
12 ИЮНЯ - ДЕНЬ ПРИНЯТИЯ ДЕКЛАРАЦИИ 
О ГОСУДАРСТВЕННОМ СУВЕРЕНИТЕТЕ РОССИИ 

Как дела на ремонте 
трамвайных путей 
по пр. К. Маркса? 

ЗЕМЛЯ - КОРМИЛИЦА: 

Неизвестные свойства известных растений 

Как защититься от заморозков 

ОФИЦИАЛЬНО 

ПРАЗДНИЧНЫЙ 
ДЕНЬ 

По Указу Президента России 12 июня -
День принятия Декларации о государственном 
суверенитете - объявлен государственным 
праздником Российской Федерации. 

Праздничный день 12 июня текущего года 
совпадает с выходным днем. Поэтому, согласно 
КЗоТ РФ, выходной день с воскресенья пере
носится на понедельник 13 июня с отметкой в 
табеле, как выходной день. Очередной отпуск в 
этом случае продлевается на один день. 

A. МАСТРУЕВ, 
заместитель 

генерального директора АО ММК. 
B. БЛИЗНЮК, 

председатель профкома. 

Дворец культуры 
им. Ленинского комсомола 

ПРИГЛАШАЕТ 

12 июня 
молодежь на праздничную программу, 

посвященную Дню России. 
Начало в 19.00, цена билета 1500 руб. 

РИМ ЖДЕТ 
ВИКТОРА АНДРЕЕВА 

В московском бассейне «Олимпий
ский» завершился чемпионат России по 
плаванию. Он проходил чрезвычайно 
интересно: ведь на водные дорожки 
вышли все сильнейшие. Из самой Авст
ралии прилетел Александр Попов -
двухкратный олимпийский чемпион, 

• «король» спринта. Длинный кроль пред
ставлял трехкратный олимпийский 
чемпион, Волгоградец Евгений Садовый. 
Выступили и чемпионы Европы Влади
мир Сальников и Денис Панкратов. 

Сборная России недавно вернулась со сбо
ров из Штатов. Все были в готовности номер 
один. Нынешний чемпионат России - послед
ний отборочный старт пловцов к Играм Доброй 
Воли и чемпионату мира в Риме.* 

Только наш Виктор Андреев к этому важно
му старту готовился в родном бассейне. Он го
рел желанием доказать, что прошлогодняя неу
дача на чемпионате Европы - досадный про
счет. И, похоже, доказал. Стало известно, что 
Виктор уверенно победил на «полуторке» с 
лучшим результатом сезона в мире - 15 мин. 
15 сек. 

Мы поздравляем нашего чемпиона! 
Более подробный рассказ о выступлении 

Виктора - в ближайших номерах. 

Ю. АЛЕКСЕЕВ. 

Фото Ю. ПОПОВА. 

Как «Мерседес» в сарае создан... 
У слесаря котельного участка ЦЭС АО ММК 

Сергея Васильевича Брусникова никогда не 
было личной машины: то денег не хватало, то 
влияли другие обстоятельства... Но всегда бы
ло главное - золотые руки - вещь во все вре
мена бесценная. 

Сергей Васильевич - мастер. Когда в цехе списали 
видавший виды «ГАЗ-67» 1945 года рождения, он ре
шил его... купить. Многие тогда, мягко говоря, своего 
коллегу не поняли: утиль - он и есть утиль. 

Однако Брусников знал, что делал. Потихоньку-по
легоньку реставрировал агрегаты старичка-автомобиля. 
Поддержали и поняли мастера тогда только двое -

жена Светлана и брат Леонид. Какой автомобиль сде-
„ лать на базе «газика» решали вместе, и решили, что это 

будет «джип». 
Год ушел на изготовление кузова и других деталей. 

А когда выкатил Сергей Васильевич свое детище из га-
•ража, все ахнули: «Вот тебе и утиль!» Поначалу даже, 

, не верится, что машина сделана в кустарных условиях;" 
а не сошла только что с конвейера какого-нибудь, 
пусть не европейского, но автомобильного завода. 

- А какое название вы дали своему джипу? 
- Пока не придумал. 
Да, собственно, название и не важно. Главное под-, 

твердилось: среди наших металлургов есть настоящие, 
мастера. 

На снимке: С. В. Брусников и его «джип». 

Стан 4500 работает^ 
без остановок 

Эксперимент 
на аглофабрике 



Театр абсурда: премьера завершилась 

МАЛЫЙ «БАМ» 
ТРАМВАЙНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ 

С началом капитального ремонта 
трамвайного пути по проспекту К. М а р к 
са многие горожане ощутили транспор
тные неудобства. 

- Как дела на главной транспортной артерии 
города? На этот вопрос мы попросили ответить 
начальника службы пути, зам. начальника капи
тального ремонта Владимира Степановича Са -
ванчука. 

- Чтоб не сглазить, тьфу-тьфу_. Пока все 
нормально, идем с опережением графика. Обе
щали сделать до 31 июля. Сейчас состояние 
дел по графику соответствует 1 июля. Но все 
не предусмотришь. Однако то, что последний 
срок «выходит» на 10 июля - точно. 

Объем большой: необходимо заменить 4,3 
погонных километра нитки. Кроме этого пред
варительная работа, разборка звеньев, их вы
возка, выборка грунта... Работы ведет служба 
пути «Трансэлектротранспорта». В этот раз у п 
равляемся только своими силами, не привлекая 
людей из сторонних организаций. . 

Огорчает другое. Ни одно крупное предприя
тие города на сей день не помогло ни Техникой, 
ни материально, хотя дважды собирали сове
щания у вице-мэра. Можно подумать, эта ли
ния нужна только транспортникам. 

Единственный человек в городе, который от
кликнулся и очень здорово помог техникой, 
площадками для перевозки звеньев, погрузчи
ками, - начальник СМП -20 Алексей Афанась
евич Жемчужников. И честно скажу: если б. не 
он, и к 31 июля мы бы не управились. 

На сегодня уложено 2800 м нитки, идет 
сборка и рихтовка звеньев, их засыпка щебнем. 

В. МАКАРЕНКО. 

Пути Господни, как известно, не
исповедимы. Особенно сейчас - в 
эпоху тотального беспредела. Вот 
и случаются порою казусы, когда 
один росчерк пера высокопостав
ленной особы губернского масш
таба может существенно повлиять 
на размеренный ход повседневной 
жизни. 

Так, например, у нас в городе с того момен
та, как глава областной администрации В. С о 
ловьев утвердил Положение о выборах в Челя
бинскую областную Думу, резко оживилась 
почти угасшая политическая жизнь, и начался 
новый виток борьбы за власть. Моментально 
возродился городской клуб избирателей, в со 
став которого вошли многие депутаты бывшего 
горсовета и новые городские политики. Активи
зировался и центр общественных связей город
ской администрации, начавший бурную дея
тельность на радио, а потом и в городских газе
тах, которая главным образом была направлена 
против любых политических противников мэра. 

Впрочем, так называемый ЦОС никогда и не 
скрывал, что одной из его основных задач явля
ется создание положительного облика главы 
городской администрации, и для достижения 
высокой цели он пользовался различными 
средствами. Не случайно у нас давно стала 
правилом та практика, когда любые оппоненты 
мэра и даже чуточку несогласные с ним обяза
тельно получают отповеди в средствах массо
вой информации. Ни для кого не секрет, что го
товятся эти публикации и выступления с по
мощью журналистов и сотрудников ЦОС, пре
вратившегося по словам Валерия Злобина -
бывшего начальника городского отдела инве
стиционных программ, по сути, в идеологиче
ский отдел, аналогичный тем, что были при гор
комах КПСС. Типичный пример такой политики 
- травля клуба избирателей и его наиболее ак-
ткивных членов.в ходе недавней предвыборной 
кампании в областную Думу. Вспомните: го
родской клуб избирателей еще толком и не на
чал действовать, а радиопередачей «Ключ», ко
торую готовят сотрудники ЦОС, его члены уже 
были заклеймены как реваншисты. Причем, з а 
частую они отождествлялись с коммунистами, и 
только потому, что в их числе оказались боль
шевик Гутников и неокоммунист Мягков. Как 
водится, последовали призывы осадить «быв-

реализует 
импортные 

кухонные гарнитуры 
Посетите наш магазин по адресу: 
ул. Сов. А р м и и , 12 
Справки по телефону: 35 -97-40 . 

О СТОИМОСТИ 
ПРОЕЗДА 

Первый день лета ознаменовался 
очередным увеличением стоимости 
проезда в городском общественном 
транспорте. С июня тариф на проезд 
пассажиров и провоз багажа в трамвае 
или автобусе составляет 80 рублей. 

Соответственно увеличилась и стоимость 
месячных Проездных билетов: проездные для 
предприятий теперь стоят шесть тысяч рублей, 
дя*ураждан четыре тысячи; для студентов -
три тысячи двести рублей и для школьников -
две тысячи рублей. Изменение тарифа за про
езд в городском транспорте связано в первую 
очередь со значительным ростом цен на энер
горесурсы. Себестоимость перевозки одного 
пассажира трамваем в апреле этого года со 
ставляла 172 рубля, автобусом - 633 рубля. 

Для улучшения обслуживания горожан в 
июне в Магнитогорске появится единый проез
дной билет на проезд в трамвае и автобусе. 
Стоить он будет 6 тысяч рублей. Это, кстати, 
намного удобнее и дешевле для всех пассажи
ров, которые пользуются трамваями и автобу
сами. Единых абонементов на все виды транс
порта пока нет, но они появятся месяца через 
два. Штраф за бесплатный проезд остался не
изменным, а именно - 1462 рубля. Кстати, д о 
вольно большая часть магнитогорцев оказыва
ется «зайцами» поневоле, поскольку абоне
менты и проездные негде купить. Остановки 
трамваев и автобусов заполнили коммерческие 
киоски, в которых можно приобрести, пожалуй, 
все, что угодно, только не абонементы. Чтобы 
решить проблему, вице-мэр города Виктор 
Антимонов подписал распоряжение, согласно 
которому в киосках и павильонах, расположен
ных вблизи общественного транспорта, продажа 
абонементов и проездных билетов должна осу
ществляться в обязательном порядке. В про
тивном случае договор с владельцами киосков 
о сдаче в аренду мест будет расторгнут. 

ших», не «допустить возврата к тоталитаризму», 
появились умозаключения «о повышении ак
тивности провинциальной оппозиции после 
февральской амнистии Хасбулатова й~ Руцкого». 
Словом, открылся новый сезон «охоты на 
ведьм», который бурно приветствовали орто
доксальные ельцинисты и непримиримые анти
коммунисты города. 

Дело дошло до того, что на пресс-конфе
ренции, состоявшейся в середине апреля в ка
бинете начальника городского отдела Феде
ральной службы контрразведки Александра 
Ненашева, член Союза писателей Владилен 
Машковцее прямо обвинил руководителей си
ловых структур города в бездействии (!?) по от
ношению к членам клуба избирателей, бывшим 
партфункционерам и советским деятелям, ко
торые, якобы, вновь «рвутся к власти». К сча
стью, и А. Ненашев, и прокурор города А. Тара-
ненко, и начальник УВД Ф. Булатов заверили, 
что политическим сыском заниматься не наме
рены. 

- Клуб избирателей, - отметил тогда на
чальник городского отдела контрразведки, -
зарегистрированная по всем правилам органи
зация, действует согласно Закону. И вмеши
ваться в его работу мы не имеем права... 

Из других уст, однако, постоянно звучали со 
вершенно иные оценки деятельности клуба из
бирателей и его сторонников. Особенно.усерд
ствовал руководитель центра общественных 
связей, бывший кандидат в депутаты Станислав 
Наумов. По его словам, член клуба Владимир 
Мазуль после избрания в облдуму попытается 
добиться проведения выборов глав местных ад
министраций, а, следовательно, и мэра г. Маг
нитогорска (интересно, а в чем здесь крими
нал?). И вообще, мол, в результате реализации 
плана Сумина-Мазуля Челябинская область к 
октябрю 1994 года станет оплотом реакцион
ных сил в России, а у московской оппозиции 
появится инструмент давления на правительст
во и парламент - промышленный потенциал 
Южного Урала. 

- Почитав Наумова и послушав радиопере
дачи ЦОС, можно сделать вывод, что Магнито
горск является оплотом тоталитаризма в Рос
сии, - резонно заметил тогда В. Мазуль на од
ном из заседаний клуба избирателей. 

Развитие событий шло по нарастающей. 
Председатель клуба избирателей 0. Янковский 
грозился подать в суд на С. Наумова, тот, в свою 
очередь, на клуб избирателей. Причем, оба 

НОВЫЙ 
ТОРГОВЫЙ ДОМ 

Ассоциация предпринимателей М а г 
нитогорска выступила с инициативой 
создания на Кавказе торгового дома 
«Уральские заводы». 

Разрыв прежних экономических связей и но
вые границы преодолеть непросто. Но предва
рительные расчеты показывают, что сотрудни
чество может быть выгодным. Правительством 
России принята федеральная программа, кото
рая позволит привлечь инвестиции промышлен
ных предприятий на Северный Кавказ. Кроме 
«бумажных» аргументов приходится учитывать 

«подателя челобитных» упрекали оппонента в 
лжи, клевете и оскорблениях. Народ взирал на 
сии словобдения, иногда вступался за поддер
живаемого кандидата, адресуя гневные отпове
ди в средства массовой информации, но в це
лом реагировал спокойно и с интересом ждал 
развязки. И дождался... 

Буквально накануне •.судного дня» хитрый 
тактический ход предприняла команда от блока 
«Выбор России». С Наумов и В. Мамонтов сня
ли свои кандидатуры, причем последний - в 
пользу П. Гесса Видимо, эта команда надеялась 
таким образом составить конкуренцию К Ма-
зулю по Правобережному избирательному ок
ругу № 14, а заодно и избежать ответственно
сти за серию антимазулевских публикаций. 

Но, как бы то ни было, первоначальный итог 
оказался шокирующим: результаты выборов по 
округу № 14, где безоговорочную победу 
одержал В. Мазуль, были аннулированы. П. 
Гесс, сославшись главным образом на то, что в 
ряде бюллетеней не была вычеркнута фамилия 
Мамонтова, предъявил претензии, которых ока
залось достаточно для членов-екружной изби
рательной комиссии, чтобы принять сомнитель
ное решение 

Казалось, уловка сработала: утопающие 
схватившиеся за соломинку, спасены. Но обла
стная избирательная комиссия не сочтя допу
щенные нарушения существенными, утвердила 
законность избрания В. Мазуля депутатам об
ластной Думы, завершив, таким образом, затя
нувшуюся трагикомедию в театре абсурда — 
именно так можно охарактеризовать «борьбу» в 
ходе предвыборной кампании. 

Сегодня когда «выборные» страсти улеглись, 
многих горожан по-прежнему не покидает 
ощущение, что акция по признанию недействи
тельными выборов по Правобережному округу 
№ 14 была спланирована кандидатами от блока 
«Выбор России» заранее и умело воплощалась 
в жизнь. На сей раз одурачить избирателей не 
удалось. Но кто поручится что подобные казу
сы не повторятся в ближайшем будущем, и ре
зультаты, допустим, следующих выборов не бу
дут аннулированы в угоду власть имущим? И 
вообще: могут ли некоторые городские полити
ки - и Мазуль в том числе — обойтись без ос 
корбительных нападок на оппонентов? Ответы 
на эти вопросы ныне не даст, пожалуй, никто. 

В . Р Ы Б А Ч Е Н К О . 

аргументы военных действии, но опыт показы
вает, что вкладывать деньги в Кавказ стоит. 

На совещании представителей гтоомышлен-
ных и торговых предприятий города президент 
ассоциации предпринимателей Петр Гесс пред
ложил промышленникам участвовать в сформи
ровании уставного фонда торгового дома: Кон
трольный пакет остается в Магнитогорске' 

Торговля между Кавказом и Уралом на 
уровне частных фирм не решает потребностей 
рынка. Как правило, речь идет о мелкооптовых 
поставках. Недостаток информации позволяет 
кому-то бороться с разрухой в одиночку, но 
такая торговля не в интересах потребителей. 
Торговый дом не только уменьшит коммерче
ский риск, но сможет позволить себе доступ
ные цены. 



У стана - жарко 
В тот день, а это был минувший втор

ник, практически все прокатные станы 
АО ММК работали с полной нагрузкой. 
Такое явление сегодня приходится в и 
деть довольно редко. Пожалуй, только 
один стан на комбинате не знает пере
дышки, а если такое и случается, то это 
вызвано только плановыми остановка
ми, чтобы провести тот же профилакти
ческий ремонт. Речь идет о стане 4500 
листопрокатного цеха или - броневом. К 
такому названию металлурги привыкли 
больше. 

- Действительно, работаем без «передыху, -
говорит оператор главного поста Геннадий Пет
рович Федотов. У него тридцатилетний горячий 
стаж. - Выкатывать сталь приходится то в Таи
ланд, то в другие страны. Всех заказчиков и не 
упомнишь. Видимо, броня всем нужна. Одним 
словом, работы на этом стане хватает. А вот 
другие станы порой стоят - нет заказов... 

Раскаленные слитки один за другим подают
ся на стан. Вальцовщики четвертой бригады 
Алексей Быков и Виктор Кононов свое дело 
знают. Вместе с Федотовым они трудятся давно 

и потому понимают друг друга с полуслова. Е с 
ли Виктор Иванович Кононов специалист с 
большим стажем, то Алексей, закончив ГИТУ 
№ 1 3 и отслужив в армии, пришел на стан со
всем недавно. Быстро освоился и может рабо
тать за старшего вальцовщика. 

Спросил насчет заработка. Из-за него, ока
зывается, уже потеряно немало специалистов. 
Подались кто куда. Кто в коммерцию, кто ша
башит сам. Остались, можно сказать, самые 
стойкие и ветераны. Да и для коммерции не из 
того теста слеплены. Вот и приходится пахать за 
триста «штук». Эти деньги, конечно же, не по 
такой тяжелой работе. Копейки. Поэтому-то 
молодежь в цех не очень-то спешит... 

В кабине главного поста, находящегося чуть 
в стороне от стана, было достаточно жарко'. А 
каково приходится вальцовщикам? А лето еще 
не в самом разгаре. Значит, будет еще жарче.:. 

На снимках: броневой стан; оператор 
главного поста Г. П. ФЕДОТОВ; молодой 
вальцовщик А. БЕЛКОВ. 

Фото и текст Ю. АЛЕКСЕЕВА. 

История начавшегося эксперимента 
Сероулавливающие установки АОП «Горняк» уникальны. Оснований для 

этого утверждения предостаточно. Начать с того, что здесь на строитель
стве впервые в мировой практике применялась аргонодуговая сварка алю
миниевых листов. Тогда, в начале шестидесятых годов, срок годности труб 
был определен в семь лет, но прошло уже более тридцати, а они стоят. 
Секрет долголетия не в какой-то особой прочности алюминия, а в нанесе
нии защитных покрытий на внутреннюю поверхность труб. Работа трудо
емкая, опасная, не всякий даже очень дюжий мужик согласится выполнять 
ее на подвесной люльке: ремонт труб производится собственными силами 
работников участка сероулавливающих установок, а с тех легендарных 
шестидесятых численность списочного состава их уменьшилась в три с 

раза. 

стал несколько иным - более эффективным и 
технически оснащенным. 

Очистку газов в аглоцехе производили с по
мощью известняка. Как говорится, дешево и 
сердито. Выше 75- процентной отметки в очи
стке отходящих продуктов Горения не подни
мались, хотя и оборудование, насколько воз
можно было, модернизировали. Экологические 
параметры устраивали втлк: комбинатовскую, 
городскую и зональную службы охраны приро
ды и, по логике - специалистов «Горняка». 

Но ведь можно добиваться и лучшего. Ини
циатива улучшения способов очистки принад
лежит группе энтузиастов аглоцеха, которые 
утверждают, что, если верить последним пуб
ликациям, то большинство улавливающих уста
новок цивилизованного мира очищает выбросы 
аглофабрик известью. 

Пробовали новый способ кустарно: привезли 
на машине известь, закантовали ее в одну по
глотительную систему... Результаты несколько 
улучшились. Повторили во избежание ложных 
выводов, потом увеличил^ норму загрузки. Экс
перимент снова удался. Доложили о результа
тах промиспытаний по инстанции и получили 
добро повторить, но уже более продолжитель
ное время и полностью на всех сероочистках 
аглоцеха. - . * 

Подготовительные работы затянулись из-за 
неприспособленности оборудования к новой 
технологии 'очистки, затем были пройдены все 
инстанции, получено распоряжение техниче
ского директора АО ММК В. Сарычева: «В целях 
дальнейшего снижения вредных выбросов в ат
мосферу на участке сероулавливающих уста
новок аглоцеха в июне 1994 года провести 
промышленные испытания по Очистке аглогазов 
с использованием извести». И далее, согласно 
распоряжению, оговаривались мероприятия, 
позволяющие провести эксперимент. В чистом 

Установка ремонтируется всего за 45 суток. 
Прежние «врачеватели» - специалисты треста 
«Востокхимзащита» делали такой ремонт много 
дольше, да еще для них необходимо было все 
принести и подать. И около ремонтируемых 
труб «крутились» опытные работники сероочи
стки, перенимали опыт нанесения шпатлевки в 
стволе, оклеивания стеклотканью... 

Но на время ремонта очередей участка се
роулавливающих установок ухудшается эколо
гия города газ с аглофабрик напрямую идет в 
атмосферу. Наверняка, можно делать их быст
рее, хотя бы за счет трехсменной работы Но на 
время ремонта необходимо цеховых специали
стов усиливать работниками сторонних органи
заций, умеющими работать на высоте... 

Нынешний начальник сероочистки Олег Бра-
гин убежден: все его предшественники не были 
временщиками, а работали от души и на со
весть. Тогда, в шестидесятых ни одно предпри
ятие мира не умело улавливать серу в отходя
щих газах И часто в промышленных районах 
разных стран можно было в середине лета уви
деть наступление осени От выбросов кукожи-
лись растения теряли листву деревья и до но
вой весны они стояли голыми. А на Магнитке 
уже был освоен промышленный метод очистки 
отходящих газов аглофабрик. Правда, несколь
ко несовершенный: сернистые ангидриды не 
полностью связывались реакцией. И все же -
жители Магнитогорска вздохнули свободнее... 

Тогда о достижениях в экологии говорили не 
очень много — информацию строго дозировали. 
Но со временем тайное становится явным. На 
аглофабрики приезжали иностранцы, изучали 
процесс очистки, качали головами, восторга
лись, задавали много вопросов, по возможности 
лазили, куда дозволяли, не боясь испачкаться. В 
результате опыт Магнитки распространился по 
всему миру, только за рубежом этот процесс 

виде он пока не получается. И даже не потому, 
что пересиливает мнение хозяйственников, мол, 
аглоцех не лаборатория, а действующее произ
водство. Просто, не выполняется пока один из 
пунктов распоряжения технического директора 
АО ММК, где предписывается «организовать 
снабжение сероулавливающих установок изве
стью крупностью + 6 миллиметров...» И все же 
испытания даже на мелкой фракции извести 
предполагают серьезное улучшение очистки 
аглогазов и уменьшение количества шламов, 
выбрасываемых аглоцехом на Сухую речку. 

Доводы за новшество серьезные. Объем 
шламохранилища ограничен, и уменьшение по
ступлений отходов производства даст возмож
ность комбинату за счет ряда мер увеличить 
сроки его жизнедеятельности. Кроме того, 
ММК платит огромные штрафы за превышение 
предельно допустимых норм выбросов в атмос
феру. И если уж подойти не с производствен
ной точки зрения, а с обычной, человеческой: 
разве мы хотим, чтобы наши дети стали жерт
вами нзшего неразумного хозяйствования?.. 

На сероулавливающих установках желатель
но все-таки провести чистый эксперимент и 
скрупулезно выполнить, хоть это и нелегко, все 
указания В. Сарычева. Пусть они потребуют д о 
полнительных затрат: ведь не сравнить сто
имость известняка и извести, но зато расход-
извести значительно меньше. Кроме того, за 
счет вывода узла молотковых дробилок и шаро
вых мельниц, применяемых не по назначению, 
налицо экономия электроэнергии. Предполага
ется и экономия технической воды... Так что 
компенсация к преимуществам новой техноло
гии очистки набегает приличная. Нельзя сбра
сывать со счета и то, что оборудование нынеш
них очистных аглоцеха не приспособлено для 
работы с известью. Сильная запыленность на 
бункерах и транспортерах - нет отсасывающих 
устройств, необходимо монтировать емкости 
для гашения извести» 

Переоборудовать, конечно, потребуется 
многое. И, как один из вариантов, - подача из
вести пневмотранспортом от узла ввода извести 
аглоцеха. 

... Эх, хорошо бы возвращать обратно эколо
гические штрафы того же аглоцеха и на них 
строить новую систему очистки! Она бы окупи
лась. Если не экономически - экология почти 
всегда в производственном процессе убыточна 
- то здоровьем жителей города 

Г. ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 

«...И С ВАМИ 
СНОВА Я» 

Восьмой раз в нашем городе прошел 
праздник пушкинской поэзии, посвя
щенный 195-летию со дня рождения 
великого русского поэта. Организовал 
его творческий коллектив Дворца куль
туры и техники АО ММК. Благодарные 
зрители высоко оценили выступления 
самодеятельных артистов «Пресс-цент
ра», ансамбля танца «Калейдоскоп». 

Муза Пушкина причастна к Уралу: поэт п о 
бывал на Яике, и на земле уральской рождались 
замыслы его «Истории Пугачева», «Капитанской 
дочки». Вот и стоит в Магнитогорске уникаль
ный памятник поэту всемирно известного 
скульптора С. Меркурова. Восемь лет назад он 
восстановлен «из пепла». 

Если в ближайшие годы не найдутся струк
туры, которые возьмут под опеку наш прекрас
ный рукотворный памятник, то возможно, к 
200-летию со дня рождения Пушкина горожа
не уже не увидят творение великого скульптора 
гениальному поэту. 

Т. ЮНУСОВ. 
Фото автора. 

АО «ИСТОК-ШПДМ» 
поможет быстро и выгодно продать 

или купить квартиру 

даст консультации по данным вопросам. 
Обращаться: Дом Советов, каб. № 139, 

телефон для справок 37-72-42. 

КАК РАЗГЛЯДЕТЬ 
КОТА В МЕШКЕ 
И НЕ СТРЕЛЯТЬ 
ИЗ ПУШКИ 
ПО ВОРОБЬЯМ? 

Над этим вопросом сегодня стоит за
думаться любому предпринимателю, 
когда речь заходит о рекламе его пред
приятия. Естественно, легче всего, явив
шись в рекламную контору, положить 
перед сидящими там девушками нуж
ный вам текст, оговорить сроки и счи
тать, что с этого момента начнется фор
мирование вашего рекламного имиджа. 
Но столь легкомысленно советуем по
ступать вам только тогда, когда вы уве
рены в квалификации сотрудников ре
кламного агентства. Если же нет... 

Человек с большим будущим предпочтет 
сам практически освоить новейшие американ
ские технологии в коммерческой рекламе, изу
чить методы создания эффективно действую
щей рекламной продукции, а для этого с 24 по 
30 июня примет участие в семинаре-тренинге 
«Рекламный имидж фирмы», который прово
дится в городе при содействии фирм «Имидж 
маркет» (Киев), «Акмэ» и «Вавилон». Вести его 
приглашен вице-президент киевской фирмы А. 
В. Танаисенко. В программу семинара включены 
вопросы психологии рекламного воздействия, 
создания визуальной и текстовой рекламы, лич
ного имиджа руководителя, финансовая модель 
рекламной кампании. Во время тренинга вы или 
ваши представители узнают современные спо
собы саморегуляции, развития восприятия па
мяти и мышления, навыки управления ситуа
цией и... возможности программирования жиз
ненного успеха. Все это в марафонном варианте 
с отрывом от производства на базе санатория-
профилактория. Уникальный материал семинара 
можно будет применить в повседневной работе 
сразу по окончании семинара. Например, выиг
рать маловероятную сделку. 

Кстати, количество участников семи
нара ограничено. А за дополнительной 
информацией или для подачи заявок 
обращайтесь по телефонам 37-34-82 и 
21-79-25 (с 9 до 14 часов). 



ЗЕМЛЯ-КОРМИЛИЦА 

Лето красное настало 
Изок, червень, июнь - так называется 

месяц, обозначающий начало лета. В эту 
пору природа еще малость капризнича
ет, грозит заморозками, а то и ударяет 
и м и , испытывая нервы садоводов й 
огородников. Но это уже последние 
вздохи весны. Среднемесячная темпе
ратура колеблется от 12 до 2 0 градусов. 
И, это по давним наблюдениям, после 11 
июня заморозков уже не бывает. 

Когда грянет заморозок, спастись от него 
невозможно, но уменьшить пагубное воздейст
вие можно. Заготовьте кучу сухой травы, лист
вы, другого отходного материала, который, бу 
дучи подожженным, даст обильный дым. Кучи 
надо расположить так, чтобы дым стелился .в 
сторону защищаемых растений. Дымить начи
нают перед рассветом и продолжают до восхо
да солнца. Если сжигается масса очень сухая, 
сбрызните ее водой. Если заморозок застиг 
растения врасплох, спасти их от гибели еще 
можно. 

На участке в 6 - 8 соток эффект можно пол
учить, имея пять-шесть обильно дымящихся 
куч. Этот способ борьбы с заморозком более 
подходит для предохранения деревьев, особен
но высоких. 

Один из способов - постоянное увлажнение 
воздуха и укрывание почвы от охлаждения. На 
первый взгляд кажется неправдоподобным: 
влага против холода. И все же это так. Увлаж
ненная почва меньше остывает, а усиленное 
испарение высвобождает тепло и тем самым 
несколько согревает воздух, а с ним и растения. 
Опрыскиванием посадок можно задержать раз

витие заморозка. Посадки легче переносят 
кратковременный мороз, чем слабое, но дли
тельное похолодание. 

Частым дожДеванием можно предотвратить 
гибель овощных растений даже тогда, когда 
ботва томатов покрывается ледяной коркой. Как 
только выглянет солнышко, лед тает, и кусты 
томатов с цветами, плодами й листьями обре
тают свой обычный вид. 

В пленочных одинарных укрытиях сохраня
ются растения при заморозке в 1-2 градуса. 
При большем необходимы дополнительные ук 
рытия самой пленки. В таких ситуациях зажига
ют под пленкой керосиновые горелки, электро
обогреватели. Рано взошедший картофель ак
куратно полностью засыпают землей или оку
чивают. После потепления почву можно не от
гребать, ростки снова пробьются. 

Некоторые овощные культуры, пораженные 
морозом, можно еще пересеять. Для этого на
до иметь страховой запас семян или их рассаду 
(огурцы, кабачки, патиссоны, тыква). Не торопи
тесь выбрасывать подмороженные томаты. Они 
могут дать пасынки, на которых успеет созреть 
урожай даже в средней зоне России. После 
мороза постарайтесь полить растения теплой 
водой, подкормить их раствором коровяка, 
птичьего помета, настоем трав или комплекс
ным минеральным удобрением. В общем, з а 
ботливо ухаживайте за растениями (рыхлите, 
мульчируйте, боритесь с сорняками), они пере
болеют. 

А. ТРЕТЬЯК, 
ученый агроном. 

«Труд». 

ЧАЙ С МЕЛИССОЙ ПАХНЕТ ЛИМОНОМ 
По весне на наших рынках вместе с 

помидорной, кабачковой и огуречной 
рассадой торговцы предлагают купить 
мелиссу лимонную. 

Мелисса лимонная - это отличное ветрогон
ное, мочегонное средство, она способствует 
улучшению пищеварения, в ней имеется вита
мин С. 

В народной медицине мелиссу употребляют 
при женских недомоганиях, связанных с забо
леванием матки. Вот почему ее иногда называ
ют также «маточником». 

При всех видах нервных заболеваний, при 
неврозе желудка, при коликах и вздутии в ки-

М ы получаем немало писем, в кото
рых садоводы-любители просят р а с 
сказать о новых плодовых культурах 
или о новых сортах традиционных для 
нас плодовых деревьев и кустарников. 
Принять участие в разговоре на эту тему 
м ы предложили заместителю директо
ра Южно-Уральского НИИ плодоовоще-
водства и картофелеводства, доктору 
сельскохозяйственных наук, заведую
щему лабораторией селекции ягодных 
культур В. С. ИЛЬИНУ. 

- Владимир Сергеевич, один просве
щенный и немного сердитый читатель-
садовод заявил, что у нас в области «во
обще нет порядочных сортов на уровне 
зарубежных»... 

- Я к этому заявлению подойду с другой 
стороны. За последние два года было опубли
ковано 5 - 6 статей о винограде на Урале, были 
передачи по телевидению. И это очень радует. 
Винограду повезло хоть в прессе. И все же это 
дитя южного солнца, ему у нас трудно. Я всей 
душой за то, чтобы продвигать его в наши су
ровые края, чтобы он широко прижился и" хоро
шо плодоносил. Но, согласитесь, затрат труда 
он требует немалых, чтобы сохранить его от 
зимних холодов, от весенних и осенних замо
розков. 

А возьмите жимолость. Это. можно сказать, " 
уральское растение, которое не боится холодов. 
Почти каждый что-то слышал о ней. Вы слыша
ли? 

- Признаться, ничего не читал, куль
туру эту не знаю. Правда, у меня в саду 
один куст жимолости «сидит» уже лет 
десять, а ягод я на нем практически не 
видел - штук по 1 0 - 1 5 и то не каждый 
год. Давно уже собираюсь выкинуть, да 
руки не доходят и жалко. 

- Не сомневаюсь, что у ваших соседей по 
саду отношение к жимолости примерно такое • 
же. Люди часто - просто пленьики стереоти- • 
пов, дедовских привычек. Считают, что сморо
дина, малина, крыжовник, земляника нужны. А 
что сверх того - уже от лукавого. Очень многие 
просто не знают возможностей наших культур, 
не говоря уже об экзотических. 

Кстати, ваш куст жимолости плодоносить не 
будет. 

- Почему вы так считаете, вы же его 
не видели? 

- Потому что он у вас одни, а ему нужен 
опылитель - хотя бы еще один куст другого 
сорта. 

- Извините за безграмотность. А у вас 
личный сад есть? 

шечнике приготовляют напар (20 г мелиссы на 
литр кипятка) и выпивают его в течение дня. 

При мигрени, внезапной головной боли, уси 
ленном сердцебиении и головокружении, при 
рвотах у беременных, а также при зубной боли 
применяют спиртовую вытяжку из мелиссы: 
одна часть листьев по весу заливается тремя 
частями спирта. Принимают три раза в день по 
чайной ложке настойки на треть стакана воды. 

Листья мелиссы, как свежие, так и сушеные, 
размоченные предварительно в кипятке, при
кладывают на тряпочке к ранам для уменьше
ния боли. 

При обострениях геморроя, а также запорах 
.принимают по чайной ложечке мелиссового со 
ка на' кипяченой воде. 

- Да. Как у всех, четыре сотки. 
- Жимолость в нем растет? 
- Конечно! 
- Сколько кустов? 
- Двенадцать. 
- Убедительно. На четырех сотках 

выращивать двенадцать кустов «неин
тересной» культуры никто не станет. 
Тогда расскажите о ней. 

- Начнем с того, что все знают, допустим, 
землянику и варенье из нее. Прекрасная ягода, 
отличное варенье. Но приедаются. Жимолость 
не приедается. Ее можно есть горстями хоть 
целый день. Из нее готовят великолепное ва
ренье, джемы, желе, компоты, соки и вино -
темное, красное, почти черное, изумительное 
по вкусу. 

'Кстати, на одном крупном всероссийском 
совещании селекционеров-садоводов в пере
рыве давали для утоления жажды разные соки. 
Сок жимолости был вне конкуренции - выпили 
моментально. На совещании мы представили 

"килограммов 6 0 - 6 5 ягод жимолости. Ее тоже 
съели. У ягоды очень своеобразный вкус - что-
то в ней есть от земляники, что-то от черники. 
Хороша она в смесях с крыжовником, малиной, 
смородиной. Замечательным вкусом особенно 
отличаются новые десертные сорта жимолости, 
выведенные в нашей лаборатории. Есть сорта, 
ягоды которых имеют легкую горчинку, что 
придает им пикантность. 

И еще, жимолость - это самая ранняя, самая 
первая ягода. Есть сорта,, которые готовы к по
треблению уже 2 6 - 3 0 мая. Наряду с этим уда
лось вывести сорта, у которых ягода после со 
зревания не осыпается и держится на ветках до 

'^августа. 
Что в жимолости кроме вкусовых досто-

•инств?.Это ценный продукт питания, обладаю
щий высокой биологической активностью. По 
содержанию аскорбиновой кислоты отдельные 
£ орта, не уступают черной смородине, а по со 
держанию витамина Р превосходят ее. По лите
ратурным данным, жимолость очень полезна 
людям, страдающим заболеваниями сердечно
сосудистой системы, желудочно-кишечного 
тракта, заболеваниями крови (в ягодах высокое 
содержание Р-активных веществ, способству
ющих выведению из организма соединений тя 
желых металлов). Словом, если учесть, что ж и 
молость - это одна из немногих самых север-

* ныхкультур, то ей просто цены нет. И для меня 
остается загадкой, почему эту прекрасную яго
ду почти не знают и плохо выращивают. 

- Как ее садить? 
- Желательно иметь ее 5 - 6 кустов, причем 

обязательно разных сортов для взаимоопыле-

ОТЦВЕТАЮТ САДЫ 
Даже в такую затяжную весну, как 

нынешняя, цветение в садах средней 
России заканчивается в первой декаде 
июня. И начинается формирование б у 
дущего урожая. Идут в сильный рост 
побеги, листья, корни, завязываются 
почки - будущее нашего сада. При т а 
кой напряженной жизни требуется м н о 
го питания, тщательный уход за расте
ниями. Не побеспокоишься сегодня, з а 
втра сад истощится, погибнет. 

Кормить деревья и кустарники лучше всего 
компостом, перегноем, торфонавозной смесью 
или жидким навозом. В этих удобрениях со
держатся все элементу, необходимые для бла
гоприятного развития: азот, фосфор, калий, 
магний, сера. А кроме поддержания сил у рас
тений они улучшают структуру почвы. Навозную 
жижу разбавляют в пять раз, куриный помет -
в десять. Древесной золы берут на ведро воды 
200 граммов. 

После дождей да и полива прут неостанови
мо сорняки. Они, как насосы, качают из почвы 
влагу. Чтобы не испытывали жажды полезные 
растения, искореняйте сорную траву. В июне 
обязательно не менее двух раз надо прополоть 
приствольные круги или прикустовые площадки. 
Мульчируйте деревья и кустарники. 

Удаляйте у деревьев без сожаления поросль 
- она «объедает» взрослые яблони, груши, ма
лину, смородину... 

ния. Расстояние между кустами в ряду - 1 
метр, между рядами - 2 метра. Уход обычный, 
как и за другими ягодными кустарниками. Важ
но, чтобы растения были хорошо освещены 
солнцем, вовремя подкармливались удобрени
ями и поливались. И тогда вы получите 3 - 5 ки
лограммов ягод с куста. 

Наша лаборатория имеет очень большой 
гибридный фонд жимолости - около 8 тысяч 
сеянцев. У нас сотни отборных форм сеянцев -
это будущие новые сорта, с ними ведется исс
ледовательская работа. И сегодня мы имеем 
прекрасные сорта этой культуры на все вкусы. 
Могу назвать некоторые из них. 

Длинноплодная - одна из наиболее 
крупноплодных форм, вес одной ягоды 0,9-1,6 
грамма, хорошего вкуса, без горечи, дегустаци
онная оценка - 4,6-4,7 балла. Урожайность -
3-3,5 килограмма с куста.. 

Челябимда. , - крупноплодная, хорошего 
вкуса. Этот сорт.'пожалуй, наиболее стабильный 
по урожайности (от 3 до 5 кг с куста). Он при
нят к районированию по результатам испытаний 
на Челябинском госсортучастке. 

Черничка - урожайный зимостойкий сорт, 
масса ягоды - 0,7-1,2:грамма, вкус оценива
ется в 4,2-4,5 балла, исключительно приятная 
ягода, долго держится на кусте, не осыпается. 

Хороши Синеглазка и Волшебница, они 
отличаются десертным вкусом, ранним созре
ванием ягод. 

У нас есть несколько форм жимолости, как 
мы говорим, алтайской ветви; Они более уро
жайны, зимостойки, их ягоды содержат легкую 
горчинку, из них получаются отличное варенье и 
вино. Это, в частности, Стойкая (3,5-4 кг с ку
ста, масса ягоды - 0,8-1,2 грамма), Синельга 
(ягоды держатся на ветках до августа). 

Хотел бы добавить, что жимолость выгодна и 
для хозяйств. Ведь наиболее трудоемкими счи
таются работы по сбору ягод. А жимолость 
можно убирать комбайнами, предназначенными 
для сбора смородины. 

- Как минимум, одного садовода-
любителя вы соблазнили жимолостью -
меня. Д у м а ю , найдутся и другие. Куда 
и когда обращаться за саженцами? 

- Весной у нас было готово к реализации 
относительно немного - 5 - 6 тысяч саженцев 
самых интересных элитных форм. К осени -
2 0 - 2 5 тысяч саженцев. Продаваться они будут 
на опытном поле на Западном отделении ОПХ 
«Садовое» (г. Челябинск). Проезд - автобусом 
№77 (от ул. Доватора). Справки можно пол
учить по телефону 4 2 - 4 3 - 4 1 . 

Б. НИКИТОВ. 

ЧЕМ «КОРМИТЬ» 
КИСЛУЮ ПОЧВУ 

Лучшее лекарство для кислых почв -
полное известкование. Его проводят раз 
в 4 - 5 лет. При этом вносят следующие 
удобрения: известняки, негашеную и з 
весть, которую перед внесением гасят 
водой, доломитовую муку, озерную и з 
весть или гажу, мергель, мел, известко
вые туфы, обогащенный известью торф 
черного цвета. Если в ы не смогли д о 
стать перечисленные вещества, исполь
зуйте печную золу, в ней содержится 
3 0 - 3 5 процентов кальция. 

С наступлением холодов - самое время на
чать собирать ьолу впрок к весне и лету. Доза 
внесения материала, содержащего известь, за 
висит от процента ее содержания в удобрении, 
уровня кислотности почвы, ее механического 
составаНапомним, что известкование полезно 
не только для снижения уровня кислотности 
почвы. Этот агроприем повышает зимостойкость 
растений, способствует усилению жизнедея
тельности полезных микроорганизмов, переЕЮ-
ду питательных веществ для растений из труд
нодоступных в легкодоступные формы. 

При внесении удобрений следует помнить, 
что большинство сельскохозяйственных куль
тур, в том числе и огородных, успешно развива
ется в слабокислой, нейтральной или слабоще
лочной среде. 

КАПРИЗНАЯ 
ОГОРОДИНА 

Новички-огородники никак в толк не 
возьмут, почему одни культуры так и 
прут из земли, другие растут квелыми, 
худосочными. Даже если ухаживают за 
ними, как за м а л ы м и дитятями. А 
вспомните-как, какие овощи да зелень 
на тех делянках раньше ж и л и - б ы л и . 
Оказывается, есть в огородных растени
ях такой «каприз» - не всякого предше
ственника они переносят. Вот перечень 
некоторых овощных и зеленных куль
тур, которые благосклонно относятся к 
прежним «жильцам». 

ОГУРЦЫ: Они хорошо растут там, где раньше 
плодоносили томаты, картофель, цветная капу
ста, горох, фасоль, белокочанная капуста. 

ТОМАТЫ: цветная капуста, огурцы, лук, мно
голетние травы, морковь. 

ЛУК: капуста, огурцы, ранний картофель, 
морковь. Уютно себя чувствует после чистого 
пара. 

МОРКОВЬ: ранний картофель, ранняя капу
ста, лук, огурцы, горох, свекла. 

ЧЕСНОК: горох, фасоль, капуста, кабачки, па
тиссоны, тыква, лук, огурцы. 

СВЕКЛА СТОЛОВАЯ: капуста, огурцы, ранний 
кортофель. 

КАРТОФЕЛЬ: свекла, KanycTa t кабачки, тыква, 
патиссоны, фасоль, бобы, кукуруза, конопля, 
многолетние травы. 

КАПУСТА: ранний картофель, огурцы, лук, 
томаты, многолетние травы, морковь. 

ГОРОХ: картофель, морковь, свекла, бобовые. 
«Труд». 

ХОЗЯЙКЕ 
НА ЗАМЕТКУ 

Не храните очищенную свеклу на воздухе. В 
ней разрушается витамин С. 

При варке свеклу следует закладывать толь
ко в кипящую воду, варить в закрытой посуде. 

Посуду для варки свеклы следует подбирать 
так. чтобы меньше оставалось места для возду
ха. 

Чтобы свекла получилась сочной и вкусной, 
ее лучше отваривать, не очищая от кожуры и не 
срезая корешков. 

Не рекомендуется варить свеклу в подсо
ленной воде. 

Чтобы свекла при варке не потеряла цвет, 
можно добавлять в воду или в бульон немного 
сахара, из расчета 1/2 ч. л. на 2 л. воды. 

ИКРА ИЗ СВЕКЛЫ 
Испеките 500 г свеклы, охладите, очистите и 

натрите на терке. Смешайте с натертой голо
вкой репчатого лука. Посолите и поперчите по 
вкусу. Добавьте 1 ч. ложку сахарного песка, 2 
ст. ложки томата-пасты, все перемешайте, вы
ложите на сковородку и жарьте на медленном 
огне на подсолнечном масле в течение 30 ми
нут. 

ЩИ ВЕГЕТАРИАНСКИЕ j 
В кипящую воду положите нарезанную све

жую капусту. За 5 - 7 минут до ее готовности 
добавьте в кастрюлю предварительно припу
щенные с маслом морковь, свежие помидоры 
или томат-пасту. Перед подачей положите в щи 
сметану, посыпьте их зеленью петрушки. Рас
ход продуктов: на' 300 г воды — 1 5 0 гу капусты, 
20 г моркови, 4 - 3 помидора средних'размеров 
или 1 ч. ложка томата-пасты, 5 г сбивочного 
масла, 1 ст. ложка сметаны. 

Жимолость? Да ей цены нет! 



БЕСЕДЫ С КНИГАМИ 
Рубрику ведет начальник электробюро ОКС АО ММК, заслуженный работник культуры 

Российской Федерации, художник Владислав АРИСТОВ. 

любви к нашему делу... 
«Вне человеческой души скоро не будет белых 

пятен, не будет и приключений». Это из второго витка 
спирали... /{ч 

Герои Носсака оперируют душой, как инструмен
том, рассекая рассудок и паутину, сотканную им. 

Мим д, Артез, его друг Ламбер, протоколист,, об
ретают этот Дар, протянутый им автором. Какая-то 
частица его перепадает и мне... 

«... воплощение вбирает в себя звук и тот, кто при
ложит ухо, может его услышать?» Это о Клонце. Но 
это и не о Клонце. В моем случае это - о душе чи
тающего. 

Удивительна, живуча и подвижна носсаковская 
словесная материя: сомкнул страницы, ушел от них, 
но процесс брожения, рожденный книгой, не прекра
щается в тебе. Ты что-то делаешь, с кем-то гово
ришь, куда-то перемещаешься, а он - не прекраща
ется... 

Мигель Отеро Сильва. 

Избранное 
«Лихорадка» 
Мятеж, начинающийся под гитарный перезвон в 

душную тропическую ночь и заканчивающийся воню
чим тюремным писуаром, жалок и глуп. Писатель от
кровенен в этом примитиве, протаскивая своего героя 
от поцелуев Сессилии к старику Достоевскому, ми
моходом касаясь исторического опыта мировых ре
волюций... Убедительна самоотверженность молодых 
мятежников, их наивная вера в глобальное значение . 
убогого мятежа. На фоне беспросветной нищеты и 
дикости обитателей саванны и неприютных гор такая 
«революционность» просто преступна, и никакой 
эмоциональный надрыв ее не оправдывает. В этом 
хаотическом, импульсивном социально-политиче
ском брожении точкой отсчета могут быть только 
личности типа Симона Боливара или Че Гевары. 

«Пятеро, которые молчали.» 
«Но они не видели, как это происходит, а это все 

равно, как если бы не происходило совсем.» В этих 
словах второго романа, образующих дистанцию от 
читателя до читаемого, душа латиноамериканских 
революций. «Где-то в глубине вспыхнул свет, лязгнул 
засов, распахнулась решетка,» - ее реквизит, анту
раж, ее безысходность. Но герои дозревают до лич
ностей. Бессмыслица мятежей перерастает в осоз
нанные поединки по всем канонам классовых схваток. 
Впечатляют стоицизм Бухгалтера, поединок Журна
листа с Бакалавром, несгибаемость Врача, мужество 
Капитана, безмолвный, но в высшей степени человеч
ный протест Парикмахера. Вместе они - сила, кото
рая проявит себя трагически на Кубе, в Никарагуа, в 
Сальвадоре, Гватемале, Чили. А пока их объединяет 
любовь к выдуманному Парикмахером озорнику 
Онорио. И смерть Онорио по-настоящему трагична. 

Мастерство писателя отличается лаконизмом и 
точностью изображения и проявляется в композиции 
романа и в колорите писательской палитры (описание 
пыток, интерьера камеры, выводка цыплят, тупика 
обозреваемого как сложного перспективного постро
ения, исчезающего времени...). 

Ганс Эрих Носсак 
Спираль... Витки... Виток III... «Правда однообразна, 

господин председатель», - замечает ненароком ге
рой повествования. В этом начало и конец бытия, и 
человек (знак с заледеневшей улыбкой) - не по
следний виток, а эпизод из середины спирали. 

... И вспомнил один такой свой знак... 
Перед отъездом в отпуск на Волгу наношу, как я 

понимаю, прощальный визит к умирающему дяде 
(последняя стадия рака желудка). Лежит в больнич
ном закутке, напоминающем скорее тюремный кар
цер, чем палату, лежит один. Посещающим его, как 
полагается, играется бессмысленный блеф о другой 
болезни, о.ввшожном выздоровлении, но дядя все 
знает... МенчШен встречает своей мальчишечьей 
улыбкой. Разговариваем. Узнав о моем выезде на 
волжский пленэр, высказывает свои соображения об 
акварельных свойствах того пленэра. Лицо его стано
вится спокойным, слегка отрешенным, он как бы уже 
сам пишет акварельный этюд по влажной бумаге, от-
пивкой. Я всегда завидовал его колористическому 
дару и вижу этот этюд как бы наяву. Прощаясь, он. 
снова улыбаясь, говорит о наших совместных этюдах 
в будущем и обязательно на Волге, на его родине. 
Смерть низведена им до необязательного элемента 
игры. Он благословляет мои этюды, он поручает мне 
свои ненаписанные акварели. Его душа за день до 
моего отлета погружается в эту последнюю волну 

Сен-Жон Перс. 

Современная зарубежная лирика 
Что это такое? Ионосфера поэзии, куда земное 

слово долетает уже смятым звуком, потерявшим 
смысл, но оголившим вопль души? Что это такое? 
Субстанция поэзии, растворившей сам стих в своих 
глубинах, и стих исчез, его нет, и все вокруг только 
сама поэзия, и ты, погруженный в нее, делаешь не
произвольные попытки всплыть и глотнуть привычно
го воздуха канонической поэзии? Вот они эти глотки: 

Дыханья утекают в дымоход. 
... руки на вещах земли... 
... как мертвый стручок в руках военного дерева. 
Море, полное невидимых открытий. 
Это юный Леже - Леже. А вот он зрелый... 
... двери, открытые в изгнанье, 
звезда, раздавленная насмерть, 
оссуарий времен, судороги молний... 
Простая вещь, совсем простая вещь - быть здесь 

у истеченья дня. Кто поднимается к ... одиноким в 
час, когда армии заходят в города... 

Можно ли следовать этому движению? И что там? 
«... чей запах души пристал к обшивке нового парус
ника?» 

СПЕКТАКЛИ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР им. А. С. Пушкина 

15 ,16 ,17 июня - Премьера! «Чайка» (комедия в 4 -х действиях). Постановка Валерия 
АХАДОВА. Начало в 18.30 час. 

Коллективные заявки и справки по телефонам: 3 7 - 2 5 - 5 2 и 3 7 - 5 2 - 9 3 . 

ВЫСТАВКИ 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
(ул. Советской Армии, 51 /а) 
Открыт с 10.00 до 17.30 час, выходной - воскресенье. Телефон массового отдела: 

3 7 - 8 7 - 9 2 
«Все это - седой Урал»; «Наш Пушкин» (редкие книги и книжная миниатюра); в ы 

ставка работ детской изостудии "АУ" и учащихся детской художественной 
школы; фотовыставка ко Дню защиты окружающей среды; «У горы Магнит
ной» (к 250-летию станицы Магнитная); «Цветные глаза земли» (уральские самоцветы); 
«Животный мир Уральского края». 

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

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ 
(ул.«Правды», 1 2 / 1 ) 
Открыта с 10.30 до 18.00 час, выходной - понедельник. 
Наталья Гайнуллина. Живопись, театрально-декорационное и декоративно 

прикладное искусство.. Последняя неделя! «Арт-Миф». Современное искусство 
/ 7 0 - 8 0 - е гг./ (Москва). Выставка-продажа ТОО «МАСТ» (художественное стекло). 

ДИСКОТЕКИ 
ДК им. С. Орджоникидзе 

Каждое воскресенье. Новая программа 
олипм». 

Начало в 19.30 часов. 

КИНО 
«КОМСОМОЛЕЦ» 
Для детей «Ловушка для кошек» -

10.00; 13.00. «Майское вино» - 11.00; 
15.00; 17.00; 19.00; 21.00. «Ты у меня 
одна» - 12.00; 14.00; 16.00; 18.00; 20.00. 

им.ГОРЬКОГО 
О бизнесе и жестокой конкуренции 

дискотеки «Фаэтон» «МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

«Американцы» (США) - 12.00; 14.00; 
16.00; 18.00; 20.00. Клод Ван Дамм в 
фильме «Тяжелая цель» (США) - 11.00; 
13.00; 15.00; 17.00; 19.00:21.00. 

Для детей 17 июня киносборник 
№тб «Возвращение блудного попу
гая» - 11.00. 

Освещенный солнцем. Гравюра автора. 

ВНИМАНИЮ МОЛОДЫХ МЕТАЛЛУРГОВ АО ММК 
СОЮЗ МОЛОДЫХ МЕТАЛЛУРГОВ ПРОВОДИТ КОНКУРС 

«ЕСТЬ ИДЕЯ» 
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ: 

МОЛОДЕЖНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 
КУЛЬТУРНЫЙ ДОСУГ МОЛОДЕЖИ 
ОРГАНИЗАЦИЯ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ 

СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ 
РАЦИОНАЛИЗАТОРСКИЕ И КОНСТРУКТОРСКИЕ РАЗРАБОТКИ. 

Если у вас есть идея и вы желаете воплотить ее в жизнь, то обращайтесь к нам. 
Ни одна ваша идея не останется не замеченной. 

Мы ждем вас по адресу Кирова, 84а, союз молодых металлургов, 
телефон 33-17-02. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5 С о 
общение, предупреждение о 
нежелательных событиях буду
щего (перен.). 6. Деньги или ве
щи, даваемые должностному 
лицу как подкуп. 9. Созвездие 
Северного полушария. 11. Тай
ная организация, использующая 
методы шантажа, насилия, 
убийств. 12. Областной центр на 
Украине. 15. ... везде найдет 
примененье (послов.). 16. Место
пребывание Международного 
суда ООН. 18. Древнерусский 
сосуд для разлива вина. 19. Го
род на реке Вар (Франция). 20. 
Соль борной кислоты. 24 Автор 
детективных романов. Англий
ский писатель. 25. Луковичное 
тропическое растение, цвету

щее раз в жизни. 26. Много
кратный чемпион страны по тен
нису, народный артист РСФСР. 
28. Государственное пособие 
организациям, предприятиям. 32. 
Напиток, враг человека, чем 
«заражают» Россию. 33. Резная 
декоративная планка для рам, 
карнизов. 34. Наружная оболоч
ка глаза. 35. Жилище индейцев 
Северной Америки. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Откры
тое похищение чужого имуще
ства. 2. Игорный дом. 3. Фигура 
пилотажа. 4. Установившийся 
порядок сложившееся устрой
ство общественного быта. 7 
Предпринимательская деятель
ность. 8. Вихревое, бурное дви
жение атмосферы, сопровожда-

Раздел ведет В. БИРЮЛЬКИН 

ющееся обильными осадками. 
10 Искусство пения. 13. Повтор-
ное или неоднократное совер
шение преступления. 14. Чело
век намеренно воздействующий 
на чувства, инстинкты малосоз- Ш 
нательной части масс для д о - . : ; ; 
стижения своих целей. 16. Ат -
мосферное явление. 17. Народ-
ное собрание древних греков. ; : 

21. Миллионная часть метра. 22. . 
Сладкий картофель. 23 П о - | | | | | 
средник при заключении сделок ;= 
27. Тягостное, душевное состо- ^ 
яние. 29. Спутник Урана. 30. До -
стоверное знание, суждение, 
проверенное опытом, практикой. 
31. Плод высокого тропического 
растения. 

Составил С. ИВАНЦОВ. 

Ответы на кроссворд, опубликованный 28 мая 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пек. 3. Зима. 5. Атом. 8. Сон. 10. Бы

тие. 11 . Юнкер. 12. Кук. 14. Марка. 17. Бремя. 20. Гетто. 2 1 . 
Рюмка. 24. Брага. 27. Век. 29. Истра. 30. Амбар. 3 1 . Рур. 32. Алма. 
33. Елец. 34. НилГ 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пасек. 2. Канюк. 4. Исток. 6. «Оскар». 7. 

Юбка. 9. Храм. 13. Устье. 14. Мир. 15. Рим. 16. Ага. 17. Боб, 18. 
Ежа. 19. «Яма». 22. Юрий. 23. Котел. 25. Рабле. 26. Гора 27., Ва 
ран. 28. Карел. '••, 

Получено два ответа. Правильно ответил Ф. Сапры
кин. 

В ВЫХОДНЫЕ И В БУДНИ 



В ТОО «Целитель» работает отделение традиционной медицины 
Прием ведут высококвалифицированные 

специалисты. Работает фитобар, зал лечеб
ной гимнастики. 

К вашим услугам лечение пчелами, пияв
ками, лечебными травами, травяными коктей
лями. 

Мы поможем вам справиться с вашим не
дугом. 

Наш адрес:ул( Труда, 36 (ост. «Ку
рортная поликлиника»), телефон 
34-04-23. i 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я « М М » 

ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОИЗВОДИТ 
ПЕРЕВОЗКУ ГРУЗОВ 

по городу и в междугороднем со
общении. 
Телефон для справок: 37-58-28. 

ПРЕДПРИЯТИЕ «ФАКТОР» 
приглашает на работу электросварщика 

Обращаться: Гагарина, 35, 
телефон 37-58-28. 

АОЗТ «Магнитогорская 
финансовая компания» 

ПРИНИМАЕТ ДЕНЕЖНЫЕ ВКЛАДЫ 
ОТ НАСЕЛЕНИЯ 

на полгода - 450% годовых 
на год - 720% годовых. 
Гарантируем тройную защиту вашего вклада. 
Оформление документов осуществляем бесплатно. 
Мы поможем вам сохранить и увеличить ваши сбережения 

НАШИ АДРЕСА: 
пр. К. Маркса, 151 (Дом быта «Сервис»), 2 этаж, 

вход центральный, 
у л . Ворошилова, 21 (45 отделение связи), 
ул . Сов. Армии, 23 (библиотека профкома ММК). 
Часы работы: с 10.00 до 16.00, выходной - воск

ресенье. 

Телефон для справок: 35-56-22. 

МЫ ПОДАРИМ 
В А М Ш Д Е Ж Д У ! 

На встречу с другом, на личное счастье, 
на свадебный марш Мендельсона. 

Служба знакомств «АИСТ» работает 
в помещении ТОО «Милена» с 11.00 
д о 19.00. 

КУПИТЕ В «УМКЕ» 
Холодильники «Полюс-10Е» 

по цене завода 
360 тысяч рублей, 

с доставкой 
Гарантийный ремонт (бесплатный) в 

течение трех лет. 
Принимаем на реализацию ткани, 

меха 
НАШ АДРЕС: ул. Ворошилова, 8 

(телефон 35-66-55), 
ул. Правды, 72 

(телефон 21-30-33). 

i 
о 

I 

ЭПИЛЯТОРЫ 
ФИРМЫ 
-ФИЛИПС» 

Для современной жен
щины нет ничего важнее, 
чем уверенность в собственной неотразимо
сти и красоте. Одно из необходимых требо
ваний этого - свежая кожа 

Наиболее эффективными и надолго обес
печивающими положительные результаты 
являются электрические эпиляторы. 

Элегантный дизайн «Филипса» - белого и 
пастельных цветов - необычайно привлека
телен и облагораживает женщин. 

Итак, как вы хотите выглядеть?.. 

Ждем вас в магазинах 
«РОЗТОРГА» 

В ПРОДАЖЕ -
ПИВО 

Имеется в прода
же пиво «Бавария» 
пр-ва Голландия по 

самым низким ценам: 
бутылочное и баночное - 033 по 900 

руб. 
А также предлагаем на реализацию 

голландскую колбасу в вакуумной упа
ковке: 

сервилат - 425 гр. по 2100 руб. 
салями - 250 ф. по 1300 руб. 

Директора магазинов, 
кафе и торговых точек, 
позаботьтесь о вашем 

ассортименте. 

Союз молодых металлургов совместно 
с объединением ФиЗ «Магнит» с 1.07.94 
по 3.07.94 на турбазе «МИНУТКА» 
проводит туристический слет среди 
подразделений АО ММК. 

Программа турслетгг. ночное ориентирование, 
спортивное ориентирование, туртехника. 

По всем вопросам обращаться: в союз молодых 
металлургов, телефон 33-17-02, в объединение ФиЗ 
«Магнит», телефон 37-49-11. 

МЕНЯЮ 
Частный дом в г. Бугульме (Татарстан) на 

двухкомнатную квартиру и сад в Магнито
горске. Возможны варианты. 06р.: 6. Ручьева, 
17-89, с 18 до 20 часов. 

Трехкомнатный большой дом в п. Сурме-
нево («Карагайский бор») с центральным 
отоплением. В доме газ, вода на квартиру. 
Тел. 37-72-42, в рабочее время Дом Сове
тов, каб. 139. 

Комнату 12.1 кв. м и комнату 17,1 кв. м в 
разных местах на двухкомнатную квартиру. 
Кроме л/б. Тел. 392-21-87 (рабочий). 

Однокомнатную квартиру с нишей. 18.6 
кв. м, 4 этаж, по Сталеваров, балкон, улуч
шенной планировки, все раздельно, большая 
кухня подвал на однокомнатную квартиру в 
Ленинском р-не на 1 этаже Тел. 32-33-10 

Дом на ост. «Полевая» (центральное 
отопление, водопровод, 15 соток земли, 
сливная яма. стайка) на две однокомнатные 
квартиры плюс доплата Рассмотрим любые 
варианты. Или продам. Обр: Советская 47-
81. 

ПРОДАМ 
Двухкомнатную раздельную квартиру на

против «Современника», 1 этаж. Недорого. 
Тел, 34-82-66, с 10 до 17 час. 

Двухкомнатную квартиру улучшенной 
планировки (Сиреневый, 7/2), 5 этаж. Тел. 
37-72-42, в рабочее время Дом Советов, 
каб. 139. 

Квартиру, комнату. Тел. 34-82-66, с 10 
до 17 час. 

Кровать от с/г «Кондор». Тел. 34-80-84. 
Новый фаркол для а/м «Москвич». Тел 

21-82-15. после 18 час 
Мотоцикл «ИЖ-Ю-5К» пробег 7,5 кв за 

800 тыс. руб. Обр.: Галиуллина, 5-84. 
Эл. погрузчик; установки для размола 

зерна всех зерновых культур до муки 1 сор

та Тел. 37-72-42. в рабочее время Дом 
Советов каб. 139. 

Шифер восьмиволновой. Тел. 21-31-48: 
ВАЗ 2106. ВАЗ 21093 (новые). Тел. 35-

90-37. 
Участок в п. Западном-2 под коттедж. 

Тел. 35-83-31. 
Сад в «Березовой роще» 12 соток, бак. 

хозблок, кирпич. Тел. 34-85-64. 
Капитальный гараж на телецентра Тел. 

34 82-66. с 10 до 17 час. 
Холодильники «NORD» трех- и четырех-

камерные, морозильники «NORD» 200 п. 
Тел. 33-13-86. с 9.00 до 1600,35-88-58, 
80ЧОрОМ~ 

Дом без удобств в п. Коммунальный, не
далеко от моста Имеются стройматериалы. 
Обращаться: ул. Ляпидевского, дом 9. 

КУПЛЮ 
Квартиру, орден Ленина золотые монеты. 

Тел 34-77-09. 
Комнату, квартиру. Tea 34-17-43. 
Проигрыватель компакт-дисков «Фи

липс». Тел. 21-77-77 (вечером). 

СДАМ 
Однокомнатную квартиру. Оплата вперед 

Обр: Сталеваров, 6-47. 
Квартиру, комнату. Тел. 34-82-66, с 10 

до 17 час. 
Двухкомнатную квартиру по пр. Метал-1 

лургов. Тел. 21-29-88 

РАЗНОЕ 
Лечим собак на дому. С 15.00 до 2100. 

Тел 34-20-61. 
Выкладываю кафель из материала заказ

чика. Тел. 32-33-10. 
Обучу технике лечебного массажа на до 

му. Tea 21-24-77. 

ДАМЫ И ГОСПОД/ ! 

Имеем честь представить фирму 
«А Я К С» 

Фирма «АЯКС» - это квартиры 
Это единственная и уникальная для вас 

возможность жить в квартире, 
выплатив лишь 10% от ее стоимости. 

Мы предлагаем квартиры в кредит 
с ежемесячной выплатой в течение 25 лет. 
КВАРТИРА - это надежное вложение ваших средств в недвижимость. 
МЫ Ж Д Е М ВАС ПО АДРЕСУ: 
пр. Пушкина 19, каб. 30а телефон 3-94-20-53 
ЧАСЫ РАБОТЫ: с 10.00 до 1700 (без перерыва) 
ВЫХОДНЫЕ ДНИ: суббота воскресенье 

Н И М А Н И ЕЕ I 
Российская инвестиционная компания 
Хопер-Инвест" 

ВВОДИТ НОВЫЕ ПОВЫШЕННЫЕ 
ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ВКЛАДОВ ОТ НАСЕЛЕНИЯ 

от 530% до 720% годовых с ежегодной капитализацией. 
По ранее заключенным договорам процентные ставки увеличиваются. 

Срок Процентные ставки 
6 месяцев 220-330% (годовых) 

1 год 530-680% 

2 года 535-690% .;. 

3 года 540-700% 

4 года $45-710% 

5 лет 550-720% 

Документы вам оформят бесплатно! При себе иметь паспорт и сберегательную книжку. 
ЧЕКОВЫЙ «ХОПЕР-ИНВЕСТ» Ф О Н Д ПРОДАЕТ АКЦИИ ПО КУРСОВОЙ СТОИМОСТИ. 

ОБЛАДАТЕЛИ АКЦИЙ УЧАСТВУЮТ В СУПЕРЛОТЕРЕЯХ, КОТОРЫЕЛРОВО/ЩСЯ ЕЖЕМЕСЯЧНО. 
Наш адрес: Д К М им. Ленинского комсомола, каб. 25 (2 этаж), пр. Пушкина, 19 (ДКиТ, каб. 7). 
Часы работы: с 9.00 д о 17.00, в субботу с 10.00 до 16.00, выходной - воскресенье. 

НАЧИНАЕТ ПРИНИМАТЬ 
ДЕНЕЖНЫ Е СРЕДСТВА 

ОТ НАСЕЛЕНИЯ 
ПОД 550% ГОДОВЫХ 

Вкладчики получают 15% скидку при покупке 
~ » - товаров торгового дома 

«RUSSIAN HOUSE* 
«RUSSIAN HOUSE*, открывает свои отделения в магазинах города. 

«РУССКИЙ ДОМ» - В КАЖДЫЙ ДОМ 

Наш адрес уд. Советской Армии. 12. Телефон 37-79-67. 

ВНИМАНИЮ РАБОТНИКОВ КОМБИНАТА 
В магазины предприятия «Р03Т0РГ» поступит телеви

зоры: «So/ту» (37 см), «Тошиба» (51 см), «Типа*» (51 см). 
«Sharp» (55 см). 

«РОЗТОРГ» Ж Д Е Т ВАС! 

Предприятию «РОЗТОРГя 
АО ММК 

требуются грузчики. 
Справки по телефону: 

33-20-04. 

Коллектив ПШЦ скорбит по поводу смерти . 
ЕФИМОВА 

Гаврила Дмитриевича 
и выражает соболезнование семье и близким п о 
койного. 

Коллектив ЛИСТ скорбит по поводу смири 
ЯЕВШОВА 

Петра Ивановича 
и выражает соболезнование гпмьл и близким п о -

Коллектив ККЦ СПЦ-2 выражает соболезнова
ние А. С. Кузнецову по поводу смерти дочери 

САМА РОКОВОЙ 
Алины Александровны. 

К о л — л и в сортопрокатного цеха скорбит i 
воду смерти 

СА8ИШЕВА 
Ивана Павловича 

Коллектив доменного завода скорбит по поводу 
смерти 

КУХАРЬ 
Владимира Григорьевича 

и выражает соболезнование семье и бамиоч п о 
койного. 

Коллектив ККЦ С П Ц - 2 
ю Б. Н Якименко по поводу смерти отца 



ПОНЕДЕЛЬНИК, 
13 июня 

Канал "Останкино" 

735 Утренняя разминка750Час силы духа. 850 
"Городок наш небольшой-". О дворце культуры 
нефтехимиков г. Котова на Волге. 9.10 Экстро-
НЛО. 9.40 "Краса и гордость наша.." (Россия в 
памятниках отечественной культуры). 1035 
"Контрольная для взрослых". Телесериал. Фильм 
2-й. 1120 "Панорама". Международная 
программа 1150 Тол". Футбольная викторина 
ФИФА. 1220 За кремлевской стеной. 13.00 

"Браво". "Хрустальная Турандот". 14.00 "Сам я -
вятский уроженец". Художественный телефильм. 
1-я серия. 15.00 Новости. 1525 "Сам я - вятский 
уроженец". Художественный фильм. 1620 "Руи
ны". Мультфильм. 16.35 Звездный час. 17.15 Жи
вое дерево ремесел. 1720 Клуб путешественников. 
1810 Первый успех 18.30 Новости (с 
сурдопереводом). 18.45 КВН-94 1/4 финала 
20.40 Спокойной ночи, малыши. 21.00 Новости. 
2130 Бомонд. 21.45 "Борцы с преступностью". 
Художественный v фильм (Италия). 23.50 
Спортивный уик-энд) 00.05 Новости. 0045 Танцы, 
танцы, танцы. 01.00 Авто-шоу, 

ВТОРНИК, 
14ИЮИЯ 

Канал "Останкино" 
620 Утренняя разминка 630 Утро. 8.45 Обзор 

рынка недвижимости. 900 Новости. 920 Доми 
сольна 940 "Дикая Роза" Телесериал (Мексика). 
10.10 Человек и закон. 10.40 Что? Где? Когда? 
11.45 Горские самоцвети 1200 Новости. 1220 
"Джине и Вустер". Телесериал (Англия). 15.00 
Новости (с сурдопереводом) 1525 
Предприниматель. 1555Дела 1605 "Какие быва

ют налоги?" Передача для детей. 16.10 
"Приключения Тома Сойера". Мультсериал (Япо
ния). 16.40 Волшебный мир или Синема. 17.00 Наш 
музыкальный клуб. 17.40 "Планета". "Русские ухо
дят". Передача 1-я. 18.00 Новости (с 
сурдопереводом). 1825 Миниатюра. 18.40 Азбука 
собственника 18.50 Вагон 03.19.00 Час пик. 1925 
"Дикая Роза". Телесериал (Мексика). 19.55 Тема 
20.40 Спокойной ночи, малыши. 21.00 Новости. 
21.30 Из первых рук. 21.40 "Беззащитный". Худо
жественный фильм (Франция). 2320 Песня-94. 

СРЕДА, 
15 июня 

Канал "Останкино" 
620 Утренняя разминка 630 Утро. 845 Обзор 

рынка недвижимости. 900 Новости. 920 "Еловое 
яблоко" Мультфильм 930 "Дикая Роза". Теле
сериал (Мексика). 955 Клуб путешественников (с 
сурдопереводом). 10.45 "Нежность к ревущему 
зверю". Художественный телефильм. 1-я серия 
1150 Пресс-экспресс. 1200 Новости. 1220 
"Дживс и Вустер" Телесериал (Англия). 1500 
Новости (с сурдопереводом) 1525 

Предприниматель. 16.05 "Зачем нужна между
народная торговля?" Передача для детей. 16.10 
"Приключения Тома Сойера". Мультсериал (Япо
ния). 16.40 Кукла моей мечты. 17.10 Ответы. 17.40 
В эфире Межгосударственная телерадиокомпания 
"Мир". 18.00 Новости (с сурдопереводом). 1825 
Еще раз о приватизации. 18.35 Загадка СБ. 18.55 
Технодром. 19.00 Час пик. 1925 "Дикая Роза". 
Телесериал (Мексика). 19.50 Э. Радзинский 
рассказывает: "Любовные сумасбродства 
Казановы". 20.40 Спокойной ночи, малыши. 21.00 
Новости. 21.30 Монолог. 21.40 "Бесы". Художест-

ЧЕТВЕРГ, 
16 июня 

Канал "Останкино" 

620 Утренняя разминка 630 Утро. 845 Обзор 
рынка недвижимости. 900Новости920 Посмотри, 
послушай.. 9.40 "Дикая Роза". Телесериал (Мек
сика). 10.05 В мире животных "Жизнь зоопарков" 
(США) (с сурдопереводом). 10.40 "Туман из Лон
дона". Мультфильм 1050 "Нежность к ревущему 
зверю". Телефильм 2-я серия 1200 Новости. 
1220 Пресс-экспресс 1230 "Дживс и Вустер". 

Художественный телефильм. (АнглияУ 15.00 
Новости (с сурдопереводом). 1525 Деловой вест
ник 15.40 Предприниматель. 16.05 "Зачем нужна 
конкуренция?" Передача для детей. 16.10 
"Приключения Тома Сойера". Мультсериал (Япо
ния). 16.40 Мультитроллия. 17.00 ..До шестнадцати 
и старше. 17.40 Планета. "Русские уходят". 
Передача 2-я 18.00 Новости (с сурдопереводом). 
1825 "Его величество футбол". Документальный 
фильм 19.00 Час пик. 1925 "Дикая Роза".Теле-
сериал (Мексика). 19.50 "Гитлер - Сталин. Тайная 
война". Документальный телефильм. 20.40 Спо-

ПЯТНИЦА, 
17 июня 

Канал "Останкино' 

620 Утренняя разминка 630 Утро. 845 Новый 
старт. 900 Новости. 920 "Сорока". Детская ин
формационная программа 9.40 "Горячев и другие". 
Художественный телесериал. 30-я серия - "Марш 
Мендельсона" 10.10 Огород круглый год 10.40 
"Нежность к ревущему зверю". Телефильм. 3-я 
серия 11.45 "Лягушка Пипа". Мультфильм. 1150 
Пресс-экспресс 1200 Новости. 1220 "Дживс и 
Вустер". Телесериал (Awли я). 3.10 "Многая лета". 

Благотворительный концерт для ветеранов телеви
дения 15.00 Новости 1525 Предприниматель. 
1555 Бизнес-класс. 16.10 "Жил отважный капи
тан". Мультфильм. 16.15 В гостях у сказки. Худо
жественный телефильм "Красные башмач
ки".17.50 Азбука собственника. 18.00 Новости (с 
сурдопереводом). 1825 Человек и закон. 19.00 Эхо 
недели. 1920'Торячев и другие". Художественный 
телесериал. 30-я серия - "Марш Мендельсона". 
1950 Поле чудес. 20.40 Спокойной ночи, малыши. 
21.00 Новости. 2125 Человек недели. 21.45 Одес
ской киностудии - 75. Ретроспективный показ 
"Вертикаль". Художественный фильм. 23.00 

СУББОТА, 
18 июня 

Канал"Останкино" 

8/15 Утренняя разминка 830 Субботнее утро 
делового человека 900 Спорт-шанс 930 Слово 
пастыря 9.45 Зов джунглей. 10.15 В эфире меж
государственная телерадиокомпания "Мир". 1150 
Утренняя почта 1220 Медицина для тебя 1250 
Новости культуры 1300Смак 13.15 Век олимпий
ский. 13.45 Что означают ваши имена 1500 
Новости. 1525 Встреча для вас Вас*ль Быков. 
16.10 Лабиринт. 16.40 "Солнце в бутылке". Худо-

жественный сериал для детей. 2-я серия (Англия). 
17.10 В мире животных "Жизнь зоопарков" (США). 
1750 Еще раз о приватизации. 18.00 Великолепная 
семерка 18.50 "До и после...". 19.40 "Коламбия 
Пикчерс" представляет телесериал "Комиссар". 
20.40 Спокойной ночи, малыши. 21.00 Новости. 
2130 Футбол. Чемпионат мира. Сборная США -
сборная Швейцарии. 2325 "Ожидание". На Х-м 
международном конкурсе им. П. И. Чайковского. 
23.45 Пресс-экспресс. 23.55 Спортивное 
ориентирование. Традиционные соревнования на 
призы телерадиокомпании "Останкино". 00.05 
Новости плюс 0155 Футбол. Чемпионат мира 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
19 июня 

Канал "Останкино" 
7J05 Утренняя разминка720Час силы духа 900 

Марафш-15. ЭЗОСутра пораньше. 10О0 Полигон. 
103Q "Спортлото". 10.45 Пока все дома 11.15 
Утренняя звезда 12Л5 Под знаком "Пм". 12.45 
"Контрольная для взрослых". Телесериал. Фильм 
3-й. 1330 "Малые города России". Вышним Воло
чек. 14.00 "Пиф и Геркулес". Мультсериал. 14.10 
Документальный фильм Ткадводная одиссея ко
манды Кусто". 1500 Новости. 1510 В эфире Меж
государственная телерадиокомпания "Мир". 1550 

Живое дерево ремесел. 1555 Окно в Европу. 1625 
Клуб кинопутешественников. 17.15 "Кот Феликс", 
"Настоящие охотники за привидениями". Мульт
фильмы (США). 18.10 Бомонд. 1825 Новости (с 
сурдопереводом). 18.40 Что? Где? Когда? 19.55 
Премьера Жан-Поль Бельмондо в художествен
ном фильме Труп моего врага". 22.00 
"Воскресенье". Ино>ормационно-публицистиче-
ская программа 22.55 Тол". Футбольная вик
торина ФИФА. Финал. 23.30 Футбол. Чемпионат 
мира Сборная Бельгии - сборная Марокко. 2-й 
тайм. 0025 Новости. 00.35 "Я буду ждать". Худо
жественный фильм из телесериала "Падшие анге-

Канал "Россия" 
8 00 Вести. 820 Автомиг. 825 Мульти-лульти. 

"Про Веру и Анфису". 9.00 Наш сад. 9.30 Новая 
линия. "Регион" (Нижневартовск). 10.00 Аниматека. 
10.30 Домашний экран. Телесериал "Санта-
Барбара". 329-я серия. 1120 Кипрзс Мажейка 
Репортажи из Заира. 11.50 Амика веритас. Теле
конкурс юристов. 12.35 Шесть соток. 12.55 Днев
ной сеанс. "Приключения Электроника". Художест
венный фильм. 3-я серия 14.00 Провинциальные 
письма. 1430 Песни русской армии. "По долинам 
и по взгорьям". Передача 2-я 15-00 Шедевры из 
провинции. "Узоры Томска". Фильм 3-й. 15.30 В 

мире животных 1625 Волшебный сундучок. 16.35 
Волейбол. Мировая лига. Россия - Китай. 17.40 
Праздник каждый день. 17.50 Мульти-пульти. 
"Краденое солнце". 18.00 Спасение 911. 18.55 
"Аисты". Документальный фильм. 19.05 "Регион". 
Приложение к программе "Уральский вариант". (Ч). 
19.45 Телерынок (Ч). 20.00 Вести. 2025 Детектив 
по понедельникам. "Спрут-5". Художественный 
фильм (Италия). 5-я серия 22.15 "И тогда я сме
юсь-". Е. Шифрин. Концертная программа. 2320 
Спортивная карусель 23.30 Вести. 23.50 Звезды 
говорят. 24.00 Чемпионат мира по автогонкам 
"Формула-Г. Гран-при Канады. 

00.05 Новости. 00.40 "Ожидание". На Х-м между
народном конкурсе им. П. И. Чайковского. 01.00 
Максима. 

Канал "Россия" 
8.00 Вести. 820 Автомиг. 825 Требуются-

Требуются.. 835 Формула-730.9.05 Время дело
вых людей. 9.40 Крестьянский вопрос 16.00 Вести. 
1620 Телегазета 1625 Там-там-новости. 16.40 
"Похождения ваучера". 17,00 "Наследие "Бурана". 
17.15 "Не быть динозавром". 17.30 Новая линия 

"На пути к рынку". 18.00 Барьер. 1830 Праздник 
каждый день. 18.40 "Точка на карте". Приватизация 
уральский вариант.(Ч). 19.00 Вчера Сегодня Завтра. 
(МТВ). 19.15 Теледайджест. (Ч). 19.35 Бизнес
центр. (Ч). 19.45 "Восьмой канал". Ин
формационная программа. (Ч). 20.15 Телерынок (Ч). 
20.30 Вести. 20.55 Домашний экран. Телесериал 
"Санта-Барбара". 330-я серия. 21.45 Момент ис
тины. 22.40 Хоккей. Кубок Стэнли. 1-й период. 
23.30 Вести. 23.55 Подробности. 00.05 Звезды го
ворят. 00.10 Спортивная карусель. 

венный фильм. 00.15 Новости.00.50 "Арт-курьер". 
На X Международном конкурсе им. П. И. Чайков
ского. 0125 Пресс-экспресс. 

Канал "Россия" 
8.00 Вести. 820 Автомиг. 825 Требуются-

Требуются... 8.35 Формула-730.9.05 Время де
ловых людей. 9.35 Всемирные новости Эй-Би-Си. 
10.05 Домашний экран. Телесериал "Сайта 
Барбара". 330-я серия. 10.55 Телегазета 11.05 
Крестьянский вопрос 16.00 Вести. 1620 Студия 
"Рост". "От трех до семи". Часть 1-я 1650 Там
там-новости. 17.05 Новая линия "Дальний Восток". 

17.50 Здорово живешь. 18.05 Русская зима. 18.35 
Концерт. 18.50 Праздник каждый день. 19.00 Де
тские новости. (Ч). 1920 Коротко и...(Ч). 19.40 Ян-
туяк (МТВ). 20.10 Вчера Сегодня Завтра (МТВ). 
2030 Вести.20.55 Телерынок. (Ч). 21.10 Домашний 
экран. Телесериал "Санта-Барбара". 331-я серия. 
22.00 Бизнес-центр. (Ч). 22.10 Сельские вести из 
Кизил, р-на (МТВ). 22.40 "Он вернулся". Спектакль 
Аргаяшского башкирского народного театра (на 
башкирском языке). 1-е действие. (Ч). 2320 
Спортивная карусель. 2330 Вести. 23.55 
Подробности. 00.05 Звезды говорят. 

койной ночи, малыши. 21.00 Новости. 2130 Вагон 
03.21.40 "Невеста слишком хороша". Художест
венный фильм (Франция). 2325 Пресс-экспресс. 
23.35 Я вам спою. 24.00 Новости. 00.35 Бумеранг. 

Канал "Россия" 
8.00 Вести. 820 Автомиг. 825 Требуются.. 

Требуются- 8:35 Формула-730.905 Время дело
вых людей. 9.35 Всемирные новости Эй-Би-
Си.10.00 Поехали. 10.10 Домашний экран. Теле
сериал "Санта-Барбара". 331-я серия. 11.00 Те-* 
легазета 11.10 Крестьянский вопрос. 16.00 Вес-
ти.1620 Мульти-пульти. "В зоопарке - ремонт". 

16.30 Студия "Рост". "От трех до семи". Часть 2-я 
17.00 Там-там-новости. 17.15 Своя игра. 17.45 
Праздник каждый день.17.55 "Он вернулся". Спек
такль Аргаяшского театра. Продолжение. (Ч). 18.55 
Театр танца "Фантазия"/. Златоуст. (Ч). 1925 
Мультфильм. (Ч). 1935 Кентавр. (Ч). 2020 Вчера. 
Сегодня. Завтра (МТВ). 20.30 Вести. 2050 Те
лерынок (Ч). 21.00 Домашний экран. Телесериал 
"Санта-Барбара". 332-я серия 2220 "Окно" Те
левизионная программа (Ч). 2330 Вести. 2355 
Подробности. 00.05 Звезды говорят. 00.10 Хоккей. 
Кубок Стэнли. 2-й и 3-й периоды. 

Новости. 23.35 "Воскресенье". Романсы в испол
нении А Широченко и Л. Серебренникова. 00.10 
"Здравствуй, большой футбол". Открытие чемпио
ната мира по футболу. Трансляция из США. 01.05 
Футбол. Сборная Германии - сборная Боливии. 
02.55 Пресс-экспресс. 

Канал "Россия" 
8.00 Вести820 Автомиг. 825 Требуются-

Требуются- 8.35 Формула-730.9.05 Время дело
вых людей. 9.35 Всемирные новости Эй-Би-Си. 
10.00 Поехали. 10.10 Домашний экран. Телесериал 
"Санта Барбара". 332-я серия. 11.00 Телегазета 

11.10 Крестьянский вопрос. 16.00 Вести. 1620 
Дисней по пятницам. "Ловушка для родителей". 
Художественный срильм. 2-я серия 17.15 Студия 
"Рост". "Призма". 17.45 Там-там-новости.18.00 
"По всей России". Программа по приватизации. (Ч). 
1835 Служба занятости: проблемы и решения (Ч). 
18.50 "Попытка романса". Поет Н. Якимов. (Ч). 19.35 
Вчера. Сегодня Завтра (МТВ). 1950 Третий путь 
для России. (МТВ). 20.15 Телерынок. 20.30 Вести 
2050 Киномарафон. "В Риме была ночь". Художе 
ственный фильм. 1-я и 2-я серии. 23.30 Вест 
23.55 Подробности. 00.05 Эфир-2. Разг пекате 
ная видеопрограмма (Ч). 

Сборная Италии - сборная Ирландии. 

Канал "Россия 
8.00 Вести. 820 Автомиг. 825 Мульти-пульти. 

"Ромка, Фомка и Артос". 8.55 Студия "Рост". Те
леконкурс "Микки-Маус - шахматист". "Путеше
ствие в Леголенд". 925 "Парламентская неделя". 
9.55 Золотая ветвь. Художник А Манусов. 1025 
Пилифим. Российское бюро путешествий. 11.10 
Российская энциклопедия "Империя и 
революция". 11.40 "Бал прессы". 12.40 
Крестьянский вопрос 13.00 "Зеленые святки". 

13.15 "Как жить будем?". 14.00 Чемпионат мира 
по футболу. Испания - Корея 15.40 "Курбан-
байрам". Концерт, посвященный мусульманскому 
празднику (Ч). 16.55 "Монолог". Актриса И. Соко
лова. 17.10 Праздник каждый день. 1720 Футбол 
без границ. 18.15 Тород на шелковом пути". К 
251-й годовщине г. Троицка (Ч). 18.55 "Восьмой 
канал". Информационная программа. (Ч). 20.00 Ве
сти. 20.55 Премьера телеэкрана "Искушение Б". 
Художественный фильм. 21.45 Совершенно 
секретно. 2235 "Поле Куликово". Музыкальная 
программа. 2320 Спортивная карусель. 2330 Ве
сти. 2350 Звезды говорят. 24.00 Программа "А". 

лы". (США). 

Канал "Россия" 
8.00 Вести 820 ..Автомиг 825 "Пресвятая 

Троица". Документальный фильм. 8.45 Студия 
"Рост". "Однажды-", "Сонник - супер-ежик". 9.15 
Доброе утро. "Завтрак для чемпионов". 9.45 Луч
шие игры НБА. 10.45 "Сигнальный экземпляр". 
10.55 Аты-баты._ 1125 "Городок". Развлекатель
ная программа. 11.50 Опал енная Победа. "Никто не 
забыт". 12.00 Музей кино. "Завещаниедоктора Ма-
бузе"'.Художественный фильм. 1420 Белая 
ворона. 15.05 Золотая шпора 15.35 "Не 

вырубить...". 15.50 Опаленная Победа "Никто не 
забыт". 16.00 Вести. 1625 Спортивная карусель. 
1635 Опаленная Победа "Никто не забыт". 16.40 
Устами младенца. 17.10 Праздник каждый день. 
1725 Опаленная Победа "Никто не забыт". 1735 
Чемпионат мира по футболу. Колумбия - Румыния. 
Передача из США. 19.15 Волшебный мир Диснея 
Туфи и его команда", "Черный плащ". 20.15 Сам 
себе режиссер. 20.45 Площадь Искусств. Влади
мир Ашкенази. 21.40 Кинотеатр Си-Би-Эс. "Ночная 
прогулка". Художественный фильм. 2320 Опален
ная Победа "Никто не забыт". 23.30 Вести. 23.50 
Звезды говорят. 24.00 У Ксюши. 

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

13 июня 
1900. Информационно-рекламная программа 

19.15. Детская программа 1925 «Будни милиции». 
19.40. Развлекательная видеопрограмма (в перерыве 
21.15 — реклама). 23.15. Ночной канал MTV. 

ВТОРНИК, 
14 июня 

10.00 - 1300. Развлекательная видеопрограмма 
19.00. Реклама 19.15. Мир бизнеса 1925. Детская 
программа 1935. Развлекательная видеопрограмма 
(в перерыве 21.10 - реклама): 2300. Ночной канал 
MTV. 

СРЕДА, 
15 июня 

1000 - 1300. Развлекательная видеопрограмма. 
19.00 Информационно-рекламная программа 19.15 

Детская программа 1925. «Книжное обозрение». 
1940. Развлекательная видеопрограмма (в перерыве 
212б - реклама). 23Ш. Ночной канл MTV. 

ЧЕТВЕРГ, 
16 июня 

1000— -13.00. Развлекательная видеопрограмма. 
19.00. Реклама 19.15 Детская программа 1925. 
«Наш сад». 19.40. Развлекательная видеопрограмма 
(в перерыве 2120 - реклама). 

ПЯТНИЦА, 
17 июня 

1000 - 13.00. Развлекательная видеопрограмма. 
1900. Информационно-рекламная программа. 19.15. 
«Желаем счастья». 1930. Детская программа 19.40. 
Развлекательная видеопрограмма (в перерыве 2120 
- реклама). 2330. Ночной канал MTV. 

СУББОТА, 
18 июня 

19.00. Реклама. 19.15. Детская программа. 1925. 
Развлекательная видеопрограмма (в перерыве 21.05 
- реклама). 23.00. Ночной канал MTV. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
19 июня 

18.00. «По секрету всему свету». 1820. Детская 
программа 19.30. Реклама. 19.45 Муз программа 
20.15. Видеоанонс. 21.00. Развлекательная видеоп
рограмма. 

ВНИМАНИЮ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ! 
Телекомпания «Уральский меридиан» производит 

подключение к 34 каналу ДМВ с оплатой установки в 
кредит в течение двух месяцев. 

Наш адрес: пр. К. Маркса, 139 
(ост. «У п. Сталеваров»), телефон 34-14-41. 

НАСТРОИ Г.Н.СЫТИНА 
На аудиокассетах для профилактики 

и лечения: неврастении, ревматизма, 
полиартрита, импотенции, фибромиомы 
предстательной железы, женского 
бесплодия язвы, шизофрении, астмы, 
от бессоницы и еще более чем от 100 
других заболеваний. 

Исцеляющие настрои - в аптеках 
№ 131 (ул. Октябрьская, 13), № 284 
(ул. Советская, 197), божественные 
- по адресу: ул. Грязнова, 51-103 
«ЦЕИС» (ост. пр. Мира). Настрои -
это очень эффективно и 100% на
дежно. 



ПОКА ПРИКРЫТО «КАЗИНО».. 

ГОВОРЯТ НАШИ ДЕТИ 
Саша собрался играть в магазин: 
- Мама, давай ты будешь покупатель, а я 

продаватель. 
- Не продаватель, а продавец. 

- Хорошо. Я буду продавец, а ты 
покупец. *** 

Сережа пришел с прогулки б о с и 
ком. 

- А где сандалии? - удивилась 
мама. 

- Кончились, - со вздохом отве 
тил сын. 

Маленькая Аленка вернулась с 
прогулки с такой вот новостью: 

- А я стукнулась своим подзатыльником! 

Перед обедом в детском саду. Вадику не 
хватило стула, бн возмутился: 

- Я что, стоя сидеть б у д у ? 
* * * 

Родители купили в магазине двадцать кусков 
мыла. Алеша удивился: 

- А зачем сколько мыла, ведь у нас не хватит 
мыльниц! 

Юля мечтает: «Вот бы мне быть похожей на 
папу! Но у меня совсем другой возраст лица...» 

* * * 

Славик разозлился на телевизор, который 
сломался, подошел к стоящей у плиты маме и, 
дергая ее за юбку, сказал: «Мама, ну что у нас 

за телевизор такой, звук есть, а соображения 
нет!». 

*** 
Галя долгое время рассматривает себя в 

зеркало, рассуждая: 
- Глаза - чтобы видеть. У ш и - чтобы с л у 

шать, рот - чтобы кушать, нос - чтобы нюхать. 
А пупок зачем? Наверное, для красоты. 

* * * 

Пятилетнего Юру обвинили в том, что он без 
разрешения пил компот из банки. Юра о с к о р 
бился, заявив маме: ' . 

Да не пил я его! Не веришь? Могу д ы х 
нуть! 

*** 
Вике сказали, что в ее лице есть что-то б а 

бушкино. «Старею» - подумала Вика вслух. 

ИНОВРЕМЯНЕ 
НАШИ ПОТОМКИ, ВОЗМОЖНО, СОВЕРШАЮТ К НАМ ТУРИСТИЧЕСКИЕ ЭКСКУРСИИ НА МАШИНЕ ВРЕМЕНИ 

Исторические архивы всех стран пес
трят сообщениями о таинственных при
шельцах, «катающих на своих повозках» 
доверчивых землян не только «в небе
сах», но и во Времени. Вот, к примеру, о 
чем гласят китайские летописи начала 
первого тысячелетия:«..Люй Гун, по про
званию Вень-цзин, вместе со слугой и 
служанкой искали целительные средст
ва между хребтов. Внезапно заметил в 
ущелье трех человек. Обращаясь к Люю, 
те сказали: «Мы - бессмертные небо
жители из палат Великой чистоты и Ве
ликой гармонии... Если последуете с на
ми - секрет бессмертия вам откроется». 

Они обучили его тайному заклятию. После 
же , отпуская Люя, сказали: «Вы, почтенный, 
провели с нами два дня, однако в мире людей 
прошло у ж е два века». Люй Гун возвратился, но 
увидел пустое жилище. Из сыновей и внуков не 
осталось никого...» 

В саге «Плавание Врана, сына ФеГзр.а» глав
ный герой, пробыв в гостях в «большом доме» 
один день и вернувшись на корабле домой , з а 
метил, что за это время сменилось несколько 
поколений людей и его помнили только благо 
даря старинным устным легендам». 

В 8 4 0 году в Лионе толпа растерзала с о ш е д 
ших с «небесного корабля» трех человек. Н е 
счастные уверяли, что они местные жители и 
только «недолго полетали», однако во всем г о 
роде не нашлось никого, кто вспомнил бы их 
лица и имена. 

По сведениям историка, основателя палеоу-
фологии, Владимира Ивановича Т ю р и н а - А в и н -
ского, в архивах Казанского университета х р а 
нится донесение о холопе Яшке, который после 
встречи в лесу с человеком в странных «белых 
одеждах» и полета в небо на большом б л е с т я 
щ е м «медном котле» вернулся домой с п о д а 
ренными «чудодейственными монетами» через 
несколько лет... 

В подобных сагах и летописях замените у с 
таревшие слова на современные и вы получите 
описание событий, не отличимых от рассказов 
контактеров наших дней. Из сотен зарегистри
рованных случаев «контактов третьего рода» с 
приглашением землян «полетать» в НЛО п о в с е 
местно существует небольшой процент с л у ч а - ' 
ев, в которых контактеры перемещались и во 
Времени... 

Шестьдесят лет назад мир стал узна
вать о феноменальных способностях Э д 
гара Кейси, который предсказывал бу
дущее (ряд пророчеств позже сбылись) 
и занимался нетрадиционными мето
дами лечения примерно так же, как 
этим сейчас занимаются современные 
экстрасенсы. Якобы все свои знания 
Кейси получил от пришельцев, которые 
катали его на «тарелке» в начало XXI ве
ка. Весь полет он просидел у иллюмина
тора, слушая рассказы своих экскурсо
водов, и, как завороженный, наблюдал 
лежащие в руинах Сан-Франциско, 
Лос-Анджелес, Японию, Северную Ев
ропу. По словам пришельцев, вследст
вие подвижки тектонических плит в Ат 

лантическом и Тихом океанах гигант
ский катаклизм охватил в начале треть
его тысячелетия почти всю планету, 
кроме... России. 

В 1 9 8 0 году в предместье Парижа С е р ж и -
Понтауз 19 -летний Франк Фонтен исчез после 
того, как ярко светящийся туманный шар н а 
крыл его «пикап». Появившись вновь на том ж е 
месте ровно через неделю. Франк долго считал 
что отсутствовал каких-то пять минут. 

Капрал Армандо^ Вальдес в ночь с 2 5 на 2 6 
апреля 1 9 7 7 года вблизи чилийской деревушки 
Путр на глазах своих подчиненных подошел с 
целью разведки к приземлившемуся странному 
летательному аппарату и... исчез. Через 15 м и 
нут он вновь появился и упал без сознания. По 
словам капрала, выходило, что он гостил у п р и - * 
шельцев несколько дней, однако ему вначале 
показалось все сплошным сном. Но на лице 
Вальдеса была недельная бородка, его н а р у ч 
ные часы отставали на 15 минут, календарь ч а 
сов показывал 3 0 апреля вместе 2 6 . Он о т с у т 
ствовал в нашем времени 9 5 часов 4 5 минут! 

В подобные обстоятельства попадали ж и 
тельница Восточной Ютландии в 1 9 7 6 году, у к 
раинец Г.* В. Керносенко в 1 9 8 9 году; Тукин 
Айтматов в 1 9 9 0 году и другие контактеры. 

Археологи Ж о з е Сабиттини и Аугуст Б е н а в и -
дес в 1 9 9 2 году поведали миру о своей находке 
в гватемальских джунглях. По их словам, недав 
но ночью индейцы, живущие рядом с затерян 
ным в джунглях древним храмом майя в 1 0 0 км 
от Сан -Матео , были разбужены странным ш у 
м о м . Н е б о над джунглями приобрело я р к о -
фиолетовую окраску. Утром опять раздался 
ш у м , похожий на рев самолета, затем все с т и х 
ло, и индейцы рискнули приблизиться к храму. 
Недалеко от него деревья оказались примятыми 
и опаленными как будто бы круглым прессом 
диаметром 186 м, внутри этого круга имелись 3 
вдавленных следа диаметром по 9 0 с м . Якобы 
там ж е индейцы обнаружили надпись «Том С а -
ливан, июль 2 1 7 2 г.» и монету, выпущенную в... 
2 1 6 4 году. Пока трудно говорить о степени д о 
стоверности данной информации, тем более, 
что официального подтверждения от а р х е о л о 
гов е щ е не получено... 

Серьезную загадку для археологов 
представляют и странные находки в 
пластах почвы, не соответствующих 
времени появления данных предметов. 
Пролежавшая миллионы лет на дне оке
ана «калифорнийская» автомобильная 
свечач"зажигания; гигантские наскаль
ные рисунки древней Америки; при
надлежащие древним грекам, Алексан
дру Македонскому, турецкому адмира
лу Пири Рейсу карты не открытых еще 
континентов; передаваемые старыми 
мореходами по наследству уже тысячи 
лет точнейшие карты Земли; хрусталь
ный череп, совершенные звездные кар
ты и другие изделия, которые техноло
гически сложно сделать даже сегодня, -
как это все попало в прошлые века? Ну 
как при объяснении подобных фактов не 
вспомнить об НЛО и перемещениях во 
Времени! 

Кроме перемещений во Времени, человек 

при приближении к НЛО очень часто ощущает... 
торможение или даже остановку Времени. 

16 октября 1954 года в Сьерде-Ривьер (де 
партамент Верхняя Гаронна) фермер, возвраща
ющийся с поля во время дождя, заметил л е т я 
щий на высоте 5 0 метров сероватый д в у х м е т 
ровый диск. Когда НЛО пролетал над очевид
цем, вдруг «время как бы остановилось, капли 
дождя повисли в воздухе, дождь тем самым 
прекратился, дрожащая кобыла, словно позабыв 
про притяжение Земли, плавно поднялась в 
воздух...» Продолжался такой «стоп-кадр» р о в 
но столько, сколько времени человек и ж и в о 
тное находились внутри сферы влияния объекте 
(т. е несколько секунд), затем, как только они 
вновь оказались вне сферы, НЛО «резко п о л е 
тел быстрее, кобыла опустилась на землю, к а п 
ли дождя тоже полетели вниз». Произошло это, 
по мнению очевидца, через... 10 минут и не р а 
нее! 

В 15 часов 18 ноября 1957 года 27 -летняя 
Ситния Эпльтон на втором этаже возле очага 
внезапно увидела постепенное, сначала р а с 
плывчатое, затем четкое появление в воздухе 
«человека» в облегающей одежде. Материали
зация пришельца сопровождалась легким с в и 
стом. Между ними произошел короткий м ы с 

ленный разговор. Оказалось, что неизвестный 
пришел «из другого мира в поисках тайтизма» 
(возможно, речь шла о титане - «тайтэйниеме»). 
После исчезновения «человека» никто не д о г а 
дался проверить домашние часы, однако нахо
дившиеся вблизи пришельца вещи как-то в н е 
запно постарели, несколько лежащих на полу 
газет сильно пожелтели. 

8 1 9 5 8 году в Казахстане остановились часы 
у всех сидящих рядом с костром студентов, 
когда над ними на высоте 3 м пролетел б о л ь 
шой диск. 

9 июля 1 9 6 5 года белый цилиндрический 
НЛО в течение 4 5 минут маневрировал над 
аэропортом Санта-Мария (Калифорния) на виду 
у большого числа очевидцев. После отлета о б ъ 
екта обнаружилось, что большие башенные ч а 
сы за это время отстали на 10 минут. 

Так, может, и впрямь, загадочные пришельцы 
- гости из будущего - наши праправнуки? Но 
нет, заявляют фантасты, это опасно прежде 
всего для самих иновремян: если они нечаянно 
повлияют на наши события, то измененная и с 
тория может болбйее«ударить прежде всего по 
нашим потомкам. Не волнуйтесь, наши правнуки 
будут (или есть) не глупее нас. Почитайте т ы с я 
чи рассказов контактеров, почти все они с в о 
дятся к стандартной ситуации: пришельцы, з а 
нятые непонятной работой, вдруг встречают 
случайного очевидца происходящего и... Нет, не 
«убирают свидетеля» (этого делать нельзя), но 
для того, чтобы свидетель не наговорил л и ш н е 
го, ему просто сообщают массу чепухи (дезин
формации). Наивные очевидцы спешат донести 
полученные знания до общественности, но п р е 
вращаются не в героев, ускоряющих прогресс, а 
в посмешище для ученых. 

Вот так-то, уважаемые внуки, знайте, что мы 
в нашем «древнем» XX веке разгадали вашу 
хитрость. 

В. ЧЕРНОБРОВ. 
«Труд». 

ВЫБИРАЙТЕ 
ВЫРАЖЕНИЯ 

С особой осторожностью следует относиться 
к народным выражениям, которые на других 
языках значат совсем не то, что вы думаете. Е с 
ли вы станете рассказывать об «очковой з м е е и 
брюках», англичанка поймет вас. но это может 
ей весьма не понравиться. Никогда не п р е д л а 
гайте испанке «попробовать вашего омара», а 
итальянке - «взвесить вашу скалку». Знайте 
тоже - если в Дании говорят, что кто-то « п о 
шел домой за булочкой», это никакого о т н о ш е 
ния не имеет к завтраку. Во всех странах мира 
можно услышать о пристрастии к «французской 
литературе». Увы, в обыденной жизни речь идет 
не о творениях великих писателей - сим в о з 
вышенным термином называют... презервативы. 
И последнее. Если вы предложите голландке 
«лизнуть сметаны из горшочка», не удивляй 
тесь, когда получите по физиономии. 

ОПАСНЫЕ СЛОВА, 
которые психологи рекомендуют 
избегать в обыденной жизни. 

Без тебя знаю... 
Что ты в этом понимаешь? 
А ты молчи... 
Тебе ничего нельзя доверить... 
Ты меня никогда не любил (-ла)... 
Всегда все делаешь мне назло... 
Эти стереотипные фразы обыденной жизни, 

кажущиеся некоторым, вероятно, безобидными, 
как правило, служат детонатором семейных 
сцен. Они подобны маленьким спичкам, с п о 
собным разжечь большой костер. Приглашаем 
читателей дополнить список «опасных слов» -
тех, которые следует прочитать и... забыть. 

НЛО 
ЗАПРАВЛЯЕТСЯ 
Б Е Н З И Н О М 

Полночный телефонный звонок в дежурную 
часть Куженерского Р О В Д известил о том, что 
над местной автозаправочной станцией завис 
НЛО. Действительно, в небе некоторое время 
светилось нечто такое, что нельзя было описать 
привычными словами милицейского протокола. 
Газета «Марийская правда», рассказавшая об 
этом необычном происшествии, приводит л ю 
бопытную деталь: у т р о м работницы бензоко 
лонки обнаружили у себя недостачу 21 литра 
бензина. Из всего этого м о ж н о сделать только 
один безошибочный вывод: очень экономичные 
двигатели у этих пришельцев. 

Б. БРОНШТЕЙН, 
«Известия». 

ПЕНСИОНЕРАМ ДКП (ОТК) 
С 14 по 3 0 июня 1 9 9 4 года в управлении 

Д К П (инженерный корпус, 3 этаж, с 9.00 до 
15.00, кроме субботы и воскресенья) будут 
выдаваться обыкновенные акции, приобретен
ные за ваучеры. 
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