высота Л е о 
нарда Лавлинского". 10.30. Мульти-пульти "Страшная 
месть". 10.50. Пилигрим. Российское бюро путешест
вий. 11.35. Козырная дама. 12.05. Телесериал "Санта-
Барбара". 210-я серия. 12.55. Всемирная ярмарка 
"Российский фермер". 14.00. Фольклор. 14.30. Песни 
любви и доброты. 15.30. Там-там-новости. 15.45. 

Студия "Рост". "Кенгуру". 16.20. Трансросэфир. " Г @ -
норама приватизации". 17.10. Мультфильм. 17.25. Те
левизионная детская филармония. Выступают духовое 

' оркестры. 18.00. Вести. 1820. "Переезд". Фильм з |й . 
18.50. Праламентский час. 19.50. Реклама ( М Щ 
20.00. Дом. экран. Телесериал "Санта-Барбара". 2115я 
серия. 20.50. Закрытие Дней духовности и культуры 
России на Южном Урале. Концерт мастеров искусся. 
Часть 2-я. 21.25. Т В - ММК (МТВ). 22.00. Вести. 22.25. 
Звезды говорят. 22.30. Вчера. Сегодня. Завтра. (МТВ). 
22.45. "Питсбург — город нашей мечты". 
Американский документальный фильм. (МТВ). 23.25. 
"Эфир-2". Развлекательная видеопрограмма. 

"Звездный прибой". Площадка "Обоза" в Севастополе. 
Часть 1-я 

Канал "Россия" 
8.00. Вести. 820. Автомиг. 825. Телебиржа труда. 

8.30. Время деловых людей. 9.00. Параллели. 9.15. 
Минарет. 9.45. Отечество мое. "Место встречи — 
Санкт-Петербург". 12.10. Домашний экран. Т е л е 
сериал "Санта-Барбара", 211-я серия. 13.00. Все
мирная ярмарка "Российский фермер". 14.00. Наш сад. 
14.35. Мульти-пульти "Каникулы в Простоквашино". 
14.55. В мире животных. 15.55. Там-там-новости. 
16.10. Студия "Рост". "Чья сторона?" 16.40. Дисней по 
пятницам. "14 против 30". Художественный фильм . 

2-я серия. 17.30. Трансросэфир. "Штрихи к портрету". 
18.00. Вести. 1820. Парламентский час. 1920. 
Праздник каждый день. 19.30. Домашний экран. "Лю
бимая женщина механика Гаврилова". Художественный 
фильм. 20.50. Вчера. Сегодня. Завтра. (МТВ). 21.05. 
Реклама (МТВ). 21.10. Новые имена (МТВ). 21.30. "А 
души светлыми остались". (МТВ) 22.00. Вести. 2220. 
Звезды говорят. 2225. Коллаж-ТВ. 22.35. "Чисто ж е н 
ские дела". Приложение к программе "Сударыня". 
23.30. II Международный музыкальный фестиваль 
"Славянский базар". Финал конкурса молодых испол-
нителей.0025. Ночной сеанс. "Молодая жена". Худо 
жественный срильм. 

срильм "Декалог-IV*. 

Канал'Россия" 

8.00. Вести. 820. Автомиг. 825. Свой взгляд на мир. 
8.55. "Спаси, Боже, люди твоя...". Документальный 
срильм. 9.30. Непознанная Вселенная. 10.00. Студия 
"Рост". "Красны девицы", "Наш "Ералаш". 10.30. П и 
лигрим. Российское бюро путешествий. 11.15. 
Премьера документального фильма "Август 1914". 1-
я серия. 12.15. Всемирная ярмарка "Российский 
срермер". 13.15. Как жить будем? 14.00. Россиская 
энциклопедия. "Иван Прянишников". Часть 2-я. 14.35. 
Изаоель. Развлекательная викторина. 1520. Устами 

младенца. 15.50. Зигзаг удачи. Отборочный тур. 16.00. 
Футбол без границ. 16.55. Музыка крупным планом. 
"Анданте Кантабиле". Б. Березовский. 17.50. "Сигналь
ный экземпляр". 18.00. Вести. 1820. Киинотеатр по 
вторного срильма. "Девять дней одного года" (1961г.). 
20.05. Мульти-пульти. "Винни-Пух". 2020. Праздник 
каждый день. 20.30. "К-2" представляет: "Звезды 
Америки". 21.00. Совершенно секретно. 22.00. Вести. 
2220. Звезды говорят. 2225. "Восьмой канал". И н 
формационная программа. 23.10. Шарман-шоу. 
00.05. "Каунтдаун", Новости популярной музыки. 
01.00. Фильм-премьер. 01.15. Премьера телеэкрана. 
•Черные бароны". Художественный фильм (Чехослова
кия). 

Религиозная программа. 24.00 Новости. 

Канал "Россия" 

8.00 Вести. 820 Автомиг. 825 "Тихая обитель". Док. 
срильм. 8.55 Доброе утро. "Завтрак для чемпионов". 
925 Фольклор. "Зулей". 9.55 Студия "Рост". 
"Продленка". 1025 Программа "03". 10.55 Аты-баты... 
1125 Кипрас Мажейка. Вашингтон-Москва. 11.55 
Док. срильм "Европа в огне". 2-я серия. 12.55 Все
мирная ярмарка "Российский фермер". 13.45 "Не 

вырубить..." 14.00 Пигмалион. 14.35 Маски-шоу. 15.05 
Белая ворона. 15.50 Телевизионный театр России. Л. 
Пантелеев. "Верую". 16.55 Волшебный мир Диснея. 
"Новые приключения Винни-Пуха", "Черный плащ". 
17.45 Праздник каждый день. 18.00 Вести. 18.25 
Кинотеатр. Си-Би-Эс. "Северный берег и грубая 
шкура". 20.05 Студия "Сатирикон". "Не грусти". 20.45 
Лучшие игры НБА. 21.45 "Америка Владимира П о 
знера". 22.00 Вести. 2220 Звезды смотрят. 2225 
Спортивная карусель. 22.30 "Фестиваль "Монте-
Карло". 24.00 Программа "А". 

Программа передач телекомпании «Уральский меридиан» 
(34 канал ДМ В) 
Пойедельник, 23 августа 

19.00. Реклама. 19.10. Мультфильм. 
19.20. Музыкальная программа. 20.00. 
В/фильм «Соммерсби». 

Вториник, 24 августа 
10.00. В/фильм «Соммерсби». 

11.50 - 18.30. Техническая передача. 
19.00. Реклама 19.10. Мультфильм. 
19.20. Документальный фильм « Р о д и 
на Иисуса». 20.45. Реклама. 20.55. 
Музыкальная программа.' 21.10. 
В/фильм «Назад вбудущее». 1 часть. 

Среда, 25 августа 
10.00. Документальный фильм « Р о 

дина Иисуса». 11.25. В/фильм «Назад 
в будущее». 1 часть. 13.13 - 18.30. 
Техническая передача. 19.00. Реклама. 
19.10. Мультфильм. 1920. В/фильм 
«Смертоносный мститель». 20.45. Р е 
клама 20.55. Музыкальная программа. 
21.10. В/фильм «Назад в^будущее». 
Часть 2. 

Четверг, 26 августа 
1000. В/фильм «Смертоносный 

мститель». 1125. В/фильм «Назад в 

будущее». Часть 2.13.15 - 18.30 Т е х 
ническая передача. 19.00. Реклама. 
19.10. Мультфильм. 1920. В/фильм 
«Быть лучшим». 20.55. Реклама. 21.05. 
В/фильм «Назад в будущее». Часть 3. 

Пятница, 27 августа 
10.00. В/фильм «Быть лучшим». 

11.35. В/фильм «Назад в будущее». 
Часть 3. 1325 - 18.30 Техническая 
передача. 19.00. Реклама. 19.10. 
Мультфильм. 1920. В/фильм «Рыцарь 
улиц». 20.45. Реклама. 20.55. Музы
кальная программа. 2120. В/фильм 
«Месть». 

Суббота, 28 августа " 
19.00. Реклама. 19.10. Мультфильм. 

1920. В/фильм «Мама, папа, спасите 
мир». 20.40. Реклама. 20.50. Музы
кальная программа. 21.10. В/фильм 
«Снайпер». 

Воскресенье, 29 августа 
19.00. Реклама. 19.10. Мультсрильм. 

1920. Видеоанонс на неделю. 20.00. 
В/фильм «Некуда бежать» (в главной 
роли Жан-Клод Ван-Дам). 21.30. Ре
клама. 21.40. В/фильм «Войско тьмы». 

Телезрителям 
Телекомпания «Уральский меридиан» 

принимает заявки на подключение вашего 
телевизора к закрытому 34 каналу ДМВ. 
Это возможно, если он качественно при
нимает открытый сигнал 34 канала 

Только по закрытому каналу вы можете 
ежедневно увидеть в своей квартире /до 
четырех видеофильмов, не считая «муль-
тиков» и концертов любимых звезд эст
рады. г «•'• 

Зачем оттягивать Миг удовольствия? 
Звоните нам сегодня! ,. : т . '• 

Телефон 34-14-41. 



ТЕСТ 

Отелло в юбке 
Ревнивы ли вы? Узнать это, надеемся, поможет 

наш тест. 
1. У супруга вы находите чужой носовой пла

ток: 
а) вы принимаете на веру, что это шутка кол

лег - 3 очка; 
б) молчите, как сфинкс - 2. 
2. Неожиданно ващ супруг начинает забо

титься о своей внешности, одежде: 
а) вы думаете, что наконец-то он прислу

шался к вашим советам побольше следить за 
собой - 3; 

б) считаете, что за этим скрывается другая -
1. 

3. Там, где работает ваш муж, на службу у с 
траивается интересная, привлекательная со 
трудница: . / " 

а) вы принимаете это спокойно-'2; 
б) изыскиваете возможность побольше у з 

нать о ней, раскрываете перед мужем ее недо
статки - 0. 

4. Последнее время супруг задерживается на 
работе: 

а) вы допытываетесь, не завел ли он «слу
жебный роман» - 2; 

б) не сомневаетесь, что у него много дел и 
он не справляется с ними в рабочее время - 3. 

5. Супруг предлагает вам провести в этом 
году отпуск, кто как захочет: 

а) вы предполагаете, что он решил поразв
лечься - 1; 

б) считаете, что это хорошая идея - 2. 
6. В почтовом ящике.вы находите письк 

написанное женской рукой, адресованное ва
шему мужу: 

а) вы осторожно его вскрываете и прочитыва
ете - 0: 

б) ждете, чтобы муж, если захочет, все рас
сказал - 3. 

7. Во сне ваш муж произносит имя, но... не 
ваше: 

а) вы сразу же будите его и требуете, объяс
нений - 0; 

б) вы ничего не предпринимаете - мало ли 
что приснится - 3. 

А теперь подведите итог 
16-19 очков. Вы терпеливы, опытны в жиз

ни, что плодотворно влияет на ваше семейное 
благополучие и уверены, что лучше вас ваш 
спутник никого не найдет. 

9-15 очков. Вы хорошо знаете, что не надо 
ревновать. И все же иногда не можете спра
виться со своими чувствами. Имейте в виду, что 
если вы будете постоянно упрекать, подозре
вать вашего супруга, то в конце концов он дей
ствительно может дать повод для ревности. 

8 и менее очков. Вы очень ревнивы, но 
есть ли действительно к тому основания? 

ХОТЬ ПОВЕРЬТЕ, 
ХОТЬ ПРОВЕРЬТЕ 

Ах, эта бледная Луна 
Когда-то на земле жил злой и могучий д е 

мон. Он поработил людей, обложил их самой 
высокой данью, и они томились под его гнетом. 
Но однажды терпение людей иссякло, и они 
призвали на помощь солнечных братьев. В жес
током бою с силами света злой демон потерпел 
поражение, бежал и скрылся на луне. С тех пор 
это чудовище мстит людям; посылая на Землю 
свои проклятия. Когда Луна освещена Солнцем, 
то есть в полнолуние, оно, спасаясь от солнеч
ного света, перебегает на неосвещенную сто
рону... 

Эта древняя индийская легенда объясняет 
принцип действия лунных флюидов на человека. 
Луна, словно зеркало, отражает солнечные лучи, 
преломляет их и посылает на Землю. В полно
луние человек испытывает внутреннее возбуж
дение, прилив сил, жажду деятельности. Прав
да, на некоторых избыток, подобной энергии 
оказывает обратное действие, провоцируя-
стрессы и раздражения. В полнолуние для че
ловека, как правило, характерно состояние неу
довлетворенности, он становится скрытным, у 
него обостряется психика и, как следствие этих 
факторов, возникают различного рода конфлик
тные ситуации. 

Чередование фаз Луны подчиняется закону 
«прилива и отлива». Это явление было замечено 
еще в глубокой древности и применено к жиз
недеятельности человека: считается, что любые 
дела лучше начинать в момент новолуния, когда 
зарождается новый месяц. Постепенный прилив 
света (возрастающая Луна) способствует при
ливу сил в намеченном деле. 1 

Можно привести простейший жизненный 
эксперимент: заведите себе лунный календарь 
и проконтролируйте свои действия в момент 
новолуния, и семейных ссор можно избежать, 
если внимательно изучить свою лунную ритми-

30 лет в атомном убежище 
Одержимый ревностью муж закрыл свою на

ивную жену в атомном убежище и продержал 
ее там 30 лет, утверждая, что мир перестал с у 
ществовать после ядерной войны, а радиоак
тивность развалин смертельна для жизни. 

Джозеф Вихкерман, 65 лет, время от вре
мени «рисковал жизнью», покидая подземное 
убежище, но его жена Фрэнсин, 51 год, не вы
шла на поверхность ни разу - они панически 
боялась радиации. 

Подземная жизнь супругов стала известна 
только тогда, когда Джозеф умер от ино>аркта 
и Фрэнсин вынуждена была покинуть убежище 
в поисках помощи. 

- Этот дьявольский мужчина, больной от 
ревности, придумал гротескный, но результа
тивный способ удержания своей молоденькой и 
хорошенькой жены, охраняя ее от других муж
чин, - заявил представитель по печати шерисра 
в г. Дикинсон, штат Северная Дакота (США). -
Разница в возрасте на 14 лет мужду супругами 
скорее говорит о том, что Джозеф был для 
Фрэнсин больше отцом, нежели мужем, и она 
выполняла любую его волю, была послушной, 
как ребенок. 

Супруги скрылись в подземном бункере 14 

октября 1962 года, когда Виккерман, закончив 
его строительство, оборудовал там канализа
цию, холодильник, установил электрогенерато
ры и завез тонны продовольствия. 

- Он сказал ей, что Советы запустили ядер
ные ракеты, а она ему поверила, - заявил 
представитель печати. - Они спустились под 
землю и не имели контактов с миром в течение 
30 лет. Не слушали ни радио, ни смотрели ТВ, 
не читали газет. 

. Ревнивый от природы Джозеф начал подо
зревать жену в неверности сразу же после 
свадьбы в 1960 году. Поскольку в семье он 
был один и затем сиротой, а она воспитывалась 
в детском доме, родственников у них не было, 
его дьявольский план удался. 

Через неделю после того как они спустились 
под землю, Джозеф «рискнул» выйти на повер
хность. Вернулся он через час весь дрожащий. 

- Он весь трясся, - сказала полиции Фрэн
син Виккерман. - Я услышала, что оправдались 
его самые страшные предчувствия - русские 
сбросили на Америку три термоядерные бомбы. 
Он закрыл наглухо стальные перемычки и ска
зал, что мы должны молиться за миллионы по
гибших и мучающихся от радиоактивной болез

ни людей. 
В последующие годы Джозеф Виккерман 

много раз выходил на короткое время из убе
жища. И всегда возвращался потрясенный уви
денным, рассказывая страшные вещи. Он при
носил какие-то обгоревшие лохмотья, предме
ты и утверждал, что так выглядит весь мир. 

- Он запугивал Фрэнсин рассказами о жи 
вущих наверху диких людях, больных и сума
сшедших, - говорит представитель по печати. 
- О кровавых битвах чудовищ, детях-уродах, 
нищете. Она так этого боялась, что даже не д у 
мала выйти на поверхность. Здесь, в бункере, 
были рай, спокойствие и безопасность. Когда он 
умер от инсраркта, она думала, что это резуль
тат лучевой болезни, и в течение нескольких 
дней боялась подняться наверх. 

...В конце концов поднялась. Можно себе 
представить, что она почувствовала, увидев, что 
мир процветает, люди вполне нормальные, ни
какой войны не было. Сейчас Фрэнсин в психи
атрической больнице. Возвращение ее к жизни 
ведется под строгим контролем врачей. 

Адам ПЕХ. 
«Скандалы N«14» 

ГРИМАСЫ «ДИКОГО РЫНКА» 

У моей Любавы 
ноги только правые 
Баснословно дешевую импортную обувь 

предложил женщинам коммерческий отдел 
ЦУМа города Глазово. Однако ажиотажа у м е 
стных красавиц эта распродажа не вызвала. 
Дело в том, что элегантные женские туфли 
всего за 1700 рублей предназначены для тех, у 
кого обе ноги - левые. А изящные полусапож
ки за восемьсот целковых могут носить дамы 
только с разными ногами, один сапог - 36-го, 
другой - 38-го размера. 

Заели вши 
и толстосумы 
Малый совет Астраханского облсовета вы

нужден наложить запрет на продажу с аукци
она объектов торговли и быта. Пойти на такой 
чрезвычайный шаг депутатов вынудили весьма 
печальные обстоятельства. Как правило, в м а 
газинах, проданных в частные руки, исчезают 
продукты и товары первой необходимости. 
Точки службы быта тоже перепрофилируются 
в «комки» по продаже дорогих импортных то
варов. А сельмаги переходят в руки кавказских 
толстосумов. Частными лавочками стали также 
проданные бани. Депутаты опасаются, что об 
ласть может остаться и без торговли, и без 
бытовки. 

В животе моем 
опилки? 
Да! Да! Да! 
Настоящий сюрприз ждал жительницу горо

да Чайковского, что в Пермской области, ку

пившей сразу сто пачек чая. Запасливой жен
щине недолго пришлось радоваться покупке, 
содержимое пачек оказалось древесной тру
хой. Может быть, бальзам на раны всех по
страдавших прольет следствие, которое ведет
ся против малого предприятия, завезшего в 
область опилки? 

Ешь вино, 
пей вино... 
Неплатежи потребителей и отсутствие на

личности навело руководство винсовхоза «Киз-
лярский» Дагестана на идею перейти в расче
тах на натуроплату, Теперь в совхозе зарплату 
выдают вином, которое отпускается по себе
стоимости - 50 рублей за литр. Реализовав 
это вино за 150-200 рублей, работники хо
зяйства увеличивают денежный эквивалент 
своей заработной платы в 3 -4 раза. 

Как утверждают в руководстве совхоза, но
вая форма оплаты труда не увеличила количе
ства нетрезвых работников. 

Умаслили 
ходока 
На маслозавод в Шекске заявился ходок из 

Оренбурга якобы из акционерного общества 
«Росавтосервис». Он предложил купить сли
вочного масла на три миллиона рублей. Мас
лоделы согласились, отправили продукцию. 
Когда подошло время расчета, выяснилось -
названного предприятия в Оренбурге нет вов
се. 
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АНЕКДОТЫ С БОРОДОЙ 
И БЕЗ 
ДЕЛО МАСТЕРА БОИТСЯ 
В витрине салона красоты - скромная ре

клама: «Если вы измените год рождения, все 
остальное мы возьмем на себя». 

НА ПРИЕМЕ У ВРАЧА 
Врач обращается к пациенту: 
- Алкоголь принимаете? 
- Время от времени. 
- ? 
- Только тогда, когда есть деньги! 
ЗАКОНОПОСЛУШНИК 
Жена в гневе бросает провинившемуся м у 

жу: 
- Лучше бы мне выйти замуж за черта, чем 

за тебя! 
- Душечка, это невозможно, - язвительно 

отвечает муж. - Браки между близкими родст
венниками запрещены законом. 

ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ 
Второклассник Пьер возвращается из школы 

домой явно подавленный. 
- Что случилось, - интересуется отец, - те

бе Не нравится новая учительница? 
- Да нет, пап, наоборот. Жаль только, что у 

нас такая большая разница в возрасте. 
ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ 
К генеральному директору фирмы обраща

ется смазливая девица и просит принять ее на 
работу. 

- А что вы умеете делать? 
- Ничего. 
- Простите, все подобные места у нас уже 

заняты! 
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