
«МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ-94» 

Поразмышляем вместе 

Ежедневно в редакцию нашей газеты с самыми различными вопро
сами обращаются десяти читателей. По мере своих возможностей мы 
стараемся на каждый из них дать исчерпывающий ответ. Сегодня, когда 
началась подписная кампания на новый 1994 год, мы хотим задать под
писчикам «ММ» свои вопросы, чтобы, узнав ваше мнение о газете, де
лать ее более интересной, оперативной, отвечающей требованиям вре
мени. 

Поэтому не сочтите за труд выкроить из своего свободного времени 
10-15 минут для заполнения нашей анкеты. Тем более, что делается это 
очень просто - нужно обвести кружком номер выбранного вами ответа, 
либо аккуратно вписать свой вариант. Будем признательны, если вы не 
ограничитесь только нашими вопросами, а поделитесь своими мыслями 
о газете. 

Заполненные анкеты просим присылать по адресу. 455002, ул. Киро
ва, 70, редакция газеты «Магнитогорский металл» с пометкой на кон
верте «Анкета». 

А теперь наши вопросы: 

I. Как вы оцениваете газету? 
1. Очень интересная газета. ~ 
2. Не хуже остальных изданий. 
3. Хуже остальных изданий. 
4. Газетой разочарован, ни за что не подпишусь на нее. 

II. Давно ли в ы подписываетесь на «Магнитогорский металл»? 
1. Более 10 лет. 
2. От 5 до 10 лет. 
3.0т 2 до 5 лет. „ 
4. Первый год. ' 

III. К а к в ы относитесь к подписной цене на 1994 год, составля
ю щ е й 3000 рублей (для пенсионеров - 2400 рублей)? 

1. Слишком дорогая цена подписки. 
2. Для нашего бюджета в самый раз. 
3. Подписную цену можно поднять на * рублей. 

IV. Стоит ли менять периодичность выхода газеты? 
1. Газете нужно выходить ежедневно. ч 
2. Газете нужно выходить еженедельником. ^ • 
3. Ничего менять не нужно, выходите как обычно. 

V. К а к и е т е м ы вызывают у вас наибольший интерес среди 
п у б л и к а ц и й «ММ»? 

1. Деятельность металлургического комбината. 
2. Деятельность городских органов власти. 
3. Деятельность общественных движений, партий. 
4. Вопросы экономике, акционирования, предпринимательства. * 
5. Вопросы экологии, окружающей среды. 
6. Международная и российская информация. 
7. Стоимость жизни, рост цен. 
8. Социальное обеспечение, вопросы здоровья. 
9. Молодежные проблемы. 
10. Рассказ об увлеченных людях. " 
11. Вопросы семьи, отношения родителей и детей. 
12. Вопросы морали, нравственности, духовности. 
13. Криминальная информация. 
14. Вопросы культуры, искусства. 

• 15. Полезные советы. 
16. Спортивная информация. 

17. Рекламная информация. 
18. Другое. Напишите, что именно 

VI. Оцените, пожалуйста, по пятибальной шкале наши т е м а т и 
ческие страницы: 

1. Политическая завалинка 
2. Свободный канал . 
3. Роза ветров 
4. Вертикаль 
5. Творчество 
6. Казино . _ 

VII. Кого и з журналистов «Магнитогорского металла» в ы могли 
б ы выделить к а к лучшего? 

VIII. К а к и е издания в ы собираетесь выписать на б у д у щ и й год? 
1. «Магнитогорский металл». 
2. «Магнитогорский рабочий». 
3. Другие городские газеты. 
4. Центральные газеты и журналы. 
5. Ничего не буду выписывать. 

IX. Ваши предложения и пожелания «Магнитогорскому метал
л у » - 9 4 * 

X. Ваш род занятий: 
1. Работник ММК 
2. Работник другого промышленного предприятия. 
3. Учитель, преподаватель. 
4. Работник культуры, здравоохранения. 
5. Работник милиции. 
6. Служащий госучреждения. 
7. Предприниматель. 
8. Пенсионер. 
9. Безработный, домохозяйка. 
10.«Учащийся, студент. 
11. Колхозник, фермер. 
12. Другое (напишите)_ 

XI . Ваш возраст: 
1. До 20 лет. 
2 От 20 до 60. 
3. Свыше 60. 

XII. Ваше образование: 
1. Высшее. 
2. Средне-техническое 
3. Среднее. 
4. Неполное среднее. 

XIII. Если желаете, у к а ж и т е , пожалуйста, вашу ф а м и л и ю , и м я , 
отчество, домашний адрес, телефон 

Благодарим вас за помощь в нашей работе, желаем всего с а -
мого доброго! 

Александр ПАВЛОВ 

Сентябрь-
xucmonadnuK 

Осень правит именины, 
златоцвет со всех сторон, 
•наступили сентябрины, 
месяц-хмурень, дождезвон. 
Где в бору поляны дремны, 
месяц-вересень цветет, 
собирают пчелы темный 
терпкий вересковый мед. 
Горизонт в лиловой дымке, 
тихоструйный воздух чист, 
на глухой лесной куртинке 
ткет ковер красавец-лист. 
Покидая мглы лесные, 
украшая все ручьи, 
выплывают расписные 
берендеевы ладьи. 
Вновь молочные туманы 
на холодный пали луг, 
снова птичьи караваны 
с плачем тянутся на юг. 
В черном фраке крошка-птица, 
лета бабьего венец -
со скворечником проститься 
прилетел певун-скворец. 
Где под солнышком полянка 
и грибной осенний дух, 
большеглазая зорянка 
промышляет сонных мух. 

Белка тысячу орехов натаскала про запас. 
Все грибочки без огрехов, 
прямо на зиму как раз. 
Бабье лето карауля, 
видел ежик поутру: 
устилал барсук-чистюля 
листьями свою нору. 
Паутины лет и проседь 
по сентябрьскому дню, 
серебрит ночами осень 
чутким инеем стерню. 
По глухим трущобам бродит 
озабоченный медведь: 
зимний холод на подходе, 
где берлогу приглядеть? 
Весь укутанный мехами, 
чтоб следов не отыскать, 
вновь завалится Михаила 
перед самым снегом спать. 
Волчий выводок веселый 
поохотиться спешит, 
и жируют по озерам 
щуки, судаки, ерши. 
Насладившись деревами, 
пишут летопись свою 
глухари с тетеревами 
по овсяному жнивью. 
Не дудит пастух в сопелку, 
ветер холоден и юн, 
месяц - осени запевка, 
вечер года и ревун. 
Слышишь рев и треск ветвей? 
Гон начался у лосей. 
По лесам бои кровавы -
обагрятся снова травы. 
На болотине в тревоге 
собирались журавли', 
уговор держали строгий, 
как лететь за край земли. 
Вновь синицы по балконам 
любопытны, хоть куда! 
Снова галкам и воронам 
возвращаться в города. 
Любо было им под солнцем, 
но пока сентябрь румян, 
.запаси, дружок, подсолнух 
или тыквенных семян. 
Галки до застав мотались -
были проводы грачей, 
восвояси возвращались — 
север все-таки родней. 
На квартирах зимних вольно 
(трудно будет, чудаки!), 
занимали колокольни 
и пустые чердаки. ' 
Равноденствием осенним 
месяц этот знаменит. 
В закромах хлеба осели, 
в торжестве грибной зенит. 
Млечный путь в далеком трепете, 
в эту россыпь глянь-ка, друг, '• 

и найди созвездье Лебедя -
птицу, мчащую на юг. 



Работать на себя 
В цехах ремонтно-механического завода 

«Марс» завершается подписка на акции дочер
него акционерного общества закрытого типа. 
Приказ о преобразовании этого дочернего за
вода АО ММК был подписан месяц назад. Под
готовительная же работа здесь начиналась 
много раньше. 

Именно в ходе, подготовки к акционированию 
завода возникало в трудовых коллективах много 
недоуменных вопросов и совершенно естест
венного волнения. Если не всех, то многих 
«марсиан» беспокоили вопросы: не будут ли 
потеряны акции комбината, когда станешь ак
ционером своего завода? Почему это вдруг но
вое АО будет закрытого типа? Не будет ли это 
означать, что своими акциями ты не сможешь 
распорядиться по своему же усмотрению, про
дать, скажем, или наследовать? 

На все эти и многие другие вопросы руково
дители завода, его цехов терпеливо отвечали на 
•собраниях трудовых коллективов. А параллель
но велась напряженная работа на уровне у п 
равления акционерным обществом ММК: опре
делялись пределы самостоятельности, размеры 
уставного капитала, другие основополагающие 
вопросы акционирования. 

Теперь, как говаривал классик перестройки, 
процесс пошел. 

- Активно подписываются на акции в самом 
молодом цехе ремонта металлургического 
оборудования № 5, - рассказывает исполняю
щий обязанности директора завода L Г. Козо-
даев. - То количество акций, какое определя
лось коллективу этого.цеха, разошлось далеко 
до завершения срока подписки. 

С пониманием целей и задач акционирования 
ведут кампанию трудящиеся первого и второго 
цехов ремонта металлургического оборудова
ния, цеха механизации. В общей сложности на 
акции дочернего акционерного общества за
крытого типа Завод «Марс» подписалось за 
полмесяца около 700 человек из 5200 воз
можных акционеров. Подписка на акции - дело 

сугубо добровольное, принуждать здесь никого 
ни в коем случае нельзя, но этот достигнутый 
показатель может свидетельствовать лишь од
но: где-то мы все-таки не доработали, не на
шли в ходе подготовки к акционированию без
отказных аргументов в пользу начатого дела. 

- Каков же он, главный аргумент в пользу 
создания акционерного общества закрытого ти
па, как его можно сформулировать? - обраща
юсь с вопросом к Евгению Герасимовичу. -
Ведь работники «Марса» уже являются акцио
нерами акционерного общества ММК. 

- Все верно. Но кто им, нашим работникам, 
может запретить быть богатыми дважды. А 
вступая на путь акционирования, мы были уве
рены в экономическом процветании своего ре
монтно-механического завода. Эта уверенность 
опирается на ту широкую программу диверси
фикации, о которой ваша газета уже писала в 
июне этого года. Даже при неизбежном сокра
щении объема ремонтных работ по поддержа
нию агрегатов и цехов комбината, «Марс» не 
только не будет уменьшать число рабочих 
мест, а постоянно их •наращивает, поскольку 
планирует и уже налаживает выпуск разнооб
разной готовой машиностроительной продукции 
для реализации на рынке за пределами комби
ната. 

Поэтому с полной ответственностью могу 
сказать, что подписываясь на акции дочернего 
акционерного общества Завод «Марс», наши 
работники обеспечивают себе надежное буду
щее. Человека, ставшего акционером, даже ад
министрация не сможет уволить по своей ини
циативе: необходимо будет решение собрания 
акционеров на этот счет. 

- Эта житейская выгода, конечно, очевидна. 
Это серьезное преимущество в правах перед 
наемным работником, не являющимся акционе
ром. Но вот по какому, так сказать, механизму 
акционер-«марсианин» может быть, как вы го 
ворите, дважды богатым? Ведь АО ММК входит 
в число учредителей вашего дочернего акцио

нерного общества, если я не ошибаюсь, с 75 
процентами уставного капитала. То есть три 
четверти ваших дивидендов будут распреде
ляться между всеми акционерами комбината, 
конечно, в том числе и между вашими работни
ками. 

- Да, все это так. Но оставшиеся 25 процен
тов дивидендов будут распределены уже не на 
100 тысяч акционеров, а только на число акци
онеров «Марса». Возьмем для наглядности чис
то гипотетическую сумму для распределения в 
один миллион рублей. 750 тысяч из них надо 
разделить на 100 тысяч акционеров АО ММК, 
получится по 7 с полтиной. Это будет дополне
нием ко всей сумме дивидендов, полученных 
акционерами от деятельности всего комбината. 
Оставшиеся 250 тысяч мы можем распреде
лить на пять тысяч человек (это если все сегод
ня работающие на «Марсе» станут' его акцио
нерами).. Получается по 50 рублей. Даже эти 
несложные и чисто условные арифметические 
действия показывают выгодность положения 
акционера нашего дочернего акционерного об
щества. 

- Расчет весьма убедительный. Но ведь д и 
виденды будут, думается, распределены не по
ровну? 

- Конечно, нет. Во-первых, они, естественно, 
будут распределяться только между акционе
рами. Во-вторых, в строгом соответствии с раз
мером вложений в акции завода. 

- То есть если приобрести сегодня множе
ство акций, можно будет впоследствии жить 
припиваючи на одни дивиденды? 

- Не думаю. У нас принято ограничение на 
приобретение акций одним человеком. Можно 
их купить не более чем на 5 миллионов рублей, 
то есть не более 5 тысяч акций номинальной 
стоимостью по одной тысяче рублей. Разреше
ние на большее число акций может быть дано 
только правлением акционерного общества. Но 
и в этих разрешенных пределах приобретение 
акций «Марса», думаю, является выгодным и 

надежным вложением капитала для работников 
нашего завода. 

— Кстати, именно вот это обстоятельство -
статус акционерного общества закрытого типа 
- настораживало некоторых ваших трудящихся. 
Возможно, это и удерживает сегодня их от 
подписки на акции. Ведь закрытость акционер
ного общества предусматривает распростране
ние акций только среди его работников. Про
дать, как говорится, на сторону нельзя, пере
дать по наследству тоже, уходя на пенсию, ак
ции необходимо продать заводу. 

— Не совсем все так. Акционерное общество 
закрытого типа защищает, корнечно, экономи
ческие интересы только своих работников. Но 
передать акции по наследству можно, однако 
только родственникам, пришедшим работать в 
цехи «Марса». Но вложенные в акции завода 
средства не пропадают и не могут пропасть. 
Если человек уходит на пенсию или увольняет
ся почему-то с завода, акционерное общество 
выкупает у него акции по их номинальной сто
имости на момент выкупа. А ведь сегодняшняя 
тысячерублевая акция лет через пять, когда за
вод получит намечаемое развитие, будет сто
ить, я думаю, во много раз больше. Заметьте, 
не только в результате инфляции, а прежде 
всего благодаря росту «Марса», благодаря осу
ществлению программы диверсификации. 

- Я понимаю так, что, подписываясь сегодня 
на акции акционерного общества закрытого ти
па Завод «Марс», работники должны глубоко 
доверять его руководству, должны быть увере
ны в программе диверсификации, программе 
развития. Правильно ли я понимаю? 

- Да, именно так. Нам вместе идти со своим 
коллективом избранной дорогой реформ и не
легкой дорогой дальнейшего развития. Легкой 
жизни обещать здесь невозможно - надо бу
дет очень много и хорошо трудиться, но зато 
результаты своего труда сами же и будем по
жинать. 

Беседовал М. ХАЙБАТОВ. 

Добро пожаловать в «Ингоду»! 
Учебно-производственный комплекс, от

крывшийся в этом году на базе СПТУ №66 -
новинка, как для самого училища, так и для го
рода. Он включает в себя парикмахерскую, ра-
диотелемастерскую и магазин. Другими слова
ми, все необходимое для того, чтобы учащиеся 
в нужной степени смогли познать будущую 
профессию. Ведь ни для кого не секрет, что и 
раньше торговые организации и службы быта с 
трудом предоставляли места практикантам, а 
ныне это и вовсе неразрешимая проблема. К 
тому же, теперь есть увереность в том, что 
учациеся, наконец-то, будут практиковаться 
именно на «своей работе», а не «на подхвате» у 
грузчиков и уборщиц... 

Открывшийся на этой неделе магазин УПК 
«Ингода» уже привлек к себе внимание поку
пателей. Наверное, не только по той причине, 
что расположен в людном месте - на пересе
чении улиц К. Маркса и Комсомольской - но 
еще и потому, что цены здесь ниже рыночных. 
И товар представлен с учетом различных фи
нансовых возможностей горожан - от дорогой 
аппаратуры и нарядов до простенькой одежды и 
обуви. Есть и продукты - макароны, консервы, 
конфеты, кофе. Причины низких наценок впол

не понятны - здесь думают о быстром товаро
обороте, о собственном престиже и заботятся о 
покупателе.. 

Учредителем УПК наряду с СПТУ № 66 ста
ла фирма «КТмаг» в лице А. Н. Волкова. Ему же 
принадлежит сама идея организации магазина. 
«Ингода», наверное, единственный в городе 
пример удачного воссоединения государствен
ной и коммерческой структур с выгодой для 
обеих сторон. Новая учебная программа, кото
рую будут изучать здесь будущие профессио
налы, даже повлияла на изменение названия их 
профессии: не продавец, а коммерсант. Работая 
в магазине, они научатся искать поставщиков, 
оформлять заявки, выполнять роль продавца-
консультанта. Практика начинается 
первом курсе и занимает три дня в неделю. 

По словам директора УПК А. И. Сумарокова, 
в «Ингоде» идет не просто обучение, а настоя
щая серьезная работа. С юными продавцами 
заключен договор о материальной ответствен
ности, кроме стипендии они получают зарплату, 
что оговорено в уставе УПК. В перспективе 
планируется расширить торговую площадь и 
увеличить объем производства. 

В.МАКАРЕНКО. 

ВОПРОС - ОТВЕТ 

О «МеКоме», командировочных 
и ритуальном пособии 

Нас пригласили заключить договор на 
доверительное управление а к ц и я м и . В 
связи с этим возник вопрос: что пред
ставляет собой товарищество «МеКом» 
и кто такой Е. Сильченко? Ибо у нас 
складывается Мнение, что это очеред
ное одурачивание народа. 
. По поручению коллектива И. ЛЫСЕНКО. 

Нужно сказать, что «Магнитогорский металл» 
неоднократно писал о товариществе «МеКом», 
следует просто более внимательно просматри
вать наши публикации. К примеру, обширная 
информация о товариществе .появлялась на 
страницах газеты 20 апреля, 15 июля, 12 и 28 
августа, 18 сентября. К.тому же в номерах 
«Магнитогорского металла» от 3 и 5 августа 
были опубликованы все учредительные доку
менты Зтой организации. Стоит ли снова все это 
пересказывать? 

Поэтому если у вас возникают сомнения -
доверять или не доверять «МеКому» управле
ние своими акциями - попытайтесь разрешить 
их самостоятельно. Тем более, что силой в это 
товарищество никто никого не тянет. Кстати 
сказать, руководство металлургического ком
бината, имеющее солидный пакет акций, не то
ропится отдать их в доверительное управление 
«МеКому». 

Теперь о том, кто такой Е. Сильченко. До 
первого собрания акционеров он был предсе
дателем совета трудового коллектива комбина
та. В настоящее время работает заместителем 
директора завода тонкого листа и одновремен
но является одним из соучредителей товари
щества «МеКом», внеся в него в виде уставного 
фонда 20 тысяч рублей. Еще 40 тысяч внесено 
в товарищество двумя другими учредителями. 

К сожалению, с нашей газетой Евгений Ива
нович предпочитает вести диалог через посред
ников, поэтому весьма трудно представить, как 
при таком уставном капитале «МеКом» плани
рует не только от кого-то защищать акционе
ров, но и приобретать у них акции комбината. 

Если у товарищества это все-таки получится, 
Евгений Сильченко, вероятно, смело сможет 
защитить докторскую диссертацию по эконо
мике. 

Каковы в настоящее время нормы 
возмещения командировочных расхо
дов? 

Н. БОНДАРЕВ, работник ММК. 
С 1 июля 1993 года распоряжением Совета 

Министров России установлены следующие 
размеры возмещения командировочных расхо
дов: оплата суточных - 1000 рублей за каждый 
день нахождения в командировке, оплата найма 
жилого помещения - по фактическим расхо
дам, подтвержденным соответствующими до 
кументами, но не более 4000 рублей в сутки. 
При отсутствии документов расходы по найму 
жилья возмещаются в размере 200 рублей в 
сутки. 

Выплата суточных работникам, направленным 
в краткосрочные командировки за пределы 
России, производится в следующих размерах: 
Беларусь, Туркменистан, Узбекистан - 750 
рублей в день, Казахстан, Молдова, Украина -
850, Киргизия, Таджикистан - 1000, Азербай
джан, Армения, Грузия - 1500 рублей в день. 

Выплачивается л и теперь пособие на 
погребение и сколько оно составляет? 

А. ПРОЦЕНКО, пенсионер. 
С 1 сентября размер ритуального пособия 

установлен в сумме, равной пятикратному раз
меру минимальной месячной оплаты труда. В 
абсолютной цифре оно составляет 38700 руб
лей. В случае' смерти инвалида Великой Отече
ственной войны или инвалида, приравненного к 
нему, пособие не может быть ниже двукратно
го размера назначенной ему пенсии по инва
лидности. Пособие назначается, если обраще
ние за ним последовало не позднее шести ме
сяцев со дня смерти. ' 

Подготовил* 

и. Кононов.; 



Людям надоела борьба 
Уважаемая редакция ММ! 
21 сентября я.прослушал обращение и Указ 

президента Ельцина и не смог заснуть всю 
ночь. Борис Николаевич точно знал как обост
рятся противоречия с Верховным Советом по
сле этого его шага. Этот Указ Президента в на
стоящий период смерти подобен. Это мое лич
ное мнение. Сейчас по всей России идет уборка 
зерновых, овощей, фруктов и другой сельско
хозяйственной продукции, а Ельцин затеял 
смуту и неразбериху. 

Верховный Совет тоже поступил необдуман
но, назначив Руцкого исполняющим обязанно
сти президента, а также принятием других ре
шений. 

Я не вытерпел и 22 сентября в 7 часов утра 
выехал маршрутом 478 через Агаповку, Абля-
зово, Светлогорск. Как, думаю, будут реагиро
вать труженики села на противостояние Ельци-. 
на и Хасбулатова. В автобусе ехали студенты. Я 
прислушивался к их разговорам - никто об 
Указе не говорил. У рыбаков, которые ехали тут 
же, разговор о клеве и плохой погоде. Я спро
сил одного студента, вы едете работать по раз
нарядке или самостоятельно. Он ответил, по 
разнарядке. И я подумал, есть еще в нашей 
Магнитке умные люди, думающие о зиме. 

В селах Агаповке, Аблязове никакой тревоги 
относительно Указа и решений Верховного С о 
вета не было, все были заняты хозяйственными 

делами. Но по настроению чувствовалось, им 
вся эта политическая, экономическая трескотня 
надоела. И они привыкли уже не обращать на 
это внимания. А вот в Светлогорске, на автобус
ной остановке, куда я пришел послушать, о чем 
говорят, что думают люди - это было в 12 ча
сов дня - я услышал громкое недовольство. 
Во-первых, нет горюче-смазочных материалов, 
особенно солярки, запасных частей к сельхоз
технике. 

Вот о чем надо думать нашему правительст
ву, а не бороться за власть. Работать в согласии 
и думать о людях, производящих материальные 
ценности. Если бы Ельцину и * Хасбулатову не 
дали хлеба, молочка, мяса, они бы находились 
вместе с депутатами в поле. Без сельского хо
зяйства у нас не будет ни политики, ни эконо
мики. 

Я это все предвидел и ожидал такого пово
рота дел. Надо одно понять нашему правитель
ству - мы, русские люди, никогда не будем 
американцами, а американцы никогда не станут 
русскими. Давайте жить своим умом, своим 
трудолюбием. Неужели мы хуже других? Какой 
бы уклад ни был, мы должны со своими при
родными богатствами жить лучше всех - ра
достнее и спокойнее. 

А. ЖИТКОВ 

«Феркометалл» спешит на помощь 
Говорят, на Западе люди живут обособленно, 

каждый борется за свое существование, и ни
кому нет дела до других. Но чем же тогда объ
яснить, что именно, заграница уже несколько 
лет подряд шлет нам гуманитарную помощь. 
Комбинат, взявший под защиту своих пенсио
неров, долгое время ею не пользовался, изы
скивая внутренние возможности. Но глупо было 
бы отказываться от протянутой руки помощи, 
предлагаемой бескорыстно и от всей души. 

Французская фирма «Феркометалл» не 
только наш деловой партнер.она изъявила ж е 
лание стать коллективным участником благо
творительного фонда «Металлург». Мы приняли 
уже четвертую партию гуманитарного груза из 
Франции. Первые посылки с лекарственными 
препаратами, изделиями медицинского назна
чения собирались, по всей вероятности, самими 
сотрудниками фирмы. Как говорится, люди по
делились тем, что нашлось у каждого дома. 
Отсюда и разрозненность медикаментов, и не
полные упаковки... Последующие встречи с 
представителями фирмы оказались плодотвор
нее и теперь уже присылаемые лекарства бо 
лее укомплектованы и соответствуют нашим 
первоочередным нуждам. Это предметы ухода 
за больными, перевязочные материалы, средст
ва передвижения инвалидов, детское питание, 
поливитамины, онкологические препараты и 
многое другое. Заявка, разработанная медицин
ской комиссией, передана нашим зарубежным 
добровольным помощникам президентом фон
да «Металлург» А. И. Стариковой, которая взяла 
на себя функции организатора связей по линии 
гуманитарной помощи. Перспектива открывает
ся весьма заманчивая, вплоть до инвалютных 
отчислений на расчетный счет фонда. Дай-то 
Бог! 

Надо признать, хлопот с помощью из-за ру
бежа предостаточно. Спасибо еще, что «Фер
кометалл» заботу доставки груза до Москвы 

Серебряный юбилей 
На днях противотуберкулерзному диспансе

ру № 2 исполнилось 25 лет. Вначале это был 
лишь кабинет для приема больных при первой 
городской больнице. Создание комплекстного 
лечебного учреждения было насущной необхо
димостью: по сравнению с нынешними данными 
туберкулез среди взрослого населения и детей 
Магнитогорска в 60 -е годы встречался в десять 
раз чаще. Идейным вдохновителем организации 
ПТД в густонаселенном в то время левобереж-

взял на себя. Затем, преодолевая многочислен
ные трудности, сотрудники фонда привозят его 
в Магнитку. И это еще полбеды. При разборе 
ящиков с гуманитарным грузом без помощи 
компетентных людей не обойтись: ведь каждую 
упаковку лекарств нужно пропустить через ру
ки, перевести вложенные в лекарства инструк
ции с иностранного. Работа трудоемкая и кро
потливая и чаще всего делается членами ко
миссии помимо своих трудовых обязанностей. 
Неоценимую помощь в этом оказывают главный 
врач поликлиники №1 МСЧ комбината М. В. 
Шеметова, заместитель начальника горздра-
еотдела Н. А. Чеха, председатель городской 
ВТЭК П. Ф. Талов, главный педиатр города Н. Н. 
Вавилова, главный детский невропатолог Л. М. 
Васильева, замначальника аптекоуправления 
«Фармацея» В. И. Сабакарь, привлекаются так
же фельдшеры цеховых здравпунктов. Комис
сия, кроме этого, решает вопрос распределения 
присланных лекарств и одежды. Учитывая ны
нешний дефицит во всех лечебных и детских 
учреждениях, лекарства были переданы в мед
санчасть комбината, санатории-профилактории 
ММК, ОДУ, часть оставлена на нужды фонда. 
Не обделены и городские детские учреждения: 
третья-детская больница, детская поликлиника 
№2, два дома ребенка. Кстати, одежда и иг
рушки были присланы целенаправленно в адрес 
последних и переданы обездоленным детям. 

...Мы начинаем привыкать к такого рода по
мощи и даже считаем это явление обыденным. 
Только не привыкнуть бы к неблагодарности. 
Надо просто помнить, что совершенно чужие 
люди за тридевять земель сочувствуют нашим 
трудностям и стремятся помочь, чем могут. 

Н. БАРИНОВА, 
член правления благотворительного 

фонда , 
- «Металлург» 

-I • 
ном районе стала врач Н. Г. Брянцева. Рядом с 
ней четверть века трудятся врачи А. С. Мушки-
на, зарекомендовали себя врач Т. П. Алтухова, 
медсестра Г. С. Шамиева и многие другие. А 
возглавляет работу этого дружного коллектива 
Г. И. Тихонов. щ .* .... 

С юбилеем вас, уважаемые коллеги! 

В. А. НИКОЛАЕВ, 
врач-фтизиопедиатр ПТД № 1. 

ТВОРЧЕСТВО ФРОНТОВИКОВ 

Их было трое: Дима, Юра и Сережа. Жили 
они в одном доме и даже в одном подъезде. 
Были сыты и одеты, вместе учились в одном 
классе, вместе гоняли шайбу во дворе. 

Из-за частых семейныхх скандалов на почве 
пьянства родители Сережи разошлись. Он ос
тался с матерью и бабушкой, Но тяжело пере
носил разлуку с отцом. Ему казалось, что вот-
вот отец вернется домой и они, как бывало 
раньше, вместе с ним пойдут на каток или в ка
фе «Сластена» за мороженым. После-развода 
мать и бабушка Сережи старались сделать все 
возможное, чтобы как-то облегчить напряжен
ное положение в семье. Но для Сережи этого ' 
было мало. Он стал плохо учиться, часто пропу
скал занятия, грубил учителям и бабушке, стал 
замкнут с матерью. 

С грехом пополам он закончил восемь клас
сов, пошел учиться в техническое училище. Но и 
там учеба его не интересовала. Он с отвращени
ем относился к практическим занятиям, завел 
себе новых друзей, но не забывал и старых, ко
торые учились в девятом классе. 

Встречаясь с Сережей, они нередко улавли
вали запах винного перегара. Заметив это. он 
ссылался то на обмывку зачетов по той или иной 
дисциплине, то на получение новой формы. Од
нажды, играя в футбол на дворовой площадке, 
Сережа намекнул своим однокашникам по шко
ле о приближении своего дня рождения и пред
ложил отметить его по всем неписаным прави
лам - с хорошей выпивкой и закуской. На воп
рос, где взять деньги на пиршество, он не отве
тил, лишь щелкнув языком, высоко поднял 
большой палец правой руки и с улыбкой под
мигнул ребятам. 

Раньше он не раз воровал рублевки у матери 
с бабушкой, и все сходило с рук. Но где раздо
быть червонец-другой,'необходимые сейчас для. 
такого торжества, вопрос оставался без ответа. 
И действительно, где? 

И они решили: с наступлением темноты по
бродить по. узким переулкам рабочего поселка, 
где обобрать первого попавшегося пьяного, 
провожая его домой. Задумано - сделано. Весь 
вечер они терпеливо охотились за пьяными, но 
желаемых результатов не достигли. Второй ве
чер тоже ничего не дал - встречались одинокие 
женщины и мужчины, возвращавшиеся с работы. 
Нападать на трезвых прохожих они побаивались. 

Схватка на крыле 
Зима началась очень рано. На смену гололе

дице с воем и свистом пришли уральские м е 
тели. Мороз обжигал лицо, хватался за кончики 
пальцев рук, пробирался за воротник и бесце
ремонно лез под шубу. 

На оживленном перекрестке дорог прохажи
вался инспектор дорожной службы государст
венной автоинспекции старшина милиции Гри
горий Иванович Сомов. Постукивая по валенку 
регулировочным жезлом, он внимательно сле
дил за прооходящим транспортом и беспокой
ными пешеходами. Через перекрёсток прохо
дили все виды транспорта, начиная от легкового, 
грузового и кончая гужевым. Более пяти лет 
Григорий Иванович обслуживал эту важную го
родскую магистраль. Знал многих пешеходов, 
приветливо здоровавшихся с ним. По окраске, 
государственным номерам и почерку вождения 
транспорта он издали определял принадлеж
ность машины и личность водителя! Пересекая 
перекресток, водители кивком головы привет
ствовали его, получая взаимность. 

Выждав «просвет» на дороге, он зашел в по
мещение поста, снял шапку и рукавицы, начал 
энергично тереть кулаки и ладони окоченелых 
от мороза рук, протягивая их к раскаленной 
электроплитке и внимательно наблюдая за про
ходившим транспортом. Сомов не любил- отси
живаться в своей теплушке. Отогревшись, он 
тотчас вышел на линию. На перекрестке был 
полный порядок, интенсивность движения зна
чительно поубавилась. Внимание почему-то 
сосредоточилось на спокойно проходившей 
одинокой подводе: вот так все дальше и дальше 
уходит с дороги наша безотказная Рыжуха, тес
нимая со всех сторон техническим прогрессом. 
А давно ли она являлась основным видом 
транспорта России-матушки?.. 

Его мысли неожиданно прервал телефонный 
звонок, донесшийся из теплушки. Сомов быстро 
подошел К телефону и поднял трубку. Звонил 
дежурный ГАИ Петренко, сообщая о том, что в 

. сторону его поста следует, автомашина «ГАЗ-
' 51», груженная прессованным сеном, за рулем 

которой находится пьяный шофер. «Сделай все 
необходимое и задержи нарушителя. Будь ос 
торожен». «Есть». - коротко ответил старшина 
и выбежал на перекресток, внимательно всмат
риваясь в сторону возможного появления зло
получной автомашины. 

Остановив проходивший ЗИЛ, за рулем кото
рого оказался дружинник ГАИ Соловков, стар
шина рассказал ему о надвигающейся опасно-

Михаил РОТАНОВ 

Пугало их и то, что среди встречных мог ока
заться милиционер в штатском. 

А день рождения Сережи приблизился 
вплотную. 

Прогуливаясь по улице, они обратили внима
ние на небольшой магазинчик, где имелись в 
достатке и выпивка, и закуска. К тому же тот 
магазин находился на значительном удалении от 
сторожевой охраны милиции. 

Воскресенье было на исходе. Обойдя мага
зин, ребята заметили, что дверь его заперта на 
массивный висячий замок. Боковые окна защи
щены прочными металлическими решетками, 
лишь передние окна-витрины оказались неза
щищенными. 

Оставив товарищей в стороне, Сергей краду
чись приблизился к магазину и выключил на
ружное освещение. Подбежав к окну, он локтем 
выдавил в нем большое стекло и скрылся за 
толстой бетонной трубой, ожидая громогласного 
звонка и загорания красной сигнальной элект
ролампы, закрепленных над дверью магазина. 
Нозвонок и лампа признаков жизни не подава
ли. ' 

- Все в порядке, братва! - негромко крикнул 
Сергей своим напарникам. - Сигнализация не 
работает! 

Через разбитое стекло они быстро проникли 
в магазин и, не включая свет, в полутьме начали 
бойко набивать карманы кондитерскими изде
лиями, запихивать вина и коньяки за пазуху. С е 
режа, ссыпав себе в карман мелочь, оставлен
ную за прилавком, старательно наполнял сетку 
сыром, колбасой и сигаретами... 

В это время за окном неожиданно послыша
лись чьи-то быстрые шаги. Ребята насторожи
лись, прижавшись к широкому простенку и з а 
таив дыхание. Их лица ослепил яркий пучок 
света cfeap легкового автомобиля, делающего 
крутой поворот к магазину. Оставив сетку за 
прилавком, они бросились к разбитому окну, 
мешая друг другу выбираться наружу. Но кап
кан уже захлопнулся. 

Их no-одному вытаскивали из окна работники 
милиции и сажали в машину, принадлежащую 
сторожевой охране. 

Выпивка по случаю дня рождения Сережи 
была отложена на два года, в связи с направле
нием его в детскую трудовую колонию, соглас
но приговору народного суда. 

Электронный сторож не дремал. 

сти и кратко изложил план совместных дейст
вий. Не выключая мотор, Соловков поставил м а 
шину на обочину. В это время едали показался 
ожидаемый автомобиль. Не сбавляя скорости и 
виляя по шоссе из стороны в сторону, он злове
ще приближался к перекрестку. Подойдя к 
обочине дороги, инспектор поднял полосатый 
жезл и, пронзительно свистя, дал сигнал оста
новки. Резко свернув вправо и не сбавляя ско
рости, нарушитель пересек перекресток и про
следовал дальше. 

Вскочив на ступеньку правого крыла ЗИЛа, 
старшина принял решение немедленно пресле
довать нарушителя. Пьяный шофер - это по
тенциальный преступник, да и удирал он в на
правлении школы, где с каждой минутой могли 
появиться дети. Допустить до школы пьяного 
водителя было нельзя. Нагнав нарушителя, С о 
ловков дал сигнал обгона. Видя на ступеньке 
крыла работника милиции, зарвавшийся води
тель стал прижимать ведомую им автомашину к 
левой стороне дороги, препятствуя обгону. 
Идущие навстречу машины резко сворачивали в 
сторону и останавливались. Сосредоточившись, 
Соловков вновь запросил обгон подачей звуко
вого сигнала и переключением света фар, но и 
это не помогло. 

До школы оставалось километра два-три. 
Промедление было, недопустимо. Старшина 
крикнул Соловкову:«Сближайся, иди парал
лельно!» ЗИЛ взревел и осторожно пошел на 
рискованный и опасный для инспектора шаг. 
Сравнявшись с автомашиной нарушителя и вы
ждав момент равенства скоростей обеих машин, 
старшина прыгнул на ступеньку крыла ГАЗ-51, 
прижал грудью дверь кабины, схватился руками 
за передний борт и кронштейн бокового зерка
ла, твердо закрепился. Пытаясь сбросить его с 
крыла, нарушитель начал резко лавировать ав
томобилем. Видя такое, инспектор разбил 
дверное стекло, с силой вывернул руль вправо и 
выдернул ключ из замка зажигания грузовика. 
Захлебываясь, автомобиль ГАЗ-51 судорожно 
задергался, передние колеса с шумом переско
чили через бордюр и развернули грузовик по
перек дороги. Тюки сена повалились за борт... 

Схватив заводную рукоятку, разъяренный 
шофер бросился на старшину. Подоспевшие 
Соловков и другие граждане помогли обезвре
дить и задержать распоясавшегося водителя. 

Прошло несколько минут и образовавшийся 
затор на дороге был ликвидирован. На перекре
стке вновь водворился надлежащий порядок. 

В мышеловке 
Из записок инспектора уголовного розыска 



ХОТИТЕ ВЕРЬТЕ... 

Дата названа 
В 1975 году в Лондоне вышла книга Ангула 

Халла «И вот приходят шумы мыслей». В ней, в 
частности, повествуется о жизни всемирно из
вестного экстрасенса и предсказателя будуще
го («пророка») Эдгара Кейси. В 30-х годах на
шего столетия он имел, по словам Халла, фено
менальный контакт с космическими визитерами, 
умевшими путешествовать во времени (!). Опе
раторы НЛО вывезли его на прогулку в двадцать 
первый век. «Летающая тарелка» совершила 
облет Земли будущего. Кейси сидел возле ил
люминатора. И он, не веря своим глазам, якобы 
видел Сан-Франциско и Лос-Анджелес, лежа
щие в руинах, а потом Японию, Северную Евро
пу - тоже в хаосе развалин... 

Энлонавты пояснили Кейси. на чистом анг
лийском языке, что все это - следствие гигант
ского природного катаклизма, подвижки текто
нических плит в Атлантическом и Тихом океа
нах. От экипажа НЛО Эдгар Кейси узнал, что 
катастрофа якобы произошла примерно около 
2000 гола. 

Кейси прославился как великий предсказа
тель. Все его пророчества на ближайшие годы 
сбывались с обескураживающей точностью. По 
его словам, в годы, предшествующие «большой 
катастрофе» конца двадцатого столетия, на 
Земле будут все чаще случаться землетрясе
ния, наводнения, начнется, все нарастая, клима
тическая свистопляска. Что, собственно, сейчас 
и происходит. 

Когда в ростовской газете «Комсомолец» 
была опубликована «небесная криптограмма», 
появившаяся над Сальском, в редакцию стали 
поступать письма читателей с попытками ее 
толкования. Одно коротенькое письмо застави
ло меня крепко задуматься. Его автор, не ука
завший фамилии, пишет: «Инопланетяне пре
дупреждают нас, землян, что 7 июля 2002 года 

ЛЕЧИМСЯ БЕЗ ЛЕКАРСТВ 

Шалфей - чародей 
Шалфей... Древние медики приписывали 

этому скромному, всем известному растению 
прямо-таки чудодейственные целебные свой
ства. Итальянский философ и врач Арнольд пи
сал еще несколько столетий назад: «Нервы 
шалфей укрепляет И рук унимает дрожанье, и 
лихорадку изгнать даже острую он в состояньи. 
Ты наш спаситель, шалфей, и помощник, при
родою данный». 
. Лекарственный (или аптечный) шалфей ши
роко применяют в медицине - народной и на
учной. В листьях шалфея содержатся эфирные 
масла, дубильные вещества. Кроме того, шал
фей, как и полынь, выделяет довольно много 
легких ионов, освежающих воздух, поэтому его 
относят к числу фитонцидных растений. Отвар 
листьев шалфея применяют при зубной боли и 
для укрепления десен. 

В народной медицине шалфей используют 
также для регулирования деятельности желуд
ка, при хроническом бронхите, для очищения 
дыхательных путей, оздоровления печени и по
чек - в виде отвара,, настоя или порошков. 
Иногда для большего эффекта в порошок до 
бавляют полынь (на три части шалфея одну 
часть полыни). Препараты из шалфея полезны 
также при воспалительных болезнях горла, при 
ангине (например, в виде отвара с молоком). 

Лекарства из шалфея приготовляют следую
щим образом: 

Настой: 20 г сушеных листьев залить стака
ном кипятка, настаивать 20 минут, процедить. 
Принимать по 20 капель 3 раза в день. 

Отвар: 20 г сушеных листьев заварить одйим 
стаканом кипятка, кипятить 10 минут, дать на
стояться, процедить, принимать по 1 столовой 
ложке 3 раза в день. 

Порошок: мелко истолченные сушеные лис
тья принимать по одной щепотке (1-3) 3 раза в 
день. 

Последние годы шалфей стали широко при
менять и в бальнеологии (водолечении). Шал-
фейные ванны обладают противовоспалитель
ным действием, утоляют боль, улучшают кро
вообращение. Их рекомендуют при радикули
тах, невритах, и артритах разного происхожде
ния, ревматических болях и тромбофлебитах, а 
также при некоторых кожных болезнях. 

на Земле произойдет что-то очень для нас 
важное». Никаких комментариев к этому свое
му заявлению автор письма не дает. 

Кто он, загадочный автор? Очередной кон
тактер с пришельцами? Или же просто человек, 
которому бросилось в глаза то, что лежит в 
«небесной криптограмме» на поверхности, само 
как бы напрашиваясь на подобное толкование 
части «криптограммы» ? , . 

Возьмем из «заоблачного кода» цифровой 
ряд «2 - 2г.. 77». Допустим, что знак«-» озна
чает вовсе не минус, а просто прочерк - того, 
что, допустим, не существует, условно говоря, в 
природе. Что является сугубо умозрительным 
математическим понятием, введенным в обиход 
людьми для удобства математических опера
ций? Ноль. Предположим, на месте ноля в коде 
и поставлен как бы прочерк. С обеих сторон он 
обставлен двойками. А раньше в том же белом 
небесном квадрате, где стояли цифры «2 - 2», 
появились два вопросительных знака. А до них 
- все в том же квадрате - сдвоенные алгебра
ические символы «больше». Во всем этом уга
дывается некий метафизический намек на то, 
что прочерк между двойками означает именно 
два нуля, «2002». 

Но если это, предположим, указание на год, 
то 77, по всей видимости, - указание на месяц 
и день, то есть 7 июля. 

Искомая дата - 7 июля 2002 года. Увы, сле
дующая в криптограмме цифра 777 ставит нас 
в тупик. Если мы правильно расшифровали 
предыдущие цифры, как некую дату, то каким 
образом увязать с нашей расшифровкой зага
дочное 777? Что оно означает? 

После долгих раздумий я пришел к выводу, 
что, вероятнее всего, это подпись авторов не
бесного послания. 

Ибо любое письмо заканчивается подписью. 
Тем более, такое. А если так, то 777 - это ини-

По разрешению врача купите в аптеке сгу
щенный конденсат мускатного шалфея №2 (гу
стая коричневая жидкость), если конденсата нет 
- приготовьте сами отвар сухих листьев: 100 г 
залить.литром воды, кипятить в течение часа-
полутора, дать отстояться сутки, затем проф
ильтровать через дза слоя марли. Получится 
отвар - светлокоричневая жидкость со специ
фическим запахом мускатного шалфея. Учтите: 
длительному хранению этот отвар не подлежит, 
используется только свежий. А вот аптечный 
конденсат может без ущерба храниться и два и 
три года. 

Обычно назначают курс лечения из 1 2 - 1 5 
ванн, через день или два дня подряд, с переры
вом на третий. Температура воды 3 6 - 3 7 граду
сов, продолжительность процедуры - 10-15 
минут. В ванну добавляют 150-200 г (стакан) 
конденсата. 

Если вместо конденсата вы используете д о 
машний отвар - его потребуется значительно 
больше, около 4 литров на ванну. 

Конечно же, необходимость таких процедур 
определяется индивидуально. Если после ванны 
ухудшается самочувствие, обостряются боли, 
повышается температура - немедленно обра
титесь к врачу. 

В. ТАТЕВОСОВА, 
кандидат медицинских наук. 

циалы автора (авторов) небесного послания. 
В книге А. Бородина «Число и мистика» ска

зано, что пифагорейцы, а за ними и средневе
ковые алхимики, утверждали - «7 есть всемир
ное абсолютное число всех символов», «высшая 
степень восхождения к познанию и премудро
сти». Оно «выражает магическое могущество», в 
то же время оно является всюду, где была тай
на». А пифагорейцы еще уточняют - божест
венная, «тайна Бога». 

Только что названную дату я услышал из уст 
и престарелой москвички Е. С. Аксельрод, кото
рая несколько лет тому назад, по ее собствен
ному утверждению, обрела вдруг пророческий 
Дар. 

18 июня 1990 года я приехал к Е. С. Аксель
род.-В присутствии своей сорокалетней дочери 
она продемонстрировала мне свои способности 
ясновидящей. Она вышла, если верить ей, на те
лепатическую связь с некими высшими, «не
бесными» силами. 

Эти самые загадочные силы общаются с ней 
в режиме, как правило, двойного кода, отвечают 
«да» или «нет» на задаваемые ею вопросы. 
Лишь изредка информация поступает в форме 
достаточно длинной - до' семи-восьми слов -
фразы. Мое общение с «небесными» силами 
через Е. С. Аксельрод продолжалось более двух 
часов. В ходе утомительной игры в наводящие 
вопросы и ответы на них на уровне «да» и «нет»' 
удалось получить ват такую информацию.. В 
1991 году столица СССР будет затронута не
ким катаклизмом - впрочем, подчеркну, не ка
тастрофическим. Будет ли это, например, зем 
летрясение, или ураган, или, иной пример, некое 
взрывное изменение в нашей общественной 
жизни - выяснить не удалось. Ответом на 
уточняющие вопросы было молчание. Следую
щее потрясение, на сей раз преимущественно в 

МЕНЯЮ: 
Трехкомнатную квартиру, 6 этаж на двухком

натную (правый берег) и однокомнатную (можно 
на левом берегу или на 12-м участке) квартиры. 
Обр: Калмыкова, 3 -202 , после 18 часов. 

Двухкомнатную, смежную квартиру, р-н вок
зала, 4 этаж (с хорошей доплатой) на раздель
ную двухкомнатную квартиру. Кроме л /б и 
крайних этажей. Тел. 34-59-46, 37 -79-65 , с 
10 до 17 час. 

Двухкомнатную квартиру, 30 кв. м, кухня 9 м, 
4 этаж в 9-этажке и гараж на ст. 25 на две од
нокомнатные квартиры. Тел. 33-17-70 , с 9 до 
17 час. 

Двухкомнатную квартиру в Ленинском р-не и 
участок под строительство дома в п. Новоком
мунальный на трехкомнатную квартиру в Ленин
ском, Правобережном р-нах. Тел. 37-79-65 , с 
10 до 17 час. 

Однокомнатную квартиру в Ленинском р-не и 
«Москеич-2141» (новый) на двух- или трехком
натную квартиру по договоренности. Тел. 3 4 -
2 3 - 3 8 , 3 3 - 0 2 - 8 9 (раб). 

Двухкомнатную, 27,7 кв. м, с/у раздельный, 5 
этаж, без балкона, полусмежная на однокомнат
ную и комнату. Обр: пр. К. Маркса, 8 2 / 2 - 3 6 , 
тел. 33 -59 -66 (раб). 

Две двухкомнатные квартиры, 29,1 кв. м в 9 -
этажке, 2 этаж, комн. отдельные, лоджия и 30,1 
кв. м в 5-этажке, 2 этаж, полусмежная, прива
тизированная Неырехкомнатную в 9-этажке и 

социально-общественной сфере, ожидает ж и 
телей Москвы в конце 1993 года. 

На этом мы с Е. С. Аксельрод не останови
лись. «Произойдет ли какое-либо судьбонос
ное для всех нас, людей, событие в 1995 году? 
- Нет. - В 1 9 9 6 - м ? - Нет». 

Наконец, мы добрались до 2002 года. 
«В 2002-м? - Да. - Вы не ошибаетесь? 

Именно в 2002-м? - Да! - Вы можете уточ
нить дату поконкретнее? - Да». 

И мы двинулись, продолжая игру, по меся
цам. Добрались до июля. «Да!». Затем начался 
отсчет дней в июле. « - Пятое июля? - Нет. -
Шестое? - Нет. - Седьмое? - Да. - Да? -
Да! Да! Да!» 

Мы перешли к хронометражу по часам. « -
Час ночи? - Нет. - Два часа? - Нет. - Три ча
са ночи? - 0, господи, да!» Пробежались, пе
ребирая час за часом, до полуночи 7 июля -
«Нет», «Нет», «Нет». Вернулись опять к трем 
часам ночи - «Да!» 

Итак, 7 июля 2002 года, три часа ночи. 
« - Что произойдет в этот момент? Катаст

рофа? - Да. - Во всепланетном масштабе? -
Да. - Это будет геологическая катастрофа? -
Нет. - Экологическая? - Да. - Конец света, 
что ли? - . И да, и нет. - Внеземные силы будут 
иметь какое-то отношение к этому Катаклиз
му? - И да, и нет. - Катаклизм как-то будет 
связан с тектоническими процессами р. недрах 
Земли? - И да, и нет. «Быть может, катаклизм 
будет связан с феноменом так называемой 
«второй Луны»? - Да. - Вы уверены? - Да. На 
сто процентов да!» 

Рискну, окидывая общим взором весь рас
смотренный выше материал, уточнить: 7 июля 
2002 года, в три часа ночи - дата ЧП всемир
ного масштаба. 

В. НОВИКОВ 

однокомнатную квартиры. Первый и выше 5 эта
жа не предлагать. Обр: Б. Ручьева, 12-223. 

ПРОДАМ: 
Компьютеры ZX-SPEKTRUM - 48 кбайт 

(цветной). Незаменимый партнер в игре и учебе, 
по низкой цене. Тел. 35 -16 -97 . 

Новые холодильники «Полюс-10». Тел. 3 2 -
56-39. 

Кожаное мужское пальто 5 0 - 5 2 р, или по
меняю. Тел. 37 -00 -96 . 

ПКД «Вега-122С». Катушки с записью на 
«0лимп-005С». Тел. 37 -04 -88 . 

Садовый участок 10 соток за садом «Горняк», 
боковой прицеп к мотоциклу «Спутник» (б/у), 
холодильник «Памир-2» (б/у). Обр: Советская, 
168-408, тел. 36 -90 -58 . 

КУПЛЮ: 
Комнату, «малосемейку». Тел. 34 -81 -79 . 
Импортные телевизоры, видеомагнитофоны, 

холодильники и другие бартерные товары. Тел. 
37 -13-04 . 

Талон на ВАЗ. Тел. 35 -28 -43 . 
Квартиру. Тел. 3 7 - 7 9 - 6 5 , с 10 до 17 час. 

СНИМУ: 
Для семьи из трех человек однокомнатную 

квартиру с телефоном. Тел. 37 -13 -04 . 
Однокомнатную квартиру,4желательно с те

лефоном. Тел. 37 -04 -88 . 
Квартиру. Тел. 3 7 - 7 9 - 6 5 , с 10 до 17 часов. 

АО Ремонтно механический завод «Марс» 
продолжает прием станочников: токарей, фрезеровщиков, 

строгальщиков, долбежников, сверловщиков - заработная 
плата квалифицированного станочника до 250 тысяч рублей, 
принимаются совершеннолетние мужчины учениками станоч
ника для индивидуального обучения в цехе. В период обуче
ния заработная плата до 100 тысяч рублей; 

квалифицированных кузнецов - з/плата 160—180 тыс. рублей; 
формовщиков (и учеников формовищиков) для работы в литейных 

цехах — з/плата 200 тыс. рублей, работа в три смены и с утра; 
обрубщиков - з/плата 180 тыс. рублей и более, работа с утра; 
электрогазосварщиков и газорезчиков - з/плата 170-200 тыс. руб

лей; 
электромонтеров (мужчин) - з/плата 150-170 тыс. рублей; 
слесарей по ремонту оборудования - з/плата 150-180 тыс. рублей. 
Заработная плата растет с учетом инфляции. Обращаться в 

отдел кадров РМЗ «МАРС»: ул. Сов. Армии, SI'-a, ост трамвая 
«Цирк» или «Советской Армии», ост. автобуса «Краеведческий 
музей» (автобусы №21,24). 
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нина, 124/1, тел. 3 4 - 2 7 - 4 3 
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