
Благоустраиваем территорию 

Имущество ММК осталось у металлургов 
Восьмого июля Челябинский областной арбитражный суд признал недействительным часть пунктов решения комитета 

по управлению имуществом Челябинской области от второго июня 1994 года №143. 

Предмет спора - несколько десятков нежилых встроенно-пристроенных помещений комбината, которые решением 
комитета по управлению имуществом Магнитогорска должны быть переданы в муниципальную собственность. 

Но ' зсе эти объекты социальной сферы были включены в уставной капитал акционерного общества «Магнитогорский 
металлургический комбинат». В решении суда записано: «Сделка приватизации АО «ММК» не оспаривается и 
выполняется в соответствии с утвержденным планом приватизации». Закон же не предусматривает право комитета на 
изъятие и распоряжение имуществом из уставного капитала АО. Именно поэтому арбитражный суд принял сторону истца, 
АО М М К 

... И станут слова былью 
22 июня, год назад, приказом №495 при 

сталепрокатном заводе №2 был создан цех 
благоустройства. Начальнику вновь созданного 
цеха Александру Митросрановичу Зиновьеву 
пришлось на первых порах нелегко. Не хватало 
квалифицированных рабочих, специалистов и, 
главное, всевозможной дорежной техники. Да 
и время организации нового цеха выдалось не 
совсем удачное: безденежье, дороговизна, по
вальное сокращение в ряде цехов комбината. 
Производственный опыт и хозяйская хватка 
Зиновьева помогли ему и новому коллективу 
цеха устоять на ногах. И не просто устоять, но 
и всеми силами продвигаться вперед. Сегодня 
район кислородно-конвертерного цеха не у з 

нать. Снесены многие строительные «балага
ны», с мест их бывшего расположения выво
зится различный хлам, разравниваются пло
щадки, завозится земля, производятся посадки 
деревьев, разбиваются цветочные клумбы и 

, идет строительство капитальных дорог и тро
туаров. 

... По территории ККЦ с Александром Мит-
рофановичем мы проехали на УАЗике. Зиновь
ев рассказывал, что и как будет выглядеть 
здесь года через два-три. 

- Здесь сейчас кучи всевозможного мусо
ра. Его мы вывозим с помощью БелАЗов, -

(Окончание на 2 стр.)-. 

Взрослые - детям 
Шестьдесят ребятишек из малообеспечен

ных семей отправились отдыхать в детские оз 
доровительные центры комбината «Сосновый 
бор» и «Озерное». Оплату путевок взяла на с е -

О дурман-траве 
Практически каждую неделю сотрудники 

управления внутренних дел раскрывают пре
ступления, связанные с изготовлением и рас
пространением наркотиков. За последние не
сколько дней в сводках происшествий по горо
ду зарегистрировано уже три сракта изъятия 
наркотических веществ. По словам сотрудни
ков милиции, в основном.в наш город поступа
ет марихуана из южных районов. Достойно с 
ней «конкурирует» маковая соломка, произра
стающая в окрестностях нашего города. Под 
влияние наркотического дурмана попадают 
главным образом подростки 16-18 лет. 

Сокращения уменьшились 
О своих прогнозах на будущее мало кто ре

шается говорить: слишком велика вероятность, 
что ожидания могут не оправдаться. Подобное 
утверждение, тем не менее, не относится к 
прогнозам специалистов городского Центра 
занятости относительно роста безработицы.Как 

И торгуй на здоровье 
Управление по координации потребитель

ского рынка продолжает выдавать лицензии на 
право торговли подакциозными товарами. За 

бя городская администрация. 

Взрослые помогли детям, теперь бы еще 
погода не подвела. 

За шесть месяцев нынешнего года, по срав
нению с первым полугодием прошлого, коли
чество преступлений в Магнитогорске возрос
ло на два процента. При этом значительно 
уменьшилось число так называемых уличных 
правонарушений и преступлений, совершенных 
в общественных местах. 

По данным начальника УВД Ф.Булатова, с 
начала года в нашем городе находилось в ро
зыске 206 человек, подозреваемых в соверше
нии преступлений. На сегодняшний день со 
трудники милиции задержали уже 96 беглецов 
от правосудия. 

Итоги на будущее 
Три недели назад мы опубликовали на наших 

страницах вопросы викторины, посвящавшейся Дню 
металлурга. Недавно были подведены ее итоги и на
званы имена победителей. I место завоевали супруги 
Виктория Викентьевна и Борис Александрович Куд
рины. Оба они ветераны труда ММК. 

И место было отдано ветерану Магнитки Тимо
фею Александровичу Загорцу. 

Ill присуждено участнику Великой Отечественной 
войны Григорию Ивановичу Яковенко и пенсионерке 
Лилии Андреевне Киселевой. 

Особым призом за четкость и лаконичность отве
тов награждена семья Андреевых. Кроме того, жюри 
отметило ответы, присланные Петром Михайлови
чем Спириным, Ириной Прокофьевной Мигуновой, 
Рафаэлем Кашаповичем Мадьяровым, Валерием Се
меновичем Егоркиным, В.Г. Офман и М. Л. Золотых. 
Среди подрастающего поколения лучшими признаны 
работы Наташи Иванищевой, Анастасии Сморжев-
ской и Татьяны Бородиной. 

Мы знаем и о том, что многим интересно просто 
сверить свои ответы на вопросы викторины с пра
вильными, а, возможно даже, с их помощью открыть 
для себя новое в истории Магнитки. Тогда распола
гайтесь поудобнее и читайте повнимательнее .. 

Вопрос 1. Год 1743 и имя Ивана Ивановича 
Неплюева неразрывно связаны между собой 
историей основания станицы Магнитной. 

Вопрос 2.1 января 1930 года вышел в-свет 
первый номер газеты «Магнитогорский рабо
чий». 

Вопрос 3. Гора, на северном склоне кото
рой в 1930 году начинался наш город, носит 
название Кара-Дыр. , ' 

Вопрос 4. Увеличение производства метал
ла на Магнитогорском металлургическом ком
бинате в 60-70-х годах произошло, благодаря 
использованию на производстве двухванных 
агрегатов. 

Вопрос 5. «Коварной» продукцией, выпу
скаемой нашим комбинатом, является толуол, 
поскольку в дальнейшем он может стать 
сырьем как для производства тола, так и для 
производства... духов. 

и предполагалось, за первое полугодие теку
щего года число рабочих на городских пред
приятиях сократилось лишь на 1246 человек. 

По мнению специалистов, подобная реаль
ность далека от самых мрачных прогнозов. 

последние две недели сумма сбора за выдачу 
лицензий составила 17 миллионов рублей. 

Пресс-группа мэрии. 

Вопрос 6. Преодолеть историческое рас
стояние между 30 июня 1929 года и 16 июня 
1979 года под силу только паровозу, доста
вившему когда-то первых строителей Магнит
ки в «незнакомое будущее», а полвека спустя 
ставшему знаменитым в городе памятником. 

Вопрос 7. На срасаде здания бывшего го
родского драмтеатра, запечатленного на на
шем снимке, конечно же, должно быть напи
сано сегодня «Дворец культуры металлургов». 

Вопрос 8. Первым в городе был построен 
Центральный мост-переход через Урал. 

Вопрос 9. «Березки» назывались когда-то 
интригующе - «Американка», поскольку сели
лись здесь американские специалисты, приез
жавшие на строительство комбината. 

Вопрос 10. С 1934-го по 1937 год работу 
Магнитогорского комбината возглавлял Павел 
Иванович Коробов. 

Вопрос 11. Первый капитальный дом Маг
нитки, о чем и свидетельствует мемориальная 
доска на доме №27, был заложен на улице 
Пионерской., 

Вопрос 13. В первом случае будет получе
на сталь, во втором - чугун. 

Вопрос 14. Ежегодно в третье воскресенье 
июля мы празднуем День металлурга. 

Ну а вопрос 15-й должен был показать, 
как хорошо вы знаете наш город, в котором 
есть и проспект Металлургов, и улицы Строи
телей, Доменщиков, Сталеваров (остальное вы, 
надеемся, и сами припомнили без труда). 

Дворец культуры им. Ленинского комсомола и 
музей АО ММК благодарят всех участников викто
рины. Не расстраивайтесь, если вашего имени не 
оказалось в списке победителей. Просто в любом 
соревновании должны быть первые и те, кому не
множечко не хватило удачи. Она обязательно улыб
нется вам в следующий раз. А пока Дворец пригла
шает всех вас со своими идеями и замыслами, как,' 
сделать досуг магнитогорцев полезным и интерес
ным. До встречи. . •., 
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Председатель горно-металлургического 
прсфхжва России Б. Г. Мисник 8 июня с. г. на
правил письма-протесты профсоюза Прези
денту Российской Федерации Б. Н. Ельцину и 
Председателю Государственной Думы Феде
рального Собрания И. П. Рыбкину, касающиеся 
снижения отчислений в Фонд социального 
страхования РФ в соответствии с Указом Пре
зидента 

Президент Российской Федерации подписал 
23 мая 1994 г. пакет из шести Указов, направ
ленных на стимулирование хода экономических 
реформ. Среди них Указ №1004 «О некоторых 
вопросах налоговой политики», в котором наря
ду с другими мерами предусмотрено, «уста
новление начиная с 1 июня 1994 г. норматива 
отчислений в Фонд социального страхования 
Российской Федерации до 3,4 процента от на
численной оплаты труда по всем основаниям;... 
«Это значит, что отчисления уменьшаются на 2 
процента (почти на 40 процентов от общей 
суммы поступлений). 

Поддерживая в целом намеченные Указом 
меры по совершенствованию налоговой полити
ки и ограничению инфляционных процессов в 
стране, профсоюз считает, что решение о нео
боснованном снижении страхового тарифа при
ведет к краху всей системы профилактики, оз
доровления и восстановления работоспособно
сти трудящихся отрасли, работающих во вред
ных и тяжелых условиях труда 

Только на выплату пособий по нетрудоспо
собности, беременности и родам и др. за I 
квартал с. г. в отрасли израсходовано 30 млрд. 
рублей, что составляет 3,7 процента от начис
ленной оплаты труда. Следовательно, снижение 
страхового тарифа до 3,4 процента означает 
практическое прекращение финансирования и 
закрытие 160 санаториев-профилакториев, 150 
детских оздоровительных лагерей и более 100 
детско-юношеских школ, функционирующих в 
отрасли. 

Разработчики Указа не учли, что средняя 
зарплата металлурга на сегодня составляет 196 
тыс рублей, при стоимости санаторно-курорт
ных путевок и путевок в детские оздоровитель
ные лагеря от 300 тыс. до 1 млн. и более руб
лей, при этом существующие возможности оз
доровления грудящихся не реализуются из-за 
роста цен, неплатежеспособности предприятий 
страхователей, не перечисляющих средства в 
бюджет социального страхования. 

Таким образом, даже функционировавшая в 
прошлом хрупкая система социальной защи
щенности разрушается 

Указ не учитывает тех вопросов, которые ста
вит рабочее движение. Контакт государства с 
профсоюзами остается декларативным. 

«Уверены, - отмечается в послании Прези
денту, - что Указ подготовлен и без учета на
пряженной ситуации, сложившейся накануне 
летнего оздоровительного сезона, при этом его 
разработчики не сочли нужным выслушать 
мнение профсоюзов. Фонда социального стра
хования РФ, представителей регионов России». 

Неудивительно, что в ЦС профсоюза потоком 
идут телеграммы, в которых трудовые коллек
тивы требуют отмены статьи Указа не выдер
живающей критики. 

В послании указывается: «Сегодня, когда не
соответствующая нормальному прожиточному 
уровню заработная плата высокие цены на ме
дицинское обслуживание и медикаменты, бас
нословный . рост стоимости санаторно-курорт
ного лечения и так резко снизили возможности 
оздоровления и восстановления работоспособ
ности горняков и металлургов, ликвидация фи
нансирования на эти программы неизбежно 
приведет во всех отраслях промышленности к 
взрывному росту общей и профессиональной 
заболеваемости, травматизма и аварийности на 
производстве...» «_. Просим Вас, уважаемый 
господин Президент, отменить Ваше решение о 
снижении страхового тарифа. Можно и необхо
димо найти другие источники укрепления гос
бюджета и исправления тяжелой экономиче
ской ситуации в стране.» 

В направленном письме Председателю Госу
дарственной Думы, в частности, говорится: «На
деемся на здравый смысл избранников народа и 
понимание ими тех тяжелых негативных по
следствий, которые могут быть вызваны приня
тием предложений Президента. Выражаем уве
ренность в том, что ранее установленный стра
ховой тариф в размере 5,4 процента, позволяю
щий обеспечить только минимальные потреб
ности в организации социального страхования 
трудящихся будет сохранен при. голосовании 
по законопроекту по данному вопросу в Госу
дарственной Думе.» ... 

В оба адреса приложены копии текстов те
леграмм трудовых коллективов. 

Отстоять требования и защитить работников 
горно-металлургического комплекса, принять 
участие в акциях протеста, поддержать усилия 
ЦС профсоюза - дело каждой профсоюзной 
организации, каждого члена профсоюза, едино
го отраслевого профсоюза в целом. 

Выжидательная позиция мысль о том, что 
кто-то сделает эту работу за нас, будет бо
роться за нас - приведет к печальным послед
ствиям. 

Пресс-служба ЦС профсоюза. 

...И станут слова былью 
(Окончание. Начало на 1 стр.). 

показывает Александр Митрофанович мне мес
то, где'готовится площадка под строительство 
асфальто-бетонного завода. - Работают пока 
три самосвала, а нам нужно хотя бы шесть, что
бы вывоз был круглосуточным. Завод нужен 
позарез. Без него, как без рук... Вот здесь, вон 
там - будут строиться дороги. Не имея своего 
асфальта, мы дело не ускорим. 

Кто бывал не раз на ККЦ, помнит большую 
площадь между зданием управления и самим 
цехом. Здесь раньше был самый настоящий 
«Шанхай» из строительных городков. Все они 
теперь снесены и на этом месте будет разбит... 
парк. Да, да! Именно парк. Уже весной озеле
нители цеха благоустройства высадили не один 
десяток березок, разбили цветочные клумбы. 
Но это только начало большого дела. На пло
щадку под этот парк надо будет завезти только 
одной земли тысячи кубометров. 

Новый цех празднует свой маленький юби
лей. Год! Много это или мало? Конечно, мало. 
Даже если и проделана большая работа. И эту 
работу люди выполнили добросовестно. Вооб
ще-то, новому цеху в связи с сокращением по 
всему комбинату, наверное, крупно повезло. 
Дело в том, что основной костяк коллектива 
ЦБУ - это бывшие работники третьего марте
новского цеха. Бывшим сталеварам, огнеупор-
щикам, разливщикам, когда закрывали мартен, 
предложили работу в новом цехе. Многие со
гласились, и сегодня не жалеют об этом. Ну а 
мартеновцы всегда были «жадны» до работы, и 
потому дело у них и здесь спорится. 

Назовем и людей, благодаря которым до
стигнуты первые трудовые успехи. Это мастер 
дорожного участка В. Колупайченко, бригадир 
В. Исауленко, Т. Копытова, П. Широков, началь
ник дорожного участка Л. Щербак, рабочие 
земляного строительства Т. Ванина, С. Бердни-
кова, В. Мухина, Е. Костенко, И. Каткова, води

тели Е. Смирнов, Ю. Логинов, А. Жорник, слеса
ри по ремонту автомобилей L Кулаков, А. Ше-
ленков и другие. 

Александр Митрофанович может о своем 
коллективе и планах говорить часами. Он живет 
этим. И своими идеями и планами вдохновляет 
подопечных. Уже сегодня та же материально-
техническая база цеха достойна уважения. И, 
слушая Зиновьева, верится, что его слова станут 
со временем былью. 

На снимках: за работой коллектив 
ЦБУ СПЗ №2. 

Фото и текст Ю. Кириллова. 

На снимке: вальцовщик стана «300» № 3 сортопрокатного цеха ММК Александр 
Александрович Черняев. Было время, когда многие бывшие коллеги по стану, уволь
няясь, говорили'Черняеву: « Д а бросай ты чертову работенку! За гроши же вкалыва
ешь...» 

Александр Александрович молчал в ответ и про себя только ухмылялся: «Ну, давай
те, давайте, поживите на вольных хлебах. Посмотрим, как у вас получится». 

У многих не получилась «сладкая» жизнь. Подались в другие цехи, на другие пред
приятия. В коллектив стана возвращаться тоже не стали: гордыня заела, да и стыдно. 

А Черняев к.к работал, так и работает. Авторитет и уважение всегда при нем. 1«н 
действительно, специалист высокого класса. За многие годы изучил стан досконально, 
А что еще человеку надо? Деньги ведь не всегда ценность. 

Ф о т о Ю АЛЕКСЕЕВА. 

ДОРОГОБИД 
Г ригорий Макарович 

На 83 году ушел из жизни замести
тель директора ММК по коксохимии -
начальник КХП, Герой Социалистиче
ского Труда ДОРОГОБИД Григорий Ма
карович. 

С 1941 года Григорий Макарович, по
сле окончания Днепропетровского х и 
мико-технологического института т р у 
дился на КХП, пройдя путь от мастера 
до заместителя директора ММК - на
чальника крупнейшего коксохимиче
ского производства. 

Твердые знания, инженерная мысль 
Григория Макаровича позволили выве
сти коксохим Магнитки на передовые 
рубежи в МЧМ СССР. За годы управле
ния КХП с 1957 года по 1974 год под его 
непосредственным руководством у с о 
вершенствованы методы и технологи
ческие режимы производства коксохи
мической продукции, произведена ре
конструкция четырех коксовых батарей 
с увеличением объема производства 
кокса, реконструирован цех улавлива
ния, введены очистные сооружения по 
очистке химических вод и другие объ
екты КХП. Григорий Макарович много 
времени уделял решению социальных 
вопросов по улучшению быта, труда и 
отдыха трудящихся производства. П о 
строены базы отдыха коксохимиков в 
Н. Абзаково, несколько корпусов в д / о 
«Юбилейный», реконструировались и 
вводились бытовые помещения д л я 
трудящихся КХП. За годы трудовой д е 
ятельности Григорий Макарович был 
награжден многими орденами и меда
лями: орден Ленина и золотой медалью 
«Серп и Молот», орденом Красной Звез
д ы , двумя орденами Трудового Красно
го Знамени. 

Светлая память о Григории Макаро
виче надолго сохранится в сердцах 
знавших его людей. 

Группа товарищей. 

Памяти друга 
Ушел из жизни Константин Стариков. 

Ушел в расцвете сил, на самом взлете. 
Способный инженер-прокатчик, п о 

шедший по стопам отца и начавший 
свой трудовой путь нагревальщиком 
металла, совсем недавно он в тридцать 
лет стал начальником крупного цеха. 

Впереди была интересная масштаб
ная работа, которой он гордился, были 
планы, открывавшие простор д л я твор
чества. И всегда рядом находились ж е 
на и сын, которых он очень любил. 

Невозможно говорить о Константине 
Старикове в прошедшем времени. 
Трудно поверить, что его не будет р я 
дом с нами, что мы не увидим больше 
его обаятельной улыбки. Мы потеряли 
не просто человека-, который всеми 
своими делами обещал вырасти в 
большого специалиста, настоящего р у 
ководителя, что само по себе уже нема
ло. Прежде всего мы потеряли друга, 
верного и отзывчивого. 

Светлая память о Константине Ана
тольевиче Старикове навсегда сохра
нится в наших сердцах. w -

Группа товарищей. 

Правление, профком АО "ММК выражают 
глубокое соболезнование генеральному директо
ру комбината Старикову А. И. и главному врачу 
профилактория "Южный*1 Стариковой А И по 
поводу скоропостижной смерти сына 

СТАРИКОВА 
Константина Анатольевича. I 

Коллектив сталепрокатного завода № 2 АО 
"ММК" глубоко скорбит по поводу скоропо
стижной смерти начальника листопрокатного 
цеха № 10 

СТАРИКОВА 
Константина Анатольевича 

и выражает соболезнование семье и близ
ким покойного. 



Комбинат не только сталь варит... 

Было время, когда на комбинат ходили толь
ко по пропускам. И если кто-то шел не через 
свою проходную, то постовые ведомственной 
охраны могли изъять документ: нарушение. А 
уж тем более попытаться вынести какую-ни
будь вещь из цеха. За это работник ММК мог 
лишиться и пропуска и частично месячной пре
мии. А самое главное - такого работника целый 
год наравне с попавшим в медвытрезвитель 
склоняли на всех собраниях - от бригадного до 
комбинатовского. 

Было время, когда... В лету канули те време
на! К радости несунов, алкашей, бродяг - не в 
силе нынче охрана комбината. Можно прохо
дить через любую проходную, не боясь сидя
щего у вертушки постового. И вид проходящего 
навевает примерно такие мысли: 

- Попробуй-ка, тронь! Я права свои знаю! И 
не твое дело, что меня качает, я не у тебя рабо-. 
таю, а в цехе. В цехе меня уважают за... ик! до
бросовестный труд. А если мастер какой зануда 
попадется или выслужливый, то я ему, извините, 
мозги вправлю. Можно не во время смены, а 
после. Мало не покажется. 

Да, не в силе нынче охрана! Пропуска и про
пускной и внутриобъектовый режим, в основ
ном, проверяют на проходных и въездах на 
комбинат женщины, средний возраст которых 
53 года. И куда им на проходных выступать 
против молодых, что называется, кровь с моло
ком парней или ражих, прошедших огонь, воду 
и медные трубы металлургов. Попробуй, оста
нови таких; шестеренку на вертушке сломают, а 
если руку поперек поставишь, то и ее заодно. 
Бывали, к сожалению, у постовых и такие про
изводственные травмы. А проходящие на смену 
или со смены металлурги, редкий случай, когда 
защитят женщину на посту. Идут молча, будто 
не видят безобразнейшей сцены расправы над 
постовым. Некоторые еще и подзадорят: 

- Накажи-ка ее, чтоб в другой раз неповад
но было вылазить из будки. 

А какие реплики работников комбината слы
шат вохровцы? От невинной: «стоят тут всякие!» 
до сквернословия и безобразнейшего мата И 
все-таки несут службу, как могут, предотвра
щая участившиеся в последнее время на ком
бинате несчастные случаи в пьяном виде. 

Подтверждением сказанному - цифры ста
тистики. Если за первое полугодие прошлого 
года на проходных в нетрезвом состоянии за
держан 241 работник комбината то за первое 
полугодие нынешнего - 1184 человека. Не 
убеждают? Тогда посмотрим другие цифры, 
опять-таки сравнивающие два полугодия. За 
первое полугодие 1993 года на проходных 
комбината было изъято 123 бутылки спиртного. 
В первом полугодии нынешнего вахтеры ото
брали 695 бутылок. Причем только 130 штук -
жатва июня. Мне довелось видеть перед со
ставлением акта на уничтожение спиртного 
стоящие на полках разнокалиберные, как в ки
осках коммерсантов, гордо именуемых «Мини-
маркетами», бутылки: «Чебурашки», «огнетуши

тели», «мерзавчики», плоские и пузатые импор
тные с закручивающимися пробками. 

Теперь, думается, убедил. И как следствие 
свободы ношения спиртного и выпивки на рабо
чих местах - участившиеся кражи в душевых 
комбината, драки, игры в карты, несоблюдение 
пешеходного маршрута, как раньше говорили, 
на пути следования на работу и с работы. Пона
блюдайте, как в час пик на пятой проходной 
скапливаются у ворот автопроезда по 40-50 
человек и ждут, когда подойдет служебная ма
шина, и вохровцы откроют ворота. Людская ла
вина, опережая машины, буквально под колеса
ми устремляется на железнодорожные пути. 
Раньше рабочие здесь не ходили: не дай Бог 
увидит мастер, начальник смены, а то и заме
ститель начальника цеха Нарвешься на непри
ятности, в лучшем случае на выговор... 

- Почему же все-таки нет порядка ни на 
проходных, ни на территории комбината: там 
шастают пьяные, несут все, что могут? - такой 
вопрос я задал заместителю начальника ВОХР 
комбината В, Мясникову. 

Вот что он ответил: 
- Руководство многих цехов перестало кон

тролировать подчиненных Раньше их реакция 
была однозначной по поводу изъятия на про
ходных пропуска у несунов или любителей 
спиртного: дисциплинарное взыскание. Тем бо
лее, что на ММК давно действует система опо
вещения, позволяющая держать под контролем 
нарушителей: еще не успеет такой человек 
дойти до цеха, как начальник смены или другой 
какой руководитель знают об изъятии докумен
та. Теперь же видим обратное. Как правило, 
разбираться с каждым случаем администрации 
цехов не спешат, да и частенько приходящий к 
нам в ВОХР руководитель выгораживает своего 

подчиненного, говоря, что он не был пьян и 
произошла накладка, что виноваты вы, постовые, 
грубите, вырываете из рук документы... Иной 
руководитель и сам нарушает пропускной ре
жим, доверяя знакомым свой документ на пра
во проезда на личном транспорте через авто
проезд. 

Итог известен. И, к сожалению, пока не 
окончателен. Растаскивается, как раньше гово
рили, народное добро. На пути тех же самых 
несунов стоят вохровцы и работники не так 
давно созданной проммилиции. На счету воени
зированной охраны помимо мелких несунов 
есть и выявленные несоответствия с докумен
тами вывозимых материльных средств, и пред
отвращений хищений. Это выражается в цифрах: 
за первое полугодие 1994-го с комбината не 
сумели, похитить материалов на сумму более 
чем в 23 миллиона рублей. 

Пофантазируем. Если бы пропускное бюро 
ММК оснастили компьютерами, а охрану про-
мтелевидением, то сколько криминальных слу
чаев, было бы предотвращено? Ведь от пульта 
управления на дежурной машине в течение не
скольких минут до любой проходной домчалось 
бы подкрепление и навело порядок. 

Будет ли когда-нибудь такое? Может быть. 
А, может. - уже должно быть? 

Г. ПОГОРЕЛЬЦЕВ 

На площади Победы, более известной в на
роде, как «гортеатр», с недавних пор на радость 
жителей образовался неплохой «базарчик». Не
которые столовые общепита комбината выез
жают сюда со своей продукцией: выпечкой, 
полуфабрикатами, различными консервами. 

Примечательно, что предлагаемые продукты 
гораздо дешевле магазинных. Сгущенное и 
концентрированное молоко, рыбные и мясные 
консервы, зеленый горошек, томатный соус, ик
ра кабачковая, растительное масло, сельдь 
«иваси» и многое другое на добрые две-три 
сотни рублей дешевле. А это не так уж мало 
для тощего кошелька пенсионеров, которых ча
ще всего можно видеть в очередях 

По вкусу горожанам пришлась и продукция 
хлебного завода АО ММК. Ежедневно у киоска 
по распродаже невиданных доселе француз
ских батонов и булочек толпятся люди. И, не 
смотря на некоторую дороговизну, аппетитная 
выпечка не залеживается. Неизменным спросом 
пользуется продаваемая здесь же колбаса ТСС 
ММК 

Словом, такая форма обслуживания горожан 
убедительно опровергает высказывания злопы
хателей, утверждающих, что «комбинат травит 
всех, а кормит только своих». Практика показы
вает, что металлурги щедро делятся всем, что 
имеют сами. 

Проходные: вчера, сегодня, завтра 

ВМЕСТЕ У ТЕЛЕВИЗОРА 

Футбольная лихорадка 
Вот и завершилось добровольное всемирное 

безумие под названием Кубок мира по футбо
лу. В течение месяца футбольные поля Соеди
ненных Штатов, где разыгрывалось грандиозное 
спортивное действо с участием 24 сильнейших 
сборных, словно магнит притягивали к себе 
внимание большей части жителей планеты. Те 
перь стадионы опустели, футболисты отдыхают 
после жарких схваток, а журналисты всего мира, 
причем каждый на свой лад, комментируют 
итоги прошедшего мирового форума. 

Увы, Россия вновь оказалась 
чужой на этом празднике жиз
ни. Правда, наша сборная, как и 
четыре года назад, под занавес 
громко хлопнула дверью, раз
громив в своем прощальном 
матче великовозрастную сбор
ную Камеруна - 6:1 (в 1990 
году камерунцы еще легко от
делались, проиграв нашим 
«лишь» 0:4). Причем Олег Са-
ленко установил в этом матче 
рекорд, забив пять (!) мячей в 
ворота -африканцев. Но как 
справедливо заметил в интер
вью «Комсомольской правде» главный тренер 
московского «Спартака» Олег Романцев: «Успо
каивать себя тем, что сорокалетним мужикам 
шесть мячей забили, не надо. Проблем нашего 
футбола эта победа не решила». 

К сожалению, абсолютно ничем не проявили 
себя на минувшем чемпионате две наши фут
больные звезды-сладкоежки, уже несколько 
месяцев подряд поочередно поедащие на гла
зах миллионов телезрителей шоколадку с жа
реным арахисом и мягкой карамелью. Один из 
них - Игорь Добровольский - вообще не пое
хал в США по собственному желанию. А вратарь 
знаменитой команды «Сникерс» Дмитрий Харин, 
пропустив два мяча от бразильцев и три от 
шведов, в заключительном матче уступил место 
в воротах своему коллеге Станиславу Черчесову 
и к громкой победе над камерунцами, к огорче
нию всех любителей шоколада, оказался непри
частным. 

Как всегда, футбольному мировому форуму 
сопутствовали различные курьезы и неожидан
ности, происходившие не только непосредст
венно в США, но нередко и на расстоянии мно
гих тысяч километров от американского побе
режья. В частности, весь мир облетели сооб
щения о том, что израильские мужья, увлечен
ные футбольными телетрансляциями, перестали 
избивать своих жен, а на юге Таиланда трое за
ключенных совершили дерзкий побег из тюрь
мы, воспользовавшись тем, что надзиратели ув
леклись интересной борьбой на поле сборных 
Румынии и Аргентины. т ^ Щ т . 

В общем, футбольный мяч пленил весь мир. 
У нас футбол в течение всего месяца тоже 

стал событием номер один. В тени телетранс
ляций из Америки оказались даже знаменитые 
сериалы. Лишь киностудия АО МММ, самая 
плодовитая ныне в России, работала без сбоев, 
раз за разом сообщая о новых маленьких радо
стях своих героев - то Марины Сергеевны, то 
Николая Фомича и Елизаветы Андреевны, то 
молодоженов Игоря и Юли и их друзей, моло

дых бизнесменов. Но больше всех повезло, ко
нечно, любимцу публики Лене Голубкову и его 
старшему брату Ивану, которым «эмэмзмовцы» 
спонсировали поездку на Кубок мира 

Правда, по ходу игр доверие россиян к акци-
нерно-рекламному телемонстру стало катаст
рофически падать. Да и немудрено: во второй 
половине первенства, когда российская сборная 
уже покинула турнир, АО МММ по-прежнему 
продолжало с таким поразительным упорством 
болеть именно «за наш футбол», что у теле

зрителей невольно возникал 
вопрос: «А кто же для них «на
ши»?». Знающие люди на сей 
счет отвечали: «Наверное, бра
зильцы. Недаром же все вели
кие махинаторы, пардон, ком
бинаторы еще со времен ле
гендарного Остапа Бендера 
стремились в Рио-де-Жаней
ро». 

Но как бы то ни было, а бра
зильцы чемпионат выиграли, как 
выиграло АО МММ состязание у 
конкурентов по части обпапо-
шивания своих соотечественни

ков. Впрочем, иначе и быть не могло. Ибо ми
ровой футбольный форум - это тоже гигант
ская индустрия по облапошиванию, только 
граждан не отдельно взятой страны, а всего ми
ра. Выскажу крамольную мысль: создается впе
чатление, что этой индустрией кто-то - мафия 
букмекеры или еще кто-нибудь - очень ис
кусно управляет. И Кубок мира по футболу 
представляет собой хорошо отрежиссирован
ный спектакль, где заранее распределены все 
роли. Допускается правда, небольшая доля им
провизации, но не более того. Хотите доказа
тельств? Пожалуйста. 

Один из моих иногородних знакомых, отно
сящийся к людям, которые перед стартом чем
пионата обкладывают себя пивом и сигаретами 
и затем в течение месяца целые дни напролет 
не отходят от телевизора, внимательно наблю
дая за футбольными баталиями лучших команд 
мира, утверждает: историю футбольных миро
вых первенств давно пора переписывать. Дело в 
том, что на чемпионатах мира с поразительным 
постоянством побеждают команды тех конти
нентов, на котором данный турнир проводится 
Происходит это благодаря прежде всего пред
взятому судейству. Вспомните хотя бы мекси
канский чемпионат восьмилетней давности. 
Тогда по плану должна была победить латиноа
мериканская команда И Аргентина победила А 
переломным этапом ее восхождения к Олимпу 
стал гол, забитый рукой в четвертьфинальном 
матче с англичанами. Забил мяч лучший игрок 
того первенства Диего Марадона Этот гол про
сто не мог быть не засчитан, поскольку к тому 
времени все латиноамериканские команды, 
кроме Аргентины, уже выбыли из борьбы. 

У многих на памяти и весьма сомнительный 
пенальти, с помощью которого сборная Запад
ной Германии победила в финале чемпионата 
мира 1990 года тех же аргентинцев. А ларчик 
тоже открывается просто: чемпионат тогда про
водился в Италии, и очередь побеждать была за 

европейцами. Судья это прекрасно 
знал и дело свое сделал. 

Правда будем объективны: в ны
нешнем году новым чемпионам -
бразильцам - помощь судей не по
требовалась. Сыграли они превосход
но, вновь блеснули филигранной тех
никой и изящным обращением с мя
чом и по праву завоевали «World Сир» 
- 94, вернув своей стране титул 
сильнейшей футбольной державы 
мира спустя 24 года Но будьте уве
рены: если бы Ромарио и Бебето с 
партнерами хотя бы раз споткнулись и 
оказались на грани поражения муж
чина со свистком был ба начеку: 
слишком многое ставилось на победу 
бразильцев в этом турнире. 

Увы, медали мировых футбольных 
первенств, как это ни прискорбна да
леко не всегда разыгрываются непос
редственно на поле. Так было в миро
вом футболе, так есть и так будет. 

Ох и дурят нашего брата! 
В. РЫБАЧЕНКО. 



БЛАГОВЕСТ 

Наречение имени 
Беседы о Законе Божием ведет Благочинный Южного округа настоятель Михайло-Архан-

гельского храма протоиерей Фрол Александрович БОНДЕКО. 

Анатолий (греч.) - восточный; 
Андрей (феч.) - мужественный; 
Антоний или Антон (греч.) - приобретение 

взамен; 

По древним обычаям православной церк
ви имена, которыми нарекаются сыны пра
вославной церкви во время таинства креще
ния, ложатся на них как священные печати. 
При этом всем православным должны быть 
даны имена исключительно в честь право
славных святых, строго запрещается давать 
имена римско-католические, протестант
ские и тд. Кроме того, издревле православ
ная церковь хранит благочестивый обычай не 
давать при крещении имен Господа Иисуса 
Христа и Его Пречистой Матери из подоба
ющего благоговения к этим великим име
нам. Если же имя Иисус по желанию роди
телей все же дается при крещении, то в 
честь Иисуса Навина, а имя Мария - в честь 
святых жен, носивших это имя. 

Имя крещаемому новорожденному реко
мендуется выбирать по месяцеслову, изда
ваемому Священным Синодом. 

Всем священникам епархии при нарече
нии крещаемому младенцу имени предпи
сано выполнять три непременных условия. 
Прежде всего, нарекать новорожденным 
общеупотребительные имена, доступные в 
произношении. Во-вторых, если в один день 
крещается несколько младенцев, избегать 
наречения им одного и того же имени. На 
рекая младенцу имя, следует давать имена 
тех святых, которые празднуются на восьмой 
день после его рождения или в промежуток 
между днями рождения и крещения Иск
лючения делаются лишь для новорожденных 
женского пола, поскольку имен женских 
святых в месяцеслове мало. В последнее 
время практика допускает выбор имени 
младенцу среди имен святых, чьи праздники 
отмечаются в течение месяца рождения. 

Некоторые святые записаны в месяцес
лове под двумя именами. Например: Влади
мир, принявший при крещении имя Василий, 
Ольга, после таинства крещения нареченная 
Еленой, Борис - Романом, Глеб - Давидом 
и т. д. Церковная практика показывает, что в 
честь этих святых можно давать крещаемо
му как то, так и другое имя. 

А сейчас мы предлагаем вам список имен 
святых, чьи дни празднуются в июле (по но
вому, современному стилю), с переводом 
этих имен на русский язык. В скобках - по
метка о том, из какого языка перешло к нам 
ИМЯ. -J 

Мужские имена: 
Александр (греч.) - защитник людей; 

Арсений (лат.) - мужественный, строгий; 
Афанасий (греч.) - бессмертный; 
Валентин (лат.) - сильный; 
Василий (феч.) - царский; 
Владимир (др.слав.) -владыка, вожак, 

вождь; 
Гавриил (евр.) - крепость Божия; 
Герман (лат.) - единоутробный; 
Демьян (греч.) - народный избранник; 
Иоанн или Иван (евр.) - благодать Божия; 
Иннокентий (лат) - невинный; 
Кирилл (перс.) - солнце; 
Козьма, Кузьма или Косма (феч.) - укра

шение; 
Леонид (греч.) - подобный льву; 
Марк (лат.) - сухой, увядающий; 
Михаил (евр.) - богоподобный; 
Никодом (феч.) - побеждающий народ; 
Никон (греч.) - воин-победитель; 
Павел (лат.) - маленький; 
Петр (феч.) - камень; 
Сергей (лат.) - высокочтимый, уважае

мый; 
Тихон (феч.) - счастье; 
Феодор или Федор (греч.) - Божий дар; 
Феодот, Федот или Богдан (греч.) - Бо 

гом данный; 
Феликс (лат.) - счастливый; 
Филипп (феч.) - любящий коней. 

Женские имена: 
Алевтина или Валентина (лат.) - сильная; 
Ангелина (греч.) - вестница, посланница; 
Анна (евр.) -благодать; 
Варвара (греч.) - фубая чужеземка; 
Евдокия (феч.) - благоволение; 
Елена (феч.) - факел; 
Елизавета (евр.) - почитающая Бога; 
Маргарита (греч.) - жемчужная; 
Марина (лат.) -

морская; 
Мария (евр.) - гос

пожа; 

Марфа (лат.) - во
инственная; 

Ольга (др. слав.) -
светлая, ясная; 

Юлия (лат.) - горя
чая, жаркая, как июль 

НА ГРАНИ ФАНТАСТИКИ 

Тайна Тунгусского 
метеорита 

Более восьмидесяти лет назад в Сибири, 
в бассейне реки Подкаменная Тунгуска 
произошло событие, которое до сих пор так 
и не нашло объяснения. 30 июня 1908 года 
в 7 часов утра местные жители увидели, как 
по небу в северо-западном направлении 
стремительно пронеслось огненное тело. 
Ослепительно яркое, оно наблюдалось в те
чение нескольких секунд в радиусе 100 ки
лометров. По словам очевидцев, оно было 
вытянутым и напоминало трубку, бревно, 
копье, веретено, сноп соломы... Затем -
мощный взрыв, отзвук которого был слышен 
на тысячи километров. Остался широкий 
пылевой след, державшийся несколько ча
сов. Метеостанции зафиксировали взрыв
ную волну, которой свалило с ног людей и 
животных В ближайших селениях ощуща
лось землятрясение. Сильное свечение неба 
от Енисея до Тихого океана продолжалось 
трое суток, после чего не только в Сибири, 
но и в Европе стояли необычайно светлые 
ночи. Несколько дней «полыхали» магнит
ные бури. 

Экспедиция 1927 года обнаружила ра
диальный развал леса в форме бабочки в 
радиусе до 30 километров вокруг эпицент
ра взрыва. Деревья были словно поражены 
молнией. В центре района нашли непонят
ные круглые ямы, заполненные водой. 

Мысль о том, что упал большой метео
рит, не подтвердилась. На месте падения не 
нашли никаких его остатков, а по масшта
бам и характеру разрушений вряд ли можно 
было сделать вывод о падении метеорита. 
Так возникла космическая гипотеза раз
бился инопланетный корабль, вероятно при 
попытке приземления из-за поломки атом- л 
ного двигателя. Но и эта интригующая идея 
не нашла подтверждения. Никаких остатков 
или признаков инопланетного корабля не 
обнаружено даже с помощью современных 
технических средств. 

Еще одно предположение: упало круп
ное, но настолько рыхлое тело, что при 
столкновении с Землей оно разрушилось 

КОРАН 

Мальчика назвали 
Мухаммедом... 

Как мы уже говорили, отсчет лет в Мусуль
манском календаре ведется от 16 июля 662 года 
нашей эры. Именно в этот день, гласит предание, 
произошло вынужденное переселение пророка 
Мухаммеда и преданных ему сподвижников из 
родного города Мекки в Медину или Ясриб. Пе 
реселение или исход по-арабски - «хиджра». 
Поэтому мусульманское летоисчисление называ
ется летоисчислением хиджры. 

Год календаря хиджры на 11 дней меньше 
солнечного, поэтому мусульманские праздники 
совпадают с совершенно разными числами гри
горианского календаря. 

10 июня нынешнего 1994 года по григориан
скому календарю начался 1415 год хиджры. А 
сегодня, 23 июля 1994 года по мусульманскому 
календарю 14 сафара 1415 года хиджры. 

В исламе насчитывается всего несколько ре
лигиозных праздников. Основные праздники ис
лама взаимоувязаны с главными догматами этой 
религии, которые провозглашают веру в единство 
и единственность Аллаха, его вечность, справед
ливость и всемогущество, предопределение, 
признание пророческой миссии иудейских и хри
стианских пророков-единобожников и последне
го из пророков в истории человечества - Мухам
меда. Кроме того, ислам проповедует веру в по
тусторонний мир, судный день, воскрешение 
мертвых, в существование ада и рая. 

Учение Мухаммеда, порицающее во всем 
чрезмерность, предопределило и небольшое ко
личество религиозных праздников и скромность 
их празднования. 

Общепринятые праздники всего му
сульманского мира: 

Ид аль-адха - праздник жертвоприношения 
Идаль-фитр - праздник разговения; 
Маулид - день рождения пророка Мухаммеда 
Ляйлят аль-кадр - ночь предопределени; 
Мирадж - ночь чудесного вознесения пророка 

на небеса. 
Изначально главными, наиболее значительны

ми для мусульман считаются Ид аль-адха или 
Курбан-байрам и Ид 
аль-фитр или Ураза-
байрам. Еженедельный 
праздничный день м у 
сульман - жимга, по-
русски - пятница. 

Ближайший праз
дник ислама - Мау
лид. В 1994 году он 
приходится на 20 
августа. В связи с этим 

л ям главы из книги 
«Житие пророка Мухам
меда», изданной ПК 
«Санлада» (М. 1992). Ав

торство книги принадлежит ливанскому религи
озному Обществу Ибад-ар-Рахман. 

Вот что они пишут в предисловии о назначении 
книги: 

«Общество Ибад-ар-Рахман» в Ливане радо 
предложить юношам благородное житие сейида 
Мухаммеда (салля-ллаху алайхи васаллям), чтобы 
они размышляли над ним, вникали в его смысл со 
всеми тонкостями, извлекали уроки из него; ведь 
оно (житие) лучший урок для тех, кто обладает 
разумеющим сердцем и вслушивается со внима
нием... 

Брат мой, мусульманин, нам бы хотелось, что
бы ты и близкие тебе получили удовольствие, 
читая эту книгу, чтобы при изучении ее ты отды
хал душой. Это жизнь целостной личности,, воб
равшей в себя все оттенки красоты и совершен
ства. Это житие пророка, посланного его Госпо
дом для завершения ценностей морали... 

Да соберет Аллах нас вместе с вами под зна
менем избранного (пророка) и да принесет нам 
пользу то, чему он нас учил. 

Мир вам, милость Аллаха и благословение 
Его.» 

Итак, в самом сердце Аравийского полуостро
ва располагается старинный город Мекка. С дав
них лет она являлась важным торговым центром. 
Отовсюду приходили туда люди. Они обходили 
вокруг Каабы, которую построил пророк Ибрагим 
и его сын Исмаил, покупали разные товары. По
близости от Каабы находится колодец Земзем, 
сохранившийся до наших дней, из которого брали 
воду паломники. 

В Мекке молодой человек по имени Абдулла 
бен Абдул-Муталиб женился на девушке по 
имени Амина дочь Вахба. Прошло лишь не
сколько месяцев после свадьбы (а Амина уже 
понесла), как Абдул покинул свою молодую же
ну, отправившись по торговым делам в Сирию. По 
дороге он заболел и заехал в Ясриб, где у него 
были родственники. Там его болезнь обостри
лась, он умер и был захоронен в Ясрибе. 

Амина, дочь Вахба, очень тяжело переживала 
кончину своего мужа. Она поняла, что ее ребенок 
будет расти сиротой. Через несколько месяцев у 
нее родился сын. Был понедельник, 12 раби аль-
авваль, год Слона, 571 год от рождества Христо
ва. Мальчика назвали Мухаммедом. 

(Продолжение следует) 

еще в атмосфере и сгорело, не оставив 
следов. Это могла быть комета, представ
ляющая собой скопление пыли и кусочков 
льда... 

Совсем недавно появилась новая гипоте
за: на Землю упал сгусток плазмы, образо
вавший облако ионизированного газа - не
что вроде шаровой молнии, которая, как из
вестно, ничего, кроме разрушений, после 
себя не оставляет. 

Но, пожалуй, самая фантастическая идея 
была предложена в последнее время: во
семьдесят лет назад с Земли поднялся и 
улетел.,, космический корабль с ракетным 
двигателем... 

На чем основана такая версия? Известно, 
что в момент запуска и во время полета, 
особенно в самом его начале, ракета остав
ляет за собой огненный шлейф раскален
ного газа С Земли эту струю огня можно 
принять за огненное тело, в разные момен
ты напоминающее по форме то стрелу, то 
веретено, то сноп сена. Во время старта при 
запуске двигателя происходит удар, похо
жий на взрыв, который потрясает землю и 
воздух, а раскаленная струя сметает все 
вокруг. 

Никто не видел, чтобы раскаленное тело 
падало. Оно пролетало, а потом раздался 
взрыв. Сначала увидели, потом услышали... 

Взрывы большой силы и сопровождаю
щая их мощная ударная волна не могли 
быть вызваны ни падением метеорита, ни 
гибелью корабля инопланетян, - такие яв
ления вызываются лишь особыми свойства
ми веществ, выбрасываемых из сопла дви
гателя покидающей Землю ракеты. 

Скорее всего, -инопланетный корабль 
поднимался с Земли. По форме он, очевид
но, напоминал диск, поскольку такая конст
рукция обеспечивает лучший контакт со 
стартовой площадкой и большую электри
ческую тягу при минимальном весе. О раз
мерах корабля можно судить по эпицентру 
взрыва, диаметр которого более 600 мет
ров. 

(Окончание следует). 

АВЕСТА 

Молитва 
Заратустры 

В развалинах храмов Пальмиры 
один из путешественников нашел 
старинную индийскую рукопись, 
которую считают молитвой 
Зороастра. Читатель «Розы 
ветров» уже не раз встречал на ее 
страницах имя великого пророка, 
одного из Великих Посвященных. 
Но напомним еще раз: Зороастр -
греческое звучание иранского 
имени Заратуштра или Заратустра. 
Зороастр жил между X и первой 
половиной VI века до нашей эры. 

Считается, что именно он составил древней
шую часть «Авесты» - собрания священных 
книг, содержащих свод религиозных и юриди
ческих предписаний, молитвенные песнопения и 
гимны божествам. Зороастр стал реформато
ром древнеиранской религии, получившей на
звание «зороастризм». 

Мы предлагаем вашему вниманию текст мо
литвы Зороастра, опубликованный ранее в чет
вертом номере независимой уфологической 
газеты «Кольцо великого свечения». 

Боже, Отце Небесный! Ты назначил человеку 
такую свободную, прекрасную и роскошную 
х'изнь. Силы бесконечные, божественные и жи -
во~ные сочетались в его груди, Чтобы сделать 
его владыкой земли. Что пользы, - побежден
ный гезримыми духами, он удивительным и не
понятным образом пребывает в цепях и путах; 
ослепленный заблуждением, он оставляет вы
сшее и, словно бы пораженный слепотой, по
грязает в убожестве и ничтожестве. Более того, 
он доволен своим состоянием; и если бы не 

было древнего мира и божественных песен, о 
нем поведывающих, мы бы уже и не подозре
вали, с каких вершин, о Господи, способен че
ловек озираться. 

Но время от времени по твоей воле как бы 
спадает пелена с глаз у одного из твоих рабов, 
которого ты избрал, чтобы он обозрел безрас
судства и заблуждения своих собратьев; ты 
снаряжаешь его колчаном красноречья, дабы 
он, бесстрашно и любвеобильно вошел в их 
толпу и стрелами пробуждал их - то резче, то 
мягче - от страшной спячки, в которую они 
впали. И меня, о Господи, меня, недостойного, 
ты в мудрости твоей тоже избрал для этого по
прища; и я готов отвечать своему призванию. 

Пройми же меня всего, от головы до пят, 
чувством беды, которой болен этот век, и разу
мением всей подлости, всей половинчатЬсти, 
всей неправды и всего лицемерия, которые то
му причиной. Дай мне силу мощно напрячь те
тиву суждения, дай умную осмотрительность а 
стрельбе, чтобы я каждого встретил так, как он 
того заслуживает: пагубного и неизлечимого, во 
славу твою, сразил, порочного устрашил, з а 
блуждающегося предостерег, над глупцом по
глумился, позволив лишь просвистеть острию 
над его головой. И научи меня плести венок, 
которым я, на свой лад, увенчаю того, кто тебе 
приятен! 

Но превыше всего, Господи, да пребудет лю
бовь к тебе, без которой ничто, даже самое м а 
лое, не удастся, - дабы царство твое славилось 
и расширялось повсюду и во все времена. 

Аминь! .'• 



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

Российской Федерации, художник Владислав АРИСТОВ. 
но... Человеку, создавшему 2 0 томов, кажется, что он 
объял всю Россию, ее прошлое, настоящее и б у д у 
щ е е . Эти 1 все чушь. Писатель должен писать... » Сам 
Нагибин j плоть от плоти российский литератор, до 
конца вместе с нами нес свой крест.. 

Андрей ВОЗНЕСЕНСКИЙ. 

Прорабы духа. 
Проза, конечно, виртуозная, на одном м о щ н о м р е 

гистре плывет звуковая волна словесной массы. 
Взгляд выискивает мысль легко, и столь ж е легко 
мысль направляет взгляд. Метафоричность изуми-г 
тельная. Проза поэта 

Мостик, проброшенный через автора от меня к 
неисчерпаемому Пастернаку. Завидую: объединиться 
в четырнадцатилетней ипостаси, когда все и всегда 
перед тобой, над, тобой, в сегодня, устремленное в 
завтра, а не во вчера-

Темная повесть «О». Порою эйфористичная и с п о 
ведь, самоистязание веригами дела и жизни. Надо 
ли? Но в главном это новое погружение в бездну 
бытия, где единственный свет - сердце поэта, его 
дух. Это подвиг, ибо за ним идешь ты, к то -то еще и 
еще... 

Д о м прозы. Сильные взмахи. Удары. «Юрий К а з а 
ков.» Его пребывание в отпущенном ему пространст
ве и времени, в которые проникал далеко не каждый 
читатель, не то что трагично, а обреченно обреченно
стью загнанного в угол, обретением этого угла, у м и 
ранием в нем, созиданием умирания, где смерть -
утверждающий акт, оставленный помнящим его... 

Сильные взмахи весла над поэтическим морем, то 
штормящим, то лениво-спокойным. 

Юрий НАГИБИН. 

Царскосельское утро. 
Писатель сочиняет жизнь писателя. Забавно! - как 

сказал бы мудрый Дельвиг. Но вымысел одухотворен 
и становится плотью, реальностью, творческим актом. 
Отсюда живой Пушкин в объятьях живой Февроньи и 
живой болдинской осени. Отсюда живой Ванечка Б у -

__Цн в чаепитиях у бедного елецкого литератора В а р -
соьофьева. Отсюда живые и Тютчев и Аполлон Г р и 
горьев, отсекающие смуту духа от благостного покоя 
бытия. Отсюда гений Баха, погруженный в изящное 
простодушие своего времени - хорал, исполненный 
детьми, органная музыка, окропленная рейнским в и 
ном. Отсюда Рахманинов юный и Рахманинов зрелый, 
тоскующий по недосягаемой, непостижимой России... 

Тема: писатель и корни его творчества, непрерыв
ность подпитки творческого интеллекта и восполне
ние духовности энергией рода, родства, родины, О т е 
чества - предстала чуть ли не посмертным з а в е щ а 
нием Юрия Нагибина, когда он говорил о С о л ж е н и 
цыне: «Я против возвращения А. С в Россию... Он 
сильно отстал от наших темных, смутных, едва п о 
нятных тем, кто постоянно живет в стране, дел... То, 

что сейчас делает Солженицын, мне лично неприят-

С. А. АНДРЕЕВ-КРИВИЧ.^ 

Тарханская пора. 
Красивая и ласковая книга. И главы, и строки, и 

строфы светятся и трепещут осенней мозаикой т а р -
ханской листвы на фотографиях опушек, аллей, рощ, 
прибрежных кустов. Ненавязчиво автор ведет по с л е 
д а м юного поэта, раскрывая поэтическую первоздан-
ность этого края, то чудо природы, которое в з р а щ и 
вает из юной д у ш и д у ш у поэтическую. Может быть, 
это несложно, но автор ненавязчив, терпелив и добр. 

Вчитывался и понимал, что нужно, нужно посетить 
Тарханы с округой, поклониться праху поэта. 

Моя тарханская пора случилась поздней осенью 
следующего года, и, оглядывая с крутояра М и л о р а й -
ки тарханские просторы, вспоминал незабываемое: 
«Люблю Россию я, но странною любовью...» Утром 
промозглый и липкий туман заполнил низины, все 
проглотил, сжевал и рассосал... Пересилил себя и о т 
правился в барскую усадьбу (ныне госмузей), долго 
бродил вокруг нее и по ее окрестностям: лощина 
ручья, поле, снова лощина, дальний сад, дуга б е р е з о 
вой рощи, внутри дуги стадо с пастухом и громадным 
черным псом, другой угол сада, словно натурализо
ванный из русской (дворянской) классики, грыз в нем 
столыпинские яблоки, снова вышел к лужайкам 
усадьбы, к церкви Марии Египетской, спустился к 
прудам, тропинками бродил под и над ближним с а 
д о м , ажурными белыми мостиками уходил за пруды, 
на бугор, на остатки валов, место детских игр в войну 
М и ш и Лермонтова с дворовой ребятней, возвращался 
в листопад троп, к скамейкам, к деревьям, помнящим 
поэта... Все окрест пронизано поэзией, здесь отроче
ская душа наполнялась ею... 

Я был один, никого вокруг, одна поэзия спокойной 
осени. Лермонтов был близок до ощущения его п р и 
сутствия где-то здесь, недалеко, еще чуть-чуть - и 
будет слышен шорох листвы под его шагами, п р о 
звучат его слова о прекрасных полях родины, о 
странной любви к отчизне, которые обрели силу з в у 
ка и проникли до сердца, и оно заметалось в тоске и 
горести, только бы не зарыдать... 

К концу дня сотрудница м у з е я - у с а д ь б ы Лида в е 
дет меня к храму, к склепу поэта, и передает меня 
Лене, хранительнице склепа и спичек. Проходим м и 
мо могилы отца поэта (прах отца был перевезен из 
Кропово к могиле сына у ж е в наши годы), с п у с к а е м 
ся в склеп. Лена запаляет« свечу прямо над ф о б о м 

Михаила Юрьевича... Об этой минуте я думал не раз. 
Протягиваю руку и касаюсь 
гроба, холодного свинцово
го рубчика. Он там... З д р а в 
ствуй, Михаил Юрьевич, 
здравствуй. Осматриваюсь: 
низкая полусфера ниши, 
массивные стены, скудный 
свет свечи, узкая и крутая 
лесенка вверх, в мир, в ж и 
вое... В голове мнется 
мысль, что поэт ничего 
этого не видел - ни Церк 
ви, ни склепа, только м о г и 
лы деда и матери были 
знакомы ему. Прощаюсь. 
Возвращаемся к свету н е 
бесному... 

Тарханская пора, книга 
прочитана. 

I Тарханы осенью. 
Р и с у н о к автора. 

П О Г О Р И З О Н Т А Л И : 5. Титул и м п е р а 
тора в Эфиопии. 9 . Вдавшийся в берег 
речной .залив, заводь. 10. Непрозрачный 
минерал ярко-зеленого цвета. 11 . Игра в 
мяч, который загоняют в лунки через ряд 
искусственных заграждений. 12. Сухой, 
знойный ветер пустынь. 14. Трава, в ы р о с 
шая в тот ж е год на месте скошенной. 16. 
Настил на полу из дощечек, уложенных в 
виде узора. 17. Столица государства в 
Азии. 18. Нахождение обвиняемого в м о 
мент совершения преступления в другом 
месте как доказательство его невиновно
сти. 1-9. Часть здания - ряд помещений, 
расположенных на одном уровне. 2 1 . В ы 
сший орган государственной власти в 
Польше. 2 3 . Химический элемент, р а д и о 
активный металл. 27 . Невежество, к у л ь 
турная отсталость (перен.). 30 . Летит птич -

ВЫСТАВКИ 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
(ул. С о в е т с к о й А р м и и , 51 / а ) 
Открыт с 10.00 до 17.30 час, выходной - воскресенье. Телефон массового отдела: 

3 7 - 8 7 - 9 2 . 
«Это наша Родина» (картины художников Магнитки 3 0 - х годов);«У горы М а г н и т 

ной» (к 2 5 0 - л е т и ю станицы Магнитная); «Цветные глаза земли» (уральские самоцветы); 
« Ж и в о т н ы й м и р Уральского края». 

МУЗЕЙ-КВАРТИРА Бориса Ручьева 
(пр.Ленина, д .69 , кв.1) 
Открыт с 10.00 до 17.30 час, выходной - воскресенье, понедельник. 

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ 
(ул.«Правды», 12 /1 ) 
Открыта с 10.30 до 18.00 час, выходной г- понедельник. 
В ы с т а в к а - п р о д а ж а ТОО «МАСТ» (стекольный завод). Художественное с т е к 

ло; М и х а и л С е р е д к и н . Резьба по дереву Художественная летопись Магнитки; 
роспись по шелку (выставка-продажа) . 

НЕДЕЛЯ КИНО 
«МАГНИТ» 
Ж а н Клод В а н - Д а м в фильме «Ордер 

на смерть» - 1 2 . 0 0 , 1 3 . 4 5 , 1 5 . 3 0 , 1 8 . 1 5 , 
20 .00 . «Суперкиборг Мандроид» -
13.00, 17.15, 19.00. «Я виноват» -
14.45, 16 .30 ,20 .45 . 

им. ГОРЬКОГО 
Д л я детей 2 9 июля «Пришелец В а 

нюша» - 10.30. Американский фильм о 
страстной и опасной любви «Испанская 
роза» - 1 1 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 1 5 . 0 0 , 1 7 . 0 0 , 1 9 . 0 0 , 
21 .00 . Охота мужчины на женщин «Убей 
м о ю жену, и л и Я тебя отблагодарю» 
(Сирия, 2 сер.) - 1 2 . 0 0 , 1 6 . 0 0 

«КОМСОМОЛЕЦ» 
Д л я детей в понедельник и субботу 

«Сказка о точных часах» - 10.00, 
13.00. Американская кинокомедия «Путь 
к банкротству» - 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 19.00. «Лихая парочка» ( к о м е 
дия) - 1 4 . 0 0 , 1 6 . 0 0 , 1 8 . 0 0 , 2 0 . 0 0 . 

«МИР» 
Д л я детей «Случай в черной п е щ е 

ре» - 10.00. Остросюжетная эротическая 
мелодрама «Глаза в спальне» - 12.00, 
15.00, 17.00, 20 .00 . Д л я любителей з а 
хватывающего зрелища восточного е д и н о 
борства «Лучший из лучших - 2» -
1 1 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 1 6 . 0 0 , 1 8 . 3 0 , 2 1 . 0 0 . 

Отдел кадров РМЗ «МАРС» приглашает на 
работу по специальностям: 
формовщики, подручные сталевара (в 

литейные цехи, з /плата 3 0 0 тыс. руб.) 
(мужчины без профессии) 

разливщики стали, обученные в ПТУ № 

13 или М И Т - з /плата 3 0 0 тыс. руб. 
кузнецы-штамповщики (можно без 

профессии) - з /плата 3 0 0 - 3 5 0 тыс. руб. 

кузнецы на молотах, обученные в ПТУ 
№ 19 - з /плата до 4 0 0 тыс. руб. 

станочники широкого профиля (токари, 
строгальщики, фрезеровщики, сверлов
щики) - з /плата квалифицированного 
станочника от 4 0 0 тыс. руб. и более 

газорезчики - з /плата 2 5 0 - 3 5 0 тыс. 
руб. 

слесари-сборщики , у м е ю щ и е читать 
чертежи - з /плата 2 5 0 - 3 5 0 тыс. руб. 

газовщики (обученные) - з /плата 3 0 0 
тыс. руб. 

машинисты крана на горячих кранах 
(мужчины) - з / плата 2 7 0 - 3 3 0 тыс. руб. 

модельщики (обученные) - з / плата 
2 5 0 - 3 0 0 Т.-р. 

столяры (специалисты) на участок т о 
варов народного потребления и на с т р о и 
тельный участок - з / плата 2 5 0 - 3 0 0 тыс. 
руб. 

автоэлектрики (специалисты) - з / п л а 
та 2 5 0 т. р.. 

машинист автокрана - з /плата 2 5 0 
тыс. руб. 

слесари-водопроводчики - з /плата 
2 5 0 тыс. руб. 

дипломированные электрогазосварщи
ки (специалисты по трубам) - з /плата 
2 3 0 - 2 7 0 тыс. руб. 

сторож (мужчин, пенсионеров) — 
з /плата 1 8 0 т. р. 

Обращаться: отдел кадров РМЗ «МАРС», 
ул. Сов. Армии, 51а. 
Телефон 34-95-75. 

ка, во рту плотичка, голодна - не съест, 
сыта - не выплюнет (загадка). 3 2 . С о в о 
купность долгов и обязательств предпри 
ятия. 3 3 . Вид поэзии, выражающий.чувства 
и переживания поэта. 3 5 . Ценная рыба, 
обитающая в Байкале. 37 . Сильная вьюга, 
снежная буря. 3 8 . Участник соревнования, 
идущий впереди. 39 . Отраженный поЛет. 
снаряда, пули, ударившихся о преграду. 
40 . Животный мир. 4 1 . Ансамбль из в о с ь 
ми музыкантов. 

П О В Е Р Т И К А Л И : 1. Певчая птичка с 
пестрым оперением. 2. Широкая аллея на 

' городской улице, обычно посредине ее. 3. 
Шутник, весельчак. 4 . Ловкая проделка, 
уловка (перен.). 6. Судоходство между 
портами одного государства. 7. Крупный 
остров между Охотским и Японским м о -

Раздел ведет В. БИРЮЛЬКИН 

рями. 8. Южное вечнозеленое хвойное 
дерево. 13. Снасть судового бегучего т а 
келажа для управления парусами. 15 . 
Тонкий снежный слой, образующийся 
благодаря испарениям на охлаждающейся 
поверхности. 20 . Город в Челябинской о б 
ласти. 2 2 . Эко ты дерево, и зиму и лето 
зелено (загадка). 24 . Возможная о п а с 
ность. 2 5 . Человек, разбогатевший на с п е 
куляциях. 26 . Изображение, начертание на 
плоскости. 27 . Линия, соединяющая н а и 
более пониженные участки дна речной 
долины, балки, оврага 2 8 . Месяц года. 2 9 . 
Тригонометрическая функция. 3 1 . Ч е т ы 
рехструнный смычковый музыкальный и н 
струмент. 34 . Старинный полукафтан у 
украинцев и поляков. 36 . Околополюсное 
созвездие Северного полушария неба. 

С о с т а в и л В. В А В И Л О В . 

Ответы на кроссворд, опубликованный 9 июля 
П О Г О Р И З О Н Т А Л И : 5 . Фронт. 6. Жизнь . 9. 

Клака. 11 . Ехидна. 12. Сколок. 15. Инер. 17. Габрово. 
18. Пакт. 19. Апория. 2 0 . Усилие. 24 . Даба. 25 . Э к 
ватор. 26 . Ашуг. 29 . Оказия. 30 . Реликт. 3 1 . Число. 
3 3 . «Весна». 34 . «Юдифь». 

П О В Е Р Т И К А Л И : 1. Гривна. 2. ...внук. 3. Хива. 4 . 
Дневка. 7. Сакура. 8. Яхонт.-10. Мокко. 13. Записка. 
14. Твистор. 16. «Репка». 18. Птица. 2 1 . Лайка. 2 2 . 
Бальса. 2 3 . Шутка. 2 7 . Цианея. 2 8 . Дельфы. 3 1 . Ч у 
ни. 3 2 . Орда. 

Писем-ответов не было. 

Поправка. В ответах на кроссворд от 2 июля п р о 
пущено: по горизонтали: 10. Холизм. Приносим и з 
винения читателям. 



АО «УНИВЕРМАГ» 
НАША УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ 
ЭКОНОМИТ ВАШЕ ВРЕМЯ 

ВОЗЬМИ И ВЫИГРАЙ!. . 

КАК ВЫИГРАТЬ ПРИЗ ОТ 
АО «УНИВЕРМАГ»: 

* Участник розыгрыша - покупатель, сделавший покупку на сумму 100 тысяч 
рублей и более одним чеком 

* Розыгрыш проводится сразу по предъявленному чеку к 

* Лотерея проводится по 30 июля v4 

Приглашаем за покупками и желаем удачи! 
НАШИ МАГАЗИНЫ: «Огни Магнитки», «ЦУМ», «Любава», «Молодежная мода», «Счастье», 

«Атач», «Визит». 

Инвестиционно-финансовая группа «РабиКом» 
Фондовый магазин, инвестиционно-финансовой группы «РабиКом» 

продолжает распространение акций наиболее привлекательных АО: 
«Гермес-Союз», «АФТ» «Токур-Золото», банк «Тюмень-Гермес», 
«Пермь-Авиа» и других 

ВНИМАНИЕ! В продаже опционы АО «Уральский Золотой Альянс» 
- общества, главной целью которого является компания по сохране
нию и использованию средств в области 

Наши специалисты помогут вам сделать выбор 

ИФГ «РабиКом» ставит на депозитарное обслуживание акционе
ров ЧИФ «Альфа-Капитал», «Первый Ваучерный»; компаний «Токур-
Золото», «АФТ»; банк «Тюмень-Гермес», Если хотите все вопросы ре
шать здесь - Вы наш клиент. '• 

ВНИМАНИЕ! Компания «Токур-Золото» объявила за 1993 год ди 
виденды в размере 350%. Выплата будет производиться в сентябре-
октябре месяце. В г. Магнитогорске эта выплата будет производиться 
только клиентам «Депозитарий-Маг». 

У нас с Вами есть о чем поговорить. 
Обращаться: МГМИ (Южный вход), ком. 096, телефон 32-85-39, 

четверг, воскресенье - выходные дни; суббота - с 9.00 до 15.00; ос
тальные дни - с 9.00 до 18.00. 

ВНИМАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 
МФПК «ЕДИНЕНИЕ»! 

Кто приобрел акции до 1 апреля 1994 года, просим подойти не 
позднее 30 июля в ИФГ «РабиКом» для оформления необходимых 
документов. 

Акционеры, оформившие договор, получат за 1 квартал 1994 года 
заработную плату в размере 100 %. 

Наш адрес: МГМИ (Южный вход), ком. 096. 

У ВПУ № 13 - СВОЯ СЛАВА! 
Вниманию выпускников 
9-х классов 
Высшее профессиональное училище 

№13 на базе АО ММК ведет прием 
учащихся для обучения в училище по 
профессиям: 

горновой доменной печи; подручный 
сталевара широкого профиля; аппарат
чик коксохимического производства; 
нагревальщик металла; прокатчик го
рячего и холодного металла; слесарь-
механик, электросварщик; газоэлект
росварщик; электромонтер по обслу
живанию промышленного оборудова
ния. 

За три года учебы учащиеся получа

ют профессию и полное среднее об
разование. Учебные занятия ведутся в 
пятидневном режиме. Училище про
должает работу по эксперименталь
ным программам: после второго курса 
успешно занимающиеся учащиеся за
числяются на обучение в МГМИ. Уча
щиеся, обучающиеся по специальной 
программе 3,5 года, получают диплом 
техника-технолога По основным ме
таллургическим профессиям выплачи
вается стипендия в размере 20-30 
тысяч рублей. 

НАШ АДРЕС: ул. Сталеваров, 13, 
ВПУ № 13, 

телефон 34-09-32,34-09-33. 

СООБЩАЕТ 
акционерам АО ММК, заключившим договоры на доверительное управ- | 

Щ пение акциями АО ММК в 1993 году, что выплата дивидендов-премий Ш 
Ш заканчивается 29 июля 1994 года 

ПРИГЛАШАЕТ 
к сотрудничеству владельцев акций АО ММК 

| ПРИОБРЕТАЕТ 
I за наличный расчет акции АО ММК -
Ш Справки по телефонам: 35-96-44,35-97-63. 

Обращаться по адресу; пр. Ленина, 124/1 
(ост. трамвая «ул. Завенягина»). щ 

| ТОО «МеКом» - наши слова не расходятся с делом! 

• . • 5 i- i - « а Ж Ш 1 Ш в 1 Ш Ш Ш И в Ш « , / ' 

МЕНЯЮ 
Однокомнатную улучшенной планировки 172 

кв. м (кухня 9 кв-м, застекленный балкон, 1 этаж 
- высоко) на двухкомнатную. Тел. 34-07-57 (ве
чером, после 18 час), 34-39-10. 

Однокомнатную малометражку 12 кв. м на од
нокомнатную большей площади. Тел. 35-75-13. 

Трехкомнатную 46 кв. м с телефоном и комна
ту 16 кв. м на трехкомнатную старого типа, жела
тельно с телефоном. Тел. 35-75-13. 

Трехкомнатную «хрущевку» в Ленинском р-не 
(у Дома пионеров) на двухкомнатную в р-не от 
Завенягина до пр. Сиреневого. Тел. 33-57-11 (в 
рабочее время). 

Трехкомнатную квартиру 43,7 кв. м (хрущевка) 
на двухкомнатную такого'же типа, кроме 1 этажа 
и однокомнатную малосемейку. Тел 32-30-48. 

Двухкомнатную квартиру на две комнаты на два 
хозяина. Обр.: Суворова, 133-66. 

Две двухкомнатные квартиры на трех- или че
тырехкомнатную (кроме крайних этажей и л/б. 
Тел. 32-49-04. 

ВАЗ-21063 1993 г в. на квартиру. Л/б не 
предлагать. Тел. 35-75-90. 

П Р О Д А М 
Дом в р-не 1-ой горбольницы. Возможны ва

рианты обмена. Тел. 34-17-43. 
Однокомнатную квартиру 17,5 кв. м, 2 этаж, 

санузел совмещен (не хрущевка), пересечение ул. 
Советской и Сов. Армии за 10,5 млн. Тел. 34-77-
09. 

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

Двухкамерные холодильники «Бирюса-22» по 
цене 500 тью. руб. с доставкой. Обр.: Завенягина, 
10-64. 

М/у «Герда»; кровать от с/г «Кондор», м/у 
«Клара». Тел. 34-80-84. 

Ваз-21093 93 г. в. Тел. 32-29-46, вечерний. 
Срочно. «Форд-экспорт» 1984 г. Требуется 

небольшой ремонт двигателя за 2,5 млн. Тел. 32-

18-72. 
Новый автомобиль ВАЗ-2106, 21051. Тел. 21-

29-88. 
В/м «Санио». Тел. 35-90-37. 
А/м «Волга» ГАЗ-24 1981 г. в., пробег 84 тыс. 

км, в отличном состоянии. А/м «Москвич-412» 
1970 г. в., двигатель после капремонта, в хорошем 
состоянии, недорого. Тел. 33-53-72, 33-34-95 
(раб). 

Холодильники «Полюс- 10Б> по 350 тысяч с 
доставкой и проверкой. Тел. 35-65-14. 

Двух-, трех- четырехкамерные холодильники 
«Норд». Морозильные камеры «Норд» 100, 200 
куб. дм. Тел. 37-42-37, с 9 до 16 час, 35-88-
58, вечерний. 

6000 строительного кирпича. Тел. 34-17-43, 
34-18-68. 

Кресло-кровать; немецкое пианино 1929 года; 
детский автомобиль. Тел. 35-43-41, после 18 
час. 

Холодильники «Полюс-10Е» оптом и в розницу 
с доставкой. Тел. 35-12-13. 

Двух-, трехкамерные холодильники, морозиль
ные камеры. Тел. 35-12-13,35-99-54. 

Молодых коз молочной породы. Тел. 35-58-25 
(только 25 июля и 1 августа с 10 до 17 час). 

Щенков немецкой овчарки от отличных 
родителей. Тел. 34-87-78. 

Срочно недорого дом под дачу в В-уральске, 
участок 12 соток, с посадками. Тел. 37-73-43, 
после 20 час. 

КУПЛЮ 
Комнату, квартиру. Тел. 34-17-43. 
Трехкомнатную квартиру (последний этаж и с 

маленькой кухней не предлагать). Тел. 34-77-09. 

С Д А М 
Квартиру, комнату. Тел. 34-82-66, с 10 до 17 

час. 

РАЗНОЕ 
Окажем услуги по лечению собак на дому. Тел. 

34-20-61. 

' ОСНАЩЕН 
аттестованным оборудованием с эмиссионны
ми, молекулярными, рентгеновскими методами 
анализа и имеет высококвалифицированные 

кадры для проведения анализов и исследовании металлов, сплавов и материалов. 
НТЦ предлагает предприятиям, организациями и населению 

следующие виды услуг: 
* комплексные исследования при разработке технологических процессов; 
* металлографические исследования и экспертизы; 
* химический анализ черных, цветных металлов и сплавов, сыпучих оксидных материалов; 
* анализ микроскопически малых количеств веществ; 
* анализ почвы, меда, «мумие», охлаждающих жидкостей («Тосол», «Антифриз» и т. д.); 
* анализ воды плавательных бассейнов на содержание активного хлора; 
* анализ минеральных, растительных масел и животных жиров; 
* определение механических свойств металла разрушающим и неразрушающим методами; 
* ультразвуковой, рентгенографический, гамма-графический контроль, магнитолорошковая и цветная дефекто

скопия' 
* исследования и испытания огнеупорных и строительных материалов; 
* измерение уровней радиации в помещениях, строительных материалах, почве и т. д.; 
* изготовление дистиллированной воды, микроудобрений и ядохимикатов для садов и огородов; 
* изготовление припоя металлоизделий (баки, подставки, теплицы, гаражи), керамических изделий для лабора

торных нагревательных печей; 
* ремонт электронной аппаратуры; 
* автоуслуги (техническое обслуживание и мелкосрочный ремонт легковых автомобилей ВАЗ). 
Лаборатории НТЦ аттестованы, что является гарантией законности анализов 

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 33-72-93,33-35-88,33-56-56. 
НАШ АДРЕС: 455000, г. Магнитогорск, АО ММК, Научно-технический центр. 

ВНИМАНИЮ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

ПРЕДПРИЯТИЙ! 
Предприятие «Эколог» (КРП № 400) 

заключает договора с предприятиями 
на проверку и регулировку токсичности 

и дымности отработавших газов 
автотранспорта. 

ОБРАЩАТЬСЯ, ул. Кирова,68 
(к/т «Магнит»), 

ТЕЛЕФОН 33-25^-48. 
Предприятие обслуживает также 

и частных лиц. 

График работы с 9.00 до 18.00 
ежедневно, в субботу с 9.00 до 15.00, 

выходной — воскресенье. 

РАЗРЕШИТЕ С ВАМИ ПОЗНАКОМИТЬСЯ 
Абонент № 441 
Надеюсь на встречу с порядочным мужчиной 

35-40 лет, высокого роста с целью создания 
семьи. О себе: 40 лет, замужем не была, детей нет. 

Обращаться: К. Маркса, 168, 
ТОО «МИЛЕНА». 

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ М А Н Е Ж 
ЦЕНТРАЛЬНОГО СТАДИОНА * 

(УЛ. НАБЕРЕЖНАЯ) 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
АВТОМОБИЛЕЙ, 

ОФИСНОЙ 
И БЫТОВОЙ МЕБЕЛИ, 

КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ, 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ТОВАРОВ 
У нас Вы можете не только купить, но и 

выставить на продажу автомобили, мебель, 
бытовую технику. 

Вам будут оказаны все необходимые 
услуги по рекламе. 

Выставка работает ежедневно с 9.00 до 21.00, 
без перерыва. 

Телефон для справок 37-59-43. 

Ко—я— сортопрокатного цеха скорбит по поводу 
спорта 

МОJI4AНОВОЙ 

м выражает с обо лез новани семье я близким покойной. 

Коля активы ПЖТ и локомотивного цеха выражают со
болезнование 6. Я. Долгополову по поводу смерти отца 

ДОЛГОПОЛОВА 



ПОНЕДЕЛЬНИК, 
2 5 июля 

Канал "Останкино 
6.30 Утро. 9.00 Деловой вестник. 9.15 По

смотри, послушай... 9.40 "Дикая Роза". Теле
сериал. 10,15 Америка с М. Таратутой. 10.45 
Предприниматель. 11.00 Новости 16.00 Новости с 
сурдопереводом^ .1625 Комикс-бум. 16.40 Наш 
музыкальный клуб. 17.00 Звездный час. 17.40 В 
эфире Межгосударственная телерадиокомпания 

"Мир". 18.00 Новости с сурдопереводом. 1825 "Я 
о любви вас не молю..," Т. Виноградов. 19.00 Час 
пик. 1925 "Дикая Роза". Телесериал. 19.55 Ли
дер. 20.40 Спокойной ночи, малыши. 21.00 
Новости. 21.30 "Встречи для вас". Академик А. 
Панченко. 22.15 Спортивный уик-энд. 22.30 Ма
тадор. 2320 Вас приглашают Дагмар Фредерик 
(Германия) и ансамбль песни и пляски внутренних 
войск МВД России. 23.40 "Всем чертям назло". 
Мультфильм для взрослых. 24.00 Новости. 

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. 
10.00 Обратный адрес. 10.30 Ура, каникулы. "Ма
ленький Рыжик". Мультфильм. 11,10 Телегазета 
15.55 Вести. 1620 Спасение 911. 17.15 Мульти-
пульти. "Трое из Простоквашино". 17.35 Там
там-новости. 17.50 Новая линия (Челябинск, Пя

тигорск). 18.35 "По всей России". Программа по 
приватизации. 19.10 Телерынок. 1925 Детектив 
по понедельникам. "Тихоня". Художественный 
фильм из сериала "Эркюль Пуаро". 2030 Вести. 
20.50 Вчера. Сегодня. Завтра (МТБ). 21.10 Рекла
ма (МТВ). 21.15 Сельские вести. 22.00 Момент 
истины. 22.55 Ретро-шлягер. В. Высоцкий. 23.30 
Вести. 23.55 Подробности. 00.05 Звезды говорят. 

ВТОРНИК, 
2 6 июля 

Канал "Останкино" 
6.30 Утро. 9.00 Обзор рынка н движимости. 

9.15 "Рыпкина любовь". Короткометражный худо
жественный телефильм. 9.35 Домисолька 9.55 
"Дикая Роза". Телесериал. 10.25 "ЕЭС и россий
ский рынок". 10.45 Дело. 11.00 Новости. 16.00 
Новости с сурдопереводом. 16Г5 На Играх 
доброй воли. 1650 "Сказочка про козявочху", 

"Басат, победитель Тепе-геза". Мультфильмы. 
1720 На Играх доброй воли. 18.00 Новости с 
сурдопереводом. 1825 Актуальная публицистика. 
19.00 Час пик. 1925 "Дикая Роза". Телесериал. 
19.55 Хит-парад "Останкино". 20.40 Спокойной 
ночи, малыши. 21.00 Нввости. 21.30 Из первых 
рук, 21.45 "Ночь святого Лаврентия". Художест
венный фильм (Италия). 23.45 Пресс-экспресс. 
24.00 Новости. 00.35 На Играх доброй воли. 

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. 
10.00 Ура, каникулы. "Детство Бемби". Художест
венный фильм. 1120 М-трест. 11.35. 
Крестьянский вопрос. 15.55 Вести. 16.20 Студия 
"Рост". "Путешествие в Леголенд". 16.50 Там
там-новости. 17.05 Новая линия. (Оренбург, Рос
тов-на-Дону). 17.50 Телегазета. 17.55 Июль. Ви

деозарисовка. 18.05 Устами младенца. 18.35 
Праздник каждый день. 18.45 L-клуб. 19.30 Биз
нес-центр (Ч). Реклама (МТВ). 19.45 АГРО-94. 
20.15 Вчера. Сегодня. Завтра (МТВ). 20.30 Вести. 
20.50 "УРАЛЬСКИЙ ВАРИАНТ". Информационно-
публицистическая программа. 21.20 "Восьмой ка
нал". Информационная программа. 21.50 Концерт. 
22.10 На Играх доброй воли. Легкая атлетика. 
23.30 Вести. 23.55 Подробности. 00.05 Звезды 
говорят. 00.10 Курьер Игр доброй воли. 

СРЕДА, 
2 7 ИЮЛЯ 

Канал"Останкино" 
6.30 Утро. 9.00 Российский дайджест. 9.15 

"Сказка про Комара Комаровича". Мультфильм. 
925 Человек и закон. 9.55 Клуб путешественни
ков. 10.45 Деловой вестник. 11.00 Новости. 16.00 
Новости с сурдопереводом. 1625 "Война гобо-
тов". Мультсериал (США). 16.50 Дневник детского 
кинофестиваля. Часть 3-я. 17.10 Ответы. 17.40 В 
эфире Межгосударственная телерадиокомпания 
"Мир". 18.00 Новости с сурдопереводом. 1825 

Концерт Государственного академического 
русского народного оркестра им. Н, Осипова. 
18.50 На Играх доброй воли. Легкая атлетика. 
Бокс. 20.40 Спокойной ночи, .малыши. 21.00 
Новости. 21.30 Монолог. 21.40 "Передача, ко
торую не увидит автор". Ю. Нагибин. 22.00 "Бигс". 
Художественный фильм (Италия). 00.05 Новости. 
00.40 Бумеранг. 01.10 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 "Санта-
Барбара". 10.55 Телегазета 11.00 Крестьянский 
вопрос. 15.55 Вести. 1620 Студия "Рост". "Чья 
сторона?". 16.50 Там-там-новости. 17.05 На 
Играх доброй воли Легкая атлетика. Бокс. 18.55 
"Пять минут о хорошей жизни": 19.00 Янтуяк 
(МТВ). 19.30 Вести. 19.55 Телесериал "Санта-
Барбара". 20.45 Вчера Сегодня. Завтра (МТВ). 
21.00 Реклама (МТВ). 21.10 Прямой эфир. О под
готовке к зиме. В передаче - начальник комму

нальной службы. Контактные телефоны: 37-04-
37, 37-29-52 (МТВ). 22.00 "Андреевский флаг 
над кормой". О поездке челябинцев на Северный 
флот. 2225 "Восьмой канал". Информационная 
программа. 22.55 Подробности. 23.05 Звезды го
ворят. 23.10 "Славянский базар-94". Закрытие 3-
го Международного музыкального фестиваля. 
00.05 Экспоцентр представляет. 00.15 "Славян
ский базар-94". 0120 "ЭКС". Экран криминальных 
сообщений. 01.30 Мировая лига по волейболу. 
Россия - Куба. 

ЧЕТВЕРГ, 
2 8 июля 

Канал "Останкино" 

6.30 Утро. 9.00 Обзор рынка недвижимости. 
9.15 Мультфильмы "Вампиры Геоны", "Хозяева 
Геоны". 9.35 Кукла моей мечты. 10.05 В мире жи
вотных с сурдопереводом. 10.45 
Предприниматель. 11.00 Новости. 16.00 Новости с 
сурдопереводом. 1625 "Война гоботов". Мульт
сериал (США). 16.50 Мультитроллия 17.10 _До 
шестнадцати и старше. 17.40 "Планета". Босния: 

роковая карта 18.00 Новости с сурдопереводом. 
1825 Документы и судьбы. 18.40 Загадка СБ. 
19.00 Час пик. 1925 На Играх доброй воли. 49.55 
Эксклюзив. 20.40 Спокойной ночи, малыши. 21.00 
Новости. 21.30 "Москва - Кремль". 21.50 Одес
ской киностудии - 75. Ретроспективный показ. 
Художественный фильм •"Светлая личность". 
23.10 На Играх доброй воли. 23.50 Пресс-
экспресс. 24.00 Новости. 00.35 Без паузы. 01.05 
На Играх доброй воли. Тхэквондо. Легкая атлетика 
Баскетбол. Мужчины. Финал. Триатлон. 

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. 
10.00 Поехали. 10.10 Момент истины. 11.05 До
машний экран. Телесериал "Санта-Барбара". 
11.55 Телегазета 12.00 Крестьянский вопрос. 
15.55 Вести. 1620 Студия "Рост". Фестиваль 
"Белые ночи". Часть 2-я 16.50 Там-там-новости. 
17.05 На Играх доброй воли. Гандбол. Мужчины. 
Передача из Санкт-Петербурга. 18.00 Телевизи
онная детская филармония Фестиваль "Волшеб

ный мир звуков". 18.35 Вчера. Сегодня. Завтра. 
Реклама (МТВ). 18.50 "КЕНТАВР". Медицинская 
программа. 19.30 А мне бы в деревню... 20.15 Те
лерынок. 20.30 Вести. 20.55 Домашний экран. Те
лесериал "Санта-Барбара". 21.45 Беседа с 
председателем Госдумы И. П. Рыбкиным. 22.15 
"ВОСЬМОЙ КАНАЛ". Информационная программа. 
22.40 "ОКНО". II Международный Бажовский фе
стиваль. 23.30 Вести. 23.55 Подробности. 00.05 
Звезды говорят. 00.10 Курьер Игр доброй воли. 
00.40 Первенство мировой лиги по волейболу. 
Россия - Болгария. 

ПЯТНИЦА, 
2 9 июля 

Канал "Останкино" 
6.30 Утро. 9.00 Новый старт. 9.15 "Сорока". 

Детская информационная программа. 9.35 Огород 
круглый год. 10.05 "Седьмое небо". 10.45 Биз
нес-класс. 11.00 Новости. 1600 Новости с 
сурдопереводом. 1625 "В гостях у сказки". 
"Приключения Буратино". 2-я серия. 1755 Ре
спублика в центре Азии. 18.00 Новости с 
сурдопереводом 18.25 Век Олимпийский. 18.55 

Человек и закон. 19.30 Эхо недели. 19.50 Поле 
чудес. 20.40 Спокойной ночи, малыши. 21.00 
Новости. 21.30 Человек недели. 21.50 В клубе 
детективов. "Ден Огаст". Художественный теле
фильм. 13-я серия (США). 22.55 Пресс-экспресс. 
23.05 "Взгляд" с А. Любимовым. 24.00 Новости 
00.35 Музобоз. • 

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. 
10.00 "Михаил Савицкий". Документальный 
фильм. 10.30 Поехали. 10.40 Домашний экран. 
Телесериал "Санта- Барбара". 11.30 Телегазета. 
11.35 Крестьянский вопрос. 15.55 Вести. 16.20 
Дисней по пятницам. "Одна против всех". Художе
ственный фильм. 2-я серия. 17.15 Там-там-но
вости. 17.30 Студия "Рост". "Пиратский остров". 
Художественный телефильм (Австралия). 1-я 
серия. 17.55 В мире животных. 18.50 "РОС

СИЯНЕ". В программе: в редакции газет "Дуст-
лык" и "Туган Як". Сабантуй. Праздник "Играй, 
гармонь Тютнерская". 19.50 Бизнес-центр. 20.00 
"Освящение престола". 20.30 Вести. 21.00 Теле
сериал. "Санта-Барбара". 21.50 Телерынок. 22.05 
"Восьмой канал". Информационная программа. 
22.35 Вчера. Сегодня. Завтра (МТВ). 22.55 Рекла
ма (МТВ). 23.00 Актуальное интервью (МТВ). 23.15 
Говорит и показывает 02 (МТВ). 23.30 Вести. 
Подробности. 

СУББОТА, 
30 июля 

Канал "Останкино" 
8.00 Субботнее утро де'юзого человека 8.45 

Слово пастыря Митрополит Кирилл. 9.00 "Зое 
джунглей". 9.30 В эфире Межгосударственная 
телерадиокомпания "Мир". 10.55 Утренняя почта. 
1125 Медицина-для тебя. 11.55 Смак. 1210 На 
Играх доброй воли. 12.40 "Подводная одиссея ко
манды Кусто". Документальный сериал. 13.30 
"Салют, Победа", "Песни ь_д бугром". Передача 
из крепости-героя г. Бреста 15.00 Новости. 15.15 

"Борис Александров". Документальный фильм. 
16.10 "Лабиринт". "Деньги на лучшую жизнь". 
16.40 "Кэтвизл". Телесериал для детей (Англия). 
17.05 Слава русского танца. Татьяна Устинова. 
1735 Тайны Старой площади. Автор - Д. Волко-
гонов. 1&05 В мире животных. 18.50 "До и по
сле™". 19.40 "Коламбия Пикчерс" представляет 
телесериал "Бьюлаленд" (США). 6-я серия. 20.40 
Спокойной ночи, малыши. 21.00 Новости плюс. 
21.45 "Коламбия Пикчерс" представляет теле
сериал "Комиссар". 8-я серия. 22.40 На Играх 
доброй воли. Финал. Велоспорт. Групповая гонка 

125 км. Мужчины. 00.05 "Академия". 00.35 
Пресс-экспресс 

Канал "Россия" 
8.00 Вести. 820 Автомиг. 825 Мульти-пуль.ти. 

"Зима в Простоквашино", "Гномы и горный 
король". 8.50 Студия "Рост"."Разрешите 
пригласить". 920 Пилигрим. Рогсийское бюро пу
тешествий 10.05 Виниловые джунпи 10.35 Грош 
в квадрате. 11.05 Документальный телефильм 
"Россия молодая". 8-я серия 12.00 На Играх 
доброй воли. Легкая атлетика. 13.00 Крестьянский 

вопрос. "СЕВ.", 13.20 "Как жить будем?" 14.05 
"Парламентская неделя". 14.50 Кинотеатр по
вторного фильма. "Голос". 1625 На Играх доброй 
воли. Легкая атлетика. Борьба. 1720 Премьера 
мультфильма "Черная стрела" (США). 18.15 
"Восьмой канал". Информационная программа 
18.55 Мировая лига по волейболу. Полуфинал. 
20.00 Вести. 20.25 Киномарафон. "Пришпиленный 
капрал". Художественный фильм. 22.30 На Играх 
доброй воли. Бокс. 23.30 Вести. 2350 Звезды го
ворят. 24.00 Курьер Игр доброй воли. 00.30 
Программа "А". 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
31 июля 

Канал "Останкино" 
8.15 Олимпийское утро. 850 Спортлото. 9.00 

Марафон-15. 930 С утра пораньше. 10.00 Пол
игон. 10.30 Пока все дома 11.00 Хрустальный 
башмачок. 11.50 "Контрольная для взрослых". Те
лесериал. Фильм 9-й. 12.35 Русский мир. 13.05 
На Играх доброй воли. Спортивная гимнастика 
Вольная борьба. Водное поло. 15.00 Новости. 

• 15.15 "Шпаргалка с подарком". Мультфильм "Ле
то кота Леопольда". 15.30 Земля людей. 16.00 В 

эфире Межгосударственная телерадиокомпания 
"Мир". 16.40 Живое дерево ремесел. 16.45 У всех 
на устах. 17.15 Клуб путешественников. 18.10 
Новости культуры. 18.20 Новости с 
сурдопереводом. 18.40 "Баскетбольная ли
хорадка", "Наодящие охотники за привидениями". 
Мультсериалы (США). 19.35 Цыганские песни поет 
Любовь Деметр. 20.00 Бомонд. 20.15 Луи де Фю-
нес в художественном фильме "Большие канику
лы" (Франция). 22.00 "Воскресенье". Ин
формационно-публицистическая программа. 
22.50 Любовь с первого взгляда. 23.30 "Вокзал 

мечты". Ю. Башмет 00.15 Новости. 0025 "Ныне". 
Религиозная программа 

Канал "Россия" 

8.00 Вести. 820 Автомиг. 825 "И слышно было 
вдалеке..". Документальный фильм 8.50 Здорово 
живешь. 9.05 Студия "Рост". "Однажды...". Тоник 
- супережик". 9.35 Доброе утро. "Завтрак для 
чемпионов. 10.05 Лучшие игры НБА, 11.05 Аты-
баты... 11.35 Де факто. Международная 
программа 12.05 Футбол без границ. 13.00 "Не 

вырубить...".-13.15 Крестьянский вопрос. 13.35 Из 
фильмотеки мастера. Режиссер И. Хейфиц. 
"Шурочка". Художественный фильм. 15.10 Золо
тая шпора. 16.05 Белая ворона. 1625 Волшебный 
мир Диснея Туфи и его друзья", "Черный плащ". 
1725 На Играх доброй воли. Борьба 18.30 Экс
поцентр представляет. 18.40 Курьер Игр доброй 
воли. 19.05 "Городок". 19.30 Хроно. В мире авто-
и мотоспорта. 20.00 Вести. 2025 Кинотеатр Си-
би-эс. "Лицо страха". Художественный срильм. 
21.50 У Ксюши. 2225 Мировая лига по волейболу. 
Финал. 23.30 Вести. 23.50 Звезды говорят. 

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

2 5 июля 
19.00 Обзор газеты «Магнитогорский рабочий». 

19.15 Программа ТВ «Дойче Велле». 1925 Детская 
программа. 19.35 Развлекательная программа (в 
перерыве - 20.55 - реклама). 22.40 Ночной канал. 

ВТОРНИК, 
2 6 июля 

10.00-13.00 Развлекательная видеопрограмма 
19.00 Реклама. 19.15 «Мир бизнеса». 1925 Де
тская программа 1935 Развлекательная программа 
(в перерыве - 21.15 реклама). 2335 Ночной канал. 

СРЕДА, 
2 7 июля 

10.00-13.00 Развлекательная программа 19.00 
Обзор газеты «Магнитогорский рабочий». 19.10 
Программа ТВ «Дойче Велле». 1920 Развлекатель
ная программа (в перерыве - 21J05 - реклама). 
22.35 Ночной канал. 

ЧЕТВЕРГ, 
2 8 июля 

10.00-13.00 Развлекательная программа. 19.00 
Реклама. 19.15 Детская программа. 19.25 «Наш 
сад». 19.40 •Развлекательная программа (в перерыве 
- 21.30 - реклама). 23.15 Ночной канал. 

ПЯТНИЦА, 
." 29*июля 

10.00-13.00 Развлекательная видеопрограмма. 
1900 Обзор газеты «Магнитогорский рабочий». 
19.10 Программа ТВ «Дойче Велле». 1920 «Жела
ем счастья». 19.40 Детская программа 19.50 Раз
влекательная программа (в перерыве - 21.30 - ре
клама). 23.00 Ночной канал. 

СУББОТА, 
30 июля 

19.00 Реклама 19.15 Детская программа 1925 
Развлекательная программа (б перерыве - 21.05 -
реклама). 2250 Ночной канал. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
31 июля 

18.00 Детская программа. 19.10 «По секрету 
всему свету». 1925 Реклама 19.40 Музыкальная 
программа. 19.55 Видеоанонс. 2035 Развлекатель
ная программа, 22.45 Ночной канал. 

ВНИМАНИЮ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ! 
ТОО телекомпания «Уральский 

меридиан» предоставляет льготу, 
подключение к закрытому 34 каналу ДМВ 
со скидкой 15 процентов с 1 августа 

Спешите! Спешите! Спешите! 
НАШ АДРЕС: пр. К. Маркса, 139, 

каб. 9. Телефон 34-14-41 

ИЗГОТАВЛИВАЕТ: 
доску пола шпунтованную, брус любых разме

ров, фигурный плинтус, обналичку, штапик, дранку, 
фигурную и отделочную рейку, доску обрезную 
строганую и нестроганую, черенки. 

РЕАЛИЗУЕТ: 
доску необрезную, опилки, дрова-обрезь. 

ФИРМЕННАЯ УСЛУГА: 
изготовление, установка и остекление рам бал

конов и лоджий. 

НАШ АДРЕС: ул. Гагарина, 35 (4 этаж). 
ТЕЛЕФОН 21-60-21. j 



СТАРЫЕ ЗНАКОМЫЕ 

МУЗЕУМ 

Если имеется хотя бы один экспонат, для 
него требуется музейная полка. Не знаем, 
кем это заведено, знаем только, что так дол
жно быть. И потому объявляем сегодня на
шим «казиношникам», что на своих не очень-
то обширных площадях открываем «музей 
"КАЗИНО"». Мы не сделали этого, когда по
дарили редакции свой коллективный портрет 
(неудобно, знаете ли, заводить музей одного, 
да еще к тому же и своего портрета). Мы 
сделали его просто «талисманом» наших 
встреч. Но когда недавно нам передали по
дарок от заядлого «казиношника» Александ
ра Петровича Ефанова - прекрасный пись
менный прибор, который, по его собственно
му признанию, он вырезал из дерева вечера
ми, свободными от встреч в нашем клубе, -
мы решили: «Пора!» Тем более, что сам 
Александр Петрович поинтересовался, поче
му это у «Поля чудес» свой музей есть, а у 
«КАЗИНО» до сих пор нет. Ведь подарки 
участникам конкурсов дарят и там, и там... 

Этот риторический вопрос и убедил нас 
окончательно 8 том, что клубу нужна хотя бы 
музейная полка. Одна. И не очень большая. 
На случай, если первый экспонат нашего му
зея будет в нем единственным. Потому что, 
право, он этой полочки заслуживает... 

Ф Е Л И К С и АЛЕКС. 

Хотя, пожалуй, сегодня нашу рубрику сле
довало бы назвать «знакомые незнакомцы». 
Дело в том, что поговорим мы сегодня о на
чале советской литературной пародии. И ма
ло кто уже помнит, что рождение ее связано с 
маленьким сборником, анонимно изданным в 
1925 трду в Харькове. Читателю пришлось 
гадать над именем ее создателя вплоть до 
60-х годов. Одни считали ее дебютом А. Ар
хангельского, другие предлагали имена Ю. 
Олеши, В. Катаева, Л. Никулина... На самом 
же деле авторов у книги оказалось целых 
трое. Агродилась она благодаря желанию мо
лодых" и веселых студентов, а потом и аспи
рантов-филологов Харьковского университе
та сделать «науку веселой, а веселье - науч
ным». Об этом рассказали позже на страни
цах одного специального журнала сами про
фессор Харьковского госуниверситета Алек 
сандр Моисеевич ФИНКЕЛЬ, доцент 
Александр Григорьевич РОЗЕНБЕРГ и де
тская писательница и переводчица Эстер С о 
ломоновна ПАПЕРНАЯ. Просто однажды им 
захотелось представить, как выглядели бы под 
пером классиков (от Данте и Шекспира до 
Ахматовой и Твардовского) всем известные 
песенки о сереньком козлике, о попе и о со
баке, которую убили за съеденный по одной 
ей известной причине кусок мяса, и о неза
дачливом Веверлее, голова которого оказа
лась тяжелее ног и утянула бедолагу на дно 
пруда... 

К сожалению, мы сможем напомнить вам да
леко не все из созданного остроумными языко
ведами. Поэтому, если эти пародии придутся 
вам по душе, не теряя времени, отправляйтесь в 
библиотеку и попросите там «для души» кни

жечку под интригующим названием «Парнас 
дыбом»... . . . 

Жил-был у бабушки серенький козлик. 
Вот как, вот как, серенький КОЗЛИК. 

* * * 
Бабушка козлика очень любила. 
Вот как, вот как, очень любила. 

* * * 
Вздумалось козлику в лес погуляти. 
Вот как, вот как, в лес погуляти. 

* * * 
Напали на козлика серые волки. 
Вот как, вот как, серые волки. 

, * * * 

Оставили бабушке рожки да ножки. 
Вот как, вот как, рожки да ножки. 

Александр П У Ш К И Н 
Одна в глуши лесов сосновых 
Старушка дряхлая жила, 
И другом дней своих суровых 
Имела серого козла. 
Козел, томим духовной жаждой, 
В дремучий лес ушел однажды; 
И растерзал его там волк. 
Козлиный глас навек умолк. 
Остались бабушке лишь ножки 
Утехою минувших дней, 
И память о козле больней. 
Лишь поглядит на козьи рожки. 
Одна, одна в лесной глуши 
Тоскует о козле в тиши. 

А. Ф инк ель 

Саша Ч Е Р Н Ы Й 
Убивалась старуха над козликом серым 
(Плачь, чтоб тебя разорвало!). 

ЗАЛ ОЖИДАНИЯ 

Надеемся, что разделить подкову двумя 
прямыми на шесть частей оказалось для вас 
легче легкого. Вот так: 

А что касается вопроса о том, что произой
дет с весами, на одной чаше которых будет 
железная гиря, а на другой - булыжник, если 
опустить все это в воду, то ответ тоже не тре

бует большого напряжения умственных сил. 
Конечно, гиря, поскольку удельный вес камня 
меньше, чем железа. 

И вновь маленькая головоломка. Прислала 
ее Наталья Харитонова: 

соедините эти 9 точек, ни разу не оторвав 
карандаш от бумаги, четырьмя прямыми лини
ями. 

КУРИЛКА 

Дежурный по вокзалу 
объявляет: 

- Граждане пассажи
ры! Поезд 314 Москва-Воркута двигается по 
первому путю. Тю! Не по первому путю, а по 
пятому путю! Извините, граждане пассажиры! 
Не по путю, а по путе. Ой, что я говорю! Граж
дане пассажиры! Не по путю и не по путе, а по 
рельсе. Извините, граждане пассажиры! Пока я 
с вами тут шутю, а поезд на Воркутю - тю-тю! 

* * + 
Отец с сыном пошли в зоопарк. Ходят между 

клетками. Подходят к вольеру с обезьянами. 
Сын спрашивает: 
• - Папа, эта обезьяна мужчина или женщина? 

- Это самец, - отвечает отец. 
Переходят к загородке с бизонами. 

^ - Папа, этот бизон мужчина или женщина? 
- Это самец. 
Идут дальше. 
- Папа, а этот зверь - мужчина или женщи

на? 
- Запомни, мальчик! Мужчина тот, у кого 

есть деньги! А это самец! 
* * * 
Из Тбилиси в одном вагоне едут пятеро гру

зин и пятеро евреев. Пятеро грузин купили пять 
билетов. Пятеро евреев купили один билет. З а 
ходит в вагон контролер. Грузины показывают 
билеты. Евреи бегут в туалет и закрываются там. 
Контролер стучит в дверь. Дверь приоткрывает
ся. 

- Ваш билет! 
Высовывается рука, отдает билет. 

- Все в порядке,' спасибо! 
Дальше делают пересадку. Грузины покупа-' 

ют один билет. Евреи - ни одного. Едут в поез
де. Заходит контролер. Грузины бегут в туалет, 
евреи за ними. Стучатся в дверь: 

- Ваш билет! 
Высовывается рука с билетом, евреи берут 

билет, бегут в другой конец вагона - в другой 
туалет. 

В ресторане международного аэропорта пья
ный пристает к японцу: 

- Пшшли поховорим! Пшшли! 
Выходят вдвоем. Через минуту японец воз-

вращаетсяг-эвежливо кланяется и объясняет 
публике: 

- Такой маленький японский штучка - дзю
до! 

Пьяный снова появляется с синяком под гла
зом, выпивает граммов сто и снова пристает к 
японцу: 

- Пшшли поховорим! " 
Выходят. Через некоторое время японец воз

вращается, вежливо раскланивается и поясняет: 
- Такой маленький японский штучка - кара

тэ! 
Пьяный с двумя синяками вновь возвращает

ся в зал, выпивает бутылку и берет японца за 
грудки: 

- Пшшли поховорим! 
Снова выходят. Раздается шум, грохот, в зал 

возвращается русский и говорит: 
- Такхой м-маленький японский шштучка -

б-бампер от «т-тойоты»._ 

Рожки целует (ну и манеры...). 
Тьфу, даже мне жалко стало. 

И чего смотрела старая дура? 
Убежал ведь под самым носом. 
Ну, а в лесу, брат, волки не куры, 
Неприкосновенность личности у них под 

вопросом. 

Любила, отдавала последнюю крошку 
Да волкаМ козла и скормила. 
Оставили бабушке рожки да ножки. 

С волчьей стороны и это очень мило. 
Э. Паперная 

Агния БАРТО 
Наша бабка горько плачет: 
- Где мой козлик? Где он скачет? -
Полно, бабка, плачь не плачь -
В лес умчался твой рогач. 
А живут в лесном поселке 
Живодеры, злые волки, 
И напали на него 
Ни с того и ни с сего. 

Повалили Козю на пол, 
Оторвали Козе лапы, 
Сгрызли спинку, шейку, грудь -
Козю нам уж не вернуть. 
Тащит Бабка по дорожке 
Козьи ножки, козьи рожки... 
- Ни за что его не брошу, 
Потому что он хороший. 

А. Ф инк ель 
(Продолжение следует.) 

«КАЗИНОШНАЯ ПАУЗА» 

Меняю богатый внутренний мир 
на внешний со всеми 

удобствами. 

Продам коллекцию редких книг 
с прижизненными изданиями 
«Илиады» Гомера и «Слова о 
полку Игореве». 

(За сведения, приведенные в объявлениях, 
Дирекция «КАЗИНО» 

ответственности не несет.) 

НУ И НУ! 

Одна из американских газет опубликовала 
как-то сведения о весьма необычных профес
сиях, существующих на свете. Вот некоторые из 
них: есть человек, который восемь часов в день 
ходит босиком по матрацам, чтобы проверить их 
мягкость. Есть специальный человек для стира
ния «усов», которые пассажиры подрисовывают 
красавицам на рекламных объявлениях в вагонах 
и на станциях метро. В одном из южных городов 
США негритенок зарабатывал себе на хлеб тем, 
что каждую ночь спал на тюке хлопка на одной 
из пристаней города. Отцы же города платили за 
этот сон, чтобы таким образом поддерживать 
местную репутацию благодушия и спокойствия. 
Существовал и специальный человек для разна
шивания почтальонских ботинок, которым за 
день приходится одолевать приличные расстоя
ния. Есть специалисты, обязанность которых со
стоит в том, чтобы нюхать ветчину и бочки. С у 
ществует эксперт по разбиванию тарелок, кото
рый целый день крушит посуду - для установ
ления ее хрупкости. А на аэродромах, утверж
дают, можно встретить человека, в задачу кото
рого входит служить тенью между садящимся в 
темное время суток самолетом и ослепитель
ными огнями аэропорта. 
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