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НОРМАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ НУЖНА ВСЕМ 

Только без демагогии и амбиций 
Ответ на открытое письмо мэру города 

Озеро 

В Москве, на Поклонной горе завершается 
строительство Центрального музея Великой 
Отечественной войны Т941-1945 гг.. который 

•' будет открыт 9 мая 1994 года. В экспозиции 
музея предусматривается в равной мере пока
зать ратный и трудовой подвиг советского на- J. 
рода в годы войны во имя достижения этой П о 
беды. 

Комитет Российской Федерации по метал
лургии обращается к магнитогорцам с просьбой 
о передаче музею подлинных материалов о 
комбинате и о его тружениках, свидетельству
ющих об их трудовом вкладе в дело победы. 
Такими музейными материалами могут быть: 

. - экспонаты и документы по техническим 
новшествам, внедренным на комбинате и обес
печившим резкое повышение выпуска продук
ции, в годы войны; 

Ф о т о С . Р О З А Н О В А . 

- личные фотографии, документы особо о т 
личившихся рабочих, инженеров, ученых, орга
низаторов производства; 

- многотиражные газеты, грамоты, письма на 
фронт и с фронта, тюдарки на фронт; 

- рабочая спецодежда и бытовые предметы, 
характеризующие будни войны и другие мате
риалы тех дет. 

Все., это поможет музею достоверно рас
крыть характер минувшей войны, нагляднее и 
достойнее показать вклад славных тружеников 
комбината в приближение Победы. 
• Материалы следует направлять и приносить в 
течение октября и ноября 1993 года в музей 
металлургического комбината по адресу: пр. 
Пушкина, 19, Дворец культуры и техники, 3 
этаж (здание левобережного дворца). Телефон 
33-39-06. 

Уважаемые члены профсоюзного комитета, 
совета председателей профкомов заводов и 
предприятий, совета ветеранов АО «ММК»! И з 
вините за такую форму обращения, но она вы
нужденная, поскольку под вашим письмом не 
указано ни одного имени, ни одной фамилии 
или должности. 

Мэр города внимательно ознакомился с ва
шим письмом и поручил мне в избранной вами 
форме общения рассказать о позиции город
ской администрации по затронутым в письме 
вопросам. 

Прежде всего, мы хотели бы вновь засвиде
тельствовать самое искреннее и глубокое ува
жение коллективу металлургического комбина
та за честный труд, активную жизненную пози
цию и приверженность курсу реформ. Ни в том, 
ни в другом, ни в третьем мы не сомневаемся и 
никогда не сомневались. 

Во-вторых, городская администрация и ее 
глава никогда не идеализировали свою работу, 
видя и признавая свои ошибки, просчеты, неу
дачи, причины которых бывают очень и очень 
разными. Думаем, что и металлурги оценивают 
свою работу и ее результаты столь же критиче
ски. Тем более, что упомянутое вами в письме 
«спокойствие», с которым комбинат сегодня 
производит и отгружает продукцию, на самом 
деле весьма и весьма относительное, и об этом 
всем хорошо известно. Ясно ведь, что когда все 
спокойно, чрезвычайное положение не объяв
ляют. Вместе с тем мы не склонны посыпать 
свои головы пеплом, ибо считаем, что и нами, и 
вами сделано и делается немало на благо горо
да и горожан. 

В третьих, в вашем письме есть ряд выска
зываний и оценок, которые, к большому сожа
лению, вызывают несогласие, а то и протест. В 
первую очередь это относится к утверждению, 
что «ровную жизнь горожан отлаживают», ока
зывается, чуть ли не одни работники ММК. Не 
кажется ли вам, уважаемые авторы письма, что 
такое заявление просто оскорбительно не толь
ко для работников городской й районных адми
нистраций (хотя и там работают люди), но и для 
десятков тысяч «неработников» АО «ММК», ко
торые столь же честно и, поверьте, не менее 
трудно, чем уважаемые металлурги, делают 
свое дело, только за гораздо меньшее вознаг
раждение?! И. вообще, не пора ли покончить с 
давно дискредитировавшим себя снобистским 
делением всех и вся на «комбинатовских» и 
«некомбинатовских»?! В одном ведь городе 
живем, одним дымом дышим, чего уж тут д е 
литься... 

Несколько слов о самом «отлаживании ров
ной жизни». К началу сентября 1993 года.за
долженность ММК по отчислению налогов в го 
родской бюджет превысила 4 миллиарда руб 
лей, и чтобы ее погасить, мэру города, налого
вой инспекции, финансовому управлению ад
министрации понадобились немалые усилия. 
Сейчас - вновь просьба АО «ММК» об отсрочке 
уплаты налогов городу. А ведь это fe. самые 
деньги, которые так необходимы на содержание 
милиции, уборку улиц, их освещение, поддер
жание городского транспорта и многие-многие 
другие жизненно важные дела. Других денег на 
эти дела просто нет! Не забудем при этом, что 
ММК - самый крупный городской налогопла
тельщик, и его налоги - это примерно 3/4 д о 
ходов городского бюджета. А если еще принять 
во внимание, что ММК, как и ряд других пред

приятий, в середине года фактически отказа
лись от многих своих обязательств по финан
сированию и строительству целого ряда соци
альных объектов (школа, трамвайное депо, сети 
и коммуникации, объекты водоснабжения), р е 
монту дорог, то не надо быть большим специа
листом, чтобы оценить, насколько все это « с п о 
собствует» нормальной и ровной жизни горо
жан. 

Мы с пониманием относимся к финансовым 
трудностям ММК и посильно помогаем их пре
одолеть. Но зачем же делать вид, что этих про
блем нет и искать причины неудач на стороне? 

Теперь о вандализме, грубости, пьянстве, х у 
лиганстве. Нет слов, все это наш бич. И поверь
те, органы правопорядка нами не только все
мерно поддерживаются, но и спрос с них за ра
боту самый строгий. Но поверьте также и тому, 
что работники мэрии на улицах не пьянствуют и 
не матерятся, имущество не крушат. А вот 
можно ли гарантировать это же в отношении 
работников ММК? Увы, статистика девяти ме
сяцев 1993 года свидетельствует: из достав
ленных в городские медвытрезвители - 1488 
работников ММК, задержаны за мелкое х у л и 
ганство и другие административные правонару
шения — 3110. Нет ли здесь поля для прило
жения сил профсоюзных и ветеранских органи
заций? 

Очень хорошее и своевременное решение 
принято на ММК: ежесуточно направлять в по 
мощь милиции по тысяче человек. Известно, 
что в периоды кризисов, спада производства, 
растущей безработицы высвобождающиеся на 
предприятиях работники направляются на раз
ного рода общественные работы. Жаль только, 
что это решение, не раз уже продекларирован
ное, пока остается на бумаге, и на момент на
писания этих строк (.10 октября) пока ни один 
человек из ежесуточных тысяч не пришел п о 
могать милиции. 

И еще о политике. Да, нормальная'жизнеде
ятельность города для нас превыше всего, это 
аксиома. Но, увы, не раз уже мы убеждались; 
что в отдельно взятом городе отдельно взятого 
благополучия не создашь. А это значит, что 
приходится и еще придется нам - работникам 
администрации - активно участвовать в п о л 
итических событиях, чтобы поддерживать тот 
самый курс реформ, которому мы с вами вер
ны. И ближайшая,.она же важнейшая наша за 
дача - организация и проведение предстоящих 
выборов в Государственную Думу на должном 
уровне. С удовольствием приглашаем к с о 
трудничеству в этой работе профсоюзный и 
ветеранский актив АО « М М К » . 

Что же касается «мер к устранению того, что 
отравляет жизнь магнитогорцам», то они нами 
принимаются. О них мы рассказываем в ежене
дельной двухчасовой радиопрограмме «Ключ» 
(по понедельникам с 6.10 до 8.00 часов), в 
многочисленных интервью, встречах в прямом 
эфире, информационных сообщениях в города 
ских средствах массовой информации, в том 
числе в газете «Магнитогорский металл». Б у 
дем стараться делать это еще активнее, а на 
любые вопросы о работе городской админист
рации с удовольствием ответим по телефону 
37-79-22. 

С . Н А У М О В , ' 
р у к о в о д и т е л ь ц е н т р а о б щ е с т в е н н ы х , 

связей г о р о д с к о й а д м и н и с т р а ц и и . 

Обращаемся к ветеранам... 



Напряженный, но ритм 
В сегодняшних сложнейших условиях полного развала прежних экономических структур и 

прежних экономических связей на первый план выходят проблемы материально-технического 
обеспечения производства, особенно на таких гигантах, каким является наш металлургический 
комбинат. Решению этих проблем и посвящена наша беседа с заместителем генерального дирек
тора АО ММК, директором предприятия материально-технического снабжения А. И. ЗАБОЛОТ-
НИМ. 

- Аппетит у нашего комбината остает
ся завидным. Его и раньше-то, при цен
трализованном планировании и распре
делении ресурсов непросто было удов
летворить, а как сегодня, Анатолий Ива
нович, удается вашей службе обеспечи
вать бесперебойное производство, даже 
при сокращенном его объеме? 

- Задача, конечно, это непростая Непрерыв
ность металлургического процесса диктует ж е 
сткие условия. Если, скажем, ход строительства 
любого важного объекта можно приостановить 
из-за нехватки тех же материалов, конструкций, 
а затем безболезненно возобновить работы, то 
остановка доменной печи или, тем более коксо
вой батареи чревата самыми серьезными по
следствиями. Поэтому главным условием бес
перебойности работы комбината является чет
кое, беспрерывное поступление сырья и мате
риалов. Да, на сегодняшнее, на треть сокращен
ное производство их требуется соответственно 
меньше, но цифры тем не менее остаются ко
лоссальными. 

Для нормального обеспечения жизнедея
тельности комбината необходимо завозить в те
чение месяца различного сырья, материалов, 
товаров в общей сложности на 80,5 миллиарда 
рублей. Еще необходимо добавить железоруд
ное сырье на семь с половиной миллиардов 
рублей, закупаемое акционерным предприятием 
«Горняк». Одних только окатышей комбинат з а 
возит из Казахстана, центра России и даже с 
Севера на 20 млрд. рублей, каменного угля, в 
основном коксующегося - на 23 млрд, метал- . 
лического лома - на 9 млрд., огнеупоров - на 7 
млрд., ферросплавов - на 6 млрд. рублей. Это 
самые крупные затраты. Вся остальная номенк
латура: цветной металл и рукавицы, пальмовое 
масло и спецовочные ботинки, электроприборы 
и газетная бумага и многие десятки видов дру
гих товаров требуют меньше денежных затрат, 
но их добывание требует не меньших, а чаще 
даже больших усилий наших работников. 

- Но сегодняшние трудности вашей 
работы не ограничиваются, очевидно, 
лишь дефицитностью каких-то матери
алов или товаров, или расстройством 
прежних деловых связей? 

- Это было бы действительно полбеды. Хотя, 
конечно, и эти вдруг возникшие трудности ока
зались для некоторых наших специалистов про
сто непреодолимыми. Ведь раньше было на
много проще: получи то, что полагается комби
нату по фондам и здесь распределяй. А теперь 
надо заключать с партнерами прямые договора, 
используя при этом возможности обмена како
го-то товара на продукцию комбината или даже 
на бартер и при этом ни в коем случае не про
дешевить и не заплатить слишком дорого. О д 
ним словом, у нас появляются черты купеческой 
работы. И не все, к сожалению, выдерживают 
эти перемены. Есть уже случаи, когда отдель
ные работники сами ушли от нас. Есть и такие, 
кому мы вынуждены были, как говорится, дать 
расчет. Но это к слову о прочих трудностях. 

Главные же сегодня являются финансовые. 
Комбинат сейчас стал крупным должником. Н а 
ши неплатежи поставщикам сырьевых и энерге
тических ресурсов почти равняются объему м е 
сячных поставок. Но в то же время потребители 
нашей продукции должны сегодня комбинату в 
общей сложности около 200 млрд. рублей. Д а 
же простое соотношение двух этих цифр не о с 
тавляет, конечно, места даже для гипотетиче
ского предположения о возможном в ближай
шем будущем банкротстве комбината 

Не надо быть слишком проницательным эко
номистом, чтобы заметить, что сегодняшние не
платежи - это не болезнь одной лишь Магнит
ки. Взаимные неплатежи это общая проблема 
всей российской экономики в этот сложный пе
реходный период. Это не может не осложнять 
еще больше нашу работу по обеспечению про
изводства. Вот самый свежий пример. 

На Соколовско-Сарбайском горнообогати
тельном комбинате, которому, кстати, мы на 1 
октября практически не должны, стоят три гру
женых маршрута с окатышами, но отправить это 
сырье в наш адрес партнеры не имеют возмож
ности. Дело в том, что ССГОК задолжал, оказы
вается, железнодорожникам 8 млрд. рублей, 
поэтому транспортники решили больше не ока
зывать услуг в долг. Но, наказывая наших по
ставщиков, железнодорожники наказывают и 
нас, ведь на складах доменного завода осталось 
всего 14 тысяч тонн окатышей, а это только с у 
точный запас. Поэтому улаживанием отношений 
между ССГОК и транспортниками приходится 

Криминальный урожай 
На прошедшей неделе отмечен довольно" 

значительный рост количества преступлений. 
Всего зарегистрировано 412 проишествий.из 
них — 108 преступлений. За прошедшую не
делю — 358 и 89 соответственно. В медвыт
резвитель доставлено 290 человек. За мелкое 
хулиганство задержаны — 1 8 1 . 

За прошедшие сутки совершено 13 преступ
лений, семь из них раскрыты. Пресечено 30 бы-

заниматься прежде всего нам. Пошли, в частно
сти, на контакт с руководством Целинной ж е 
лезной дороги, которое и распорядилось не 
принимать грузы Соколовки. 

Однако хочу отметить, что взаимные непла
тежи - это не единственная трудность в орга
низации устойчивого материально-технического 
обеспечения. Комбинат задолжал сейчас по
ставщикам металлолома 7 млрд. рублей. Но 
если даже сегодня мы полностью погасим долг, 
вряд ли изменится положение с поставками 
этого сырья в лучшую сторону. Объясняется это 
тем, что объем сбора и сдачи лома сократился в 
сравнении с прежними показателями более чем 
на 40 процентов. К тому же многие из традици
онных поставщиков лома стараются сейчас з а 
рабатывать валюту на его экспорте. 

Похожая ситуация складывается и с коксую
щимися, углями. Цены на них растут стреми
тельно, объемы добычи сокращаются, к тому же 
это сырье стало доходным делом для бизнес
менов. Скажем, Украина еще недавно была все
союзной кочегаркой, а теперь покупатели едут 
оттуда в Кузбасс и Караганду и большими пар
тиями скупают там уголь и за ценой при этом 
не стоят, платят больше, чем мы. Мало того, что 
накручивают, как говорится, цены, еще и обост
ряют дефицит этого энергетического сырья Так 
что к объективным в общем-то финансовым 
трудностям, связанным с особенностями пере
ходного периода, прибавляются искусственные 
преграды, объясняемые отсутствием или без 
действием законодательных актов. 

- Вы, Анатолий Иванович, называете 
сегодняшние финансовые проблемы 
объективными? • 

- Пожалуй, в основном это так, на мой 
взгляд. Ведь вся наша экономика не была готова 
к рыночным отношениям, к новым жестким у с 
ловиям. Считаю, что и правительство принимает 
в этих сложных условиях не всегда взвешенные 
решения Имею, в частности, в виду право, пре
доставленное железнодорожникам, энергети
кам и газовикам, безакцептно снимать с бан
ковских счетов предприятий долги за транспор
тные услуги, энергетические ресурсы и природ
ный газ. Если уж предоставлять такое право, то 
надо было всем, а не ставить только три эти от 
расли в привилегированное положение. Наш 
комбинат, значит, не имеет возможности пол
учить свои законные 200 млрд. рублей за свой 
труд, вложенные средства, а из его кармана 
можно изъять деньги, даже не спрашивая на 
шего согласия * 

К общему развалу всех прежних экономиче
ских связей банковские структуры добавили 
немедленно свои сложности. Если раньше пла
тежи проходили через банк максимум за неде
лю, теперь на тот же путь требуется от 20 до 
60, а то и больше дней. Это же никуда не го 
дится 

- А не могут банки специально при
держивать этот процесс, чтобы успеть 
провернуть деньги для своей выгоды? 

- Специальным подбором подобных фактов 
я не занимался но их возможность не исклю
чаю. 

- Объективные ли это или субъектив
ные трудности, Для комбината, думаю, 
разницы нет. Для него важно, чтобы 
обеспечивалось бесперебойное произ
водство продукции, то есть устойчивая 
жизнедеятельность, потому что от этого 
зависит благополучие всех 100 с лиш
ним тысяч акционеров. И это благополу
чие сегодня во многом зависит от в а 
шей, Анатолий Иванович, службы. 

Такая уж у нас работа И если действуют 
доменные печи, мартены, крутятся прокатные 
станы, значит мы свое дело делаем. Чего это 
нам стоит, как говорится только Богу да нам 
известно. Секретов тут. конечно, особых нет. 
Наша служба располагает широчайшими воз
можностями. При необходимости, как я уже 
упоминал, мы можем использовать часть про
дукции нашего комбината а это не только про
кат, часть бартерных товаров (угольщики охотно 
обменивали свое сырье на промтовары, сегодня, 
с ростом цен, этот обмен усложнился). Но кро
ме денежных и вещественных аргументов у на 
шего снабженца должны быть в арсенале и 
другие, возможно, даже более весомые - это 
прекрасное знание конъюнктуры рынка умение 
устанавливать и сохранять личные контакты с 
партнерами. Эти последние аргументы могут 
быть решающими, особенно в настоящее край
не сложное время 

... Беседовал М. КОТЛУХУЖИН. 

Когда же пуск? 

Стан «2000». Стройка продолжается 
К вопросу о пьянстве 
среди строителей 

Монтаж и наладку клетей стана ведет управ
ление треста «Металлургмеханомонтаж». Бри
гады под руководством В. Кочанова, В. Пушка-
рева, А. Борзенко свое дело знают. Во всяком 
случае мастер участка № 2 Виктор Георгиевич 
Фурманов их работой доволен. 

- Виктор Георгиевич, насколько реален на 
званный срок пуска стана? 

- Я не знаю, как идут дела на других участ
ках, но По своему участку, думаю, что нет. Хотя 
монтажники работают ударно, но оборудование 
поступает неритмично. Давно сделали заявку на 
начинку для густой и жидкой смазки, а получи
ли только на днях. 

- Все жалуются на нехватку людей. 
- Это касается и нас. Рабочих рук не хватает. 

Взять хотя бы маслоподвал. Длиной он метров 
сто пятьдесят. Напичкан различным оборудова
нием. И здесь у меня работает всего Шесть че
ловек. И то не всегда. А чтобы уложиться в 
срок, мне надо ставить на каждый участок по 
звену. 

- Если не секрет, какова зарплата у ваших 
рабочих? 

- На зарплату теперь грех жаловаться Мон
тажник пятого разряда получает порядка 180 
тысяч рублей. Но беда в другом. Комбинат з а 
держивает выплаты. И управлению приходится 
брать кредит под солидные проценты. 

- На одном из совещаний кто-то сказал, что 
строители вместо того, чтобы работать, пьянст
вуют? 

- Я не совсем согласен. Посмотрите, какое 
сложное оборудование мы уже установили. 
«Под мухой» этого не сделаешь. Мой бригадир 
Борзенко на дух не переносит выпивох Я не го
ворю, что у меня на участке одни трезвенники, 
но работа есть работа Хотя не скрою, частенько 
в столовой встречаю нетрезвых личностей. Но 
говорить, что на стройке повальная пьянка -
нельзя! 

А Урал - лучше 
Напоследок Фурманов заметил: «К нам в 

бригады просится молодежь даже из других 
управлений. Знают, что у нас и дисциплина, и 
зарплата и работа интересная Вот видите трех 
парней, которые красят оборудование, все по
роги обили - к нам хотят». 

Парни, на которых мне показал Фурманов -
два Сергея и Стае - из Крыма Оказывается 
действует фирма, занимающаяся наймом рабо
чих на строительство стана Ребята и заключили 
договор. Работают вместе с польскими строи
телями и живут в их городке. Довольны, не ж а 
леют, что приехали в Магнитку. Оказывается 
тепло и солнце еще не все, хочется, как они 
сказали, настоящей мужской работы. А здесь, 
на стане, ее навалом. Домой пока не собирают
ся Получат жилье и будут вызывать в Магнитку 
жен. 

Вот и получается Крым - хорошо, а на Урале 
- лучше. 

Ю. ИВАНОВ. 
На снимках: на стане «2000», два С е р 

гея и Стае. 

Стан «2000» горячей прокатки. Вот уже поч
ти семь лет эта «ударная стройка» пытается на
брать ударный темп. Окончательный срок пуска 
этого уникального сооружения был назван -
конец года. 

Сегодня на строительной площадке кипит 
работа. Здесь есть все: люди, техника, и необ
ходимое оборудование. Если прогуляться по 
стройке, то увидишь, что на любом ее участке 
кипит работа: монтажники и технологи монти
руют и отлаживают оборудование. Четко про
сматривается вся технологическая цепочка: 
пульты управления, клети, рольганги. В скрытых 
от праздного взгляда помещениях машинного 
зала тоже идет напряженная работа. Чувствует
с я что не отбывают здесь люди, а делают дело. 

Позади три теплых летних месяца, и осень 
уже «порадовала» нас первым снежком и замо
розками. Словом, предполагаемый пуск все 
ближе и ближе. Но точную дату пуска пока ни 
технологи, ни строители назвать не могут. 

О «болячках» 
Оперативки проводятся на стане каждую 

пятницу. 
Старший диспетчер стана «2000» Виктор 

Прокофьевич Чумаков по своей должности 
обязан посещать каждый такой график. А иначе, 
какой ты диспетчер. 

- Много претензий к строителям, - говорит 
Чумаков. С большим трудом «добили» нако
нец-то вопрос об окончании работ в душевых 
Сейчас там заканчивается отделка, и вскоре бу
дет подано тепло. И если по стану проблемы 
худо-бедно решаются, то строительство и мон
тажные работы на очистных сооружениях за 
мерли на «мертвой» точке. Что-то не видно эн 
тузиазма строителей треста «Магнитострой» на 
этом очень важном объекте. 

В двух словах о «болячках» строящегося ста
на не расскажешь. Их много. Но вот маленький 
пример. Как мне сказали, работу польских 
строителей сразу отличишь. И верно, на пло
щадке - пять небольших кирпичных будок, три 
из которых поставили польские строители, а две 
другие - наши, магнитогорские. На работу по
ляков любо-дорого посмотреть, а две магнито-
строевские сложены тяп-ляп. 

Это информация к ̂ размышлению. «Магнито
строй» требует за работу большие деньги, де 
скать, платите, и мы все сделаем отлично и бы
стро. 

Хлеб дорожает, но не для всех 

товых конфликтов, в медвытрезвитель достав
лено 55 человек, за мелкое хулиганство задер-
жано-30. 

Неизвестные из офиса фирмы по 50-летию 
Магнитки похитили 30 миллионов рублей. Из 
душевой КХП АО «ММК» похищено 130 тысяч 
рублей. Из квартиры по ул. Завенягина /14/1 
похищено вещей на 265 тысяч рублей. 

Как известно, в связи с предстоящим введе
нием свободных цен на хлеб и хлебобулочные 
изделия Президент Борис Ельцин подписал 
Указ «О пособиях на хлеб малообеспеченным 
гражданам». Впервые мера социальной защиты 
носит упреждающий характер; то есть выплаты 
люди получат до того, как потратят на хлеб 
деньги. 

Согласно плану цены на хлеб отпускаются 
поэтапно, начиная с 16 августа, когда в среднем 
за килограмм мы платили 99 рублей. 137 руб
лей заплатим в третьем квартале и примерно 
250 рублей - в конце года. Размер пособия 
рассчитывался на основании среднестатистиче
ских данных о потреблении хлеба россиянами. 
Оно составляет 12-13 килограммов в месяц на 
одного человека. Пособие будет одинаковым 
для всех категорий нуждающихся и составит 
235 рублей в августе, 470 рублей в сентябре и 
1400 рублей в месяц в четвертом квартала 

Эти выплаты предусмотрены для двух групп 
граждан: с низким уровнем доходов и опреде
ленным социальным положением вне зависи
мости от доходов. 

К первой группе относятся работающие лица, 
чей средний заработок не превышает мини
мальной пенсии по старости. Такой критерий 
избран потому, что минимальная пенсия, со 
ставляющая сегодня 14620 рублей, более 
близка к прожиточному минимуму, чем мини
мальная зарплата, которая в два раза ниже пен
сии. 

В эту же группу включены неработающие 
пенсионеры, получающие минимальную пенсию 
по старости, а также безработные или те, кто по 

направлению службы занятости проходит про
фессиональную подготовку и переподготовку, 
получает пособие по безработице или стипен
дию в размере, не превышающем 14620 руб
лей. 

Ко второй группе граждан, имеющих право 
на компенсацию, относятся неработающие тру- . 
доспособные люди, ухаживающие за инвалида
ми первой группы либо престарелыми до 80 
лет, нуждающимися в постоянном присмотре, 
либо ребенком-инвалидом до 16 лет. 

Сюда же включены неработающие жены во
еннослужащих, находящиеся вместе с мужем 
там, где отсутствует возможность их трудоуст
ройства. 

Компенсационную выплату за хлеб получат и 
матери и другие родственники, сидящие дома с 
ребенком до трех лет, школьники до 16 лет, 
учащиеся до 18 лет, студенты, аспиранты, обу
чающиеся с отрывом от производства Этим 
правом наделены беженцы и вынужденные пе 
реселенцы. 

Пособие на хлеб устанавливается и выплачи
вается на основании заявлений граждан по м е 
сту работы, учебы, жительства в органы соци
альной защиты,, пенсионной службы, то' есть 
туда, где они получают свой основной доход 
При этом необходимо документально подтвер
дить свое право на получение этой выплаты. 

Нашему бюджету эта мера социальной з а 
щиты малоимущих граждан, по предваритель
ным подсчетам, обойдется в августе - . в 14 
млрд., в сентябре - в 28 млрд. и в четвертом' 
квартале - в 251 млрд. рублей. ' 

Е. СОКОЛОВА 



А проголосовали единогласно... 
Важным шагом в переходе на новые условия 

хозяйствования дочерних предприятий АО 
«ММК» является их акционирование. Одними из 
первых необходимый для этого пакет докумен
тов подготовили на агломерационно-обогати-
тельном производстве. И вот 13 октября состо
ялось первое собрание акционеров АО закры
того типа «Горняк». В нем приняли участие 88 
акционеров и их полномочных представителей, 
которые владеют в общей сложности 31772 
акциями из 36322. 

Регламент собрания включал в себя пять 
пунктов, но львиную долю времени заняло об
суждение итогов работы предприятия в 1993 
году и стратегии развития АО «Горняк». С под
робным докладом на эту тему выступил дирек
тор А. А. Алехин. Особое внимание Анатолий 
Александрович уделил проблемам реконструк
ции и переориентации производства. В частно
сти, докладчик рассказал об основных направ
лениях деятельности предприятия в плане ди
версификации и расширения номенклатуры 
производимой продукции. . * "* 

Затем начались прения После ряда весьма 
эмоциональных выступлений различных орато
ров участники собрания в конце концов приняли 
программу развития АО «Горняк», представлен
ную руководством. После чего буквально за 20 
минут провели выборы директора АО «Горняк» 
(им стал А. А. Алехин), утвердили предложенный 
правлением состав ревизионной комиссии и на
блюдательного совета, председателями кото
рых, соответственно, стали начальник планово-
экономического отдела Н. Д. Князева и заме
ститель генерального директора - технический 
директор АО «ММК» В. Ф. Сарычев, а также 
проголосовали за изменение уставного фонда 
дочернего акционерного общества за счет 
вкладов граждан, продлив прием акционеров до 

30 октября. Теперь правление АО «Горняк» в 
ноябре утвердит цифру уставного фонда и 
выйдет на перерегистрацию. 

Несколько удивили результаты голосования, 
объявленные счетной комиссией. Вполне в духе 
старых добрых времен, к месту и не к месту 
именуемых сегодня «эпохой застоя», акционеры 
абсолютно по всем пунктам проголосовали 
единогласно. Хотя, судя по реакции зала, по ря
ду вопросов единого мнения у участников не 
было. 

На собраний присутствовал генеральный ди
ректор АО «ММК» А. И. Стариков, который до
статочно четко и ясно изложил свою позицию 
по акционированию дочерних предприятий и 
рассказал о состоянии дел^- прежде'всего, 
финансовых - на комбинате в целом. В заклю
чение своего выступления Анатолий Ильич от
ветил на вопросы акционеров. 

Хотелось бы отметить и такую деталь. Само
стоятельность дочерних акционерных обществ, 
создаваемых сегодня на комбинате, имеет 
вполне определенные рамки. Не случайно из 
уст генерального директора АО «ММК» доста
точно недвусмысленно прозвучало обращенное 
к участникам собрания утверждение о том, что 
«те решения, которые будут идти в- разрез с 
интересами всего акционерного общества, вы 
просто не сможете принять». Руководство ком
бината, имея контрольный пакет акций дочер
него АО, таким образом, имеет возможность 
воспрепятствовать принятию любых решений, 
не отвечающих интересам нашего промышлен
ного гиганта. В то же время А. И. Стариков под
черкнул: «Мы с вами по-прежнему остаемся 
единым коллективом, и руководство комбината 
никого в беде не бросит». 

В. РЫБАЧЕНКО. 

Советам быть... до выборов? 
В минувшую пятницу, как уже известно на

шим читателям, состоялась внеочередная сес
сия городского Совета народных депутатов по 
вопросу самороспуска. Но сессию перенесли на 
несколько дней из-за отсутствия необходимых 
голосов для принятия решения так называемого 
кворума. За те дни, что готовилось продолже
ние сессии, произошло множество внутриполи
тических событий в стране и области. Выпущен 

Указ Президента «О реформе представитель
ных органов власти и органов местного самоуп
равления в Российской Федерации», где огра
ничивается деятельность представительной 
власти. По этому поводу собирались внеоче
редные сессии по городам и районам громад
ной России, решая этот вопрос всяк по-свое
му- Не миновали «ветры перемен» и нашей 
области. Увидело свет постановление главы ад
министрации Челябинской области «О неот
ложных мерах по выполнению Указа Президен
та от 9.10.93 г. №1617». где В. Соловьев при
останавливает деятельность Челябинского об
ластного Совета народных депутатов и обраща
ется к депутатам городских и районных Советов 
области рассмотреть до 17 октября текущего 
года вопрос о прекращении деятельности соот
ветствующих Советов. 

Выходит, что, если бы в пятницу депутаты не 
собрались на сессию по вопросу самороспуска 
им пришлось бы это сделать практически сразу 
после выходных дней, потому что в понедель
ник глава администрации области подписал вы
шеназванное постановление №378, которое 
необходимо выполнять, л ибо...принять к сведе
нию. 

В среду депутаты собрались на продолжение 
сессии, но, как потом выяснилось по юридиче
ской казуистике, на новую очередную сессию с 
всё той же повесткой дня «О самороспуске». 
После соблюдения всех формальностей прения 
решено не продолжать, в принятии постановле
ний - руководствоваться голосованием при
сутствующих в зале депутатов. Здесь, естест
венно, не находились те девять депутатов, до

бровольно снявших с себя полномочия в пятни
цу. Ушли во время заседания, сделав публичное 
заявление, еще трое. 

Итак, гамлетовский вопрос - быть или не 
быть - все еще стоял перед депутатами и тре
бовал альтернативного решения. Наличие лю
дей в зале вселяло уверенность, что после ог
лашения результатов голосования немедленно 
всплывет и другой вопрос - о дальнейшей ра
боте Советов. Голосование. 54 депутата подня
ли руки за роспуск выборной власти. Остальные 
из 109-и, объявленных на начало заседания, 
были «против», то есть решено оставить в горо
де представительную власть. Расстановка сил в 
депутатском корпусе 'с пятницы и до среды 
практически не изменилась. 

Далее события пошли своим чередом. Тре
бовалось принять решение по второму вопросу 
повестки дня. который всплывал еще в пятницу 
«О работе Магнитогорского городского совета 
народных депутатов в условиях поэтапной кон
ституционной реформы в Российской Федера
ции в соответствии, с Указом Президента РФ от 
21.09.93 года №1400». И оно принимается с 
некоторыми поправками. В частности, депутата
ми отклоняется такой пункт, как призвать го
родскую администрацию к конструктивной ра
боте на основании и во исполнение действую
щего законодательства, решений городского 
Совета, принятых в пределах его полномочий. 

Теперь будем ждать развития дальнейших 
событий. Как исполнительная власть города и 
области отреагирует на решение сессии горсо
вета Магнитогорска, когда соберется новая 
сессия горсовета, будет ли она работать до вы
боров в органы местного самоуправления или 
распустится волевым решением, какое поста
новление примут наши районные сессии народ
ных депутатов, ведь им прямо предписано гла
вой администрации области прекратить дея
тельность.? Вопросов много, а ответы на них 
можно только прогнозировать. 

Г. ПОГОРЕЛЬЦЕВ 

В интернате растут не только цветы, 
но и число драк... 

Нетрадиционно прошел октябрьский День 
интерната в ДК им. Ленинского комсомола: вся 
информация к размышлению и сами размыш
ления его участников вслух уложились в десять 
минут. 

В старые добрые времена, когда на подобные 
заседания собирался полон зал народу - вете
раны, представители цехов, сами жильцы ин
тернатов и их администрация лидеры различных 
молодежных союзов и советов - зачитывались 
доклады, разворачивались настоящие дебаты по 
волнующим всех темам, переходящие просто в 
разговоры «за жизнь». Тогда заседания длились 
от сорока минут до часа Помнится, неравно
душных ребят и девчат не устраивали то жи-
лищно-оытовые условия то качество уборки, то 
невнимание руководителей в плане организации 
досуга вечеров отдыха выездов за город, стро
ительства спортивной площадки и тд. Пожалуй, 
половина списка их желаний в будущем все-
таки исполнялась. 

Ныне обстановку за прошедший месяц «вы
звался» доложить представитель только одного 
из четырех имеющихся у АО «ММК» интернатов 
молодых рабочих По его словам, общежитские 

будни сентября «разбавили» такие события, как 
выпуск стенгазеты, игры в хоккей, попадание в 
вытрезвитель, а также политические беседы о 
положении в стране^Жалоб на быт нет: чистота, 
цветы растут, а плиты греют. 

Но, как выяснилось дальше, сегодня в интер
натах не все так уж хорошо и спокойно. Воспи
тателей беспокоят прежде всего жильцы-вы
пивохи, которые способны нарушить порядок в 
любое время дня и ночи. Благо, что «впритык» к 
зданию интернатов стоят коммерческие киоски, 
где можно взять все, чего душа попросит. Хоть 
и подмечено уже, что и днем-то цены в этих 
киосках на порядок выше, чем в остальных а в 
запрещенное время и вовсе баснословные, но 
зарплата молодых металлургов все же позво
ляет им хоть первую послеполучную неделю 
пошагать «в ногу со временем». 

Помочь комбинатским интернатам в охране 
порядка согласился Ленинский РОВД. Теперь 
дважды в месяц по вызову администрации ин
тернатов сотрудники милиции будут проводить 
рейды. 

М. КОРЯГИНА. 

«Лес» в Магнитке 
Наш экологически неблагополучный город не 

может похвастаться обилием зелени, так нам 
необходимой. Особенно неприглядны новые 
микрорайоны: чем дальше дома новостроек 
шагают на юг, тем скуднее растительность вок
руг них Глыбы железобетонных многоэтажек и 
впрямь напоминают спальные общежития а го
лые и неприютные дворы отнюдь не располага
ют к прогулкам и отдыху. 

133-й микрорайон, казалось бы, давно об
жит, но пустырь, расположенный между 
«Трансагентством» и ателье «Белка», долгие 
годы служил разве что местом для выгула со
бак. Пытались было года три назад бывшие пи
онеры близлежащей школы озеленить пустую
щее пространство, да не под силу оказался 
скалистый грунт ребятишкам. И лишь этой 
осенью надоевший всем пустырь на глазах на
чал преображаться Его благоустройством за
нялись работники ТОО «Лео: нагнали техники, 
привезли плодородной земли, проложили бе
тонные дорожки, посадили деревья и кустарни
ки. Работа кипела и в выходные - сезон благо-
устроительных дел мастеров недолог, скоро 
зима 

По словам директора ТОО «Лес» АМПес-
товского, результат будет виден уже весной, 
когда зазеленеют посадки. А полностью за пер
вую очередь работ озеленители будут отчиты-

ПРОБЛЕМУ ИЗУЧАЕТ СОЦИОЛОГ 

ваться через год: они взяли на себя обязатель
ство не только посадить саженцы, а и ухажи
вать за ними в течение первого года. К этому 
времени станет ясно, что из посаженного при
жилось наверняка 2,5 га сквера засажены бе
резками, рябиной, лиственницей, сосной. Прой
дет немного времени и подымутся здесь голу
бые ели и пирамидальные тополя - экзотиче
ские для наших мест деревья. 

ТОО «Лес» существует чуть больше года, 
однако имеет уже на своем счету немало прак
тических дел. Это озеленение территорий пив
бара «Станица», пиковой котельной, 32 гектаров 
зольных отвалов в районе цемзавода. 

«Лес» располагает богатой посадочной базой: 
питомником занято 130 гектаров земли. Поса
дочный материал доставлен из Уфы, Екатерин
бурга Чебаркуля Челябинска, Карагайки. А на 
днях из Барнаула привезена машина саженцоз 
монгольского дуба. Растения районированные, и 
озеленители надеются что все они прижизутся 
на магнитогорской земле. 

Возможности у ТОО «Лес» большие, работы 
- непочатый край. Нашлись бы желающие за
казывать и оплачивать эту работу. А таковых, 
прямо скажем, пока недостаточно. Привыкли в 
Магнитке экономить на благоустройстве, да на 
экологии. То есть, на нашем с вами здоровье. 

Фото В. МАКАРЕНКО. 

Как металлурги осведомлены о делах 
комбината 

Информирование тружеников АО 
ММК о деятельности акционерного об
щества находится на недостаточном 
уровне. Это подтвердило социологиче
ское исследование, проведенное в сен
тябре пресс-службой комбината. 

В опросе участвовали 288 металлургов. Из 
них 81 процент рабочих среди которых каждый 
шестой бригадир. Остальные респонденты -
руководители среднего звена (мастера началь
ники участков), инженерно-технические работ
ники и служащие. 

Социолог Наталья Ззгурская, проводившая 
исследование, отмечает: лишь каждый десятый 
опрошенный считает, что своевременно получа
ет интересующую его информацию. 

Как выяснилось, основным источником ин
формации для трудящихся ММК является мес
тная пресса. Самый высокий рейтинг (в относи
тельном понимании) при этом у газет «Магни
тогорский металл» и «Магнитогорский рабочий». 
Причем респонденты отдают им равное пред
почтение - 40 процентов. На втором месте 
среди источников информации товарищи по ра
боте - 38 процентов, на третьем - собрания и 
встречи с руководителями - 26 процентов. Да
лее идут программы городского радио и теле
видения На информационные стенды в цехах 
указали буквально единицы. 

«Какую информацию о жизни АО ММК Вы 
считаете для себя наиболее важной?» Для от
вета на этот вопрос респондентам предлагался 
выбор максимум трех вариантов из десяти. Это 
позволило социологу проранжировать интересы 
работников комбината связанные с предприя
тием. 78 процентов опрошенных хотели бы 
получать более подробную информацию о фи
нансовом положении акционерного общества 
57 процентов - об акциях и о всем, что с ними 
связано, 51 процент - о социальных програм
мах комбината 24 процента - о производстве 
товаров народного потребления на предприятии, 

23 процента - о реконструкции цехов и произ
водств, 11 процентов интересуют структурные 
изменения в АО. Остальные стороны жизнедея
тельности предприятия интересуют 2-6 про
центов опрошенных 

Обозначив проблему, социолог убеждена, 
что необходимо наладить подачу такой инфор
мации, которая исподволь формировала бы у 
работников ценности цивилизованного рынка, и 
в частности, представление о неизбежной и 
тесной взаимосвязи интересов предприятия и 
его акционеров. Нельзя не согласиться с этим. 
Ведь осведомленность о делах и задачах орга
низации, в которой трудится человек, форми
рует у него чувство причастности, принадлеж
ности к этой организации. Без этого чувства, 
безусловно, нет и сильных внутренних мотивов 
к труду. 

Проблемы информирования трудящихся, 
особенно на уровне бригад, выявленные в ходе 
социологического исследования, очевидны. 
Жизнь настоятельно диктует необходимость 
создания в целом на комбинате, но прежде 
всего в его структурных подразделениях четкой 
и стройной системы информационного обеспе
чения акционеров, как работающих так и нахо
дящихся на заслуженном отдыхе. При налажи
вании этой работы, наверное, возможен возврат 
к многим- испытанным в прежние времена ин
формационным и пропагандистским формам и 
методам. Таким, скажем, как институт политин
форматоров, лекционная работа, выпуск тема
тических и информационных бюллетеней и 
молний. Вероятно, определенный эффект име
ли бы и мероприятия, именуемые совсем не
давно едиными политднями. Конечно же, при 
условии наполнения их актуальным содержани
ем, новых форм проведения. 

С. РУХМАЛЕВ, 
начальник бюро общественных свя

зей пресс-службы комбината. 



НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 

Там чудеса, там леший бродит... 
Как вы уже знаете, читатель: несмотря на то, 

что на современном календаре у нас уже идет 
вторая половина месяца, по-старому, юлиан
скому календарю, месяц октябрь или, как назы
вали его наши предки-славяне, - листопад, 
паздерник, винский, косаперск, ржиень, оброч
ник, косоперц, десетник - только начался. 

И так, сегодня 16 октября - 3 октября 
по старому стилю - лютый день. С этого 
дня, считали в народе, начинают ходить-бро
дить по белу свету осенние лихорадки: шата
ются повсюду, сами мучаются и людей мучают. 
Осенняя лихорадка может забраться под одеж
ду, а то - обернется соринкой и залетит в глаз. 
Осенние лихорадки - это ломиха, огниха, тря-
совница, лихоманка-бессонница Живут такие 
лихорадки в лесах, на болотах, а слетаются к 
огню. Последние листья опадают с деревьев. 
Месяц-грязник месит дороги.- Но коли носишь 
при себе осиновую кору или осиновый сучок -
отстанет лихорадка. Люто ненавидит она осину. 
Коли ноги сводит, вечером у печки кладут в но
ги осиновое полешко. Коли голова нестерпимо 
болит - осиновое полешко кладут под голову. 

17 или 4 октября - день Ерофея. С Еро
феева дня, говорят старики, и зима шубу на
девает. В языческие времена наши предки ду 
мали, что с этого дня перестает бродить по ле
су леший. Расставаясь с лесом, он, будто с до 
сады, ломает деревья, вырывает на полянах 
землю в семь пядей, зверей загоняет по норам, 
и сам проваливается под землю. Весь день по 
лесам воет ветер, птицы не смеют на деревья 
садиться. О мужике и говорить не приходится: 
леший - не свой брат, живо все косточки пере
ломает. 

18 октября - 5 число месяца п о - с т а 
рому - день Харитины-мученицы. Как видим, 
рядом с языческим поверьем снова появляются 
христианские проповедники, которым недавние 
язычники поклонялись, как прежде, своим бо
гам. Говорили: Ткет Хартина, за кросна сядет, 

SOM одевает. А языческая Берегиня пособляет 
зритине: 

Пряла, пряла, девки, скала, 
Берегиня помогала. 

ПЛАСТЫ ИСТОРИИ 

Русские - нация молодая 
(Продолжение. Начало в номерах за 

18 и 25 сентября, 2 и 9 октября) 
Очень привлекательной выглядит гипотеза, 

связывающая племена россов (руссов) с балта-
ми или с прибалтами, которые в древности, до 
нашей эры, не многим отличались от праславян, 

• составлявших с ними'единую языковую группу... 
Когда закончился в Европе каменный век, 

т. е. пора охоты и собирательства? Археологи-
установили: примерно пять тысячелетий назад, 
сотни лет спустя после того, как первые группы 
охотников, кочуя за стадами мамонтов, подня
лись на север, недавно освободившийся от 
ледникового покрова. 

Ученые предполагают, что именно к этому 
времени относится формирование индоевро
пейской и столь же многочисленной финно-
угорской культур. Периодические кочевья, пе
ремещения племен должны были способство
вать языковой общности. Затем отдельные пле
мена, роды, группы стали переходить к оседло
му образу жизни, заниматься земледелием и 
животноводством, добычей и выплавкой метал
лов, ремеслами, строительством. • 

Обживая определенные территории, племена 
обособлялись, обретали самобытность, разви
вали свою более или менее самостоятельную 
культуру, прежде всего духовную, отражающую 
мир природы, материальных ценностей, быта и 
ритуалов, а также отношения между людьми, их 
представления о прекрасном и знания... • г* 

Один из крупнейших знатоков древних .сла
вян В. В. Седов считает, что «древнеевропей-
ские племена, ставшие позднее славянами, во 
втором тысячелетии до нашей эры жили в Цен
тральной Европе...». 

Между прочим, одно из древнейших слов 
индоевропейской группы - веды.. Оно означает 
знание, познание (вспомните сказочных ведьм, 
стариков-ведунов). Высказывается предполо-. 
жение, что не только название племен хорват и 
север, но и «русь» имеет иранское происхож
дение. Действительно, есть древнеиранское 
слово «aurusa» - белый... Один сирийский автор 
VI, века нашей эры писал о народе «рос», живу
щем где-то севернее земли амазонок, которое, 
если судить по легендам, селились в степях 
Приазовья. А известный славист и историк Б. А 
Рыбаков доказывает происхождение названия 
«росс» от реки Рось, правого притока Днепра-
южнее Киева. В этом районе издавна, еще до 
нашей эры, господствовали ираноязычные'пле-
мена, одно из которых называлось «росомоны». 

Безусловно, среднее течение Днепра с 
древнейших времен было крупным культурным 
центром. Здесь впервые в восточной Европе 
были освоены земледелие и скотоводство, 
здесь началась эпоха металла, а на рубеже V—VI 
веков была построена крепость Киев, ставшая 
как бы штабом начавшегося великого расселе
ния славян и завоевания Балканского полуось-

Считалось, что животворную нить надо повя
зать на левом запястье - от порчи, от сглазу. И 
сейчас еще частенько видим мы завязанную на 
запястье красную шерстяную нитку у взрослых, 
вроде и несуеверных людей. Утверждают они, 
что помогает нитка, если рука «развилась» -
связки растянулись от надсадной, тяжкой рабо
ты. ' л . 

19 октября - 6 октября по старому к а 
лендарю - Фома, большая крома или Денисы 
Позимские. День становится, заметно короче 
ночи. И говорили на Руси: потянул Денис сол
нышко на низ*. А в честь христианского апостола 
Фомы (того самого, Фомы-неверующего, что 
раны Господа рукой трогал, чтобы убедиться, 
что он и вправду воскрес из мертвых) полага
лось самую большую горбушку хлеба отламы
вать тому, кто здоровьем слаб. 

20 октября - 7 октября по-старому -
день трех Сергиев. И здесь в народном кален
даре поминают мучеников за веру христиан
скую. Мученик Сергий жил в конце третьего, 
начале четвертого века нашей эры, преподоб-
нь|й Сергий Послушливый, Печерский - в три
надцатом веке, преподобный Сергий Нуровский 
- в начале пятнадцатого века. Этих Сергиев 
православная церковь поминает в своих молит
вах именно в этот день. А народ говорит: Сергий 
зиму зачинает. 

21 октября - 7 число месяца по с т а 
рому календарю - Починки. Говорят стари
ки: в этот день Трифон и Пелагея шубу да ру 
кавицы с полатей достают: худо, коли зима 
врасплох застанет, да шапкой с ног свалит. С 
этого дня все холоднее становится во дворе -
поздняя осень в своих 
правах, зима вплотную 
к крестьянскому дво
ру подступила. 

22 или 8 октября 
Яков-студеный. * 

Яков белую крупицу 
на землю посыпает, 
тропу остужает, день 
карнает. 

рова. 
. Но почему летописец Нестор среди «корен

ных» славянских племен этого района назвал 
полян, уточнив, что в со временем их стали 
звать руссами? Почему в это время лингвисты 
отмечают период не славяно-иранского (славя
но-скифского), а славяно-балтского языкового 
единства? Почему племя пруссов, судя по на
званию, обитавшее по соседству с руссами, 
вдруг оказывается в отдалении от него? Чем 
объяснить двойное название племени: россы и 
руссы? Если из-за простой замены одной бук
вы на другую, то почему не возобладал какой-
то один вариант, а веками параллельно продол
жали существовать оба, словно в этом кроется 
какой-то особый смысл? 

Можно предположить, что в середине пер
вого тысячелетия, заселяя среднее Поднест-
ровье, славянские племена, смешавшись с ме
стными ираноязычными племенами, образовали 
вместе новую общность, получившую название 
«россы» от росоманов-кочевников, что не слу
чайно нынешние украинцы (малороссы) по 
внешнему облику тяготеют к иранскому типу... 

Но: по всем данным, разделение восточных 
славян произошло намного позднее - в конце 
средних веков. Откуда же пришли Россы? По
чему это странное племя всегда тяготело к бо
лее северным краям, доходя до Балтийского 
побережья, почему оно политически связало 
себя с варягами-рюриковичами? Почему в 
языке восточных славян преобладают балтские, 
а не иранские связи?.. 

Сведения о древнейшей русской истории, 
приводимые в летописях, требуют скептическо
го анализа, - считают археологи. 

(Продолжение в следующей «Розе 
ветров»). 

ПЕРЕПИСКА С ЧИТАТЕЛЕМ 

Бога не обманешь 
6 октября газета «Магнитогорский р а 

бочий» и 11 октября Магнитогорская 
студия телевидения дали жителям г о 
рода информацию о том, что сегодня, 16 
октября, начинается конец света, о к о 
тором Бог заранее, за четыре месяца 
«предупредил» местную пророчицу В. Б. 
Газзалову. Более того, наша землячка 
сумела «договориться» с Всевышним и 
Всемогущим Богом о «перенесении» 
этого события на более удобное для г о 
рожан в р е м я -

Честное слово, к этому просто нечего доба
вить - какие уж могут быть комментарии! Но 
вот беда: услышав такое вместо сводки погоды 
на завтра, дрогнет даже закаленный атеист -
жить-то хочется. Может, и правда попробовать 
с понедельника по субботу- включительно не 
курить, не пить и не выражаться? А вдруг уда
стся выкрутиться как-нибудь? 

Ох, не обольщайтесь, магнитогорские греш
ники! Бог, Он все видит и знает, вплоть до ва
ших мыслей, и обмануть его не удастся. А по 
поводу подобных предсказаний можно сказать 
словами священника Родиона, автора книги 
«Люди и демоны»: 

«От начала бытия Мира ведется борьба не
чистых духов с родом человеческим, борьба не 
на жизнь, а на смерть. Итог этой борьбы - веч
ная блаженная жизнь во Христе венценосных 
победителей или вечная мука во аде, уготован
ная «сатане и ангелам его побежденным» 
(Матф.25.34.41). 

•... ангелы находятся в непрестанной и неуто
мимой заботе о судьбе нашей. Ангелы Света 
употребляют все усилия, чтобы мы во время 

земного нашего странст
вия заслужили себе веч
ное блаженство, а ангелы 
тьмы употребляют все 
усилия, чтобы увлечь нас 
с собою в адскую про
пасть. Производится лю
тая и непрерывная война 
на земле: с одной сторо
ны сражаются святые Ан
гелы и православные бла
гочестивые христиане, а с 
другой - ангелы тьмы и 
подчинившиеся им чело-
веки. Предмет брани -

вечная участь человеков в загробной жизни и 
истинное христианство на земле, то единствен
ное средство, которым доставляется человеку 
вечное блаженство на небе. 

... диавол и его «легионы» действуют в со
временном мире несколько иначе, чем тысячи 
или даже сотни лет назад. Бесы во главе с диа-
волом постоянно приспосабливаются к уровню 
духовного и интеллектуального развития чело
вечества, к новым историческим условиям. 

Так, если до пришествия Иисуса Христа они 
являлись падшему человечеству в образе «бо
гов с неба», спускающихся в блистающих ко
лесницах, вещали через идолов и священных 
животных, требовали поклонения и жертвопри
ношений, то после Евангельского благовестия 
положение коренным образом изменилось. 

Лишенные силы тиранически владеть чело
веческим родом крестным подвигом Спасителя, 
демоны уже не имеют власти над крестившейся 
частью человечества, уже не владеют им, а по
беждаются от него. 

Это и вызвало изменение образа их борьбы. 
Теперь они стараются прельстить человека, 
явившись ему в образе ангела света, внеземно
го мудрого учителя и наставника, предлагают 
ему разные гностические и философско-мис-
тические системы, носящие отпечаток мудро
сти, но не Божественной, а плотской, человече
ской, и в конце концов приводящие, опять же, к 
общению с сатаной. 

Диавольские искушения, приведшие к паде
нию перволюдей вJPato, продолжаются и в на
стоящее время в жизни каждого человека... 
Господь не дает духовных даров, не наделяет 
силой исцеления, даром прозорливости (из-за 
греховности и нечистоты людей), лукавый бес 
тут же предлагает свои услуги... Но за этим, как 
и прежде, стоят ложь и обман, поверивших 
ждет горькое разочарование и жестокое рабст
во греху и сатане... 

...Все больше людей через неверие, пороч
ность и страстность, через занятие оккультиз
мом становятся одержимыми, своего рода по
корными проводниками демонической воли -
воли, направленной к гибели человечества, под
готовляющей пришествие антихриста. И, может, 
недалек тот час, когда мера человеческих без
законий переполнит чашу терпения Божия и 
настанет день Страшного Суда. Каждая наша 
мысль, поступок, желание или приближает тот 
роковой час... или удаляет его и делает мир 
светлее и чище, если она восходит к Богу. Поэ
тому каждый человек, живущий на земле, д о л 
жен помнить: во многом от него зависит буду
щее его детей, будущее человечества». 

СВЕТ НА ПУТИ 

Международный, теософический 
В конце сентября на базе дома отдыха «Ку-

симово» металлургического комбината прохо
дил Международный теософический семинар 
под девизом «Психические и духовные аспекты 
развития человека». Участниками семинара бы
ли, в основном, представители Магнитогорского 
отделения Российского Рериховского центра. 

Четыре дня читали им лекции по теософии 
президент Европейского теософического об
щества Курт Берг (Швеция) и вице-президент 
этого общества Ким Дью (Франция). Они рас
сказали о том, что Европейское теософическое 
общество существует уже 120 лет, что сейчас 
оно нашло своих последователей более, чем в 
60 странах мира. Штаб-квартира общества на
ходится в г. Мадрасе (Индия). В России отделе
ние европейского теософического общества 
появилось в 1990 году. 

- Урал - одна из самых древнейших чело
веческих цивилизаций, - сказали участникам 
семинара гости из-за рубежа. - Мы не вправе 
игнорировать прошлого, поскольку в нем - ис
точник дальнейшего развития человечества. 

Именно это и привело Президента и вице-
президента Европейского теософического об
щества в российскую глубинку. Но, пожалуй, 
«толчком» для приезда иностранных гостей 
стало приглашение городского фонда развития 
молодежи. 

В программе семинара помимо общих поло
жений европейской теософической науки были 
такие вопросы, как строение человека, реинкар
нации, карма, эволюция человеческой сущности. 

На секунду отвлекшись от репортерского-
изложения события, замечу: безусловно, лекции 
и собеседования были интересными и весьма 
познавательными. Однако постепенно сложи
лось впечатление, что рассчитаны они были хотя 
и на достаточно образованных, но все-таки или 
на весьма поверхностно знакомых с трудами 
Елены Петровны Блаватской и с религиозными 
учениями Востока или на абсолютно не знаю
щих и никогда не читавшими их работ. 

В какой-то степени гости были правы: если 
бы лекции читались в любой институтской 
аудитории, они непременно произвели бы эф
фект, эффект открытия истины. Но на семинар 
приехали лишь сорок, можно сказать избран

ных. Среди них руководитель областного Рери
ховского центра В. В. Соболев и его замести
тель В. Н. Амелин, идейный руководитель Маг
нитогорского Рериховского общества А. И. 
Корчак, редактор духовно-этической газеты Г. 
А. Федорова и сотрудник музея комбината Т. Н. 
Фатина - ведущие рубрики «Свет на пути» в 
нашей газете, доцент кафедры философии и 
социальной психологии Магнитогорского пед
института Т. Б. Сычева и декан кафедры ино
странных языков пединститута Г. И. Васина, ру 
ководитель городского центра творчества детей 
Н. А. Велигон и тд. Мягко говоря, сорок подго-

' товленных к беседе на более высоком уровне, 
которым не требовалось «раскладывать по по
лочкам» знания, полученные спонтанно, из не
известных, но весьма занимательных источни
ков. 

Все это. наводило на печальные мысли: в 
своем разочаровании семидесятилетним строи
тельством особого, непохожего ни на что в ми
ре общества, а главное, в своей социально-бы
товой неустроенности мы так громко кричим на 
весь мир о нищете, обманутости, обездоленно
сти русского народа, так по-российски убеди
тельно взываем к помощи иностранных держав, 
что помимо чисто «гуманитарной»', как они го
ворят, помощи промышленными товарами, про
дуктами питания и лекарствами иностранцы 
предлагают нам помощь совсем иного плана: 
они предлагают занять наши широко объявлен
ные духовные пустоты своей информацией, ка
кого бы сорта она ни была. Не хотелось бы 
обижать' недавних гостей Магнитки, но, как мне 
думается, наше российское понимание русской 
мадам Е П. Блаватской и наших соотечествен
ников Рерихов намного глубже и убедительнее, 
чем хорошо выстроенная «по Блаватской» тео
софическая концепция Европейского масштаба. 

Семинар закончился весьма интеллигентно: 
со взаимными благодарностями и .обещаниями 
сотрудничества . Тем не менее, думаю, этот 
семинар для истинно российских патриотов мог 
бы прозвучать, как сигнал о бедствий и необхо
димости активного действия. Только - Боже 
упаси страстную душу русского человека от 
непродуманных действий! ,',' ' 

В. МИНУЛЛЙНА 



Отдыху тоже надо учиться 

Зарубежным туризмом на комбинате, а точ
нее для работников комбината, фирма «Тан
дем» начала заниматься совсем недавно, но 
уже несколько сот человек уже успели пова
ляться под ласковым солнышком на черномор
ских пляжах Болгарии, увидеть красоты древ
нейшего города Царьграда - Константинополя 
- Стамбула - Истанбула: развалины крепостей, 
минареты и дворцы, парки и улицы современ
ного города. Сегодня наш собеседник директор 
фирмы «Тандем» С. Зоненко. 

- Сергей Васильевич, когда у вас за
родилась идея туризма? 

- Два года назад, когда мы начали серьезно 
задумываться об экспортно-импортных опера
циях. Тогда собственно и подумали, что туризм 
может стать составной частью бартерных сде
лок. Попробовали провести такую операцию: 
отправили металл, взамен получили услуги по 
туризму. В прошлом году это была Болгария, 
курорт Албена. А нынешним летом работники 
комбината отдыхали в куротной зоне «Золотые 
пески». 

- Сергей Васильевич, в прошлом году 
такого рода услуга была как я понимаю 
пробной? Нынче, наверняка, подобная 
сделка проходила, так сказать, легче -
по накатанной дорожке. И вот сезон за
вершен. Каковы его итоги? 

- Я бы не совсем бы согласился с тем, что 
мы пошли по накатанному пути, потому что мы 
извлекли уроки прошлого года и уже в нынеш
нем году попытались кое-что изменить. Изме
нения, в основном, коснулись дороги. В 1992 
году самым узким местом в нашей организации 
туризма была дорога. Добирались до Болгарии 
очень долго и тяжело. Если прослеживать весь 
путь из Магнитогорска, то сначала мы летели 
самолетом в Москву. В столице селились в го-
стиннице в ожидании вылета своего самолета 
на Одессу. В Одессе садились в автобус, и сут
ки ехали через Румынию в Албену. В общей 
сложности дорога занимала от полутора до 
двух суток в зависимости от погодных условий. 
И когда через 15 дней заканчивался отдых и 
предстояла опять дальняя дорога, в Магнито
горске на 17-й день от отдыха не оставалось и 
следа. 

В этом году мы решили на дорогу обратить 
особое внимание, и ставим это и Аэрофлоту, и 
себе в заслугу организацию чартерного рейса 
«Магнитогорск - Варна». Первого междуна
родного рейса из аэропорта города Магнито
горск. Всему этому предстояла большая подго
товительная работа - ничего подобного в на
шем авиаотряде не было. Не было ни специа
листов, которые могли бы летать за рубеж. Не 
было и самолета, который оснащен междуна
родной навигационной техникой. Не было ни 
флага, ни позывных. Не было ничего, только 
желание и взаимопонимание между нами и 
Аэрофлотом. В результате наших усилий пол
учили обоюдную выгоду - мы получили рейс, а 
Аэрофлот - возможность работать на новом 
уровне. 

- Сергей Васильевич, помимо Аэроф
лота с какими проблемами вам еще д о 
велось столкнуться? 

- Мне сейчас и говорить об этом не хочется, 
потому что как только возвращаемся к туризму, 
мурашки пробегают по коже, вспоминая, что у 
нас произошло за минувшие полгода. Главная 
проблема - нестабильная обстановка в России 
и странах СНГ. Пролетать нам приходилось че
рез территории России, Украины, иногда Мол
давии, Румынии, Болгарии. Для каждой страны 
- свои условия пролета. О сложности.прохож
дения маршрута говорит тот факт, что за лето 
два раза изменились правила прохождения та
моженной службы, был введен новый закон и 
правила таможенного контроля между Россией 
и Украиной. 

Здесь необходимо отдать должное людям, 
которые непосредственно занимались полета
ми. Это Владимир Николаевич Лабусов и Юрий 
Гараньков. Последнего можно просто называть 
Юрием. Ему всего 22 года, но он работает на 
довольно высоком уровне. 

Каждый раз за два дня до полетов нами про
верялось все: готовность к рейсу и разрешение 
всех заинтересованных ведомств. Просто я вос
хищен работой этих людей и не могу не сказать 
об этом. Очень часто приходилось летать и 
Юрию и Владимиру Николаевичу 14 часов в 
одну сторону и 14 в другую сторону с отдыхом 
лишь в два часа. От обаяния Гаранькова и Лабу-
сова в аэропортах посадок часто зависел вылет. 
Приходилось кого-то уговаривать, доказывать 
что-то, везти с собой деньги, чтобы платить за 

заправки, за обслуживание самолетов и пасса
жиров в портах посадок. 

- Сергей Васильевич, не хотелось бы 
обходить итоги сезона. Сколько человек 
отдохнуло и какие мнения, впечатления 
остались у отдыхающих в Болгарии ме
таллургов? 

- Отдохнуло за рубежом в летний сезон 480 
человек. Это работники ММК и члены их семей. 
Очень разные люди - от простых рабочих до 
заместителей генерального директора АО 
«ММК». Мы когда организовывали туризм этого 
года, то и не предполагали, что поедут руково
дители акционерного общества. Поездки были 
расчитаны. на нормального среднего работника 
ММК, который может и должен раз в году от
дохнуть. Нами была выполнена довольно тру
доемкая работа, чтобы сделать стоимость путе
вки приемлемой. Согласитесь, что 30 тысяч -
это практически бесплатно. Спасибо и профсо
юзному комитету АО, который оплатил 70 про
центов стоимости путевки. 

Мнения о поездке совершенно разные, пото
му что ездили разные люди. Если и были ка
кие-то нарекания, то, пожалуй, на первом мес
те стояли вопросы питания. Питание там, я счи
таю, для россиянина непривычно из-за болгар
ской кухни, из-за южного рациона. Вы поверьте 
мне - это стандартное питание для той суммы. 
которую мы оплатили за путевки. Я думаю, что 
никто из отдыхающих не смог пожаловаться на 
комфорт, на условия проживания в Болгарии. 
Считаю, и это не только мое мнение, но и мне
ние специалистов по туризму в Болгарии -
«Тото Комплекс Шанс», где отдыхали работни
ки ММК, на сегодняшний день является одним 
из самых лучших комплексов по побережью. 

Несколько раз высказывались претензии по 
организации самого отдыха. На этом бы я хотел 
остановиться более подробно. Так уж было за
ведено, что если работник комбината ехал ку
да-то за рубеж по профсоюзной путевке, то 
основной принцип отдыха был коллективным. 
Каждый день был чем-то занят, организован и 
приходилось отдыхать всем вместе. Мы это на
зываем взялись за руки и пошли что-то смот
реть. Желаешь ты этого, не желаешь, ты дол
жен быть там - за все заплачено и, не дай Бог, 
кто-то выделится из общей массы и пойдет не 
в ногу. Для этого назначался руководитель, ко
торый водил отдыхающих за руку. Мы же в 
этом году, да и в прошлом, хотели научить или 
показать, как должен отдыхать свободный че
ловек. И, в принципе, не организовывали еже
дневного отдыха. Теперь мы просто предостав
ляем, возможность человеку отдохнуть так, как 
он пожелает, выбрать компанию соответственно 
своему культурному и финансовому" уровню. 
Ведь многое зависит от того, какими финанса
ми ты располагаешь во время отдыха. Некото
рые из отдыхающих даже брали на/прокат авто
мобиль и передвигались свободно по всей тер
ритории Болгарии, 

Но были.и такие люди, а это, в основном, 
старшее, поколение, которые привыкли жить и 
отдыхать "по-старому, которые ждали, что их 
должны собрать, провести собрание и куда-то 
отвезти, что-то показать. Я еще раз хочу повто
рить - мы ни в коем разе этого не хотели. И не 
потому, что не желали чем-то себя утруждать 
или идти на дополнительные затраты, а именно 
хотели, чтобы люди отдыхали свободно, как ря
дом живущие англичане, немцы, скандинавы. 
Иностранцы, приехав, с первого же дня, пер
вого же часа выходят к морю, идут вечером в 
ресторан, не ожидая никакой команды. 

- Сергей Васильевич, каковы ваши 
планы в отношении дальнейшей орга
низации зарубежного туризма? 

- Не далее, как неделю назад, я вернулся 
из-за рубежа/Естественно, вернулся с подпи
санием новых контрактов и с уверенностью мо
гу сказать, что уже в этом году с 12 декабря 
начинается новый туристический сезон, зимний. 
Мы предлагаем-комбинату, и комбинат уже со
гласился, зимний отдых в горном курорте Ве-
ленград. Чтобы было понятно, какое местечко 
мы выбрали, я хочу напомнить, что в этой мест
ности проходил кубок мира по биатлону в 1991 
году, и по телевидению мы имели возможность 
его оценить. Это один из центральных горных 
курортов в Болгарии. Там отдыхающие будут 
иметь возможность кататься на горных лыжах. 
Для этого они смогут получить и лыжи, и лыж
ную экипиро§ку, внесё>1ньге-в стоимость путе
вки. Отдыхающие могут получить и лечебные 
процедуры - комплекс оснащен современным 
медицинским оборудованием, солярием, мас
сажем, сауной. Металлурги будут иметь воз

можность зимой выкупаться под открытым не
бом в теплых минеральных источниках, приме
ром может служить бассейн «Москва». И, как и 
обещала в начале года наша фирма, организо
вали в зимнем турне трехдневную поездку в 
Грецию в город Солоники. Там есть что по
смотреть из древних строений... Там продаются 
самые популярные и самые дешевые меховые 
изделия Греции. 

- Какова стоимость путевки и про
должительность зимней поезки за р у 
беж? 

- Продолжительность поездки - 12 дней в 
Болгарии и 3 дня в Греции. На зимний отдых мы 

• сможем принять 204 человека. Цена путевки 
будет равняться стоимости 2250 килограммов 
белой жести. Я думаю, что это будет около 
160-180 тысяч'рублей с учетом того, что 70 
процентов стоимости оплатит профком. В эту 
сумму входит и часть дороги: согласно контр
акта цена проезда от границы России и до мес
та назначения остается неизменной. Здесь, хо
телось бы отметить: мы очень признательны 
руководству и профсоюзному комитету АО 
«ММК». Но вернемся нашему разговору. К со
жалению, ничего утешительного не могу ска
зать по Аэрофлоту - какие цены он нам выста
вит. Но есть идеи, как сделать цену билета де
шевле. В принципе, эти идеи мы опробовали 
уже в этом году: с помощью ММК сделали 
предоплату за рейсы. Мы прорабатываем воп
рос о приобретении авиационного топлива по 
сегодняшним ценам и отправке его в один из 
аэропортов посадки, что бы иметь возможность 
заправлять самолет по фиксированным ценам... 

- Сергей Васильевич, решается ли 

вашей фирмой организация будущего 
летнего отдыха металлургов и членов их 
семей за границей? 

- Конечно решается. Подписан контракт по 
отдыху в Болгарии и сейчас ведут проработку 
контракта в следующую страну. У нас три воз
можных направления,, где могут отдыхать люди. 
Это Греция, Македония и Кипр. Скорее всего 
мы остановимся на Македонии, курорте на озе
ре в местности Охрид - одно из лучших курор
тных мест в Югославии. Сразу предугадываю 
ваш вопрос - в этой местности все тихо и спо
койно. Места прекрасные. 

Используя опыт этого года, мы попробуем 
уйти от тяжести дорог. Просто решили разбить 
отдых на две части: 7 дней туристы будут отды
хать на «Золотых песках» в Болгарии, и 7 дней 
- на курврте в одной из названных стран. До 
Болгарии, вероятно, будем добираться самоле
том. И перелет из одной страны в другую тоже 
предполагается выполнить самолетом. 

- Спасибо, Сергей Васильевич за и н 
тересный рассказ. Я, надеюсь, что б л и 
же к лету вы нам расскажете более 
подробно об организации зарубежного 
летнего отдыха металлургов... 

- Да, конечно. До лета многое может изме
ниться. Но поездки должны состояться и ори
ентировочно их начало - 12 мая. Единственно, 
что вызывает опасение - это политическая об
становка в России. 

Беседовал Г. ПОГОРЕЛЬЦЕВ 
На снимках: виды болгарских городов 

Варны й Несебра. 
Фото автора 



В ВЫХОДНЫЕ И БЭДНИ 
МЕНЯЮ: 

Сад «Мичурина-5» и малосемейку, 11,8 
кв, м, 4 этаж, р-н обувной ф-ки на двух
комнатную квартиру. Тел. 33-26-39. 

Двухкомнатную квартиру (смежную), 33 
кв. м, 4 этаж, 3 кладовые, кухня 11 кв. м на 
однокомнатную и комнату на два хозяина 
не менее 15 кв. м. Л/б и 1 этаж не пред
лагать. Обр: Ленинградская, 10-69, после 
18 часов. 

Двухкомнатную, новую, все раздельно 
на однокомнатную и малосемейку или 
комнату на два хозяина Тел. 37-51-47. 

Двухкомнатную, улучшенной планиров
ки, 2 этаж и однокомнатную, 6 этаж, Пра
вобережный р-н на трехкомнатную в Ле
нинском, 2 -3 этаж, с балконом, холлом, 
от Комсомольской до Гагарина Тел. 35-
75-01. . , 

Комнату 17 кв..м, р-н пединститута, 3 
этаж на однокомнатную на левом берегу. 
Тел. 33-60-80, до 17 часов (рабочий). 

Недостроенный коттедж (построена цо
кольная часть) в п. Западном на двухком
натную квартиру в Ленинском р-не, кроме 
1 этажа. Обр: ул. Советская, 149-64. 

Двух- или трехкомнатную квартиру под 
Выборгом Ленинградской области на рав
ноценную в Магнитогорске. Тел. 36-91-
38. 

Две комнаты в разных местах, 2 и 3 
этажи на двухкомнатную, раздельную. 
Первый этаж и левый берег не предлагать. 
Тел. 34-25-10 (вечером). 

ВАЗ-2106 92 г. в. на квартиру. Тел. 34-
25-10. 

Двухкомнатную квартиру, 4 этаж, р-н 
«Юности», 30,5 кв. м и ВАЗ-21011 (про
бег 43 тыс), в отличном состоянии на две 
однокомнатные квартиры, или трехкомнат
ную квартиру, 3 этаж, р-н «Юности», 385 
кв. м, ВАЗ-21011 (пробег 43 тыс), в от
личном состоянии и гараж по Сов. Армии 
на две двухкомнатные квартиры. 1 этаж и 
левый берег не предлагать. Тел. 33-55-
01 (рабочий). 

Благоустроенный двухквартирный дом в 
г. Магнитогорске - на квартиры в г. Моск
ве или Подмосковье. Тел. 94-39-22. 

Двухкомнатную квартиру гостиничного 
типа, 25 кв. м, все раздельно. 5 этаж и 
комнату 13 кв. м, с лоджией, 8 этаж, р-н 
Завенягина на двухкомнатную квартиру. 
Тел. 34-67-29 (после 17 часов). 

Трехкомнатную квартиру улучшенной 
планировки, 42 кв. м, 5 этаж, кухня 12 кв. 
м, большой балкон (застеклен) на двух- и 

однокомнатную, кроме первых этажей. 
Тел. 33-69-10 (раб). 

Автомобиль ВАЗ-21061 (февраль 92 г. 
в, пробег 3 тыс. км) на однокомнатную 
квартиру по договоренности. Тел. 33-77-
52 (раб), 37-81-00 (дом). 

ПРОДАМ: 
Срочно. Гараж (ост. Магнитная). Тел. 

394-33-55 (с 8 до 10 часов). 
Двухкамерный холодильник «Бирюса-

22», новый по цене 380 тыс. рублей. Обр: 
К. Маркса, 179-48. 

Срочно. Сад на море «Металлург-3». 
Обр: Сов. Армии, 41-25, или по тел: 33-
46-51 (спросить Таню). 

Сад на море (полуостров) «Металлург-
3». Тел: 32-04-02 (дом), 32-01-34 (раб). 

Квартиру. Тел. 37-79-65, с 10 до 17 
часов. 

Новый цветной телевизор «Садко-460». 
Тел. 32-56-39. 

Сад в «Металлург-3» на море, бревен
чатый дом, 5x5 кв. м, участок 422. Саду 8 
лет. Тел. рабочий 33-12-66. 

Щенков французского бульдога (кобе
ли) с отличной родословной. Мать с Моск
вы, отец с Екатеринбурга Тел. 37-70-46 
(вечерний). 

Щенков среднеазиатской овчарки (вне
плановая вязка). Обр: Вокзальная 106-55. 

КУПЛЮ: 
Швейные машинки и другую бартерную 

технику. Тел. 34-14-71. 
Однокомнатную квартиру. Тел. 35-56-

87. 
Срочно. Квартиру, доллары США Тел. 

34-27-44. 
Комнату, квартиру, малосемейку. Тел. 

34-17-43. 
Сад. Тел: 33-77-52 (раб), 37-57-87 

(дом). 

СДАМ: 
Квартиру. Тел. 37-79-65, с 10 до 17 

часов. 

РАЗНОЕ: 
Массажист ищет комнату на вечера 

Куплю аудиокассеты (60 мин.). Обр: 
455016, а/я 41. Тел. 32-40-51. 

Кто нашел документы (техпаспорт, пра
ва) на имя Григорьева В. А позвонить по 
тел: 35-13-24, за вознаграждение. 

Г Вы не любите переплачивать? 
Качественный кофе (100 гр, стекло, растворимый) из Англии за 1350 рублей. 
Богатый выбор кондитерских изделий. 
Сироп из Греции - прекрасное дополнение к любому празднику 

I Сигареты, чай. 
У нас покупать выгодно. 

Адрес: пер. Советский, 3/1 (ост. пер. Советский), тел: 37-80-92. 

ПРОДАМ: 
Новые бытовые трехниточные оверлоки 

МКБ -1 . 
Обращаться: Сов. Армии, 37-58 (около 

минипекарни). 

РАБОТНИКАМ 
И ПЕНСИОНЕРАМ УКОУ АО ММК 

С 22 сентября по 30 октября 1993 года производится 
выдача привилегированных акций ММК. Акции выдаются по 
месту регистрации в цехе при наличии паспорта 

Справки по тел: 32-62-42. 

ТЕАТРЫ 

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР им. А. С. ПУШКИНА 
16 октября «Без зеркал». 
17 октября « Эти свободные бабочки». 
23 октября «Лестница». 
24 октября «Вера. Надежда. Любовь». 
Начало всех спектаклей в 18 час. 
Коллективные заявки и справки по телефонам: 37-25-52 и 37-

50-93 

КОНЦЕРТЫ 

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ МУЗЫКАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ИНСТИТУТА Им. М. И. ГЛИНКИ 

(ул. Грязнова, 22/1) 
16 октября Концерт «Музыкальная мозаика». Исполнители - преподаватели и студенты му

зыкально-педагогического института. Вход свободный. Начало в 12 час. 
22 октября. Концерт вокальной музыки. Исполнители - аспирантка Российской академии му

зыки Любовь МИШУРОВА (драматическое сопрано), партия фортепьяно - Нина Хотенова, партия 
виолончели - Людмила Радченко. Вход свободный. Начало в 19 час. 

Справки по телефону: 37-16-52. 

МУЗЕИ 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
(ул. Советской Армии, 51 /а) 
Открыто 10.00 до 17.30 час, выходной - воскресенье. Телефон массового отдела: 37-87-92. 
Выставки: У горы Магнитной" (к 250-летию станицы Магнитная); "Крестьянское восстание 

под предводительством Е.И.Пугачева'; "Русские самовары"; "Цветные глаза земли" 
(уральские самоцветы); "Животный мир Уральского края". 

Для школьников мучащихся ПТУ открыт лекторий "Из истории Российской государствен
ности" (7 лекций. Разработка научного сотрудника музея В. П. К отлова). 

МУЗЕИ-КВАРТИРА Бориса Ручьева 
(прЛенина, д.69, кв.1) 
Открыт с 10.00 до 17.30 час, выходной т воскресенье. 
Реэкспозиция к 80-летию поэта. 

КИНО 

«МАГНИТ» 
Для детей «Огненная корона» - 9.30. 

Блистательная кинокомедия с фантастическим 
сюжетом «Окно в Париж» - 11.00, 13.00. 
17.00, 21.00. «Помеченный смертью» -
12.00, 15.00, 18.00, 19.00. Остросюжетный 
приключенческий боевик «Ревущий огонь» 
(Япония) - 10.30,14.00,16.00,20.00. 

«КОМСОМОЛЕЦ» 
«Путь на юго-запад» (Чехословакия) -

10.00,13.00. «Грязное белье» (США) - 11.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 21.00. Криминальный де
тектив «Женщина с цветами и шампан
ским» (Россия) - 12.00,16.00,20.00. Премье-

«АВТОКАТАЛОГ-93» 

ра фильма программы «Большой фестиваль» 
«Золото» - 14.00,18.00. (Россия и Италия) 

«МИР» 
Для детей сборник мультфильмов «Крот -

кинозвезда» - 10.00. Лирическая кинокоме
дия «Осенние соблазны». В главной роли На
талья Фатеева. - 11.00, 13.00, 16.00, 18.30, 
21.00. Мистико-фантастический фильм «Этого 
не могут духи» (США) - 12.00,15.00, 17.00, 
20.00. 

ДКиТ 
16-17 октября «Джанго» (Франция, Ита

лия) - 15.00,19.00,21.00. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Искусственный междуна
родный язык. 6... не колеса - сами катятся (прел.) 8. 
Стихотворение М. Ю. Лермонтова. 11. Химический эле
мент, очень мягкий металл с золотисто-желтым оттен
ком. 12. Золотая слива, плоды которой используются в 
пищу; мякость - как черную краску. Разводят в тропи
ках Америки и Африки. 13. Неполноценный заменитель,-
суррогат. 16. В Древнем Риме место, где проходили . 
бои гладиаторов. 17. Крестьянин в Англии 14-18 веков. 
18. Русский крейсер, участвовавший в русско-японской 
войне 1904-1905 г.г. 20. Дерево, которое всегда ( 

«спросонья» (шутл.). 22. Прикрытие (переноси.). -23. 
Ядовитая змея, укус которой может быть смертелен 
для человека. 24. Город и порт в Болгарии. 27. По 
средневековым поверьям - дух воды в образе женщи
ны 28. Карточная игра в повести А С. Пушкина «Пико
вая дама». 29. Советская артистка балета, «королева 
лебедей». 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Общественное признание. 2. 
Псевдоним русского писателя Терпигорева С. Н. 4. На- , 
ружный покров хордовых животных 5. В Древнем Риме 
- знатный римский гражданин. 7. Порт на Гвинейском 
заливе. 8. Немецкая слобода в Москве в 17 веке. 9. 

Отдел ведет В. БИРЮЛЬКИН 

Обман, лживые обещания для достижения политиче
ских целей. 10. Памятник древнерусской литературы 
конца 14 века, повесть о Куликовской битве. 14. Траге
дия Марины Цветаевой. 15. Идеальное содержание, 
предназначение, конечная цель. 18. Темнохвойный ело
вый лес с примесью мелколиственных пород в Европе. 
19. Палка с кривыми верхним концом для опоры при 
ходьбе. 20. Мифический «первооткрыватель» беспо
лезного труда 21. Нечто, представляющее соответст
вие другому предмету, явлению, или понятию. 25. Анг
лийский вокально-инструментальный квартет, распался 
в 1970 году. 26. Организация, учреждение, выполняю
щее определенные задачи в общественной жизни. 

Составила 
Т.КЛЕЩЕРЕВА. 

Ответы на кроссворд от 2 октября. 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. «Гренада». 8. Шезлонг. 9. 

Санаторий. 10. Спектакль. 11. Блондин. 14. Станина. 15. 
Капуста 16. Эмпирей. 20. Цитолог. 23. Всадник. 24. 
Тротуар. 25. Карамболь. 26. Усталость. 27. Атаксия 28. 
Парубок. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Константа. 2. Дальтоник. 3. 
Гранула 4. Ударник 5. Челеста 6. Инокиня. 12. Наем
ник. 13. Рубикон. 14. Стрекот. 17. Вадемекум. 18. «Ме
таллург». 19. Острота 20. Цикорий. 21. Граттаж. 22. 
Пансион. 

Ответы прислали Ф . Сапрыкин, А. Ермолае
ва. 
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 

18 октября 
Канал "Останкино" 

С 6.00 до 15.00—просрИлактические работы. 15.00 
Новости. 1525 Телемикст. 16.10 Музыкальный 
прогноз. 16.40 Таланты и поклонники. 17.20 Звездный 
час. 18.00 Новости с сурдопереводом. 18.25 М у -
зограф. 18.45 Гол. 19.15 Документы и судьбы. 19.25 
Эхо недели. 19.55 Школа-студия МХАТ: вчера, сегод-

ВТОРНИК, 
19 октября 

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

9.00»Новости. 9 2 0 Домисолька. 9.40 Телесериал 
Просто Мария". 10.30 Поет Мовсар Минцаев. 11.15 
"Мелочи жизни". Художественный телесериал. 20-я 
серия "Новая модель Игоря Шведова". 11.45 Пресс-
экспресс. 12.00 Новости. 1220 Гол. 12.50 Домосед. 
"Хождение по мукам". Художественный телефильм.' 
11-я серия "Ожидание". 14.00 Премьера художест
венно-публицистического фильма-монографии "Мой 
прапрадед — Пушкин". 15.00 Новости с 
сурдопереводом. 15.25 Деловой вестник. 15.40 

СРЕДА, 
20 октября 

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

9.00 Новости. 9.20 Сорока. 9.40 Телесериал "Просто 
Мария". 10.30 Торговый мост. 11.00 Человек и закон. 
11.30 Посмотри, послушай. 11.50 Пресс-экспресс. 
12.00 Новости. 1220 Домосед. "Хождение по мукам". 
Художественный телефильм. 12-я серия — "Зарево". 
13.35 "Дороги Анны Фирлинг". Художественный теле
фильм. 1-я серия. 15.00 Новости с сурдопереводом. 
15.25 Телемикст. 16.10 Блокнот. 16.15 Мультфильм 
"Приключения Тедди Ракспина". 16.40 Документаль-

ЧЕТВЕРГ, 
21 октября 

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

9.00 Новости. 9 2 0 Телесериал "Просто Мария". 10.10 
Футбол. Кубок европейских чемпионов. 1/8 финала. 
* <ех' (Познань, Польша) — "Спартак" (Москва, Россия). 

2 -й тайм. 11.05 ..До шестнадцати и старше. 11.50 
Пресс-экспресс. 12.00 Новости. 12.20 Домосед. 
Кождение по мукам". Художественный телефильм. 
13-я серия "Хмурое утро". 13.35 "Дороги Анны 
Фирлинг". Художественный телефильм. 2 -я серия. 
14.50 "Клад на пустыре". Мультфильм. 15.00 Новости 
с сурдопереводом. 1525 Телемикст. 16.10 Мир денег 

ПЯТНИЦА, 
22 октября 

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

9.00 Новости. 9 2 0 "Ох, отдохнул". Мультфильм. 9 2 5 
"В гостях у сказки". Художественный фильм "Мио, мой 
Мио". 1120 Джем. 11.50 Пресс-экспресс. 12.00 
Новости. 1220 Клуб путешественников с 
сурдопереводом. 13.10 Домосед. "Холодная осень". 
Телеспектакль. 14.00 Татьяна Шмыга. Автопортрет. 
15:00 Новости с сурдопереводом. 1525 Бридж. 15.50 
Бизнес-класс. 16.05 "В гостях у сказки". Художест-

СУББОТА, 
23 октября 

Канал "Останкино" 
6.45 Утренняя гимнастика. 7.00 Пресс-экспресс. 

7.10 Субботнее утро делового человека. 7.55 Новости. 
8.30 Спорт-шанс. 9.00 "Марафон-15" представляет... 
Зов джунглей". 9.30 В эфире — Межгосударственная 
телерадиокомпания "Мир". Видеоканал "Надежда", 
10.55 Медицина для тебя. 1125 Документальный 
фильм "Часовня Сергия". Фильм 3-й "Учитель учите
лей". 1225 Лица власти. 12.40 Служенье муз не терпит 
суеты. 13.10 "Актеры и судьбы". Художественный 
фильм "Тихий Дон". 2 -я серия. 15.00 Новости. 1525 
Азбука собственника. 15.35 Художественный теле-

ня, завтра. 20.40 Спокойной ночи, малыши. 21 ОС 
Новости. 2125 Художественный тел<- _р,иг> Мелочи 
жизни". 20-я серия "Новая модель И оря Шведова". 
21.55 Спортивный уик-энд. 22.10 Брейн-ринг. 23.00 
Серпантин. 24.00 Новости. 00.40 "Новая студия" 
представляет: Монтаж. 01.40 Кривой эфир. 0 1 5 5 Б о 
монд. 02.15 Видеоасс. 02.30 ТВ-Х 

Канал "Россия" 

Конверсия и рынок. 16.10 Блокнот. 16.15 Дело. 1625 
Мультфильм "Приключения Тедди Ракспина". 16.50 
"Янтарик-93". Фестиваль детских и юношеских 
программ. 17.10 Новые имена. 17.50 Технодром. 18.00 
Новости с сурдопереводом. 1825 "Свои и чужие". 
Телеочерк об отношениях республики Беларусь со 
странами ближнего зарубежья. 18.50 Документы и 
судьбы. 19.05 Художественный телефильм "Просто 
Мария". 19.55 Тема. 20.40 Спокойной ночи, малыши. 
21.00 Новости. 2125 "КТВ-1" и канал "Франс И н -
тернасьональ" представляют ретроспективу фильмов 
режиссера Клода Шаброля. Премьера художествен
ного фильма "Пусть умрет зверь" (Франция). 2 3 2 0 
Прёсс-экспресс. 23.35 "Песня-93". В перерыве 

ный телефильм "Рассказы об охоте". 17.00 "Янтарик-
93". 1720 Клуб 700.1750 Технодром. 18.00 Новости 
с сурдопереводом. 1825 В эфире — Межгосу
дарственная телерадиокомпания "Мир". "Здравствуйте, 
это я...". 18.50 Документы и судьбы. 19.05 Телесериал 
"Просто Мария". 20.00 "За Кремлевской стеной". 
Передача 2-я . 20.40 Спокойной ночи, малыши. 21.00 
Новости. 21.25 "Защитникам Останкино". Концерт-
встреча. 23.15 Футбол. Кубок европейских чемпионов. 
1/8 финала. "Лех" (Познань, Польша) — "Спартак" 
(Москва, Россия). 2 -й тайм. В перерыве (00.05) — 
Новости. 01.30 МТВ. 02.30 На первенство мира по 
шахматам. 02.45 Пресс-экспресс. 

Адама Смита. 16.40 Блокнот. 16.45 Мультфильм 
"Приключения Тедди Ракспина" (Англия). 17.10 Джем. 
17.40 „До шестнадцати и старше. В перерыве (18.00) 
— Новости с сурдопереводом. 19.00 Телесериал 
"Просто Мария" I j 50 Российская хроника. Т е 
атральный фестип J. в Вологде. 20.40 Спокойной но 
чи, малыши. 21 00Новости. 2125 К 70-летию "Мос
фильма". Художественный фильм "Дневные звезды". 
23.10 Миниатюра. 2325 Кино до востребования. 
24.00 Новости. 00.40 Рок-н-ролл ТВ. 0 1 2 5 Экстро-
НЛО. 01.55 Пресс-экспресс. 

Канал "Россия" 
8.00 Вести. 8 2 0 Автомиг. 8 2 5 Требуются... 

требуются... 8.30 Время деловых людей. 9.00 Утренний, 

венный фильм "Мио, мой, Мио". 16.00 Новости с 
сурдопереводом. 1820 СНГ: проблемы приватизации. 
18.40 Человек и закон. 19.15 Вагон-03.19-45 Поле 
чудес. 20.40 Спокойной ночи, малыши. 21.00 Новости. 
2120 Человек недели. 21.40 В клубе детективов. Х у 
дожественный телефильм "Марлоу — частный с ы 
щик". 4 - я серия (Великобритания). 22.45 Пресс-
экспресс. 22.55 Премьера документального теле
фильма "Сергей Рахманинов. Две жизни". Фильм 1-й 
"Мне отмщение". 23.45 На первенство мира по шах
матам. 24.00 Новости. 00.40 "ВИД" представляет. П о 
литбюро. 01.15 Музобоз. 0 1 5 5 Авто-шоу. 0 2 2 5 

фильм "Пеппи Длинныйчулок". 6 -я серия — "Пеппи в 
Луна-парке". 16.05 "Деньги и политика". Между
народные отношения в зеркале экономики. 16.30 
"Ультра-СИ". 17.10 Красный квадрат. 17.50 "Играй, 
гармонь". Передача из Саранска. 16.35 В мире живо
тных. 19.15 ОБА-НА. Шоу. 19.50 "Коламбия Пикчерс" 
представляет премьеру художественного телесрильма 
"Стингрей". 1-я серия. Часть 3-я . 20.40 Спокойной 
ночи, малыши. 21.00 Новости. 2 1 2 5 Коламбия Пик-
черс'представляет художественный телефильм "Вой
на Дженни". 2 -я серия. 2220 Студия "Резонанс" 
представляет. 22.40 С днем рождения, Арбат. 23.40 
Пресс-экспресс. 24.00 Новости. 00.40 Телешоу "50 х 
50". -

С 6.00 до 16.30—профилактические работы. 16.30 
Там-там-новости. 16.45 "Сотбис" в Москве". 17.00 
Спасение 911. 18.00 Вести. 1825 Бизнес в России. 
18.55 Документальный фильм Испания с высоты 
птичьего полета". Фильм 6-й. 1925 Вчера. Сегодня 
Завтра (МТВ). 19.40 Актуальное интервью (МТВ). 20.10 
Телевизионный театр России. "Хроника смутного дня". 
20.50 Реклама (МТВ). 21.00 Детектив по понедельни
кам. "Лаки Страйк" представляет художественный 

(24.00) — Новости. 

Канал "Россия 

8.00 Вести. 8 2 0 Автомиг. 8 2 5 Требуются.-
требуются... 8.30 Время деловых людей. 9.00 Момент 
истины. 12.10 Домашний экран. "Чокнутые". Художе
ственный фильм. 13.40 Крестьянский вопрос. 14.05 
Дневной сеанс. "Игры для детей школьного возраста". 
Художественный фильм. 15.30 Мульти-пульти. 
"Даровитый ослик". 15.40 Устами младенца. 16.10 
Там-там-новости. 1625 Студия "Рост". "Тон-ла
биринт". 16.55 Балет Санкт-Петербурга. 1725 
"Арабески — путешествие в Объединенные Арабские 

Канал "Россия" 
8.00 Вести. 8 2 0 Автомиг. 8 2 5 Требуются™ 

требуются... 8.30 Время деловых людей. 9.00 Утренний 
концерт. 9.15 Христианская программа. 9.45 Мульти-
пульти Космическая загадка". 9.55 "Срочно требуются 
стихи...". Творческий вечер Е. Евтушенко. 10.55 Плоды 
просвещения. 11.40 "Ностальжи" — музыка всех по
колений. 12.10 Телесериал "Санта-Барбара". 13.00 
Параллели. 13.15 Непознанная Вселенная. 13.45 
Крестьянский вопрос. 14.10 Дневной сеанс. "Закат". 
Художественный фильм. 1535 Трансросзфир. "Даль
ний Восток". 1620 Телегазета. 1625 Там-там-ново
сти. 16.40 Студия "Рост". "Арт-зона". 17.10 Мульти-

концерт. "Репетиция оркестра". 9.15 Поехали. 9 2 5 
Трансросзфир. "Сотвори добро". 10.10 "Запрещенные 
песенки" (А. Галич). Документальный фильм. 10.40 
"К-2" представляет: "Абзац". 11.35 Тородок". Развле
кательная программа. 12.00 Мульти-пульти. 
"Возвращайся, Капитошка". 12.10 Телесериал "Санта-
Барбара". 13.00 Музыка крупным планом. Между
народный фестиваль старинной музыки. 13.45 
Крестьянский вопрос. 14.10 Премьера документаль
ного фильма "Женщина мира" (США). 1-я серия. 14.35 
Спасение-911.15.30 Телегазета. 15.45 "Орел, а за ним 
вся Россия". 16.15 Там-там-новости. 16.30 Студия 
Тост". Молодежный тележурнал Такой возраст". 
17.00 Господа-товарищи. 17.15 Мультфильм. 1725 

Программа "А". 02.50 Хит-конвейер. 
Канал "Россия" 

8.00 Вести. 8 2 0 Автомиг. 8 2 5 Требуются... 
требуются- 8.30 Время деловых людей. 9.00 
Параллели. 9.15 Поехали. 9 2 5 Тихий дом. 1020 В 
мире животных. 1120 Домашний экран. Телесериал 
"Санта-Барбара". 12.10 Обратный адрес. 12.40 Музы
кальный экзамен. 13.40 Крестьянский вопрос. 14.05 
Премьера документального фильма "Прими мою све
чу". 14.35 Трансросзфир. "Европа-Азия". 1520 П и 
лигрим. Российское бюро путешествий. 16.05 Там
там-новости. 1620 Дисней по пятницам. "Ринго, без-

Канал "Россия" 
8.00 Вести. 8 2 0 Автомиг. 8 2 5 Формула-730.8.55 

Наш сад. 9 2 5 Музыкальная коллекция. Играет В а 
лерий Афанасьев (фортепиано). 9.50 Мульти-пульти 
"Трудолюбивая старушка", 10.00 Студия "Рост". Т а м 
там-итоги", "Наш "Ералаш". 10.30 Пилигрим. Россий
ское бюро путешествий. 11.15 РТВ-избранное: "Снег 
— судьба моя". Документальный фильм. 5 -я серия 
12.15 Ретро-шлягер. 12.45 "Октябрь уж наступил...". 
Из цикла "Пушкинский вальс". Часть 2 - я 13.15 "Как 
Жить будем?". 14.00 Крестьянский вопрос. 1420 "Не 
быть динозавром". 14.35 Изабель. Развлекательная 
викторина. 1520 Золотая шпора. 15,50 Мульти-пуль
ти. "Шлеп, шмяк, бряк". 16.00 "Футбол без границ. 

фильм "Беглец" из сериала "Криминальные истории" 
(США). 21.55 Реклама. 22.00 Вести. 22.20 Звезды го
ворят. 2225 Спортивная карусель. 22.35 "Собеседник". 
Профессор МТУ В. В. Налимов. 23.30 "Запрещенные 
песенки" (А Галич). Документальный фильм. 24.00 
РТВ-избранное: "Сказание о перзсм самовластии". 
00.45 Хроно. В мире авто- и мотоспорта. 

Эмираты". 18.00 Вести. 1820 Теледайджест. 18.40 
Социальная скорая помощь. Отвечаем на вопросы те
лезрителей. 19.10 ТВ-приватизация. 19.20 Мульт
фильм. 19.30 Воплощая мечту (МТВ). 19.55 Операция 
Трест" (МТВ). 20.15 Вчера. Сегодня. Завтра (МТВ). 
20.35 Говорит и показывает "02" (МТВ). 20.45 Реклама 
(МТВ). 21.00 Домашний экран. Телесериал "Санта-
Барбара". 21.50 Телерынок. 22.00 Вести. 22.20 Звезды 
говорят. 2225 Казачий круг. Международная благо
творительная телевизионная акция. 

"ТЕРА-С", 41 канал 
15.00 Спутниковое ТВ. 21.00 Мультфильм. 21.10 

Реклама. 2120 Видеофильм. 

пульти "Чоко". 17.30 Русская виза. 18.00 Вести. 18.20 
"Из компетентных источников". В передаче принимает 
участие зам. главы администрации области Л. И. Рат-
никова. 19.05 Янтуяк. "Самая красивая". Очерк 0. В. 
Хайруллиной (МТВ). 19.30 Вчера. Сегодня. Завтра 
(МТВ). 19.45 Реклама (МТВ). 1955 Телесериал "Сан
та-Барбара". 20.45 "Эфир-2". Приложение к виде
опрограмме. 21.15 А мне бы в деревню. У фермеров 
Пермяковых. 22.00 Вести. 2 2 2 0 Звезды говорят. 2225 
"Восьмой канал". Информационная программа. Биз
нес-центр. 22.55 L-клуб. 23.10 Виниловые джунгли. 
00.10 Футбол. Кубок УЕФА 1/16 финала. "Айнтрахт" 
— "Днепр". 

Телевизионная детская филармония. "Девочка из 
"Мечты". 18.00 Вести. 1820Чемпионат МХЛ по хоккею. 
Трактор" — "Сокол" (Киев). 1 - й и 2 -й периоды. 20.10 
Телесериал "Санта-Барбара". 21.00 Реклама (МТВ). 
21.10.ТВ-ММК (МТВ). 21.40 Вчера. Сегодня. Завтра 
(МТВ). 22.00 Вести. 2220 Звезды говорят. 2 2 2 5 Ч е м 
пионат МХЛ по хоккею. Трактор" — "Сокол" (Киев). 
3-й период. 23.05 Тихий дом. 0 0 2 5 Спортивная 
карусель. 00.30 М-трест. 00.45 "ЭКС". Экран 
криминальных сообщений. 

"ТЕРА-С", 41 канал 
15.00 Спутниковое ТВ. 21.00 Мультфильм. 21.10 

Реклама 2120 Видеофильм. 

домный енот". Художественный фильм. 17.10 В 
ракурсе—семейный портрет. 17.55 Телегазета. 18.00 
Вести. 1825 "К-2" представляет: "Мультпросвет". 
19.15 Праздник каждый день. 1925 Мульти-пульти 
"Даровитый ослик". 19.35 Экспоцентр представляет. 
19.50 Миллион "Надежды". 19.55 "Шалом, Земля обе
тованная!" Видеоочерк. Часть 1-я. 20.30 Актуальное 
интервью (МТВ). 20.45 Вчера. Сегодня. Завтра (МТВ). 
21.00 Реклама (МТВ). 21.10 "Из дальних странствий 
возвратясь..." (МТВ). 22.00 Вести. 2 2 2 0 Звезды го
ворят. 2225 Коллаж-ТВ. 22.35 "Эфир-2". Развлека
тельная видеопрограмма. 

16.55 Чемпионат МХЛ по хоккею. Трактор" — "Дина
мо" (Москва). 19.15 "Восьмой канал". Информационная 
программа. 19.55 Художественный фильм "Уинстон 
Черчилль. Путь к вершине". 4 - я серия. 20.55 С о 
вершенно секретно. 21.50 Спортивная карусель. 22.00 
Вести. 2220 Звезды говорят. 22.30 Гранд-репортаж. 
"Когда пушки замолчат.:.". 23.00 У Ксюши. 23.30 Мас
ки-шоу. 24.00 "К-2" представляет: "Звезды Америки". 
00.30 Ночной сеанс. "Взломщик". Художественный 
фильм. 

"ТЕРА-С", 41 канал 
15.00 Спутниковое ТВ. 21.00 Мультфильм. 21.10 

Реклама. 2 1 2 0 Видеофильм. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
24 октября 

Канал "Останкино" 
6.40 Утренняя гимнастика. 6 5 5 Чассилы духа. 7.55 

Новости. 8.30 Авто-шоу. 9.00 Центр. 9.30 С утра 
пораньше. 10.00 Пока все дома. 10.30 Спортлото. 
10.45 Утренняя звезда. 11.35 Полигон. 12.05 Под зна
ком "Пи". 12.50 Марафон-15. 13.30 "Земля людей". 
Экологическая программа. 14.00 Французская кухня 
для вас. 14.10 Документальный фильм "Подводная 
одиссея команды Кусто". 15.00 Новости. 1520 "В 
стране веселой детства". Мультфильм. 15.35 Клуб 
путешественников. 16.25 Живое дерево ремесел. 

""ч-
16.30 Мультфильмы "Каспер и его друзья", 
"Настоящие охотники за привидениями". 1720 Диалог 
в прямом эфире. 18.00 "Панорама". Международная 
программа. 18.45 Новости с сурдопереводом. 19.05 
"Променад в Мариинском". 20.05 "КВН-93". Между
народная товарищеская встреча между командами 
СНГ и США 22.00 Новости. 22.30 "Ныне". Религиозная 
программа. 24.00 Новости. 0 0 2 0 На первенство мира 
по шахматам. 00.35 Ночные страсти. Игра Теледартс". 
01.10 Впервые на телеэкране художественный фильм 
"Невидимый враг" (США). 

Канал 'Россия" 
8.00 Вести. 8 2 0 Автомиг. 8 2 5 "А окна тогда были 

резные". Документальный фильм. 8.35 Доброе утро. 
"Завтрак для чемпионов". 9 2 5 Программа "Ключ". 
"Царский тур". Часть 3-я . 9.55 Мульти-пульти. "Сказка 
о медяке". 10.15 Здоровье. 10.45 Студия Тост". 
"Добры молодцы". 11.15 Аты-баты... 11.45 "Осенний 
марафон". Художественный фильм. 13.15 -Фольклор. 
13.45 Крестьянский вопрос. "С. Е. В.". 14.05 "Не 
вырубить...". Ведущий — В. Коптев. 1420 Р Т В -
избранное: "Снег — судьба моя". Документальный 
фильм. 6 -я серия 1520 Кипрас Мажейка. Репортажи 
из Южной Африки. 15.50 Белая ворона 16.35 Вол
шебный мир Диснея. "Новые приключения Винни Пу
ха", "Черный плащ". 1725 "Запрещенные песенки". (А 

Галич). Документальный фильм. 18.00 Вести. 1820 
Кинолегенды. Божественная Гарбо. 1920 Праздник 
каждый день. 19.30 Мульти-пульти. "Чоко". 19.50 
Экспоцентр представляет. 19.55 Антракт. Поет В а 
лерий Леонтьев. 20.10 Джентльмон-шоу. 20.40 
"Америка Владимира Познера". 20.55 Чемпионат Рос 
сии по футболу. "Локомотив" (Москва) — "Динамо" 
(Москва). 2 -й тайм. 22.00 Вести. 2 2 2 0 Звезды говорят. 
22.30 Спортивная карусель. 22.35 Кинотеатр С и - Б и -
Эс. "Возвращение Шерлока Холмса". Художественный 
фильм. 00.15 Программа "А". 

Программа передач телекомпании «Уральский меридиан» 34 канал ДМВ 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 

18 октября 
19.00. Информационно-рекламная программа. 

19.10. Мультфильмы. 19.30. «Лицом к лицу». Беседа 
с главным тренером хоккейной команды «Металлург» 
В.В. Постниковым. 19.40. Реклама. 19.50. В/фильм 
«Противоположный пол». 

ВТОРНИК, 
19 октября 

10.00. В/фильм «Противоположный пол». 1125 -
18.30. Техническая передача. 19.00. Реклама. 19.10. 
Муз. программа. 19.30. В/фильм «Леди Дракон» (ка
ратэ), часть 1.21.10. Реклама. 2120. В/фильм «Леди 
Дракон», часть 2. 

СРЕДА, 
20 октября 

10.00. В/фильм «Леди Дракон»: части 1 и 2. 
13.15. - 18,30. Техническая передача. 19.00. И н 
формационно-рекламная программа. 19.10. Творче
ство. «Учитель, воспитай ученика». Автор С. Манцуро-
ва. 1925.'Мультфильмы. 19.40. Шедевры отечеств, 
кинематографа «Берегись автомобиля». 21.10. Р е 
клама. 2120. В/фильм «Сердце - пламенный м о 
тор». 

ЧЕТВЕРГ, 
21 октября. 

10.00. В/фильм «Берегись автомобиля». 1130 
В/фильм «Сердце - пламенный мотор». 13.15. -
18.30. Техническая передача" 19.00. Реклама. 19.10. 
Семейный экран «Наш сад». 1925. В/фильм «День 
сурка». 21.05. Реклама. 21.15. Сеанс А Кашпиров-
ского. 

ПЯТНИЦА 
22 октября. 

10.00. В/фильм «День сурка». 11.40. Сеанс А 
Кашпировского. 13.56 — '1830. Техническая переда
ча. 19.00. Информационно-рекламная программа. 
19.10. Криминальная хроника 19.15. В/фильм «Пар
ный удар» (в гл. роли Чак Норрис). 21XX). Реклама 
21.10. Эротический в/фильм «Лето в Малибу». 

СУББОТА, 
23 октября. 

19.00. Реклама 19.10. В/фильм «Номер в гости
нице». 20.50. Реклама. 21.00. В/фильм «Хранитель
ница дочери моей». 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
24 октября. 

Программа для детей 

12.00. Полнометражный мультфильм «Алладин». 
13.30. В/фильм «Снова неуловимые». 19.00. Рекла
ма. 19.10. Видеоанонс фильмов на неделю. 19.50. 
«Человек в черном». Памяти В. Цоя. 20.50. Реклама. 
21.00. Детектив «Песнь палача». 

УВАЖАЕМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ! 
Если вы хотите помочь развитию телевидения в 

нашем городе - становитесь абонентами телекомпа
нии «Уральский меридиан». Ваши деньги пойдут на 
приобретение высококачественного телевизионного 
оборудования и на повышение качества телепрог
рамм. Результат своей помощи вы сможете увидеть 
на экранах ваших телевизоров. Для тех, кто отклик--
нется на это объявление в октябре, возможна скидка 
на подключение к нашему каналу. Ждем вас по ад
ресу: пр. К. Маркса, 139, кабинет 9, тел. 3 4 - 1 4 - 4 1 . 



ЗЕЛЕНОЕ СУКНО 

Мау-мау (чешский «дурак») 

СВЕТСКИЙ ЧЕЛОВЕК 

...Не обращаться 
в пагубную страсть 

Итак, вы решили отдохнуть в казино, пред
почтя зеленое поле всем другим развлечениям. 
Что ж, счастливых минут. Но только не забудь
те, что нужно как можно осторожнее ступать на 
это скользкое поприще, полное таких заманчи
вых обещаний и так жестко изменяющее своим 
минутным любимцам. Как вести себя за кар
точным столом? Для начала обратимся к опыту 
соотечественников, живших за сто с лишним 
лет до нас. Их предупреждения и наставления 
могут быть весьма полезны и сегодня. 

«Изучение механизма общепринятых обще
ственных игр должно обязательно входить в 
воспитание светского человека, но не обра
щаться в пагубную страсть. Игра, какая бы она 
ни была, должна оставаться игрою, а не делом, 
способным поколебать ваше душевное спокой
ствие. Попав случайно в дом, где все гости з а 
няты картами, не отказывайтесь разделить их 
удовольствие, хотя бы вы .не были охотником 
играть в карты, потому что вы своим отказом 
поставите хозяев в затруднительное положение 
в отношении себя. Но из осторожности, мало 
уверенные в своих силах или не зная еще вовсе 
игры партнеров, посланных вам судьбою, пре
дупредите о слабости своих познаний. А испол
нив до конца долг вежливости, не засиживай
тесь за занятием, противным вашим вкусам й 
привычкам. 

Муж с женою, отец и сын или брат с сестрой 
должны избегать садиться за один карточный 
стол, потому что родные партнеры постоянно 
ссорятся. 

Выигрыш и проигрыш должны быть равно
мерно бессильны взволновать благовоспитан
ного человека: он обязан с полным равнодуши
ем относиться к тому и другому. Потеря само
обладания есть признак дурного воспитания. 

Как бы ни была занимательна партия, в кото
рой вы участвуете, но, если в той же комнате 
играют на фортепиано и поют, не разговаривай
те громко и не вступайте в спор с партнерами 
за неудачный выход - это крайне невежливо. 

Во время карточной партии удерживайтесь 
от всяких замечаний своему партнеру. Наблю-

Это вариант ранее описанной игры, в отече
ственном варианте называемой «макао», в кото
рой используется преферансная колода, то есть 
32 карты, а при большем числе игроков - 52 
карты. Оценочные очки: туз - 11 , король - 4, 
дама - 3, валет - 2, остальные карты по ц и ф 
ровому номиналу. 

Игра ведется тем же способом, что в макао, 
но с такими отличиями: масть меняется вале
том, по объявлению. При этом «алет любой м а 
сти кладется на верхнюю карту банка любой 
масти и игрок'объявляет нужную ему масть. 

По договоренности в игру можно включить 

Непрактичные 
советы 

• Трудно найти полезное применение рези
новым сапогам, износившимся до дыр. Трудно, 
но' можно. Поставьте прохудившуюся пару в 
чулан и купите следующую - на два размера 
больше. Когда и эти сапоги прохудятся, вставь
те внутрь них первую пару, обмазанную тол
стым слоем резинового клея, и третья пара са 
пог вам достанется бесплатно. 

• Подтяжки для брюк будут служить вам г о 
раздо дольше, если вы уменьшите нагрузку на 
них, сделать это можно, надевая одновременно 
с ними брючный ремень и избегая резких д в и 
жений. 

• Вы встали утром в шесть часов и обнару
жили, что из ваших трусов исчезла резинка. Не 
спешите сразу в галантерейный магазин, в о -
первых, он еще закрыт, во-вторых, ваша резинка 
может валяться в кровати или около нее. 

• Посещая парикмахерскую, не забудьте 
прихватить с собой состриженные с вас волосы. 
Принесите их домой и положите на хранение в 
сухое прохладное место. Через 3-4 года у вас 
накопится достаточное их количество, чтобы 
набить подушку. Процесс этот можно ускорить, 
если стричься наголо, волосы тогда будут быс
трее расти. 

дайте внимательно за своим тоном, чтоб в г о 
лосе вашем не прозвучала уверенность в пре 
восходстве, а только слышался добрый совет 
опытного игрока. 

Играя в обществе дам, следует мужчине 
быть снисходительным к их слабой игре. 

Собираясь играть в карты, никогда не думай
те о выигрыше, но имейте в виду один проиг
рыш в тех размерах, как позволяет ваш бюджет, 
и проигрывайте совершенно спокойно, не п о 
зволяя себе нисколько волноваться или зави
довать счастью противника. Не соглашайтесь 
отыгрываться, это большей частью опасная л о 
вушка, кончающаяся всегда новым проигрышем. 

Если же вам везет счастье, не оставляйте и г 
ры, не предложив противникам отыграться, если 
же и тут судьба будет вам покровительство
вать, прекратите лучше игру и предложите свое 
место другому-игроку, чтобы не возбудить в 
партнерах невольной зависти и удалитесь от 
карточного стола. 

Если вы не играете оттого, что не умеете, не 
подсаживайтесь к карточному столу, не испро
сив на то предварительного позволения у всех 
игроков. 

Если же снисходительные игроки позволят 
щл сидеть у их стола, старайтесь не отвлекать 
их внимания рассказами во время хода игры, не 
делайте никаких вопросов, не обнаруживайте 
своих внутренних ощущений при выходах про-
тивников.Заглядывать в карты двух игроков в 
одно время также очень невежливо и может 
произвести ссору.» 

следующие дополнительные условия: 
при окончании игры валетом проигрыш удва

ивается; 
когда на банк кладется семерка, следующий 

игрок берет из колоды штрафную карту с поте
рей хода, если не переводит штраф на следую
щего игрока, выкладывая с рук следующую с е 
мерку; 

на даму можно положить только короля той 
же масти; 

если на банк кладется восьмерка, следую
щий игрок пропускает ход; 

при первой раздаче сдается по шесть-семь 
карт вместо пяти. 

ТЕСТ 

Рифы 
супружеской жизни 

Тест из польского журнала «Нова свет» п о 
может вам обойти их. 

1. Что ваш муж (жена) понимает под слово
сочетанием «праздничный вечер»? 

а) посещение театра, концерта, кино (1) 
б) «мальчишник» («девичник») (0) 
в) сбор за праздничным столом родных и 

близких(3) 
г) танцевальную вечеринку (1) 
2) Как ваш супруг (супруга) «реагирует» на 

годовщину свадьбы ? 
а) обязательно сделает подарок (3) 
б) забудет об этой дате (0) » 
в) запланирует званый ужин (2) 
г) скажет о ней мимоходом (1) 
3) Как держит себя муж (жена) после ухода 

гостей ? 
а) благодарит за хлопоты (2) 
б) полон упреков за «плохое поведение» (О) 
в) жалуется на усталость и предлагает отло

жить уборку до утра(1) 
г) помогает убраться и перемыть посуду, д е 

лится впечатлениями о вечере (3) 
4) Говорит о своих чувствах 
а) искренно, от души (3) 
б) от случая к случаю (2) 
в) трудно вспомнить, когда это было в п о 

следний раз (1) 
г) используя их как «прелюдию» к своей 

просьбе(О) 
5) Как вы делаете приобретения ? 
а) как придется, были бы деньги (2) 
6) список покупок.обсуждается на «семей

ном совете» (3) 
в) из-за этого всегда ссоры (О) 
г) окончательное решение принимает глава 

семьи (1) 
б) Как у вас организовано питание ? 
а) не делаем из еды культа, что достанем, то 

и ладно (1) 
б) кухня и все, что с ней связано, - забота 

жены (О) 
в) кто пришел первым, тот и начинает стря

пать (2) 
г) готовит жена, покупки в основном делает 

муж(З) 
7) С кем вы делитесь семейными неурядица

ми ? 
а) нет такой нужды - у нас все хорошо (3) 
бУне делаю из этого секрета ни для кого (О) 
в) ни с кем - держу при себе (1) 
г) только с очень близкими людьми (2) 
Суммируйте полученные очки и посмотрите 

результаты. ••; . 
Д о 4 очков включительно 
- У в ы , в вашем браке есть трещины - как бы они 

не стали пропастью! Причиной их появления, навер
ное, можно назвать «прохладностью» в отношениях, 
замкнутостью, частые ссоры, неуступчивость с обеих 
сторон. А, м о ж е т быть, ваши чувства вообще оттес 
нены «прозой жизни» и ваш партнер становится все 
более чужим для вас? В подавляющем большинстве 
случаев виноваты в этом оба супруга. 

От 4 до 12 очков 
М у ж (жена) по-прежнему облада г т чертами, к о т о 

рые полюбились вам д о свадьбы. Но теперь они к а 
жутся какими-то будничными, и вы чувствуете к а 
к о е - т о неудовлетворение вашей семейной жизнью, 
иногда возникает раздражение друг другом, бывают и 
ссоры. Ну а вы сами в этом разве не виноваты? 

Взгляните на себя и свои поступки самокритично. 
Больше доброжелательности, больше терпимости и 
желания понять - все станет на свои места. И еще: 
покончите с дурной привычкой самоутверждаться по 
любому поводу. 

От 13 до 18 очков 
В вашей семье скорее всего царят мир и покой, 

лишь изредка набегают тучки недоразумений, но они 
долго не задерживаются. Основной принцип вашей 
семьи: взаимное уважение и отсутствие «борьбы за 
власть». Если иногда и поссоритесь, то не держите 
долго обиды и зла, не боитесь признаться в своей 
вине. А ведь это и есть семейное счастье. От д у ш и 
желаем: сохраните тепло вашего домашнего очага на 
всю жизнь. 

19 очков и больше. 
Вы просто идеальная чета, д а ж е не верится, что. 

такие супружеские пары существуют на свете. А м о 
ж е т быть, вы не совсем были точны в своих о т в е 
тах?... 
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Знакомые разговаривают. Один другого спра
шивает: 

- Слушай, а ты пьешь? 
- Нет. 
- Куришь. 
- Н е т . 
- А по женщинам ходишь? • 
- Н е т . -
Тот, который спрашивал, восхитился: 
- Ну, слушай, ты прямо как ангел. Так что же 

у тебя нет ни одного недостатка? 
- Как нет? Вру иногда... 

* * * 
- П (, я устал нести сестренку, она очень 

тяжело Давай лучше я возьму у тебя сумку с 
бутылками... 

- Ды ты что! А вдруг уронишь! 
* * * 

Молодой врач приехал в больницу на практи
ку. Утром вместе с заведующим отделением он 
готовится к обходу больных. 

- А что означают эти сокращения в историях 
болезни? - спрашивает молодой врач. - ИМ, 
ЯДК, ЧЕЗ? 

- Мы решили не нервировать понапрасну на 
ших пациентов. И поэтому зашифровали их з а 
болевания. ИМ означает инфаркт миокарда, 
ЯДК - язва двенадцатиперстной кишки... 

- А Ч Е З ? 
- Черт его знает... 

ха! 
- Посмотри, Сема, в твоем пиве плавает м у -

il 
- Одна же. Ну сколько она может выпить?! 

* * * 
- Почему жизнь все время дорожает? 
- Потому что она не является предметом 

первой необходимости. 

- Товарищ учитель, папа говорит, что мы 
происходим от обезьяны. 

- Происхождение вашей семьи меня не и н 
тересует! 

* * * 
У рыбака кончились черви. Он взял бумажку, 

написал на ней «червяк» и бросил в речку, а на 
крючке висит доска, и на ней написано: «сазан». 

* * * 
Две дамы беседуют о замужестве. 
- Мне кажется,- говорит одна,- что замуже

ство напоминает мираж в пустыне: с дворцами, 
пальмами и верблюдами. Потом исчезает дво
рец, за ним пальмы, и наконец, остаешься с о д 
ним верблюдом. 

* * * 
Спят муж и жена. Завтра исполнится 15 лет, 

как они поженились. Она думает: «Что мне з а 
втра подарит мой дорогой? Наверное, француз
ские духи!» 

Он думает: «Если бы я убил ее в первый 
день, завтра б уже вышел из тюрьмы». 
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