
Встреча у генерального директора 
Как уже сообщалось, небольшая группа молодых 

руководителей производства побывала на краткосроч
ной стажировке в США и Канаде. В минувший поне
дельник с ними встретился генеральный директор АО 
«ММК» А. Стариков! 

Что же дала зарубежная командировка молодым 
руководителям? Как'полученные знания можно при
менить на нашем производстве? - таковы вопросы, 
определившие ход беседы. 

Участники встречи рассказали о своих впечатлениях, 
подчеркнув при этом, что более всего их интересовали 
не столько технические вопросы - здесь наши инже
неры, как правило, не уступают своим зарубежным 
коллегам, - сколько связанные с организацией произ
водства, экономикой, рыночными отношениями. 

И тогда А Стариков провел своеобразную «деловую 
игру», предложив молодым руководителям оценить 
конкретную экономическую ситуацию как бы с пози

ции членов правления АО ММК. И при этом не только 
назвать причины, приведшие, на их взгляд, к сокраще
нию производства, снижению производительности тру
да, росту затрат и тому подобным явлениям, но и пока
зать возможные пути выхода из сложившегося поло
жения. 

Конечно же, за полтора часа, отпущенные на эту 
встречу, на многие вопросы ответить не удалось. М о 
лодые руководители еще раз убедились, что всякая 
теория ценна только в Связи с практическими делами. 
Генеральный директор еще раз смог оценить и уровень 
подготовки руководителей новой формации, и их пони
мание задач, стоящих сегодня перед АО. Разговор пол
учился прямой, острый, интересный для обеих сторон. 

Е. ВЕРНИКОВ, 
руководитель пресс-службы 

АО «ММК». 
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У прокатчиков: 
гадание 
на ромашке 

Сегодня на стане 2350 листопрокатного цеха 
ситуация неопределенная. Такое ощущение, что 
коллектив стана гадает на ромашке: будет-не 
будет... остановлен стан. Вроде бы и приказ ге 
нерального директора АО ММК по остановке 
этого устаревшего оборудования издан - об 
этом говорил директор кадрового центра "Пер
сонал" В. Каконин, но стан продолжает рабо
тать. 

- Черт знает, что творится на комбинате и у 
нас в цехе, - говорит один из работников стана. 
- Никакой стабильности. Сегодня говорят, что 
все останавливают. А к концу смены наоборот: 
готовят оборудование к пуску. Пока из четырех 
бригад работают только две. Поговаривают, 
возможно, вновь наберут и третью. 

Действительно, от такой неопределенности 
желание хорошо работать у прокатчиков пропа
дает. 

- Хорошего мало, и не радует все это, - го 
ворит начальник стана 2350 А В. Посошенко. -
Приказ приказом, но мы продолжаем работать. 
Сейчас готовим стан к пуску, а с четырех часов 
начнем катать. 

А вот на соседнем стане 4500 более спокой
ная обстановка. Все четыре бригады трудятся с 
полной нагрузкой, раскаленные заготовки толь
ко успевают подавать в клеть. 

- Перекуры у нас редки, - говорит оператор 
главного поста Евгений Гормашов. - Разве 
только, если профилактические ремонты, либо 
задержки с металлом. 

... А вообще-то в прокатном переделе к о м 
бината сегодня производство не отмечено вы-

. соким накалом. Даже такой гигант, как слябинг 
первого обжимного цеха, который в свое время 
гремел на всю страну, в минувший вторник "от-

» дыхал". Судя по валкам, которые покрылись 
легкой ржавчиной, отдых у него затянулся 

На снимках: станы 4500 и 2350; стар
ший вальцовщик стана ветеранаА. Не 
годяев. 

Фото и текст Ю. ПОПОВА. 

Причудлив 
у шайбы маршрут 

Фиаско на выезде, которое «Металлург» по
терпел на старте второго круга чемпионата 
МХЛ, заставило нашу команду в домашних мат
чах играть только на победу. «Если не будем 
выигрывать дома, - заметил главный тренер 
«Металлурга» В. В. Постников, - то уж на вы
езде точно проиграем всем соперникам». Маг-
нитогорцы мобилизовали все силы, хорошо 
подготовились психологически и настроились 
на серьезную борьбу. 

Произошли у нашей команды некоторые пе
ремены в составе. Заболел Девятков, и его м е 
сто в звене Иванова занял Шпигало. В тройке 
Могильникова на правый край вышел Сальни
ков, заменивший Марусова. Наконец, после м е 
сячного перерыва, вызванного травмой, в соста
ве «Металлурга» вновь появился Лукиянов, а 
также Громилин, вернувшийся в «основу». Та
ким образом, звено Громилин - Еловиков -
Лукиянов обрело прежние «очертания» и, без
условно, усилило команду. 

Не подвели и болельщики, которые, несмот
ря на последние неудачи «Металлурга», вновь 
заполнили ледовый Дворец спорта имени И. 
Ромазана. Правда, возможно, что на сей раз ин
терес у любителей хоккея вызвали приезжие 
команды, ибо очередные соперники «Метал
лурга» - рижская «Пардаугава», петербургский 
СКА и московские «Крылья Советов» - впервые 
предстали перед магнитогорскими зрителями. 

Не тот раздражитель 
25 ноября. «Металлург» - «Пардауга

ва» (Рига) - 7:2 (3 :1 ,3 :0 ,1 :1) . 
1:0 - С. Осипов (А. Погодин, И. Уль-

шин, 6.39), 1:1 - Л. Тамбиев (Р. Озо-
линьш, 10.57, бол.), 2:1 - И. Лукиянов (В. 
Громилин, В. Еловиков, 16.38), 3:1 - И. 
Лукиянов (В. Громилин, В. Еловиков, 
19.56, бол.), 4:1 - Ю. Шпигало (22.26), 5:1 
- Ю. Исаев (С. Осипов, 29.37), 6:1 - Д . 
Филиппов (В. Сальников, С. Могильни
ков, 30.08), 7:1 - С. Осипов (А. Погодин, 
45.49), 7:2 - М. Козлов (Л. Тамбиев, Ю. 
Опульскис, 57.11). 

Лучшие игроки И. Лукиянов («Метал
лург») и.П. Скудра («Пардаугава»). 

Рижане приехали в Магнитогорск не в силь
нейшем составе. Лучшие игроки «Пардаугавы» 
остались дома, где принимали олимпийскую 
сборную Норвегии. Опытные магнитогорцы 
прекрасно осознавали свое превосходство в 
классе и особо не усердствовали в стартовом 
домашнем матче второго круга. Добившись к 
середине игры солидного преимущества - 6:1, 
«Металлург» во второй половине встречи, по 
сути, «отбывал номер» на площадке.. В дейст
виях наших игроков сквозило эдакое благоду
шие к сопернику. Между тем, молодые рижане 
играли порой очень жестко, как говорится, «на 
грани фола», и расслабленность магнитогор
ских хоккеистов вполне могла привести к трав
мам. К счастью, этого не произошло. ; 

Запомнился эпизод, произошедший на 46 -й 
минуте встречи. Набравший скорость Осипов 
получил на левом фланге атаки «навесной» пас 
от Погодина и, не раздумывая, мощно бросил 
низом в дальний угол. Шайба была пущена с 
такой силой, что пробила сетку ворот и вылете-

Окончание на 2 - й стр. 



Учеба - дело добровольное 
Свежи еще в нашей памяти времена, когда госу

дарство в погоне за мировым лидерством объявило 
среднее образование обязательным для каждого 
гражданина страны. Теперь ж е государство молчит. 
Д а ж е более того, образование становится, вроде бы, 
как бы личным делом каждого. Государственная 
машина, если судить по проекту новой Конституции, 
тихой сапой перекладывает на семьи свои обязан
ности по осуществлению прав на образование. Есть 
средства - учи, нет у семьи денег содержать учени
ка, иждивенца... не учи. Рабочие руки с лопатой и 
метлой будут требоваться во все времена независи
мо от экономической политики. 

Свежи еще в на
шей памяти времена, 
когда невозможно 
было забрать ребенка 
из учебного заведе
ния из-за незыбле
мых традиций в сис
теме 'народного обра
зования города. Педа
гоги зорко следили за 
перемещениями уче
ника из одного учеб
ного заведения в дру-
'ое, пока он не дости
гал определенного 

возраста. Содержали в школах недорослей, как 
правило, не кнутом, а пряником. И переводили 
их из класса в класс до выпускного бала, памя
туя, что снижение успеваемости в школе отра
зится на показателях района, города и тд. 

Сейчас качественные показатели вряд ли ин 
тересуют «дядю» из наробраза. И количествен
ные - тоже. Из общеобразовательных школ го
рода происходит отток учащихся Уходят, горе
мычные, в большую жизнь, не доучившись. И не 
в ГПТУ, как в семидесятые и восьмидесятые 
годы, овладевать ремеслом, а для занятий... 
бизнесом. Но, чтобы делать большие деньги, 
оказывается, необходимо много и знать. Помы
кавшись в бурном житейском море, большин
ство подростков приходит к выводу, что все-та
ки ученье - свет. И ищут возможность где-то 
продолжить образование. А куда пойдешь, если 
«за плечами» всего шесть-семь от силы восемь 
классов? Только в школу рабочей молодежи. 

Правда, название уже не совсем соответст
вует истине. Раньше в таких школах училась 
действительно рабочая молодежь: двадцати-
тридцати лет от роду. И школ было в городе 
много: первая, четвертая, девятая... А теперь 
школа одна. Расположена в двух жилых домах 
разных районов города - на Комсомольской и 
на Галиуллина - на первом этаже и в подваль
ном помещении. Учатся там дети. Парни и дев
чата в девятнадцать-двадцать лет считаются 
переростками. 

Почему же все-таки «омолодилась» школа? 
Все просто. Закончился всесоюзный бум все
обуча. Государство дало среднее образование 
кому обещало и, за неимением учащихся, за
крыло одно за другим учебные вечерние заве
дения. Но в городских средних школах, наобо
рот, начался и постепенно возрастал отток уча
щихся. Этого не видели или не хотели видеть 
работники народного образования. Из общеоб
разовательных школ уходили и до сих пор ухо
дят по разным причинам недоучки. Из неблаго
получных семей - безотцовщина. На одну зар
плату не проживешь, надо помогать семье кор
мить младших. Другие подростки категориче
ски отказывались учиться в школе из-за нела
дов с учителями. Третьи - просто неуспеваю
щие, и с ними нянькаться, как в былые годы, не 
хотел никто. 

Оба здания вечерних школ не вмещают ж е 

лающих учиться. Нужны более просторные зда
ния. Посмотрим, что сейчас представляют собой 
помещения, занятые вечерней (сменной) шко
лой. Побываем в той, которая расположена око
ло границы Правобережного и Орджоникидзев-
ского районов, 

Подвал на Галиуллина, 3. Низкая притолока 
входа. О нее, наверняка, не раз ударялись голо
вой велико'рослые ученики. Окна классов рас
положены в приямках здания и оборудованы 
решетками. В помещении вечная полутьма. Уз 
кий коридор. Тесная комната, которая исполь
зуется то для раздачи учебников и программ- > 
ных книг по литературе, то как читальный зал, то 
как класс. Здесь некуда выплеснуть скопившу
юся за уроки энергию. Подростки просят педа
гогов поместить в расписание уроки физкуль
туры, как в обычных средних школах, открыть 
буфет, где можно было бы купить сладости и 
булки. Но... с отсутствием буфета ребята уже 
смирились. Тем более, что в этом помещении 
иногда витает запах... канализации, как было в 
первый день учебного года. А вот к нехватке 
нормальных «школьных» норм, привыкнуть 
трудно. 

• Помещения в ШРМ не проветриваются. В них 
с 9 и до 20 часов ежедневно проводят время 
учащиеся. Занятия идут в три смены. Дефицит 
преподавателей практически тот же, что и в 
обычных школах. Но пополнение изредка быва
ет. Пришли два молодых литератора, историк, 
математик. А контингент учащихся - сложный, 
ребята психически неуравновешены. В школе 
начал работу психолог, необходим социолог. 
Как сказал один из преподавателей ШРМ: 

- Общеобразовательные школы оставляют у 
себя самых способных, самых развитых ребят. 
Остальных отдают нам. 

- . Производство сейчас не заинтересовано в 
том, чтобы их молодые рабочие вечерами учи
лись у нас, - считает завуч школы Л. Колодки-
на. - Очень 'неохотно предоставляют им 
школьные дни. И ни один руководитель произ
водства ни разу не пришел к нам узнать о сво
ем работнике. А ведь приходили раньше. 

Ностальгические нотки, что так свойственны 
среднему и старшему поколению, у молодежи 
не видны. Она ведет себя как в обычной школе 
- беспечно, шумно, весело. Так же у ребят бо
лят животы и головы, так же им очень нужно 
идти к подругам-приятелям на день рождения 
и обязательно во время занятий, так же лень 
иногда учить уроки. Но за всем этим прогляды
вает и серьезность, и желание получить доку
мент об образовании, чтобы дальше как-то 
обустроиться в жизни. Единицы из выпускников 
вечерней школы поступают в вузы, чуть больше 
идут в техникумы, училища. 

- Почему вы не желаете учиться в обычной 
школе? - с таким вопросом я обратился к 
группе ребят в коридоре. 

- Там нас считали за детей, могли обругать, 
обозвать. А здесь к нам обращаются уважи
тельно, и на «вы». Нам это нравится. 

Конечно, кому не понравится уважительное 
отношение к своей персоне, обстоятельность, 
тактичность педагогов, их желание поделиться 
знаниями. Но каково тем же педагогам работать 
в неприспособленном здании, без учительской, 
без . библиотеки, без элементарных удобств, 
имея иногда конфликты с жильцами дома? Над 
этими вопросами ребята не задумались ни разу. 
А, собственно, к чему? Думать-то надо нароб-
разу, как улучшить условия для получения об
разования всем желающим. 

Г. ПОГОРЕЛЬЦЕВ 

Рабочие руки нужны 
В минувшую пятницу состоялась ставшей уже 'традиционной в нашем городе ярмарка вакансий 

рабочих мест. Правда, на сей раз она проводилась не в общежитии индустриально-педагогического 
коллежда, а во Дворце имени С. Орджоникидзе - уже не вмещает всех желающих помещение на 
улице Грязнова. 

Представители 33 предприятий города предложили 1109 вакансий. К ним устроители ярмарки д о 
бавили еще 2816 вакансий других организаций города. Как видим, предприятия и во время надвигаю
щейся безработицы так же остро, как и прежде, нуждаются в рабочих руках. 

В пятницу к работодателям обратилось свыше тысячи магнитогорцев, взяли направления на трудо
устройство 372 человека. Этот показатель вырос почти на сотню человек по сравнению с предыдущей 
ярмаркой. Получили консультацию у юристов и специалистов по переобучению 1497 человек. 

Г. ЛЕСИН 

Миллион -за информацию 
Возведенные ныне в ранг предпринимателей 

владельцы и продавцы коммерческих киосков/ 
оказывается, имеют кое-какие возможности 
противостоять наглости грабителей, рэкетиров и 
просто хулиганов. Так, например, недавно хозя- -
ева торговых ларьков, функционирующих под 
вывеской фирмы "Дина", довольно своеобразно 
отреагировали на разбитое стекло в одной, ли 
своих торговых точек, расположенной возле 
трамвайной остановки "Ул. Сталеваров". Начи
нающие спекулянты пообещали за информа
цию о местонахождении "снайпера", "разукра
сившего" витрину их киоска, миллион рублей. 
Правда, киосочники не сообщили, каким обра
зом они собираются "наказать" "злоумышлен- • 
ника", но обещанный ими "приз" сразу стал 

вожделенным для некоторой части наших со
граждан, именуемых в простонародье "бухаря
ми". Группа выпивох после очередного весьма 
внушительного возлияния начала бурно обсуж
дать животрепещущий вопрос: "Ну что, мужики, 

;кого "сдавать" будем?" Собутыльники долго 
рассматривали^ кандидатуры друг друга, однако 
так и не пришли к единому мнению, ибо испол
нять роль лже-злоумышленника даже за мил
лион рублей для своих друзей никто не согла
сился. В конце концов страждущие пришли к 
выводу, что лучше раздобыть денег на следую
щую пьянку каким-нибудь другим способом, 
но не подвергать опасности "товарищей во 
хмелю". -

В. РЫБАЧЕНКО 

Причудлив у шайбы маршрут 

Окончание. Начало на 1 стр. 

ла с обратной стороны, стукнувшись о борт. 
Знаменательно, кстати, что этот гол стал 50-м 
для Осипова в составе «Металлурга». 

Ничья, как цена ошибок 
27 ноября. «Металлург» - СКА (Санкт-

Петербург) - 3:3 (0:2,2:0,1:1,0:0). 
0:1 - В. Андреев (8.50, меньш.), 0:2 - С. 

Пушков (В Каменев, 17.27), 1:2 - Ю. 
Шпигало (Д . Иванов, 26.16), 2:2 - ' В . 
Сальников (С. Могильников, Ю. Исаев, 
36.30), 3:2 - В Громилин (С. Залипят-
ских, И. Лукиянов, 42.06), 3:3 - В. Петров 
(М. Сушинский, Н. Акимов, 48.45). 

Лучшие игроки Ю. Шпигало («Метал
лург») и Н. Маслов (СКА). 

Увы, но, похоже, слова Валерия Постникова о 
том, что «Металлург» забивает в последних 
матчах все шайбы, только часть - в чужие во
рота, а часть - в свои, по-прежнему остаются 
актуальными для магнитогорского клуба. Вот и 
первый период встречи с командой Бориса Ми
хайлова отмечен грубыми ошибками наших 
хоккеистов в обороне, две из которых привели к 
голу. Особенно обидной была первая шайба, 
пропущенная в тот момент, когда хозяева име
ли численное преимущество. 

По уже сложившейся в нынешнем сезоне 
традиции во втором периоде оказавшиеся на 
грани поражения магнитогорцы усилили давле
ние на ворота гостей и в конце концов сравняли 
счет. А когда в начале третьей двадцатиминутки 
Громилин вывел «Металлург» вперед - 3:2, по
казалось, что хозяева доведут-таки матч до по
беды. Но... Очередная несогласованность дей
ствий наших игроков в защите вновь привела к 
голу в ворота «Металлурга». И хотя в оставше
еся время, особенно в овертайме, когда гости 
почти четыре минуты играли в меньшинстве, 
магнитогорцы имели ряд отличных голевых мо
ментов, «пробить» прекрасно сыгравшего вра
таря СКА Иванникова нашим хокеистам-не уда
лось. 

На пресс-конференции главный тренер СКА, 
являющийся одновременно и главным тренером 
сборной России, Б. П. Михайлов не скрывал 
своего удовлетворения: 

- Игра получилась очень интересной и, уве
рен, понравилась зрителям. Обе команды могли 
выиграть, но ничья стала, пожалуй, самым спра
ведливым исходом матча. Результатом я дово
лен. Честно говоря, на большее и не рассчиты
вал. У меня нет претензий к своим игрокам... 

Борис Петрович не стал называть фамилии 
магнитогорских хоккеистов, которых бы он хо
тел привлечь в состав сборной страны, сослав
шись на то, что сейчас приоритет отдан олим
пийской сборной России, возглавляемой Викто
ром Тихоновым. Но в конце концов Михайлов 
признался: 

- В вашей команде играют хорошие опытные 
ребята. Некоторых из них я давно знаю: того же 
Старковского - по тем временам, когда он вы
ступал за ленинградский СКА, Осипова - по 
выступлениям за ЦСКА, Исакова - по моло
дежной команде ЦСКА. Думаю, эти игроки не 
подведут в самых ответственных международ
ных матчах... 

Главный тренер «Металлурга» был, конечно, 
несколько разочарован ничейным исходом 
только что завершившегося поединка. 

- Что-то не получается у наших игроков в 
простейших ситуациях, - сказал Валерий По
стников. - Не дорабатывают они до самого 
конца в игровых эпизодах, а отсюда - и упу
щенные голевые моменты, и пропущенные 
шайбы в свои ворота. Какая-то пошла полоса, 
когда у соперников все проходит... Нашим иг
рокам чуть-чуть не хватает того мастерства, 

которое закладывается с детских лет. И все-
таки я рад, что сегодня команда не «расклеи
лась» после первого периода. Проигрывая 0 2 , 
сравнять счет, а потом и нарастить преимуще
ство в игре с таким сильным соперником - это 
большое дело... 

Вкус победы 
29 ноября. «Металлург» - «Крылья С о 

ветов» (Москва) - 2:1 (1:0,1:1,0:0). 
1:0 - Ю. Шпигало (И. Старковский, 

4.24), 1:1 - С. Золотое (И. Иванов, А. По 
тайчук, 25.29), 2:1 - С. Могильников 
(35.31, бол.). 

Лучшие игроки В. Громилин и С. Золотое. 
Перед матчем с «Крыльями» Валерий По

стников спросил у вратаря Бориса Тортунова: 
- Ну как, Боря, «отошел» от «Динамо»? 
- А что мне «отходить», Валерий Викторо

вич? Я и не «расклеивался»... 
И главный тренер «Металлурга» вновь дове

рил место в воротах 20-летнему голкиперу, 
который после крупного поражения в Москве от 
динамовцев со счетом 1:9 четыре игры подряд 
просидел на скамейке запасных. Тортунов не 
подвел: сыграл очень спокойно и продемонст
рировал поистине высочайший класс игры, в ря 
де эпизодов выручив команду в чуть ли не без
надежных ситуациях. 

«Металлург» в целом выглядел неплохо, но 
чувствовалось, что хоккеисты играют «на пред
еле», как говорится, «через не могу», превоз
могая накопившуюся усталость и боль незале
ченных травм. Слишком много сил потеряли 
наши игроки в нынешнем турнирном «марафо
не». И перерыв, который наступит в середине 
декабря, для «Металлурга» как нельзя, кстати. 

Отрадно, что на сей раз наша команда все-
таки «вырвала» победу, выдержав натиск моск
вичей на последней минуте, когда гости заме
нили своего голкипера Браташа шестым поле
вым игроком. Хотя в сумбуре, возникшем перед 
финальной сиреной у ворот Тортунова, кто-ни
будь из игроков московского клуба вполне мог 
отправить шайбу в сетку. 

• Победный гол записал в свой актив опытней
ший капитан «Металлурга» Могильников, (уже 
пятый матч подряд не уходящий с площадки 
без заброшенной шайбы или результативной 
передачи. Вновь отличился и Шпигало, забив
ший в третьей игре кряду. 

Главный тренер «Крыльев» И. Е. Дмитриев, 
который весь матч весьма эмоционально реаги
ровал на развитие событий, по окончании 
встречи был на редкость спокоен. 

- Для того, чтобы уйти от поражения наМ не 
хватило всего понемножку - и мастерства, и 
опыта, и хладнокровия, и везения, - сказал 
Игорь Ефимович. - Что же касается судейства, 
то, на мой взгляд, его можно квалифицировать 
как непредвзятое. Просто, арбитр немного рас
терялся, особенно в заключительном периоде... 

Итак, «Металлург» в трех стартовых домаш
них матчах второго круга набрал пять очков и 
сохранил за собой вторую строчку турнирной 
таблицы. Теперь команду ожидает игра с лиде
ром - тольяттинской «Ладой», которая, одер
жав недавно уверенную победу над «Динамо» с 
результатом 52, сделала весьма серьезную за
явку на золотые медали. Магнитогорцы, однако, 
уступать не собираются. 

В. РЫБАЧЕНКО. 
На снимке: атакует «Металлург». 

Фото А. ЖАРОВА. 
Бомбардиры «Металлурга» после .29 

матчей: И. Старковский - 29 очков (15 
шайб плюс 14 передач), С. Девят ков -
25 (12+13), Д . Иванов - 19 (11+8), С. 
Осипов - 18 (10+8), А. Погодин - 18 
(9+9), С. Могильников - 18 (9+9), Д . 
Филиппов - 17(9+8). 



На власти надейся, но и сам не плошай 
Эти заметки хотелось бы начать с 

просьбы: ребята, приходите в 492-ю 
комнату здания городской администра
ции со своими предложениями об орга
низации молодежного досуга. Здесь вас 
ждут, примут не как докучливого посе
тителя в кабинете чиновника, а как сво
его, выслушают и чем смогут - помогут. 
Ведь если вы сами не организуете свой 
отдых, то, извините, заниматься вами 
просто пока некому. Штат отдела по д е 
лам молодежи управления социальной 
защиты городской администрации мал, 
денег на развитие всевозможнейших 
молодежных досугов практически нет. 
Но' сотрудники отдела надеются, что с 
включением программы развития м о 
лодежи в план социально-экономиче
ского развития города на будущий год 
средства все-таки появятся. И можно 
будет хоть как-то «закрыть» часть уже 
разработанной программы для молодых. 

Сейчас в городе насчитывается шесть моло
дежных общественных объединений. Это акти
висты из Фонда развития молодежи молодеж
ного отдела городской администрации, реани
мированные практически из небытия Союз сту
дентов и Российский союз молодежи - право
преемник комсомола, Союз молодых метал
лурга меткомбината. Ассоциация трудовой 
Молодежи и Союз ветеранов Афганистана. К 
сожалению, не со всеми лидерами этих органи
заций довелось побеседовать. А с кем при
шлось, делайте, читатель, вывод по нескольким 
картинкам. 

Картинка первая: молодежный отдел 
Начнем по ранжиру. Отдел по делам моло

дежи городской администрации и работающие 
рядом активисты Фонда развития молодежи. 
Несколько слов о том, как сложился этот Фонд. 
Городская администрация через областной ко
митет молодежных организаций добилась пе
речисления на молодежные программы конца 
1993 года несколько миллионов рублей. Эта 
сумма постепенно тает: желающих получить 
денежки - длинная очередь. 

Какую же работу с молодежью охватывает 
отдел? Беседа с его начальником С. Герасимо
вой началась с рассказа о творческом движении 
«Стартинэйджер», проходящем, как правило, в 
спортзале Центра творчества - бывшем Дворце 
пионеров и школьников. Этим мальчишеским 
движением руководит Олег Садкеев. Он учит 
ребят выражать себя в танцах с мудреными на
званиями: хип-хоп, рэп, техноДэнс, окультури
вает рисунок танца, прививает парням умение 
показать себя на публике... Существует не
сколько этапов этого движения: от лиги начина
ющих - мальчишек 12-14 лет, до «элитного 
клуба мэтров». И группирует Олег Петрович 
около себя около пяти тысяч подростков. Вот 

кому, по мнению С. Герасимовой, следует по
мочь хотя бы в приобретении радиоаппаратуры. 

Нуждается в материальной поддержке и та
таро-башкирский коллектив «Яшлек», возрож
дающий национальную культуру в Магнитогор
ске. Молодежная биржа труда просит деньги 
из Фонда развития молодежи для доплаты под
росткам, занятым на общественных работах, за 
которые жилищно-коммунальные отделы пла
тят мало... %. 

В октябре открылись двери в школе практи
ческой психологии и духовного развития для 
учащихся 9-11 классов, где подросткам читают 
спецкурсы психологии и религоведения, прово
дят спецсеминары и тренинги псикологи и ак
теры, педагоги, работники картинной галереи... 
Летом работал поисковый отряд «Рифей» под 
руководством В. Погодиной. Эти ребята помимо 
благородного дела захоронения останков по-

, гибших в боях Великой Отечественной, работа
ют в архивах, восстанавливая правду о событиях 
тех лет. 

Вот сколько дел, куда можно направить 
средства расчетного счета Фонда развития м о 
лодежи. Но Светлана Васильевна все еще на
деется, что деньги «на молодежь» в городе по
явятся. И гораздо крупнее той суммы, что при
шла из области. 

Молодежная программа на 1994 год «выгля
ди!» очень серьезно. Тут и социологическое 
исследование социально-экономических про
блем молодежи, и создание службы ее соци
альной защиты, и оказание помощи Союзу сту
дентов в проведении учредительной конферен
ции, и организация Дворца молодежи, и ш е ф 
ство над именной подводной лодкой, и возрож
дение молодежного информационного пункта, 
и многое-многое другое - даже игры дворовых 
команд «Золотая шайба» не забыты. Но как бы 
ни хотелось специалистам отдела по делам м о -

. лодежи расширить свою деятельность, все рав
но «не обнимешь необъятного». И здесь на по
мощь придут общественные молодежные орга
низации. 

Картинка вторая: Российский Союз 
Молодежи 

Для информации: в городе на сегодняшний 
день насчитывается 52 члена РСМ. На недавней 
конференции выбран первый секретарь горкома 
Сергей Осипочев. В нынешний россомол моло
дежь никто загонять не собирается, вступают 
только на добровольных началах. Как записано в 
преамбуле программы деятельности ГК РСМ: 
«Главная цель РСМ - создание условий обще
ственной жизни, раскрытие и реализация по
тенциала человека в различных сферах обще
ственной жизни». 

Кроме разработки и реализации молодежных 
программ Сергей намерен социально защищать 
россомольцев. Ежемесячные членские взносы 
сохранятся и будут равны проценту от заработ

ка. Эти деньги пойдут на оплату путевок моло
дежного туризма и страхование жизни члена 
РСМ. Осипочев уверен, что от комсомола они 
возьмут самые лучшие качества, которые не
вольно привлекут в ряды Российского Союза 
молодых людей. Это - выражать и защищать 
интересы молодежи в государственных и об
щественных органах, поддерживать инициативы, 
направленные на интеллектуальное, духовное, 
физическое развитие членов Союза, всей моло
дежи, а также коммерческой деятельности. Ко
нечно, о лучших качествах говорить можно д о 
статочно много,' но... Авторитет комсомола 
сильно пошатнулся. Собственно, а был ли он в 
последние годы? Полемизировать об этом 
можно долго. Только нужно ли? А новому С о 
юзу тяжеленько придется - разгребать в люд
ской памяти «наследие прошлого». 

Как же относятся к РСМ окружающие? По 
мнению первого секретаря горкома - нор
мально. Молодежь не знает, чем заняться/ и 
посему в будущем обещанная организованная 
культурно-массовая, спортивная работа в теат
рах, во Дворцах культуры, кинотеатрах, клубах, 
спортзалах, быть может, придется ей весьма 
кстати. Сергей Осипочев за первую декаду 
своей деятельности в новом качестве уже у с 
пел побывать на приеме у вице-мэра Г. Моне-
това и ходатайствовал о финансовой поддержке 
нарождающейся организации и предоставлении 
Союзу помещения в здании городской админи
страции. Он очень надеется на доброе отноше
ние «отцов города» к россомольцам и сотруд
ничество. Дело за городскими властями... 

Картинка третья, самая маленькая: 
Союз студентов 

Союз возрождается из небытия и готовится к 
учредительной конференции, где будут не
сколько пересмотрены Устав организации и ее 
программа. Исполняющая обязанности предсе-; 
дателя Союза студентов Наталья Никитенко 
была немногословна, памятуя, что загад не бы
вает богат. В Союз входят студенты трех инсти
тутов, шести колледжей. Вначале руководство 
этой организации намерено возродить культур
ную работу: популярные КВНы, всевозможные 
фестивали... 

Можно только порадоваться, что все моло
дежные организации и движения города наме
рены уделять внимание культуре. По крайней 
мере - в программах. 

ПОСЛЕСЛОВИЕ 
Жаль, в публикуемых заметках не 

удалось предоставить слово лидерам 
Союза молодых металлургов, Ассоциа
ции трудовой молодежи, Союза ветера
нов Афганистана. Однако мы постара
емся рассказать о работе этих организа
ций и представим их руководителей. 

Г. ПОГОРЕЛЬЦЕВ 

ПИСЬМО ЗЛАТОУСТОВСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «СТРОЙТЕХНИКА» РУКОВОДИТЕЛЯМ АО ММК. 

Мы поможем вам строить 
Уважаемые земляки! 
Нам небезразличны ваши сегодняшние труд

ности - поскольку это трудности флагмана 
Российской металлургии, одного из звеньев в 
цепи предприятий Уральского региона. Мы с 
вниманием следим за развитием проекта «Стан 
2000», который, думаем, несмотря ни на что, 
будет претворен в жизнь. Ваш металл, земляки, 
это наш хлеб. Нет хлеба, нет экономики - нет 
жизни! Поэтому хотим внести свою маленькую 
лепту в ваш тяжелый труд. 

Зная о существовании распоряжения А Ста
рикова об образовании в подразделениях ком
бината производств, готовы предложить вам 
сдачу под «люч1 недорогих, компактных механи
зированных производств стройматериалов из 
практически любых отходов производства на 
базе наших линий серии «Рифей». 

«Стройтехника» - лидер СНГ в разработке и 
производстве машиностроительной техники для 
стройиндустрии. Качество линий подтверждено 
первым дипломом международной выставки 
«Строймаркет-93» и рекомендацией Госстроя 
РФ к использованию при реализации программ 
жилищного строительства. Срок окупаемости 
линий 3 - 6 месяцев. Около 1500 наших линий 
работают во всех уголках СНГ. 

Мы произведем монтаж компактного обору
дования за несколько дней, и вы получите но
вые рабочие места и широкий спектр строи
тельных материалов: шлакоблоки различной 
формы, цементный кирпич, бордюрный камень, 
тротуарную плитку, цокольный камень и т. д. 
для возведения индивидуального жилья и зда
ний производственно-технического назначения. 

С помощью одной линии «Рифей-Универ-
сал» можно построить 100 коттеджей в год. 

Обращаемся также к профсоюзам АО ММК 
взять наше предложение на заметку для реше
ния вопросов занятости высвобождающихся ра
ботников комбината. 

Учитывая финансовые трудности вашего ак
ционерного общества, мы производим любые 
формы расчетов, в том числе и вашей продук
цией. Для ведения переговоров готовы прибыть 
к вам, а также приглашаем заинтересованных 
руководителей посетить, наше предприятие для 
практического ознакомления с предлагаемой 
программой. 

ОТ РЕДАКЦИИ: 
«Каковы же технические характери

стики ваших «Рифеев»?» - поинтересо
вались мы у вице-президента Злато 
устовской фирмы К. Б. Сомотова, при
бывшего на комбинат для контактов с 
руководством наших предприятий. 

- Наша линия «Рифей-04», - рассказал 
Константин Борисович, - исключительно ком
пактна, но высокопроизводительна. В нее входят 
всего четыре основных узла: смеситель с доза
тором, маслостанция, обеспечивающая давле
ние в гидросистеме линии, загрузчик для 
транспортирования приготовленной смеси от 
смесителя к прессу, и сам пресс, формирую
щий стеновые камни из смеси. Если у вас нет 
средств механизации загрузки смесителя и 
средств транспортирования готовых камней от 
пресса к складу, то есть при загрузке компо
нентов лопатой и ручном снятии продукции, 
производительность линии составляет-150 кам
ней в час или два с половиной кубометра изде
лий. Механизированная загрузка дозаторов по
вышает производительность линии до 240 кам
ней в час - это примерно 4 кубометра. Линия 
занимает площадь 16 кв. метров, а обслужива
ют ее всего 3 - 4 человека. 

Более усовершенствованная линия «Рифей-
универсал», к выпуску которой мы только что 
приступили, имеет более широкий ассортимент 
изделий - 18 наименований. Это - и различные 
стеновые, фасадные, бордюрные камни, троту
арные плитки и даже плиты перекрытия до 5 
метров длиной. 

Кого заинтересуют наши предложе
ния, за подробной информацией могут 
обратиться по адресу: 456233, г. Злато
уст Челябинской области, ул. Аникеева, 
2. Телефоны (351-36) 2-01-94, 2-00-55. 
Телефакс (351 -36) 2-07-73. 

ОФИЦИАЛЬНО 

Дополнительно - 4 дня 
В соответствии с законодательством Российской Федера

ции об охране здоровья граждан для ухода за детьми-инва
лидами и инвалидами с детства до достижения возраста ими 
18 лет одному из работающих родителей или лиц, их заменя
ющих, на АО ММК решено предоставлять четыре дополни
тельно оплачиваемых дня в месяц, которые могут быть ис 
пользованы одним из названных лиц либо разделены между 
ними по их усмотрению. 

Оплата за эти дни будет производиться по среднему зара
ботку за счет средств социального страхования. 

В табеле следует ставить отметки «ВИ». Шифр оплаты 638. 

Хоть упейся, 
хоть закупайся 

Ответ на публикацию в «Магнито
горском металле» за 20 ноября «Где 
брать воду?» 

В городе существуют множество источников 
воды, о которых трест Водоканал, по старому 
ВКХ, даже не подозревает. К примеру, уже 
полмесяца бьет родник из трубы в подвале д о 
ма 62 по улице Уральской. Источник такой 
мощный, что хоть упейся, хоть закупайся. 

Седьмое домоуправление предупредило, что 
есть ей, воде, ограничение до весны 94 года, 
так как под домом проложены энергокоммуни
кации трамвайного хозяйства. Торопитесь люди! 
Наш родник ограничен по времени. Приглашаем 
за водой еще и потому, что течет она бесплат
но, минуя счетчик. Особенно это важно для б а 
ни №4, так как там постоянно не хватает воды 
на помывку. Глядишь, и билеты в баню станут 
дешевле. Седьмое домоуправление и ВКХ про
пустим туда без очереди и бесплатно, как ува
жаемые горожанами организации. 

Глоба не зря предсказывал потоп в Магнито
горске. Наверное, наш дом станет первым пла
вающим домом на Урале. 

Возникает у жильцов дома интересный воп
рос: какой срок для производства капитального 
ремонта водопровода установлен, учитывая пе
рестройку, переходный период от социализма к 
капитализму и то, что дом заселен в 1951 году? 

А в общем не надо лукавить, а, наверное, 
просто через газету обратиться к магнитогор-
цам, к тем кого мучает «водяной » вопрос. И 
сразу будет ответ тресту Водоканал, где следут 
им брать и холодную и горячую воду. 

С уважением 
К. САДЫКОВ, 

читатель 



В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 

За год темпы инфляции сократились в шесть раз 

Банкир и хозяйственник 
рвутся в президенты 
Башкортостана 

В Башкортостане началась своя отдельная 
предвыборная кампания. На 12 декабря там на
значены выборы президента республики. Кан
дидатов двое: председатель" ВС Башкортостана 
Муртаза Рахимов и бизнесмен Рафис Кадыров. 

Рахимов известен как опытный хозяйствен
ник, реальный хозяин в своем регионе, вот уже 
третий год подряд не выпускающий рычагов 
управления из своих рук. В демократических 
кругах Рахимова числят «партноменклатурой» и 
«консерватором». Он действительно никогда не 
скрывал своего сдержанного отношения к ра
дикальным экономическим реформам в России, 
не одобрял политики Ельцина и больше под
держивал, хотя и в осторожной форме, Верхов
ный Совет, вместе с Хасбулатовым. Кроме того, 
Рахимов настаивал на большей самостоятель
ности субъектов Федерации, и в частности на 
подписании особого двустороннего межгосу
дарственного договора Москвы с Уфой. 

На референдуме, проходившем 25 апреля 
сего года, большинство населения Башкорто
стана поддержало своего «спикера» и даже 
проголосовало против доверия президенту Ель
цину. Сегодня Рахимов официально заявляет, 
что он намеревается и дальше руководить ре
спубликой, уже как ее президент. 

Однако его соперник Рафис Кадыров имеет 
некоторые шансы поколебать позиции башкир
ского лидера. Кадыров - создатель и руково
дитель коммерческого банка «Восток», который 
нынче превратился в мощную финансово-про
мышленную группу. 24 процента предприятий 
республики проводят свои финансовые опера
ции только через этот банк, у него 50 отделе
ний в Башкирии, и еще 30 - за ее пределами. 
Следовательно, Кадыров располагает значи
тельными капиталами, которые он готов потра
тить на свою предвыборную кампанию, тем бо
лее что несколько лет назад он уже сумел про
биться в Верховный Совет Башкортостана. 

Если Рахимов в своих лревыборных выступ
лениях напирает в основном на преемствен
ность и продолжение своей собственной пол
итики, то программа претендента Кадырова со
ставлена с размахом. Он планирует превратить 
Башкортостан в своеобразный Гонконг или 
Сингапур на территории России и обещает сде
лать свой банк «Восток» «Народным банком», 
который и станет фактически управлять эконо^ 
микой республики. 

Социологические опросы показывают, что 
рейтинги двух соперников равны - по § 0 про
центов у каждого. 

Елена ПЕСТРУХЙНА, 
«Мегаполис-Экспресс». 

Сегодня, когда до выборов осталось 
немногие более двух недель, политоло
ги активно анализируют социально-
экономическую ситуацию в стране, де
ятельность Правительства в этой обла
сти. Активно, но не всегда объективно. 
Какова же ситуация на самом деле? 
Удалосв ли Правительству снизить ин
фляцию, сократить падение производ
ства, блокировать другие негативные 
тенденции развития с-:• чес-геенной 
экономики? Об этом по просьбе коррес
пондента «Российски? гостей» расска
зывает руководитель руппы анализа 
планирования при Председателе Совета 
Министров РФАкдре* ИЛЛАРИОНОВ. 

Если сравнивать нынешнюю экономическую 
ситуацию с той, что была год назад, а тем более 
два года, то она; конечно, стала несравненно 
лучше. Совершенно ;,сно, что от кризиса, гро
зившего стране катастрофой, который был в 
ноябре - декабре 1991 года, мы ушли. Вспом
ним, что было тогда: тотальный дефицит абсо
лютно всего, кошмарные очереди в попытке, 
часто безуспешной, купить самое необходимое. 
Словом, призрак голода реально стоял перед 
всем обществом и, разумеется, перед Прави
тельством. Валютные резервы страны были 
полностью исчерпаны. Объявил о своей непла
тежеспособности Внешэкономбанк. 

В январе 1992 года были моменты, когда в 
оперативном распоряжении Правительства на
ходилось всего лишь несколько десятков мил
лионов долларов и стояла реальная угроза пре
кращения хлебного импорта в страну - не было 
денег, чтобы заплатить за транспортировку и 
страховку этого зерна. Сегодня ситуация изме
нилась. Валютные резервы Центробанка со 
ставляют 5 млрд. долларов, Правительства - 2 
млрд. долларов. • 

Кроме всего прочего, в то время была и то
тальная неуправляемость экономики, потому 
что ни предприятия, ни местные органы власти 
не реагировали ни на какие приказы, распоря
жения центральной федеральной власти. Тако
ва была ситуация поздней осени - зимы 1 9 9 1 -
го и начала 1992 года. 

Сегодня мы можем посмотреть, что же из
менилось за эти два года. Прежде всего возь
мем состояние потребительского рынка. С о 
вершенно очевидно, что степень его насыщен
ности не сравнима с той, что была два года на
зад. Сейчас реально можно купить практически 
все. Как в Москве, так и в провинции. Два года 
назад даже в Москве многие товары и продукты 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

трудно было купить. Сегодня во многих про
винциальных городах выбор даже шире, чем в 
Москве. К тому же по более низким ценам. 

Еще прошлой зимой неоднократно вставал 
вопрос: а будет ли голод? Этой зимой тема да
же не поднимается. Более того, в этом году мы 
существенно сократили импорт продовольствия 
и зерна, и мяса, и других продуктов. А в следу
ющем году, как уже было объявлено, мы готовы 
полностью отказаться от импорта зерна. Оказы
вается, Россия вполне в состоянии обойтись 
здесь собственными силами. 

Другой пример. Все хорошо помнят, сколько 
было шума о том, что валютный курс доллара 
неимоверно завышен, не отражает реального 
положения вещей. 

Что произошло за последние полгода? Курс 
стабилизировался, и это явное достижение 
Правительства. С июня по ноябрь курс факти
чески остается неизменным - около 1200 
рублей за доллар. Тогда как год-полтора назад 
он постоянно падал. Ситуация и здесь, как ви
дим, диаметрально поменялась. Более того по
явились опасения иного порядка: при таком 
курсе, говорят экспортеры, нам невыгодно про
давать товары за границу. Началась «кампания 
протеста» среди производителей нашей обра
батывающей промышленности, потому что рез
ко усилился поток импортных товаров из-за 
рубежа, а они составляют реальную конкурен
цию. Один из наиболее ярких примеров в этом 
смысле - наш самый западный регион - Кали
нинградская область. В силу оторванности от 
основной территории России и открытости Ев
ропе там насыщенность импортными товарами 
очень высока и общий индекс цен ниже, чем во 
многих городах страны. 

Интересно, что если 1,5-2 года назад Цент
ральный банк вынужден был проводить валют
ные интервенции для поддержания курса рубля, 
то этим летом - наоборот - рублевые, чтобы 
курс доллара не слишком упал. 

Переходя теперь к ценам, мы увидим, как 
изменилась ситуация у отечественных экспор
теров. Быстрее всего в последние два года рос
ли цены в цветной и черной металлургии. К на
чалу осени цены, например, на алюминий, 
медь,никель достигли мировых и даже превы
сили их. Проблема: по этим ценам продукцию 
нельзя продавать на мировом рынке. 

Началось то, чего все мы так долго ждали и 
много делали для этого , - снижение цен. На, 
протяжении двух месяцев ряд производителей 
цветных металлов снижают цены. Скажем, на 
алюминий биржевые цены снизились на 20 

процентов. Эта тенденция очень важна. 
Важный показатель «здоровья» государства 

- инфляция. Мы вступили в январь (начало ра
боты нынешнего Правительства) с темпом инф
ляции 12 процентов в неделю, то есть выходили 
на 60 процентов в месяц. Это перекрывает тех
нический уровень гиперинфляции, который со
ставляет 50 процентов в месяц. Одной ногой 
уже стояли в гиперинфляции - перспектива, 
понятно, не их приятных. Но ситуация не вышла 
из-под контроля, и январь закончили с темпом 
инфляции 30 процентов. 

Сегодня многое изменилось. Вторая неделя 
ноября: темп инфляции - 2,3 процента. Это то
же довольно высоко. Но сейчас 2 процента в 
неделю, а тогда было 2 процента в день. Почти 
в шесть раз темпы инфляции за год сократи
лись. 

Конечно, предпоследняя неделя ноября, о 
которой мы говорим, была благоприятной. И н 
фляция по-прежнему остается довольно высо
кой, и это всех беспокоит. Но масштаб инфля
ции совсем другой. И если ее темпы ш « о ф ш -
ся, в ноябре мы выйдем на 1 5 - 1 6 процентов в 
месяц. Если политическая ситуация останется 
стабильной, то декабрь может сложиться даже 
лучше. 

Возросло и реальное потребление, реальные 
доходы населения. В 1993 они уже опережают 
индекс потребительских цен примерно на 10 
процентов. 

Есть рост потребления товаров длительного 
пользования - телевизоров, холодильников... По 
сравнению с январем 1993 года - в 1,5-2 ра
за. По некоторым товарам - настоящий потре
бительский бунт. v 

Когда мы начинали реформы, средняя, зарп
лата россиянина составляла 7 долларов в ме
сяц. Сегодня - 75. Другими словами, обменяв 
свою зарплату на доллары (по рыночному курсу г 
мы можем купить в 10 раз больше товаров. Это 
мало, но неплохо, если принять во внимание 
уровень, с которого мы начинали два гбда назад. 
Если политика, которую сейчас проводит Пра
вительство, будет продолжаться, реально выйти 
в январе 1994 на 100 долларов, а через год -
на 200 долларов в месяц. 

Это нелегко, но реально. Поэтому нынешний 
курс Правительства должен быть сохранен, а в 
некоторых отношениях - еще более усилен. 
Только последовательность в проведении ре
форм даст возможность закрепить успех. 

Записал Владимир ХРУСТОВ. 
«Российские вести». 

ПО БЕЛУ СВЕТУ 

Орел 
на красном фоне 

Золотой двуглавый орел на красном фоне' 
стал официальным проектом Государственного 
герба России. "Ч , 

Его продемонстрировал журналистам на 
пресс-конференции в Москве Рудольф Пихоя, 
на днях назначенный распоряжением Президен
та Бориса Ельцина председателем комиссии по 
разработке данного проекта. 

«Речь идет о восстановлении исторической 
геральдики Российского государства», - сказал 
Р. Пихоя. Три короны над головой орла будут 
символизировать суверенитет России и единст
во трех властей - судебной, исполнительной и 

законодательной. Орел, как и в императорской 
России, изображен со скипетром и державой. 

Сообщив, что этот проект будет представлен 
на рассмотрение президенту в начале будущей 
недели, Р. Пихоя заметил, что о возможных 
сроках его утверждения он ничего не знает. По 
его словам, восстановление исторической ге
ральдики России сулит государству гигантскую 

• прибыль. Он, однако, отказался назвать возмож
ные источники ее поступления. 

Интерфакс. 

Тайна 
Ипатьевского 
дома 

Среди тайн уходящего столетия одна из са
мых неразгаданных - тайна Ипатьевского дома 
в Екатеринбурге. Кто только не прикасался к 
ней. - с чистой и нечистой совестью - а загадка 
все не давалась, быль и наветы так перепута
лись, что до сих пор узелок остается туго завя
занным. 

Известный драматург Э. Радзинский, историк 

по образованию, погрузился в летопись семьи 
Николая Второго с пристрастностью ученого и 
писателя. И вот плод его многолетних поисков и 
раздумий - выпущенная издательством «Ваг-
риус» богато иллюстрированная уникальными 
фотографиями книга «Господи... спаси и усмири 
Россию» Николай Второй: жизнь и смерть» 

Среди вороха литературы о судьбе царской 
семьи эта книга, основанная на дневниках, до 
кументах, воспоминаниях, поражает преданно
стью фактам, драматургия которых, вероятно, 
будет волновать не одно поколение читателей. 
Впрочем, и композиция книги, й авторское от
ношение к описываемым событиям - это тоже 
своего рода драматургия, взгляд современника 
на поучительное недавнее прошлое. Прозорли
вый взгляд. 

Найдет ли компьютер 
автора «Слова»? 

Еще в XIX веке русские о>илологи утвержда
ли, что автором «Слова о полку Игореве» могло 
быть лишь духовное лицо и не ниже епископа. В 
середине нашего столетия эта версия ожесто

ченно оспаривалась. Предпочтение отдали уча
стнику похода против половцев, профессио
нальному военному. Другие были склонны счи
тать, что автор - талантливый придворный поэт, 
поднявшийся до гражданских нот в этом ше
девре. Единодушны специалисты были лишь в 
том, что автор был одаренным и высокообразо
ванным человеком, знающим историю, геогра
фию', традиции Руси. К такому обобщенному 
портрету прибавляли глубоко христианские 
убеждения, знание достоинств и недостатков 
знати, -умение выразить искреннюю боль за 
судьбу родины. 

И вот не так давно возникла гипотеза, со 
гласно которой в конце XII века на Руси лишь 
один человек мог сочетать в себе все эти каче
ства. Это Кирилл, епископ Туровский. Он пол
учил хорошее образование, оставил после себя 
религиозные и нравоучительные произведения. 
Специалисты считают, что сложную проблему 
авторства может решить компьютер, который по 
специальной программе должен сравнить стиль 
произведений Кирилла Туровского и «Слова о 
полку Игореве». Будем ждать результатов! 

«КУЛЬТУРА» 



Так болен Хонеккер 
или нет? 

«В ближайшее время не следует ожидать 
кончины господина Хонеккера», - заявил бер
линский юрист Ханс-Эккехард Плегер и потре
бовал нового суда над бывшим лидером ГДР, 
ныне живущим в Чили. По мнению юриста, 
Берлинский конституционный суд слукавил, 
кЬгда освободил Хонеккера из-под стражи под 
предлогом, что тот болен раком. Согласно м е 
дицинскому заключению, отметил юрист, Хо
неккер должен был умереть не позднее 4 
июля, однако он по-прежнему жив и в сентяб
ре даже совершил лыжную прогулку в Андах, 
требующую изрядных усилий. 

«Эхо планеты» 

Лихорадка будет 
нарастать 

В Сиднее началась предолимпийская лихо
радка. Буквально через несколько часов после 
объявления об избрании Сиднея местом прове-

• дения Олимпийских игр 2000 года со всего м и 
ра стали поступать телеграммы и телефаксы с 
просьбами о резервировании номеров, а часто и 
целых отелей. На заре нового тысячелетия Сид
ней окажется в центре всеобщего внимания, и 
город заранее радуется манне небесной, кото
рую сулят Игры. Правда, как подчеркивали с о 
беседники журналиста из парижской газеты 
«Монд», сейчас очень важно все просчитать и 
не настроить слишком много отелей, которые 
после окончания Игр будут пустовать. 

«За рубежом» 

Еще одна тайна 
Джоконды 

Токийский врач Харуо Накамура специализи
руется в диагностике болезней по тибетским и 
другим восточным методикам, в которых глав
ное - еле заметные признаки, отражающиеся 
на лице. Рассмотрев репродукцию известной 
картины Леонардо да Винчи, медик утверждает, 
что красивая итальянка страдала от избытка х о 
лестерина в сосудах и к старости должна была 
перенести несколько тяжелых сердечных при
ступов. Диагноз поставлен по прищуру глаз и 
чуть припухлым векам. Консилиум токийских 
светил подтвердил вывод по 20 историям б о 
лезней жен европейских дипломатов в Стране 
восходящего Солнца. 

«Чудеса и приключения» 

На первом месте -
семья 

За нелегкое дело взялся ученый из Чикаг
ского университета Том Смит: доказать, что 
американцы среди других ценностей ставят на 
первое место семью. Проведенное под его р у 
ководством исследование показывает, что 85 
процентов супругов хранят верность друг другу. 
И только 15 процентов имели внебрачные свя
зи. Эти данные опровергают широко распрост
раняемое мнение о падении нравов в США, а 
также различные исследования, где утвержда
ется, что чуть ли не половина или даже больше 
супругов нарушают обет верности. 

Что касается последних данных за 1993 год, 
то, согласно исследованию, внебрачные связи 
имели 21 процент мужчин и 13 процентов 
женщин. Это тем не менее резко контрастирует 
с выводами специалиста-сексолога Джойса 
Бразерса, который доказывает, что не далее как 
в 1990 году примерно 50 процентов замужних 
женщин изменяли своим мужьям. Многие уче 
ные пытаются выяснить истинную причину рас
хождений в оценках. Как бы там ни было, со 
своих позиций Смит пока затрудняется отве
тить, связано ли это со все более возрастающей 
опасностью заразиться «на стороне» смерто
носным СПИДом или какими-то иными причи
нами. 

ИТАР - ТАСС 

Главное - экология 
Недавний опрос, проведенный в США, пока

зал, что более 80 процентов американцев счи
тают вред для окружающей среды самым серь
езным преступлением, совершаемым в сфере 
бизнеса. Трое из четырех американцев считают, 
что администрация компаний должна нести за 
это персональную ответственность. Серьезными 
преступлениями считаются также нарушения 
безопасности и здоровья рабочих (74 процента). 

«Свет» 

Вождь умер. 
Д а здравствует вождь! 

В КНР вновь устанавливаются памятники Мао 
Цзэдуну. Огромная бронзовая статуя «великого 
кормчего» высотой более восьми метров отлита 
мастерами юго-западной провинции Сычуань 
по заказу Первого хуаньского педагогического 
училища города Чанша, где молодой Мао ког 

да-то постигал тайны бытия. 
Официальная церемония ее открытия прой

дет 26 декабря в день 100-летия со дня р о ж 
дения бывшего председателя. 

Судя по всему Пекин намерен придать ю б и 
лею «великого кормчего» характер общенацио
нального праздника. Как сообщила накануне 
газета «Жэньмин жибао», в Китае вновь гото
вится к изданию «Собрание сочинений Мао 
Цзедуна». В магазинах уже появились лазерные 
диски, воспроизводящие голос «Солнца нации». 

«Голос титана» - так озаглавила юбилейный 
альбом из двух лазерных дисков, а также ауди
окассет шэньчжэньская звукозаписывающая 
фирма, уполномоченная Управ пением по делам 
печати и издательств КНР на столь ответствен
ное дело. В него вошли выступления Предсе
дателя Мао по случаю образования Китайской 
Народной Республики 1 октября 1949 года и 
закладки Монумента народным героям на цен 
тральной пекинской площади Тяньаньмынь, ряд 
других речей. 

На родине «Великого кормчего» в провинции 
Хунань даже открыт ресторан, где кормят толь
ко любимыми Мао Цзэдуном блюдами и всегда 
звучат революционные песни, в том числе « И н 
тернационал». 

П е к и н 

МЫ ВЫБИРАЕМ 

Слово нашему земляку 
Грабарев Геннадий Алексеевич - кандидат в Государственную Думу. 

Так почему 
исчезли 
линозавры? 

Новую теорию исчезновения на Земле дино
завров выдвинули американские ученые. При
чиной этому, как утверждают они, стали не м е 
теориты, обрушившиеся на планету много мил -
ЛИОНОР лет назад, а резкое сокращение содер
жания кислорода в атмосфере. 

Новая теория четырех ученых геологов из 
Денвера, которая была представлена на е ж е 
годном собрании геологического общества 
США, основывается на данных анализа пород в 
одной из угольных шахт штата Миннесота. Их 
возраст исчисляется 120 миллионами лет. Исс 
ледователи обнаружили, что содержание в ат 
мосфере кислорода в ту геологическую эпоху 
на протяжении всего 3 0 0 - 5 0 0 тысяч лет с о 
кратилось с 35 до 28 процентов. Для гигант
ских рептилий это было равнозначно тому, что 
«их вытащили из моря и переместили в среду 
обитания на высоте до 1830-2135 метров», 
сказал один из авторов работы Гари Лендис. 
Динозавры так и не смогли адаптироваться к 
новым условиям. 

Он и его коллеги опровергают широко рас
пространенную в мире теорию Нобелевского 
лауреата Луиса Альвареса о том, что 65 милли
онов лет назад в результате метеоритного д о 
ждя в атмосферу было поднято гигантское к о 
личество пыли, что привело к резкому падению 
температуры и гибели растительности, которой 
питались динозавры. 

ИТАР - ТАСС 

Не вернулась на базу 
Собак, дельфинов и сивучей из семейства 

ушастых тюленей уже давно учат спасать л ю 
дей в воде и помогать аквалангистам. Резуль
таты подчас весьма обнадеживающие. А вот 
японские океанологи задумали использовать 
для тех же целей морских черепах. Плавают 
они быстро, сила мышц у них солидная, дрес
сировке поддаются, хотя и не так хорошо, как 
дельфины. И решили испробовать их на оказа
нии помощи кораблям в открытом море. После 
тренировки черепаха с диаметром панциря в 90 
сантиметров доставляла на своей спине от на 
учной базы до модели корабля пластмассовую 
лодку, сложенную в резиновом мешочке вме
сте с небольшой партией медикаментов, спичек 
и., консервов. Такие эксперименты прошли 
удачно. Но вот когда спасительницу послали на 
терпящий бедствие рыбацкий траулер доста
вить батареи для радиостанции и медикаменты, 
она груз вручила, а вот обратно на базу не воз
вратилась... 

Пятачок выходит 
на тропу 

Необычный эксперимент проводят эксцент
ричные англичане в Йоркширских лесах. Девят
надцать беременных домашних свиней были 
выпущены на свободу. По замыслу руководите
лей эксперимента, они должны помочь восста
новлению земель, поврежденных прошлогод
ними морозами. 

Свиньи, весящие примерно по 600 фунтов 
каждая (240 кг), заменяют собой бульдозеры, 
разрывая и поедая сорняки и колючки, душащие 
сеянец. При этом они не приносят никакого 
вреда законным««жйтелям» леса - деревьям. 

В течение первых шести недель свиньи, чьи 
дикие предки сотни.лет назад проживали в 
Йоркширских лесах, расчистили более акра-
земли (примерно 0,5 га), сэкономив лесничест
ву кругленькую" сумму, предназначенную для 
химической и механической обработки леса. 

По словам Колина Олсона, травного лесниче
го «Форест Интерпрайз», свиньи оказывают н е 
оценимую услугу, расчищая лесные площадки и 
невольно создавая необходимые условия для 
самовозрождения леса. 

«Комсомольская правда» 

Моя предвыборная платформа рассчитана на 
всех тех, кто верит в свои силы, кто готов соб
ственными руками строить достойную жизнь 
себе и своим детям. Нужно осознать, что мы 
граждане, а не подданные. Родина и государст
венная машина - для нас не одно и то же, и мы 
не будем кормить армию ленивых чиновников, 
которые служат самим себе. 

Основными принципами, на которые опира
ется моя предвыборная платформа, являются: 

- Верховенство права. Право и закон едины 
для всех, для государства и граждан, для бога
тых и бедных. Это единственная гарантия от на
силия и произвола. 

- Неприкосновенность личности' каждого 
гражданина и его собственности, единство э к о 
номических и политических свобод. . 

- Последовательный отказ государства от 
ряда хозяйственных фукнкций. Государство 
должно заниматься своим непосредственным 
делом - защитой граждан и их собственности. 

- Союз национального капитала и нацио
нальной промышленности - основа экономиче
ского развития страны. 

- Только экономическая свобода сможет 
обеспечить гражданам гарантии прав человека и 
благосостояния, обществу - социальный мир и 
демократию, государству - современную ос 
нову экономического, военного и внешнеполи
тического могущества. 

- Главной целью своей работы вижу станов
ление Великой России, источник силы и авто
ритета которой - богатство, свобода и досто
инство ее граждан. 

Я считаю, что главное право человека - пра
во свободно трудиться на себя и самостоятель
но реализовывать результаты своего труда, 
иметь собственность и свободно распоряжаться 
ею. 

Первостепенной задачей в экономике явля
ется борьба с инфляцией. А единственный спо
соб борьбы с ней - жесткая финансовая пол
итика, радикальное сокращение государствен
ных расходов. 

Необходимо снять с экономики удушающее 
налоговое бремя. Налоговая политика должна 
быть гибкой и, при необходимости должна пре
доставлять приоритеты отраслям, обеспечиваю
щим жизнедеятельность всего общества и 
каждого гражданина. 

В целях предотвращения массовой безрабо
тицы следует использовать максимально у с 
ложненную процедуру массовых увольнений с 
крупных приватизированных предприятий как 
средство раззития систем переквалификации и 
других институтов, необходимых для нормаль

ного функционирования местных рынков труда. 
Социальная защита должна касаться только 

социально слабых слоев общества. Реформа 
системы пенсионного обеспечения должна 
учитывать конкретный вклад каждого гражда
нина в развитие общества, стаж работы, уровень 
зарплаты и условия труда. Пенсия должна сво
евременно индексироваться пропорционально 
уровню инфляции. 

В сфере образования, науки, культуры и 
здравоохранения государство обязано обеспе
чить среднее образование всем своим гражда
нам, а права и требования к учебным заведени
ям и культурным учреждениям, независимо от 
их статуса, должны быть равными. 

Безусловное выполнение требований дейст
вующего законодательства об объемах госбюд
жетного финансирования науки, образования, 
культуры и здравоохранения, в особенности в 
том, что касается сохранения культурного на 
следия и здоровья населения, должно стать для 
государства законом и нормой. Государство 
должно также поощрять создание обществен
ных, частных и иных фондов поддержки науки, 
образования, культуры и здравоохранения, с о 
здавать благоприятные условия прежде всего в 
сфере налогообложения, для всех юридических 
и физических лиц, финансирующих здравоох
ранение, научно-образовательные и культурные 
программы.. Государству же необходимо зако
нодательно закрепить систему государственной 
поддержки учреждений науки, культуры, здра
воохранения и учебных заведений любого ста
туса, отвечающих установленным законом к р и 
териям. 

Вместе с тем государство должно занимать
ся своим главным делом - защитой граждан и 
их собственности. Сила государства - не в 
объеме его полномочий,, а в дееспособности и 
внутренней дисциплине властных структур, в их 
способности добиваться точного выполнения 
принятых решений. 

Необходимо обеспечить достойные условия 
жизни личному составу Вооруженных Сил. 

Государство не вправе отказываться от своих 
обязанностей перед людьми. Платные больни
цы, школы, ВУЗы должны дополнять, а не заме
нять бесплатные государственные. 

Необходимо положить конец сращиванию 
госаппарата с коммерческими структурами, ибо 
это губит и государство, и предпринимательст
во. 

Одна из первоочередных задач - принятие 
честных и работающих законов о государствен
ной службе и лоббизме, борьбе с мафией и 
коррупцией. 

Почему мы идем на выборы? 
Выборы в так называемый «парламент», на 

значенные на 12 декабря, являются незаконны
ми. Они призваны стать ширмой диктатуры, 
узаконить ее антиконституционные действия. 

Выборы проводятся после насильственного 
разгрома Верховного Совета и Съезда, Консти
туционного суда, Советов всех уровней, когда 
попраны права человека и гражданина, потоп
лено в крови сопротивление в защиту закона. 
- Задача всех честных людей - сорвать за 
мыслы правящего режима, не дать диктатуре 
легализоваться. 

Первое естественное стремление каждого 
уважающего закон гражданина - бойкотиро
вать этот избирательный фарс. Ведь участво
вать - значит как бы признать законность этого 
режима, оскорбить память павших защитников 
демократии. 

Но именно на это и рассчитывает правящий 
режим: чем меньше людей придет на выборы, 
тем больше шансов у него создать «послушный 
парламент», протащить в спешке сос тряпанную, 
буржуазную конституцию, что окончательно 
развяжет руки диктатуре. 

Взвесив все обстоятельства, Коммунистиче
ская партия России приняла решение участво

вать в выборах, выдвинув своих кандидатов как 
федеральным списком, так и по округам. . 

Мы идем на выборы для того, чтобы: 
•*• разоблачать неконституционные действия 

властей, поддельный, характер данных выборов, 
требовать проведения подлинно свободных вы
боров для созыва не игрушечного, а полновла
стного народного представительства, разъяс
нять невозможность сделать это при нынешнем 
правящем режиме; 

- получить дополнительные возможности 
для изложения наших взглядов на пути выхода 
из кризиса и будущее России в трудовых кол 
лективах и средствах массовой информации; 

- добиться, чтобы на референдуме была от
вергнута диктаторская конституция, чтобы на 
местах была избрана достойная народная пред
ставительная власть. 

Выборы в Федеральное собрание - это путь 
к восстановлению законности. 

Мы призываем коммунистов, всех граждан, 
кому не безразлична судьба нашей Родины, 
прийти на выборы. ' 

С. ИВАНОВ, 
член Ц И К К П Р Ф 



предлагает 
Чай индийский (100 г) гранулированный, листовой по цене - 3 3 0 руб.; 
кофе растворимый (Англия, 100 г) 1350,1450 руб.; 
концентрированный сок (Греция, 1/9) по 4000 руб.; 
американские сигареты («Клинтон»,« Мидвест», «Ронстон») - 150-450 руб.; 

английские сигареты «SILK CUT» по цене 400 -500 руб.; 
водка «Распутин» (Венгрия, 1 литр) - 3500 руб.; 
коньячный спирт «Наполеон» (Франция, 0,7 л) - руб.; \ 
жвательная резинка, «Сникерс», «Баунти». V 
Принимаем заказы на поставку натурального сока «Вим Бил Дан» (1 литр) на долгосрочной основе по цене 700 

руб. за пакет. Форма оплаты любая. Спиртные напитки отпускаются мелкооптовыми партиями. 

Магазин Эдельвейс продол
жает продажу игровых персо
нальных компьютеров «ZX~ 
$PEKTRUM» различных моде
лей, стоимостью от 57000 и в ы 
ше. А также широкий выбор 
программ на дискетах и кассе
тах, плюс разнообразная лите 
ратура для вашего S P E K T R U M a . 

Адрес; пр. Металлургов, 5 . 
Телефон 3 2 - 1 5 - 2 7 , 

I I 
«ZX-SPEKTRUM> 

Предприятие реализует Русскую 
водку, эмальпосуду «Ни коль», « З о 
лушка». ' 

Телефоны: 394-39-74 и 394-28-06, с 
9 до 18 часов. 

Рукопашный бой 
Приглашаем заниматься русским стилем 

рукопашного боя (система А. А. Кадочнико
ва). 

Встреча 2, 3, 4 декабря в 18.30 в школе 
№ 46 (ул. Суворова, 134, около ателье 
«Универсал»). 

Реализуем автомагнитолы «Урал» 
различных модификаций и р а д и о 
станции «Урал-Фермер». Оптом и в 
розницу. 

Обращаться: Ленина, 68 (Гипромез), к. 
436, телефон 3 7 - 9 4 - 8 7 в рабочее время. 

Научно-производственный центр АО М М К оснащен новейшим лабораторным о б о 
рудованием и имеет высококвалифицированные кадры для проведения анализов и 
исследований металлов, сплавов и материалов. 

Н П Ц предлагает предприятиям и организациям следующие в и д ы услуг: 
комплексные исследования при разработке 

технологических процессов; 
металлографические исследования и экс

пертизы; 
определение химического состава; 
определение механических свойств стан

дартными методами; 
определение механических свойств листо

вого металла толщиной до 20 мм и изделий из 
него неразрушающим магнитным методом; 

определение магнитных характеристик ме
талла; 

ультразвуковой, рентгенографический и 
гаммаграфический контроль; 

магнитопорошковая и цветная дефектоско
пия; 

определение состава любых неорганических 
веществ неразрушающим методом; 

определение шероховатости (микрогеомет
рии) поверхности материалов; 

Приглашаем на рабфак 
Магнитогорский Ордена Трудового Красного 

Знамени институт имени Г. И. Носова продол
жает прием документов на учебу без отрыва от 
производства на вечернее подготовительное 
отделение до 15 декабря. На дневное подгото
вительное отделение с отрывом от производст
ва документы принимаются до 20 декабря. 

Начало занятий с 6 декабря. 
Слушателям рабфака, зачисленным на обу

чение с отрывом от производства, выплачивает
ся стипендия в* размере 0,7 от основной сти
пендии. Иногородние обеспечиваются обще
житием. Срок обучения 7 месяцев. Срок при
ема документов от воинов, уволенных в запас 
из рядов СА, продлен до 1 февраля.. 

Обращаться по адресу: 455000 , г. М а г 
нитогорск, пр. Ленина, 38 , МГМИ, корпус 
5, ком. 5408 . 

Телефоны 3 2 - 2 8 - 5 2 , 3 2 - 8 4 - 9 7 . 

микроскопические исследования огнеупор
ных и строительных материалов, шлаков; 

физико-химические и термомеханические 
испытания огнеупорных и строительных мате
риалов; 

диагностирование состояния футеровок 
тепловых агрегатов, обнаружение утечек и д е 
фектов изоляции в паропроводах и парорасп
ределительных сетях; 

изготовление керамических изделий для ла
бораторных нагревательных пеЧей; 

измерение уровней радиации в помещениях, 
строительных материалах, почве и т. д.; 

переводы с английского и немецкого языков 
инструкций к бытовым приборам, технической 
литературы, обзоры зарубежной информации. 

Лаборатории НПЦ аттестованы, что является 
гарантией законности анализов. 

По выполнению вышеперечисленных услуг 
обращаться по телефонам 3 3 - 7 2 - 9 3 , 3 3 - 7 9 -
05. 

Спешите, 
времени 
осталось 
немного! 

Скоро зажгутся огни новогодних елок для 
детей, учащихся старших классов, профес
сионально-технических училищ, студентов 
техникумов, вузов и взрослых во Дворце 
культуры металлургов им. С. Орджоникидзе. 

Заблаговременно принимаются заявки на 
новогодние утренники, балы, «огоньки» за 
праздничными столами в каб. 25 ,27 . 

Справки по телефонам 3 2 - 6 2 - 9 4 , 
3 2 - 5 1 - 4 0 , 3 2 - 7 3 - 5 0 . 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ КОНЦЕРТЫ 
Д Л Я ПЕНСИОНЕРОВ 
ДК им. Ленинского комсомола проводит цикл благотвори

тельных концертов для пенсионеров г. Магнитогорска. 
Концерты состоятся: 
8 декабря - для пенсионеров Правобережного района 
9 декабря - для пенсионеров Ленинского района 
10 декабря - для пенсионеров Орджоник. района. 
Начало в 16 часов. 
В концерте принимает участие «Народный коллектив», хор 

ветеранов войны и труда г. Магнитогорска. 
Перед началом концерта состоятся встречи с Геннадием 

Алексеевичем Грабаревым - кандидатом в Государственную 
Думу, по 185 территориальному округу. 

Ж д е м вас на наших концертах! 

Поздравляю 
Дорогую жену 

БОНДАРЕВУ 
Надежду Алексеевну 

с 55 -летним юбилеем. 
Вдох-выдох, 
Воду лей, 
Побегай по снегу 
Не робей. 
Живи до 300 лет 
не болей! 

Дворец культуры 
металлургов 
им. С. Орджоникидзе 

У нас в гостях 
с 5 по 8 декабря 
участники популярной 

телевизионной передачи 
«Спокойной ночи, малы
ши!» звезды телеэкрана 
Хрюша, Степашка и Филя. 

Начало в 1 1 , 1 3 , 1 5 часов. Цена б и 
лета 1000 рублей. 

Коллективные заявки п р и н и м а ю т 
ся по телефонам 3 2 - 7 3 - 5 0 , 3 2 - 5 1 - 4 0 . 

Муж. 

Фирма 
предлагает: 

Ф И Р М А 

кухонный гарнитур «ФЭЙС» - 400.000 
набор корпусной мебели из пяти секций 

- 730.000 
спальный гарнитур - 700.000 
чехлы ковровые для автомобиля В А З -

2106 - 300.000 
накидки для автомобиля - 150.000 

большой выбор ковров из шерсти 
обои из Германии - 7 - 1 4 тыея? ШЙШ' 
линолеум - 11 тыс. за кв. м. 
Торговый салон работает по адресу: 
ул. Сов . А р м и и , 12 с 9 до 18 часов, 

кроме воскресенья. *$| JJ !?щ/] ; 

Справки по телефону 3 5 - 3 4 - 7 6 . 

Банк вакансий 
АО ММК 

Предприятию «Горняк» 
требуются: 
водители автомобиля БЕЛАЗ 
машинисты бурового станка 
помощники машиниста бурового станка 
машинисты экскаватора 
помощники машиниста экскаватора 
машинисты бульдозера 

' взрывники 
слесари по ремонту оборудования 
электрослесари (слесари) по ремонту обо

рудования 
слесари по ремонту автомобилей 
электросварщики 
машинисты тепловоза 
монтеры пути 
Обу им профессии: 
водителя автомобиля БЕЛАЗ (имеющих 

права водителя автомобиля с категорией С ) ' 
помощника машиниста бурового станка 
пом., цника машиниста экскаватора 

машиниста бульдозера (имеющих удосто
верение тракториста) 

взрывника (имеющих стаж работы не менее 
года на горных предприятиях) 

слесаря по ремонту оборудования 
слесаря по ремонту автомобилей 
электрослесаря (слесаря) по ремонту обо

рудования 
Обучение организовано через техническую 

школу предприятия. На период обучения со 
храняется средняя заработная плата. По окон
чании учебы ваша заработная плата составит 
150-300 тысяч рублей в зависимости от раз
ряда, специальности, квалификации. Доставка 
на работу и с работы служебным транспортом. 

Обращаться в отдел кадров пред
приятия, к. 1 1 4 , 1 1 6 . 

Проезд трамваями 1 , 1 6 , 1 8 до оста 
новки Р И С 

Справки по тел. 3 3 - 1 0 - 1 7 , 3 3 - 1 7 - 7 7 . 
Обращаться в кадровый центр «Пер

сонал» к. 113 . 

ПК «Солнышко» просит прийти своих членов от администрации города на же
ребьевку земелыых участков по адресу Б. Ручьева, 1 - 3 6 , телефон 35-61-80 . 

МЕНЯЮ 
Однокомнатную квартиру 19,8 кв. м на 

две комнаты в разных районах. Обр.: ул. Ле
нинградская, 2 6 - 1 2 . 

Комнату плюс доплата на однокомнат
ную. Тел. 3 4 - 6 4 - 9 6 , 3 5 - 0 9 - 5 7 . 

«Москвич-21412» 1993 г. в, 700 км. 
пробега плюс гараж на новый ВАЗ-2108, 
09. Тел. 3 3 - 2 5 - 9 2 (спросить Наташу). 

Железо кровельное «Волна» 
0,8x870x2000 в кол-ве 200 листов на им
портный в/м или продам. Тел. 3 3 - 0 9 - 5 2 . 
после 10 час. 

Трехкомнатную квартиру на Сталеваров, 
9 этаж, телефон на двух- и однокомнатную 
квартиры. Л/б и 1 этаж не предлагать. Д о 
плата деньгами или гаражом. Тел. 3 7 - 7 9 -
65, с 9 до 17 час. 

Трехкомнатную квартиру 40 кв. м, 5 
этаж, лифт, большая кухня, лоджия, р-н 
Энгельса на любые двух- и однокомнатную 
квартиры. Кроме 1 этажа и л/б. Тел. 3 3 -
03-194раб). 

Двухкомнатную квартиру за магазином 
«Южный», 1 этаж (высоко) и однокомнат
ную, 4 этаж, у м/на «Планета» на трехком
натную. Кроме л / б и 1 этажа. Тел. 3 7 - 3 7 -
01, после 18 часов. 

ПРОДАМ 
Новые трехниточные оверлоки М К Б - 1 . 

Обр.: ул Сов. Армии, 3 7 - 5 8 (около минипе-
карни). 

Гараж под мотоцикл. Тел. 3 4 - 8 0 - 8 4 . 
Холодильник «Полюс-10» новый. Тел. 

3 2 - 5 6 - 3 9 . 
ВАЗ-2109,1988 г. выпуска. Тел. 3 7 - 9 4 -

87 в рабочее время, в субботу с 12 до 16 

часов. 
Гараж на крытом рынке и на Советской 

Армии. Тел. 3 4 - 0 3 - 5 6 . 
Капитальный гараж и место под гараж на 

стоянке № 25. Тел. 3 5 - 6 7 - 4 5 . 
Срочно. Видеоплейер «Фунай» (Япония). 

Дешево. Тел. 3 7 - 1 8 - 6 7 , с 9 до 13 и после 
18 часов. 

Новую вязальную машину «Северянка». 
Тел. 3 9 4 - 2 7 - 5 2 . 

Двухсторонний женский пуховик 5 2 - 5 4 
разм. (пр-во Китай) за 6 0 тысяч. Тел. 3 4 -
9 9 - 1 9 . 

КУПЛЮ 
Акции ММК. Тел. 3 4 - 6 4 - 9 6 . 
Гидрокостюм-пропитку (мокрый). Тел. 

3 4 - 0 2 - 8 0 , после 22 час. 
Квартиру, комнату. Тел. 3 7 - 7 9 - 6 5 , с 9 

до 17 час. 
Комнату, квартиру, малосемейку. Тел. 

3 4 - 1 7 - 4 3 . 
Молодая семья купит жилье. Тел. 3 4 -

0 0 - 5 9 . 
Комнату. Тел. 3 4 - 6 8 - 4 8 . 
В А З - 0 5 , 0 6 , 0 7 , 0 8 в хорошем состоянии. 

Тел. 3 4 - 0 3 - 5 6 . 

СНИМУ 
Квартиру. Тел. 3 7 - 7 9 - 6 5 , с 9 до 17 час. 
Двухкомнатную квартиру, желательно *с 

телефоном. Тел. 3 5 - 8 3 - 3 5 . 
Меблированную однокомнатную квартиру 

за ежемесячную оплату. Тел. 3 2 - 1 2 - 4 3 . 

СДАМ 
Гараж на горе «Пугачевой». Тел. 3 2 - 2 2 -

79. 

Коллектив П В Э С ско^бимго^юводу смерти 

Александра Саввича 
и выражает соболезнование рдным и близким п о 
койного. 

Коллектив цеха железнодорожного транспорта 
А 0 П «Горняк» скорбит по поводу смерти 

Д Е М И Х О В А 
Григория Ивановича 

и выражает соболезнование семье и близким п о 
койного. 

Коллектив Т Э Ц скорбит по поводу смерти 
ГЛЯДЕЛО В А 

Виталия Ефимовича 
и выражает соболезнование семье и близким п о 
койного. 

Коллектив п р о з о л о ч н о - ш т р и п с о в о г о цеха с к о р 
бит по поводу смерти 

К А Л И Н И Н А 
А н д р е я Семеновича 

и выражает соболезнование семье и близким п о 
койного. 

Коллектив мартеновского цеха № 2 скорбит по 
поводу смерти 

Владимира Гавриловича : 
и выражает соболезнование семье и близким п о 
койного. 

Коллектив ПТЦ «Теплоэнергетик» выражает с о 
болезнование Г. Ь Близнюченко по поводу смерти 
отца 

Б Л И З Н Ю Ч Е Н К О 
Емельяна Остаповича. ' . 1 • 



Не плачьте обо мне... 
Жизнь и судьба художника А. Исачева (1955 - 1987) 

ты лессировочной техники - последовательного 
нанесения тончайших живописных слоев (ис
пользовал от 8 до 15). Причем каждый слой 
требовал тщательной просушки от двух недель 
до полутора месяцев... 1 

Им создано около пятисот полотен и сотни 
графических листов всего лишь за 14 лет. И ни 
разу он не покривил душой перед своим Богом 
- творчеством. 

Нельзя не вспомнить и членов Гомельского 
отделения Союза художников БССР, соблаго
воливших посетить небольшую квартирную 
экспозицию его картин и вынесших резюме: ра-
боты-де выставлять нельзя из-за неподходя
щих тем. Это о тех самых работах художника со 
средним образованием вечерней школы рабо
чей молодежи, которые рассыпаны по частным 
коллекциям' и украшают модные салоны Гол
ландии, США, Франции, Англии, Швеции, ФРГ. 
Это благодаря человеку, меценату, учителю 
физики из Ленинграда Георгию Михайлову, со 
хранившему картины ,и имевшему за это две 
судимости. 

Гений Александр Исачев или нет - в этом 
разберется время. Оно все поставит на свои 
места. Каждому свое воздаст. И, может быть, 
сожалеть о судьбе художника не нужно, не 
нужно плакать о нем; Ему нужно завидовать. • 

«Я - жемчуг, в раковине скрытый, 
я - мост, ведущий в ад и в рай. 
Так знайте, что с таким богатством 
я в лавки мира не вмещусь...» 
Такие вот строки прочитал он как-то. И стихи 

оказались про него. 
Николай КРЫЛОВ 

Рисунки А. Исачева - автопортрет, 
«Апостол Петр». 

Павел КАРГАПОЛОВ 

..Александр ИсаЧев умер через два 
•дня после закрытия первой официально 
разрешенной выставки своих работ в 
Речице - городе, где прошла почти вся 
его короткая жизнь. Белорусскому ху
дожнику было тридцать два года. И, как 
это обычно у нас происходит, после 
смерти Исачева о нем стали писать, не 
скупясь на восторженные эпитеты. 

Трагическая судьба... Кто знает, быть может 
только по такой воле Божьей нам суждено 
увидеть застывшие видения - мастера. 
Божественного мастера. И надо отдать 
должное всем, кто так или иначе был 
«соучастником» его судьбы. Это и люди 
«богемы», и неформалы холодного Ле
нинграда, куда художника из глубинки 
поивела жажда познания большого ху
дожественного мира. Конец первой ле
нинградской «эпопеи» для Александра 
был печальным: истощенный, измучен
ный недоеданием, недосыпанием, почти 
годовой ненормальной жизнью, он по 
падает в больницу. 

Это и пристальное «внимание» мест
ных властей в Речице, приклеивавших 
ему ярлык тунеядца. В период усилен
ной борьбы за трудовую дисциплину их 
не устраивали его шабашки и времен
ная работа маляром-штукатуром в Ре-
чицком РСУ. Этот период жизни худож
ника закончился двумя почти сразу же 
друг за другом попаданиями в район
ную психиатрическую больницу. 

«Не срывы же заполняют основную 
часть моей жизни», - говорил он. В 
этом с ним нельзя было не согласиться. 
В конце концов не дрожащей же рукой 
выполнялась ювелирная прописка 
мельчайших деталей. Гладкопись - так 
именуют манеру, в которой работал 
Исачев. Он постепенно постигал секре-

ЛеонидЧЕРНЫШОо 
Посвящаю В. Бобкову 

Я родину свою не узнаю, 
не пляшут на Руси и не смеются. 
За что же мой отец погиб в бою? 
За родину? Она мне только снится. 

Я жил мечтой о жизни золотой, 
теперь мечту я в долгий ящик прячу. ' 
Нет веры ни в кого и ни во что, 
вот почему я пью порой и плачу. 

Я руку никому уже не жму, 
и все хочу куда-то удалиться. 
И удивляюсь, что еще живу -
соблазнов было много удавиться. 

И все же смерть я в гости не зову, 
и, улыбаясь, говорю я: «Дети! 
Спасибо вам за то по существу, 
что ради вас остался жить на свете». 

Я родину свою не узнаю, 
не пляшут на Руси и не смеются. 
За что же мой отец погиб в бою? 
За родину? Она мне только снится. 

Я стою у камина, которого нет, 
и пою в окружении милых друзей. 
Но и ими я тоже, увы, не согрет, 

потому что не вижу их в жизни моей. 

Я хотел бы обнять, все на свете любя, 
но простите меня, все увязло в дерьме. 
Человеком не чувствую в жизни себя, 
это чувство сидит, как заноза, во мне. 

Отмирает желание жизнь продолжать. 
Я быв ящик сыграл, улыбнувшись слегка. 
Но не хочется даже, мой друг, умирать, 
потому что цена на гробы высока. 

Рассказ 

Радость жизни 
Проснулся я рано утром, не имея ни малей

шего желания досматривать свои сны. Вылез из 
спального мешка и распахнул полы палатки. 
Ветер дохнул мне в лицо лесным холодком. Ут
ро было свежим. Я вышел наружу и полной 
грудью сделал добрый<гтоток хвойного аромата.' 
Горная река, катившая тяжелые струи воды не
далеко от нашей палатки, наполняла округу 
приятным.мерным гулом. Взяв ведерко, я от
правился к роднику. Река на всем протяжении 
подпитывается ими: их воды, берущие начало в 
лесу, стекают в нее по скалистому обрыву... 

Студеная и чистая родниковая вода хороша 
не только для приготовления пищи. Насыщен
ная минеральными веществами, запахами и це 
лебными силами леса, такая вода особенно по
лезна для обливаний. И поскольку я был горя
чим приверженцем таких процедур, то быстро 
разделся, набрал полное ведро и разом опро
кинул его над головой. Затем еще и еще раз. 
Мышцы стали тугими.'литыми, в голове посве
жело. И какая-то давно забытая радость, ка 
кое-то странное и упоительное чувство, долж
но быть из детства, родилось и расперло грудь. 

Выплеснув радостный крик веселья и при
хватив с собой еще двоих друзей, я начал свою 
пробежку. Лесная тропинка, по которой мы 
обычно бегали, проходила через сосняк и пих
товый лес, огибала березняк и километрах в 
трех от палатки подступала к небольшому лес
ному озеру... 

Итак, мы во всю мочь бежали к озеру, пол
ной грудью вдыхая громадную свежесть возду
ха, пропитанного запахом пихты. Жизнь в такие 
минуты всегда била во мне ключом. Я словно 

Забывшись томною печалью, 
ловлю ее случайный взгляд. 
В ней все, что есть, необычайно: 
любовь, мечты и даже яд. 
В ней океан бездонных мыслей, 
в ней целый мир забытых снов. 
Познать ее не хватит жизни, 
сказать о ней не хватит слов. 
* * * I 

Забытые мечты, слова, страданья, 
которых многим не дано понять... 
И вновь борьба сознанья с подсознаньем, 
и вновь хочу неведомое знать.. 
Мне не дают уснуть ночные грезы. 
Казалось, вечность протекла, как миг... 
И у меня остались только слезы, -
и, может быть, еще лишь хриплый крик. 
В объятьях пустоты я сам, как воздух. 
Дитя, а ненавижу 300 лет! 
Хочу я ввысь взлететь, 
но... слишком поздно, 
и вместо «да» я снова слышу «нет»... 
* * * 
Как много нами еще не сказано, 
как много нам не успеть сказать. 
Слова, что в фразы еще не связаны, 
уже начинают надоедать. 
Мысли, своей новизною великие, 
в конце очевидны своей ерундой. 
Думать, как гении, не привыкли мы, 
а делать что-то - так лучше толпой. 
Не в силах придумать что-то красивое, 
всегда горазды мы штамповать: 
корявость, назвав ее новым стилем, 
чтоб было чем пустоту прикрывать. , 
В общем, не жизнь, а навозотоптание, 
где уж алмаз под ногами найти! 
Быть может, когда-нибудь 
все-таки станем мы 
звездой поколений на вечном пути?.. 
* * * 
Дышит в лицо мне холодный ветер, 
лупит безжалостно дождь проливной. 
Люди, как жить без вас мне на свете? 
А, может, как жить вам сегодня со мной? 
В холодные дали уйти, раствориться, 
исчезнуть, как если б не жил никогда... 
Бессилен мой разум, и снова мне мнится, 
что вместо минуты проходят года. 
Что делать? Вопрос повторяю я снова, 
и вновь на него не найти мне ответ... 
Мне крылья сломали, мой разум в оковах, 
и все мои фразы - не больше чем бред. 
* * * 
Вечер пасмурный, недужный, 
спать невмочь. 
Ветер мерно дышит в лужи, 
скоро ночь. 
Я один, как этот вечер, 
я больной. 
Плачет где-то рядом вечность 
надомной. 
И гляжу, тоской объятый, 
в темноту. 
Я и вечер вместе вжаты 
в пустоту. 

ощущал, как все вокруг - и эти могучие веко
вые пихты, грозными пирамидами стоящие на 
страже леса, и упругая тропинка, усыпанная 
игольчатой хвоей, которая приятно покалывала 
босые ноги, и темноватое сурово-прохладное 
небо над головой, и шум оставшееся" позади 
реки, разбивающей на каменистых порогах сту
деное железо своих вод - все силы этих стихий 
переплавлялись во мне, в моем сердце, рождая 
всепобеждающую энергию счастья. 

Как прекрасно все вокруг! Как я счастлив 
этим кипящим восторгом жизни, когда все чис
то и гармонично, и наши с друзьями крики, и 
улюлюканье - тоже часть этой гармонии. 

Низко свисающие ветви слегка бьют по спи
не, обдавая свежестью росы, скопившейся за 
ночь. Но вот деревья редеют, за ними полянка. 
Вот оно, озеро! Еще не согревшись от ледяного 
душа росы с низких веток, мы с разбегу один за 
другим кидаемся в воду. Тяжелой студеной 
мощью вода перекатывает нас в своей купели, 
стремясь напугать жгучим холодом. Но мы 
бесстрашны, мы забираем из воды эту мощь! 

Переплыв озеро, выскакиваем на другой бе-

Как жадно я смотрел на мир холодный, 
ловя своим дыханьем вздох зари. 
Себя я видел птицею свободной, 
взвивался ввысь и падал до земли. 
Как я мечтал - вам даже и не снится! 
Как я летал - никто не полетит! 
Моя любовь сгорала в ваших лицах, 
а мой полет направлен был в зенит. 
Насмешками терзали вы мне душу 
и равнодушием гасили мой огонь. 
Своей тоски теперь не обнаружу 
и скрою от других последний стон. 
Мои мечты для вас не лучше яда 
моя любовь для вас лишь только звук. 
Собой я зажигал чужие взгляды 
и падал, озаряя пустоту. 
И что ж теперь, когда отвергнут вами? 
Я стал безумен верою своей. 
Не долетев до подлинных страданий, 
я растворился в пустоте ночей. 

Холодная осень 
Холодная осень, не видно покоя, 
опять я один, как всегда. 
Пьянящие дали зовут за собою, 
но мне'не уйти никуда. 
Пусть вечность когда-то задушит сознанье, 
тогда я исчезну, как сон. 
планета нам кажется мирозданьем, 
а человек - божеством. 
Холодная осень. Туманные дали 
мне шепчут тревожную суть. 
Мы многое в мире не понимали, 
и смерть призывала уснуть. 
Рассудок бессилен познать 
бесконечность, 
и жизнь - это вечности миг. 
Я понял сегодня, что время нас лечит, 
другого покане постиг... 

Марат ЗАКИРОВ 

per. Тело отяжелело, мышцы налились здоро
вым холодом и потому медленней разгоняли 
меня в беге. 

По пути обратно мы забираем чуть влево от 
нашего лагеря. Здесь кончается царство тайги и 
начинаются скалы. Испуганная появлением лю
дей вдалеке, боязливо вздрогнула и, высоко 
подбрасывая задние ноги, умчалась горная коза. 
Говорят, в этом диком уголке природы и мед
веди не редкость... 

А мы бежим к нашему лагерю, заранее ликуя 
и предвкушая будущее наслаждение: на поляне 
у палатки мы разбили с друзьями тренировоч
ный лагерь, где есть брусья и перекладина, 
сделанные из молодых березовых стволов, по
валенных бурей. На востоке алым ободочком 
всходит солнце и постепенно прокаляет небо, 
отвоевывая у утренней свежести все новые и 
новые пространства для будущего дневного 
зноя. 

Итак, мы у цели. Остальные наши товарищи 
наконец встали и нехотя, все еще с сонной 
ленцой, прилаживаются к тренировочным сна
рядам. Мы втроем встречаем их шутливой ру 
ганью, с разгону запрыгиваем на брусья и с 
яростным упоением и энергией отжимаемся. 
Друзья отвечают нам тем же, тщетно стараясь 
догнать нас в скорости отжимов.Солнце посте
пенно разгорается в полную силу и как-то по -
особому, с каким-то золотым отливом освеща
ет нашу палатку, поляну, берег реки и наши ра
достные лица. Трещат березовые стволы, сле
тает на землю береста, обнажая медово-ко
ричневые ароматно пахнущие стволы. Скрипят 
самодельные турники и брусья, играют на сол
нце мускулы, рядом заливисто поет соловей. 

Нет большего счастья, думаю я, чем свежее 
лесное утро, радость бега и веселые вопли 
друзей под шумную симфонию пернатых оби
тателей тайги. 
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НАШЕ БОГАТСТВО 

доровича, совмещающего массаж «на носик» с 
детскими стишками... 

Малышу, о котором только что шла речь (и 
которого вы видите на снимке вместе с мамой), 
всего год и восемь месяцев. Сейчас его здо
ровье не вызывает опасений. И трудно даже 
предположить, что совсем недавно врачи вы
нуждены были говорить о предастматическом 
состоянии ребенка. 

- Мы настолько боялись астму, что переста
ли ходить с ребенком в гости, не выходили на 
улицу вообще, дома ребенок ходил в колготках, 
форточки закрывали, - рассказывает Татьяна 
Николаевна Уланова. - Испробовали все меди
каменты: сделали 40 уколов - так что попа 
стала похожа на решето, пили таблетки. Убрали 
цветы, ковры, то есть все, что могло вызвать а л 
лергию. Но и это было бесполезно. Ребенок ос 
тавался беспокойным, ночью задыхался и почти 
не спал. Врачи сделали вывод: ребенок не под
дается обычному лечению...3десь же, в больни
це, Нам дали номер телефона тренера-масса- -
жиста Валерия Федоровича Неретина. Но сам 
метод лечения холодной водой пугал нас. И 
только, когда мы оказались в безвыходном по
ложении - либо наш ребенок гибнет, либо мы 
делаем последнюю попытку вылечить его -
решились пригласить Валерия Федоровича. Р е 
зультат не заставил себя ждать. Мы облили 
Мишу всего три раза (не сказав ничего лечаще
му врачу), после чего врач поинтересовалась: а 

...Просто он работает волшебником 
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Нет, становиться в ванну маленький Мишутка 
явно не желал. И чтобы мама с папой, а также и 
все остальные, поняли это, еще в дверях выдал 
предупредительный крик. Но это не сработало: 
взрослые оказались «непонятливыми», а М и -
шутке все-таки пришлось принять холодный 
душ. В этой ситуации ему не оставалось ничего 
другого, как теперь уже искренне разреветься 
во весь голос. 

- Это его обычная реакция, - улыбнулась 
Татьяна Николаевна, вынимая сына из под хо
лодной воды. - Но что удивительно, сначала он 
плачет, а после - хохочет. Да вы сами увидите... 

Вместе с нами за малышом следил Валерий 
Федорович Неретин, известный в нашем городе 
«проповедник» «методики Б. Толкачева», кото
рый, собственно, и научил родителей Миши -
как, впрочем, и многих-многих других - вы
полнять такую процедуру. Правда, в отличие от 
нас, Валерий Федорович не просто наблюдал, а 
контролировал их действия. 

- Уж вы-то, Валерий Федорович, наверное, 
за свою многолетнюю практику изучили десят
ки плачей. Или есть дети, которые не сопротив
ляются закаливанию? - поинтересовалась я. 

- Дети реагируют по-разному, но в боль
шинстве случаев так же, как и Миша. Холодная 
вода - это неприятно. Но лишь первые 5 -6 се 
кунд. А после вырабатывается мощный поток 
тепла, и возникает приятное расслабленное со
стояние. Снимается стресс... Да, многие дети, 
которых я лечу, только завидев меня, начинают 
плакать. Но ведь ребенок плачет и при виде бе
лого халата доктора... 

Пока говорил Валерий Федорович, Миша, как 
и предсказывала его мама, повеселел. Значит, 
организм воспринял процедуру нормально. Но, 
чтобы еще раз убедиться в этом, Татьяна Нико-

Пока говорил Валерий Федорович, Миша, как 
и предсказывала его мама, повеселел. Значит, 
организм воспринял процедуру нормально. Но, 
чтобы еще раз убедиться в этом, Татьяна Нико
лаевна проверяет: ребенок не дрожит, губы не 
посинели, стопы не холодные. 

Теперь нужно немного побегать. Это М и -
шутке по вкусу. И - завершающая стадия -
массаж. Массаж он принимает с большим удо
вольствием. Иногда даже засыпает. Вот и те
перь Мишутка присмирел, слушая Валерия Ф е -

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА 

Самая страшная болезнь 
1 декабря объявлен Всемирной организацией 

здравоохранения Всемирным днем борьбы со 
СПИДом. «СПИД - время действовать» - таг-
ков лейтмотив этой акции. Сегодня у человече
ства нет более страшного врага: СПИД убивает, 
так как до сих пор не найдено лекарство или 
вакцина против него. 

Вирус, вызывающий СПИД, быстро распрост
раняется в нашем обществе. По оценкам ВОЗ 
ежедневно 5000 человек заражаются им, и, е с 
ли не будут приниматься срочные меры, к кон
цу века число зараженных по самым мини
мальным подсчетам составит 40 Млн. человек. 

Синдром приобретенного иммунодефицита 
(СПИД) - заразное, тяжело протекающее, не 
поддающееся сегодня лечению вирусное забо-г 
левание. Поражая иммунную (защитную) систе-

чем вы его лечили? Состояние ребенка было 
гораздо лучше. 

Тут я ненадолго отвлекусь от рассказа Тать
яны Николаевны, чтобы познакомить вас с запи
сями участкового врача маленького Миши. Оч 
был у нее под наблюдением с января 1993 го
да. «За этот период ребенок часто болел. Я н 
варь - вирусная инфекция, то же - в марте и в 
мае. Август - правосторонняя пневмония. Сен
тябрь - обструктйвный бронхит. Октябрь - ан 
гина и бронхит. 13 октября при посещении об 
наружена обструкция слева (ребенок плохо д ы 
шал). Выписан эфедрин для снятия спазма 
бронхов. 14 октября При повторном посещении 
дыхание прослушивалось хорошо, хрипов не 
было. Порошки эфедрина не успели дать. Ока
зывается, с утра начали обливаться по методу 
Толкачева. В течение недели, наблюдая за ре
бенком, находила изменения в лучшую сторо
ну.» 

- Да мы и сами заметили это, - продолжает 
Татьяна Никслаевна. - Во-первых, Миша стал 
кушать все. Во-вторых, самостоятельно - без 

мамы - играл. И самое главное - хорошо спал. 
Словом, всего за несколько дней наш ребенок 
превратился в идеального. 

Улановы признались, что для них самым 
трудным было начать лечение. Убедили их быв
шие пациенты Неретина, ныне здоровые люди, 
да и самому Валерию Федоровичу, убежденно
му в пользе своего дела, трудно не поверить. 

- Наверное, верят мне еще и потому что я 
сам родитель, - считает В. Ф. Неретин. - И 
вылечил по этой методике свою дочь. Сожалею, 
что не знал о ней раньше...Мы с женой потеряли 
одного из сыновей, потому что, как и многие 
родители, свято верили в традиционную меди
цину. Все началось с ОРЗ, а когда привезли ре
бенка в реанимацию с диагнозом воспаление 
легких, было уже поздно... И когда заболела 
моя дочь, я начал лечить ее сам. Тремя лекар
ствами: массаж, лечебная физкультура и обли
вание. Обливал ее холодной.водой при темпе
ратуре тела 40 градусов. «Как можно!» - воз
мущалась врач дочери. И что? За сутки темпе
ратура у ребенка нормализовалась, а прежде 
при таком же заболевании держалась высокой 
2 - 3 недели. Сейчас дочь обливается лишь для 
профилактики дважды в день. 

Искать новые методы лечения Валерия Ф е 
доровича заставила сама жизнь. Думаю, то же 
могут сказать и все те люди, которые были его 
пациентами. Они оставили Неретину десятки 
отзывов о результатах успешного лечения. «Бо
лячки», от которых им помог освободиться Ва
лерий Федорович, не смогли победить врачи: 
это и частые ОРЗ, и хронический бронхит, и ас 
тма... Все отклики заканчиваются словами бла
годарности в адрес Валерия Федоровича. Кста
ти, познакомиться с этими записями, а также и. 
непосредственно с самими лечившимися - в 
тетради собраны их адреса и телефоны - В а 
лерий Федорович предлагает всем, кого одоле
вают сомнения: стоит ли начинать обливаться. 

На этой неделе Неретин вновь начинает на
бор на свои курсы. И приглашает взрослых, а 
также родителей детей с частыми простудными 
заболеваниями. В программе - теория и прак
тика закаливания, все виды массажа при про
студах, дыхательная гимнастика, дренажные 
упражнения. Валерий Федорович Неретин бу
дет ждать всех желающих 4 декабря в 12 часов 
в актовом зале л/а манежа объединения ФМЗ 
«Магнит». 

М. КОРЯГИНА. 
Фото В. МАКАРЕНКО 

На снимке: тренер-массажист В. Не -

?етин; еще одна маленькая пациентка -
аня Ибрагимова, через несколько м е 

сяцев лечения забыла про астматиче
ский бронхит и аллергический ринит; 
массаж Мише Уланову пришелся «по 
вкусу». 

му, СПИД резко снижает сопротивляемость 
организма инфекциям и увеличивает опасность 
онкологических заболеваний. Вирус СПИДа пе 
редается половым путем, через кровь при и с 
пользовании нестерильных шприцев, игл, а так
же через другие прокалывающие кожу меди
цинские инструменты, от инфицированной м а 
тери новорожденному. 

Как предохранить себя от этой смертельной 
заразы? Самая надежная профилактика СПИДа 
- нравственное поведение человека. Истина не 
нова, тем не менее другой альтернативы нет. 
Избегайте случайных половых связей, половых 
контактов с гомосексуалистами, наркоманами, 
лицами, ведущими беспорядочную половую 
жизнь. Опасайтесь применения нестерильных 
шприцев и игл. соблюдайте Правила личной ги 

гиены - эти общечеловеческие каноны обес
печат вашу безопасность. 

Вирус СПИДа не передается через пищу, 
воздух, через укусы комаров, рукопожатие, при 
разговоре, кашле. 

Во многих странах мира ведутся интенсивные 
работы по созданию эффективных лекарствен
ных препаратов, но пока против СПИДа единст
венно возможным средством остается профи
лактика. Супружеская верность, постоянный 
половой партнер - лучшая гарантия от зараже
ния СПИДом! 

Чтобы жить спокойно, можно провести про
верку на инфицирование вирусом СПИД. Для 
этого работает кабинет анонимного обследова
ния по адресу: ул. Н. Шишка, 18. 

Г. БЛАЖНОВА. 

ЛЕЧИМСЯ БЕЗ ЛЕКАРСТВ 

Атака на простуду 
Ненастные дни поздней осени нередко влия

ют на наше самочувствие не лучшим образом. 
Кого-то мучают мышечные и суставные боли, у 
кого-то появляется сухой кашель, третьих одо
левает першение в горле, насморк и т. п. Что же 
можно предпринять для улучшения самочувст
вия? 

Во-первых, одеваться по сезону, не переох
лаждаться, стараться не промочить ноги. Холод 
- это стресс. Если вы заранее боитесь переох
лаждения, мерзнете, кутаетесь задолго до вы
хода на улицу, значит, вам срочно надо заняться 
закаливанием не только тела, но и нервов. Это и 
будет лучшей профилактикой от простуды. Для 
более полной гарантии от простудных заболе
ваний полезно сочетать закаливание ног с зака
ливанием горла. 

Испокон веков крестьяне много ходили бо 
сиком по земле, и не только по бедности, а и 
потому, что интуитивно чувствовали несомнен
ную пользу этого для здоровья. На подошвах 
ног расположено большое количество тепловых 
и холодовых рецепторов, которые используются 
для закаливания организма. Если вы вдруг на
чнете ходить босиком по холодному линолеу
му, да при наличии сквознячка, то скорее всего 
эта ваша инициатива закончится насморком. 
Легко простужающимся людям надо первона
чально ходить в чулках, а потом уже босыми 
ногами от 15 до 30 минут. Ежедневно время 
удлиняется на 5 -10 минут и доводится до од
ного часа. Через месяц можно переходить на 
земляной грунт: в саду, на улице. После каждой 
прогулки босиком ступни энергично растирают, 
икроножные мышцы массируют. Учтите, что го
рячий песок, асфальт, хвойные иголки, снег, ро
са, острые камни возбуждают нервную систему. 
А вот мягкая трава, теплый песок, дорожная 
пыль, комнатный ковер действуют успокаиваю
ще. 

Полоскание горла холодной водой утром и 
вечером - отличное закаливающее средство 
для носоглотки. Начальная температура воды 
23-28 градусов понижается через каждую не
делю на 1 - 2 градуса. Тем, кого часто беспокоят' 
ангины, тонзиллиты, бронхиты, можно полоскать 
горло отварами из бактерицидных и противо
воспалительных растений. Издавна для этих це 
лей используют березовый сок, отвар листьев 
малины, мать-и-мачехи, липового цвета, ро
машки аптечной, эвкалипта, календулы. И еще 
одно универсальное полоскание: в стакан воды 
соответствующей температуры добавить не
много поваренной соли, соды, 1-2 капли йода 
или настойки календулы. Если вас беспокоит 
сухой кашель, нужны травы, влияющие на л е 
гочную ткань: алтей, девясил, подорожник и т. д. 

Отвар изюма с небольшим количеством лу
кового сока применяется при охриплости. И 
еще один рецепт: 100 гр изюма кипятить в 1 
стакане воды 10 минут, отжать и пить отвар по 
1 / 2 - 1 / 3 стакана 3 -4 раза в день. При резком 
затруднении носового дыхания можно закапать 
в нос крепкий теплый настой чая (лучше зеле
ного), после чего сделать несколько интенсив
ных вдохов поочередно правой и левой ноздрей, 
выдыхая через рот. При остром насморке зака
пывайте в каждую ноздрю по 2 - 3 капли све
кольного сока. 

Для повышения сопротивляемости организма 
инфекциям, при упадке сил полезно есть л и 
монное масло: лимон опустить на одну мину iy 
в горячую воду, затем пропустить через мясо
рубку (вместе с цедрой), смешать со 100 гр 
мягкого сливочного масла, добавив 1-2 ст. 
ложки меда. Хранить в холодильнике, исполь
зовать как бутербродное масло. И последний 
совет. Приостановить развитие простудного з а 
болевания иногда удается с помощью массажа 
межлопаточной области. 

Ни «чудодейственные» лекарства, ни телеви
зионные сеансы целителей не помогут, если не 
приложить самому собственных усилий. По 
ставьте себе ясную цель, настройтесь на пре
одоление неприятных ощущений, и через 2 - 3 
недели систематических занятий у вас появится 
интерес к процедурам. А главное - удовлетво
рение от того, что вы, преодолев свою слабость 
и лень, помогли себе стать здоровее. 

Г. БЛАЖНОВА, 
инструктор кабинета медицинской 

профилактики поликлиники №2 
МСЧ ММК. 
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