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«О 200-летии 
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А. С. Пушкина 
и установлении 
Пушкинского д н я 
России» 

6 июня 1999 г. исполняется 200 лет со дня рож
дения Александра Сергеевича Пушкина. 

Учитывая общенациональное значение юби
лея А. С. Пушкина, постановляю установить Пуш-
кинркий день России и отмечать его ежегодно в 
день рождения поэта. 

Из Указа Президента РФ 
от 21 мая 1997 года № 56. 

ПРИЗЫ - первым 
подписчикам 
Редакция «Магнитогорского металла» 
учредила призы самым активным 
подписчикам. 
Их получат 20 читателей, которые 
первыми подписались на газету в 
период с 5 по 15 июня. 
На приз может рассчитывать каждый 
из 20 читателей, предъявивший 
квитанцию об оплате подписки. 
Их ждем по адресу: гостиница «Азия» 
(левый берег), второй этаж, редакция 
газеты «Магнитогорский металл». 

ЦЕНА ПОЛУГОДОВОГО КОМПЛЕКТА ГАЗЕТЫ 

18000РУБЛЕЙ 
ПРИЗЫ - л у ч ш и м 
распространителям 
Редакция «Магнитогорского металла» 
учредила специальные призы и для лучших 
распространителей нашей газеты. Их 
получат те, кто наберет наибольшее 
количество подписчиков на «Магнитогорский 
металл» на II полугодие отдельно в цехах 
комбината, отделениях связи и киосках 
«Роспечати». 
Для активных распространителей 
учреждены поощрительные призы. 

ШКОЛА! Н И П У Х А , Н И П Е Р А ! 
В минувший понедельник во всех общеобразовательных школах на

чались выпускные экзамены. Ответственейшая пора! Удачно минуя 
ее, выпускники школ получат аттестаты зрелости, а значит-путевку 
в жизнь. 

Второго июня выпускники писали сочинение. Одиннадцатиклассникам эк
заменаторы предложили аж семь тем. Было на чем сделать выбор. Вот, на
пример, седьмая, свободная тема: «Искусство жизни человека». Здесь мож
но фантазировать. А может это и не фантазия? Жизнь человеческую они 
ценят по-своему, и им это «искусство жизни» и создавать. Интересно, что на 
эту тему написали выпускники? 

Впереди экзамены по математике, физике, химии... • 
Ни пуха, вам выпускники, ни пера! Постучим по дереву: «К черту!». 
На снимке: идут экзамены в школе Ns 58. 

Текст и фото Ю. АЛЕКСЕЕВА. 

Продукция ММК - в счет зарплаты 
Центр оптово-розничной торговли Торгового Дома ОАО «ММК» с 

мая нынешнего года предлагает работникам ОАО «ММК» приобрес
ти в счет заработной платы по пластиковым карточкам ОАО «ММК» 
продукцию мелким оптом. 

Из некондиционной можно при
обрести листовой горячекатаный 
прокат и листовой холоднокатанный 
прокат; прокат оцинкованный, 
жесть. 

Предлагают здесь и кондицион
ную продукцию: сталь угловую, 
круг, швеллер, балку, катанку, про
кат оцинкованный и жесть. Кроме 
того, в ЦОРТ можно приобрести 
изделия собственного изготовле
ния: решетки, баки и подставки под 
бак, ворота для гаражей и т. п. 

При недостатке средств на плас
тиковой («кредитной») карточке 

ОАО «ММК» для оплаты приобре
таемой продукции возможна допла
та наличными средствами и сред
ствами с использованием карточки 
ПСБ. Удержание за приобретенную 
продукцию в счет заработной пла
ты производится по в/о 926. 

По вопросам приобретения ука
занной продукции обращаться в 
ЦОРТ Торгового дома ОАО «ММК» 
по адресу: пр. Кирова, 97, гостини
ца «Азия», к. 325, 353. График ра
боты: понедельник - пятница с 8.30 
до 17.30. 

Л ЕТО-97 Базы отдыха ждут металлургов 
Ежегодно с наступлением летнего сезона в цехах возникает 

ажиотаж с распределением путевок на загородные базы отдыха 
ОАО «ММК». А привычно пустовавшие в течение долгого осенне-
зимне-весеннего периода дома отдыха готовятся к тому, что груп
пы отдыхающих к а ж д ы й заезд будут занимать все до одного 
места: исключений из этого правила в летние месяцы пока не 
наблюдалось. 

В преддверии уже наступивше
го лета и без того нелегкое поло
жение с распределением путевок 
в дома отдыха и санатории-профи
лактории усугубилось новыми об
стоятельствами, впрочем, в конеч
ном итоге имеющим самые благие 
цели. В 1997 году началась рекон
струкция жилых помещений на за
городных базах отдыха. Закрыты 
на реконструкцию три корпуса са
натория-профилактория «Юбилей
ный», где в будущем значительно 
улучшатся условия для прожива
ния. Естественно, потребуется 
время. Эти три корпуса предпола
гается ввести в строй уже с 1 июля, 
но в тот же день закроют на капи
тальный ремонт очередные три 
корпуса, то есть в намеченном на 
6 июля заезде количество отдыха
ющих не увеличится. 

Полным ходом идет реконструк
ция- жилых помещений в домах от
дыха «Юбилейный» и «Абзаково», 
где сносят и старые служебные 
общежития, вследствие чего со
трудников домов отдыха времен
но размещают в корпусах для от
дыхающих. 

На уменьшение выделяемых це
хам путевок повлияло и изменение 
статуса домов отдыха: они стали 
самостоятельными учреждениями. 
Для выживания они используют 
свое законное право оставлять 
часть путевок для коммерческой 
продажи, либо для оплаты всевоз
можных ремонтных работ, кото
рые, к примеру, в этом году про
делали дочерние предприятия 
ОАО «ММК». Кроме того, необхо
димость платить налоги и зарпла
ту своим сотрудникам заставила 
директоров домов отдыха решить
ся на продажу путевок только за 
наличный расчет. 

Несмотря на сложное финансо
вое положение, совместным поста
новлением администрации и проф
союзного комитета для работни
ков ОАО «ММК» определена льгот
ная стоимость путевок в дома от
дыха. Полная стоимость одной 12-
дневной путевки в зависимости от 
условий проживания колеблется от 
1,5 до 2 миллионов рублей. Но ра
ботник ОАО «ММК» для себя и для 
своего ребенка в возрасте от 14 до 

18 лет сможет купить путевки в 
дома отдыха за 140-260 тысяч руб
лей, а за детей от 3 до 14 лет оп
латит 50 процентов от льготной 
стоимости. 

Многих работников комбината 
заинтересовала информация проф
кома об отдыхе в областных сана
ториях, которую опубликовали 
«Экономический вестник» и «Маг
нитогорский рабочий». В отделе 
социальных программ ОАО «ММК» 
уточнили: для оздоровления на
ступившим летом в областных са
наториях «Карагайский бор», 
«Урал», Сосновая горка», «Увель-
ды» от фонда социального страхо
вания получено 48, так называе
мых, адресных путевок непосред
ственно для лечения работников 
комбината, состоящих на учете в 
объединенной медсанчасти. Рас
пределением этих путевок занима
ются администрация и медсан
часть. 

Ну, а те работники комбината, 
которые на время отпуска все-таки 
хотят уехать подальше, могут ис
пользовать возможности санато
рия «Ессентуки». Полная сто
имость 24-дневной путевки - 4 мил
лиона 200 тысяч рублей, но трудя
щимся ОАО «ММК» нужно опла
тить лишь 20 процентов - пример
но 840 тысяч рублей. Льготы для 
детей действуют те же, что и при 

покупке путевок в дома отдыха, 
Добираться до санатория «Ессен
туки» «бывалые» советуют на по
езде, поскольку авиабилеты значи
тельно дороже. 

В нынешнем году администрация 
ОАО «ММК» вместе со страховой 
компанией «СКМ» дает возмож
ность трудящимся комбината, 
страдающим заболеваниями орга
нов дыхания, лечиться в ялтинском 
санатории «Севастополь». Сто
имость путевки на 24 дня - около 3 
миллионов рублей. Работники ОАО 
«ММК», относящиеся к группе рис
ка, часто и длительно болеющие, 
оплатят 10 процентов от полной 
стоимости. Для страдающих проф
заболеваниями и при том остро 
нуждающихся в безотлагательном 
лечении путевка бесплатная. Ос
тальным работникам ОАО «ММК», 
желающим провести отпуск в сана
тории «Севастополь» и получившим 
рекомендации медиков, потребует
ся оплатить 50 процентов стоимо
сти путевки. Дополнительную ин
формацию предоставят в отделе 
реализации путевок ОАО «ММК». 

В следующих номерах «Магнито
горского металла» мы подробнее 
расскажем о том, как организован 
летний отдых металлургов и их де* 
тей на загородных базах отдыха. 

ЭКСПРЕСС-ОПРОС 
На море хорошо, 
а на речке - лучше! 

Светлана Федоровна, работница комби
ната: 

- Вообще-то ехать в отпуск нынче не соби
рались. Думали с подругой на даче в Запасном 
весь июнь провести, но знакомый посоветовал 
обратиться в «Балкан-Холидэй» - туристичес
кую фирму в Магнитогорске, которая органи
зует поездки за рубеж. Он недавно вернулся 
из Болгарии, где есть все для проведения от
пуска отличное обслуживание, море, пляж. 
Оказывается, стоимость путевки в Болгарию 
не выше, чем в Сочи. 

Михаил Нистратов, бригадир ИДП: 
- Вот уже третий год мы с другом проводим 

отпуск на природе. Берем его в пору, когда 
начинается ягодный и грибной сезон. Не надо 
нам заграничных курортов, сочинских пляжей. 
В Урал-Tay есть все для отдыха - тишина, лес, 
свежий воздух, красотища. 

Валерий Петрович, пенсионер, бывший 
коксохимик: 

-Меня на разные курорты и силком не зата
щишь. Удочка, вечерняя зорька, уха, костерок 
у берега Урала - вот лучший отдых. Да и по
том, куда при нашей нынешней пенсии по
едешь? Вот мой сосед в гости к брату в Одес
су съездил год назад. Так с долгами до сих 
пор рассчитывается... 



н АУКА И ПРОИЗВОДСТВО 

Что такое заводская наука? На 
комбинате она представлена кол
лективом, который в разные време
на назывался ЦЗЛ, НПЦ, НТЦ, а сей
час называется Центральной лабо
раторией контроля. Особенность 
работы исследователей ЦЛК зак
лючается в том, что все тонкости 
технологии они знают лучше цехо
вых специалистов: ведь именно 
они эту технологию разрабатыва
ют, рассматривают ее в связи с тех
нологией предыдущих и последу
ющих переделов. Кроме того они 
обязаны иметь высокую теорети
ческую подготовку, уметь работать 
со специальной литературой и ана
лизировать оперативную информа
цию. 

Производство горяче- и холоднока
таного листового проката непрерывным 
способом на комбинате началось в 1951 
году с пуском стана 1450 ЛПЦ N* 1. Если 
учесть, что вводу в эксплуатацию лю
бого агрегата предшествует создание 
технологической инструкции, можно 
смело говорить, что у истоков этой тех
нологии стояли специалисты ЦЗЛ — Я . 
С. Кутуев, В. X. Файзулин, В. И. Кули
ков, В. В. Кашинцев, Ф. Д. Рябчиков и 
многие другие. Без их знаний, без их 
умения провести эксперименты, кото
рые в отличие от Большой Науки про
водятся не в лаборатории, а в услови
ях действующих станов и агрегатов, 
когда буквально приходится перетас
кивать и перемеривать тонны металла, 
не было бы ни самой технологии, ни 
производимой с ее использованием 
продукции. Их дело в других листоп
рокатных цехах продолжило другое по
коление прокатчиков- термистов: Л. Б. 
Файнберг, Н. Н. Карагодин, В. Е. Злов, 
3. М. Шварцман, П. Н. Смирнов, Р. В. 
Файзулина и многие-многие другие, 
имена которых перечислить просто не
возможно. 

Исследователем-технологом в чер
ной металлургии стать довольно труд
но. Многие специалисты из цехов пы
тались работать в ЦЗЛ, но не у всех это 
получалось. У одних не хватало квали
фикации, у других —терпения, кого-то 
не устраивали зарплата и режим рабо
ты. Что ж, у нас действительно нелег
ко, иногда приходится работать по две 
смены, и через 8 часов — с утра и в 
ночь, и в праздники. Тем не менее, не 
все испугались трудностей. И ныне ра
ботают в ЦЛК классные специалисты, 
которые пришли к нам не из института, 
например, С. С. Коровяковский, А. П. 
Черятьев. Их богатый производствен
ный опыт помогает им прекрасно ори
ентироваться в цеховых условиях. Все 
эти люди составляют костяк прокатчи
ков ЦЛК. 

Но листопрокатное производство — 

Нацеленность на новшества -
образ жизни 
не только станы. Это еще и травиль
ные линии, и агрегаты покрытий, и га
зозащитные станции, и системы техно
логической смазки. Сложную техноло
гию этих участков обслуживают иссле
дователи-технологи — химики и элект
рохимики, которые наряду со своими 
специальными знаниями хорошо пред
ставляют себе особенности чисто про
катного производства. Без их знаний 
было бы невозможно производство 
белой жести, оцинкованного листа, уг
леродистой ленты. Начинали эти про
изводства П. А. Тюкалов, Л. В. Плющ, 
Н. С. Голиков, продолжили —Л. В. Куз
нецова, И. А. Черняховская, 3. Е. Бу-
тунова, Н. Г. Марченко, 3. А. Бауэр, Р. 
А. Курочкина, Л. В. Максимова и мно
гие другие коллеги. Естественно, наши 
люди трудились совместно с цеховы
ми специалистами, с работниками дру
гих технических служб и институтов, 
учитывали опыт других заводов. Тем не 
менее, роль исследователей ЦЛК и тру
довой вклад нашего рабочего класса — 
лаборантов и контролеров — очень ва
жен. 

Мы реально представляем нынешние 
задачи листопрокатного производства. 
В ЛПЦ № 10 продолжается освоение 
сортамента стана 2000. Практически 
ежедневно там прокатывают новые 
марки стали и профилеразмеры, и нуж
но оперативно выдавать температур
ные режимы. Идет создание на новом 
стане АСУ «Технология» и ее связей с 
последующими переделами, совершен
ствование технологии производства 
жести по потоку ККЦ—ЛПЦ N810—ЛПЦ 
N* 3—ЛПЦ N* 6, в том числе и процес
сов получения сверхтонких покрытий, 
улучшение технологии прокатки транс
форматорной стали, трубной заготов
ки для нефте- и газопроводов высоко
го давления, автомобильного листа с 
ужесточенными характеристиками. Все 
это делается с учетом постоянных за
дач по снижению затрат на производ
ство проката (металла, сырья, химика
тов, простоев агрегатов) и улучшению 
качества продукции (механических 
свойств, качества поверхности и покры
тий, плоскостности, точности разме
ров). С целью улучшения и сохранения 
эксплуатационных свойств товарной 
продукции мы занимаемся разработ
кой рекомендаций и внедрением более 
современных эмульсолов, консервиру
ющих смазок, схем упаковки. Разраба
тывается и должна быть внедрена про
грамма «Сталь-прокат-трубы», предпо
лагающая производство в металлурги
ческом комплексе трубной заготовки 
класса Х-70 для глубокой переработки 
в кооперации с комплексом новых тех
нологий. 

У лаборатории прокатных валков 
ныне большой объем работ, связанных 
с применением на листовых станах го
рячей прокатки валков из более изно
состойких материалов. Для этого все 
вертикальные и горизонтальные валки 
черновых клетей стана 2000 предпола
гается использовать литыми из заэв-
тектоидных марок стали типа 150 ХНМ 
взамен кованых из стали марки 60 ХН, 
а вместо кованых опорных валков всех 
листовых станов из стали марки 9 ХФ 
— валки составной конструкции с ли
тым бандажом из стали 150 ХНМ. Ос
воение собственного производства чу
гунных валков листовых и сортовых ста
нов на комбинате продолжается. 

Наиболее перспективными задачами 
прокатного производства являются 
ввод в эксплуатацию и освоение стана 
2000 холодной прокатки, комбиниро
ванного агрегата покрытий цинком и 
цинковым сплавом листового проката 
для автомобилестроения, а также ре
конструкция стана 2500 в универсаль
ный широкополосный — для прокатки 
на нем как полос старого сортамента 
(толщиной от 20 мм и шириной до 2200 
мм), так и листов толщиной от 14 до 160 
мм, что позволит вывести из работы мо
рально и Ф>' зически устаревшие станы 
полистной прокатки 4500 и 2350. 

Решение этих технических задач и 
достижение поставленных целей по 
сокращению затрат позволит прокат
ному производству ОАО «ММК» выпус
кать конкурентоспособную на внутрен
нем и мировом рынках продукцию. 
Именно на это направлены, в конечном 
итоге, и усилия исследователей-техно
логов ЦЛК. 

Будем надеяться, что при этом не 
станут помехой наши внутренние про
блемы. С переходом ли на рыночные 
отношения, в итоге ли структурных пе
рестроек, но за последние два года в 
нашем коллективе резко сократились 
кадры. Мы потеряли опытных высоко
квалифицированных людей. Ушли мно
гие перспективные молодые специали
сты. Бесспорно, оставшиеся на сегод
ня в прокатном отделе ЦЛК 38 человек 
— настоящие энтузиасты своего дела. 
Они энергичны и имеют высокую про
изводительность труда, но их доволь
но-таки немолодой возраст заставля
ет задумываться о том, какой в перс
пективе будет заводская наука, если 
существует реальная угроза через не
сколько лет потерять творческий потен
циал ЦЛК. И эта проблема, к сожале
нию, пока решения не имеет. 

Р. ЧЕРКАССКИЙ, 
н а ч а л ь н и к п р о к а т н о г о отдела 

ЦЛК. 
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Торжество удалось на славу. Даже 
погода, и та не подвела. 
Международный день защиты детей 
праздновал весь город. 

дарите радость 
людям! 

А началось все еще 30 мая на площади у Левобе
режного дворца культуры металлургов. Здесь собра
лись дошколята и школьники из ближайших микро
районов. Кроме них на праздник были приглашены 
малыши из городского центра помощи детям, остав
шимся без попечения родителей. 

Музыкой, песнями и танцами начался этот день. А 
затем, ребят приветствовало Лето, пригласив всех 
весело провести время. Самые маленькие остались 
на игровой площадке, те же, кто постарше, отправи
лись участвовать в конкурсе рисунков на асфальте. 
Потом была киносказка и, конечно же, сладкие при
зы, предоставленные профкомом ОАО «ММК». Он, 
кстати, стал одним из самых активных помощников в 
организации проведения всех торжеств, посвящен
ных Дню защиты детей... 

Но праздник на том не закончился. Апогей его при
шелся именно на 1 июня, когда во Дворце им. С. Ор
джоникидзе и прямо под открытым небом на площа
ди у Курантов и по проспекту Ленина во всю мощь 
развернулось торжество, главными героями которо
го стали те, кому предстоит строить нашу завтраш
нюю жизнь. Многое, очень многое перенесут они в 

нее из нашего сегодня. В том числе и умение дарить 
радость другим даже в нелегкие времена. 

Магнитка на этот раз не поскупилась. Ребят при
шли поздравить представители всех районов горо
да. Были здесь и выступления гимнастов, и катание 
на лошадях, и веселые концертные программы, и вы
ставки юннатов и дельтапланеристов, и, разумеет
ся, викторина по истории города... Всего не перечис
лить. За победу в каждом из множества проводив
шихся в тот день конкурсов участникам вручали же
тоны. Их затем, разыграли в лотерею. И главный приз 
— видео-магнитофон — на удивление всем достал
ся... без пяти минут молодой маме. Она, придя на 
праздник, победила в конкурсе девизов и получила 
свой жетон, который оказался «счастливым». Так что 
пожелаем будущему малышу радости и добра. Город 
свой первый подарок ему уже сделал. И приветствуя 
всех настоящих и будущих магнитогорцев, на пло
щади перед Домом Советов бил фонтан, в струях ко
торого играла радуга — предвестница счастья... 

На снимках: так проходил праздник на площади у 
Левобережного ДКиТ металлургов. 

Ф о т о Ю. ПОПОВА 

П РОФТЕХОБРАЗОВАНИЕ 

Лицей комбината 
расправляет крылья 

Пятьдесят шестой раз профессиональный лицей №13 отметил 
день рождения. Тысячам магнитогорцам это учебное заведение 
дало путевку в жизнь. 

Лицей сегодня — центр непре
рывного профессионального обра
зования, обеспечивающий приоб
ретение конкретной профессии по
вышенного уровня квалификации с 
последующей возможностью полу
чения высшего образования. В ны
нешнем учебном году успешно за
канчивают обучение на первом кур
се вечернего отделения МГМА 
наши лицеисты В.Андрусяк, А. Яки-
мец и другие. 1 сентября они по
кинут стены лицея и продолжат 
учебу уже в качестве студентов 
академии на втором курсе дневно
го отделения. 

Девятнадцать учащихся второго 
курса, отзанимавшись четыре ме
сяца на подготовительных курсах 
металлургического факультета 
МГМА и сдав в мае вступительные 
экзамены, будут зачислены на ме
таллургический факультет акаде
мии. 

С февраля 1997 года 45 выпуск
ников школ города пришли учиться 
в лицей на подготовительные кур
сы, чтобы в дальнейшем получить 
профессии юристов, бухгалтеров, 
секретарей-референтов. 

С нового учебного года лицеис
там, обучающимся по профессии 
бухгалтер-экономист, юрист-пра
вовед, будет предоставлена воз
можность после окончания второ
го курса лицея поступить на пер
вый курс Московского Современно
го Гуманитарного Университета, 
представительство которого по-

Анонс 
Сабантуй-97 

Веселый сабантуй стал тра
диционным ежегодным куль
турным событием нашего го
рода. Потому и называется он 
праздником плуга, что отме
чается после всех весенних 
полевых работ. 

Обретая широкую популярность, 
он шагнул из села в город, все 
больше завоевывая симпатии у го
рожан. Многие ждут его с нетер
пением, зная, что на веселом са
бантуе им предстоит поучаство
вать в играх и соревнованиях. Если 
вам когда-нибудь приходилось 
бывать на с^антуе, вы, конечно, 
не забыли, насколько разнообраз
на его игровая программа: прыжки 
в мешках, бег с коромыслом и пол
ными воды ведрами, «покорение» 
вертикального столба, поднятие 
гири, борьба-«коряш». Традицион-
ны конкурсы вокалистов, танцоров, 
музыкантов, мастеров художе
ственного слова. Все это ожидает
ся и на предстоящем празднике, 
организаторы которого гарантиру
ют ценные призы победителям игр 
и соревнований. А герою сабантуя 
в национальной борьбе«коряш» по 
традиции вручат живого барана. 

На праздник приедут гости из 
Башкортостана, ансамбль из Си-
бая. Думаем, что порадуют всех 
своим вкусным товаром продавцы 
кондитерских изделий и напитков. 
Добро пожаловать! 

Праздник начнется 14 июня в 10 
часов в «Парке ветеранов» (около 
трамвайной остановки «Первая па
латка»). 

Г. АХМЕТОВ, 
член татарского к у л ь т у р н о г о 

ц е н т р а . 

явится на базе профессионально
го лицея N13. Университет прово
дит обучение по самостоятельным 
оригинальным учебным планам. С 
одной стороны, они полностью со
ответствуют российским государ
ственным образовательным стан
дартам, а с другой —отвечают тре
бованиям международных образо
вательных программ западных уни
верситетов. Методика обучения на
правлена на стимуляцию самосто
ятельной работы и повышение эф
фективности знаний. 

Выпускники 11 классов школ го
рода имеют возможность, обучаясь 
в филиале нашего университета, в 
течение четырех лет получить сте
пень бакалавра по юриспруденции 
и экономике. Продолжая образова
ние, можно получить и степень ма
гистра. 

Впереди каникулы. Победителей 
конкурсов технического творчества 
и лучших спортсменов ждут бес
платные путевки в живописные ме
ста отдыха на озере Увильды, по
бедителей предметных олимпиад 
—челябинский молодежный лагерь 
«Спутник». 

Для ребят, которые остаются в 
городе, организованы ремонтно-
строительные отряды, лагерь тру
да и отдыха с двухразовым бес
платным питанием и работой в теп
лично-садовом совхозе. 

С. КОРОБКИНА, 
заместитель д и р е к т о р а 

п р о ф е с с и о н а л ь н о г о 
л и ц е я № 13. 

СпОРТКУРЬЕР 

Финиш битв 
волейбольных 

В конце мая завершилось 
первенство по волейболу 
среди молодежи подразде
лений металлургического 
комплекса ОАО «ММК» и до
черних предприятий, прохо
дившее на базе спортивно
го комплекса «Русской ме
таллургической компании». 
Высокий уровень организа
ции соревновний при под
держке администрации и 
профкома «РМК» обеспечи
ли ответственные по работе 
с молодежью —Ю. Логинов, 
В. Кузнецов, В. Чернышов, 
О. Закиров, а квалифициро
ванное судейство — инст
руктор объединения ФиЗ»-
Магнит» А. Ю. Гришинин. 

В течение десяти дней со
ревновались команды моло
дых любителей спорта из 
ЦЛК, доменного цеха. «Ме-
таллургремонта N* 3», 
«РМК», обжимного цеха N* 2. 
В упорной борьбе первое ме
сто занял молодежный кол
лектив «Металлургремонта 
N ! 3», возглавляемый В. Куз
нецовым (тренер В. Черны
шов). Серьезный настрой во
лейболистов на победу, ак
тивная поддержка болель
щиков и подарки от союза 
молодых металлургов —все 
это превратило турнир по во
лейболу в захватывающее 
зрелище. 



п Р О Д О Л Ж Е Н И Е Т Е М Ы 

Мы не 
букашки 
под 
ногами.. 

Как сообщила наша газета в 
№ 99-100, приказом генераль
ного директора ОАО «ММК» с 
20 мая были полностью закры
ты 2-я и 8-я проходные комби
ната и одна проходная пере
ведена на 12-часовой график 
работы. «Магнитогорский ме
талл» говорил об этом собы
тии постфактум, 22 мая, помес
тив на своих страницах ответ 
начальника службы безопас
ности В. И. Шабеса на многочис
ленные звонки недовольных 
таким решением администра
ции работников предприятия. 
Главный посыл объяснений -
проходные закрываются в це
лях экономии затрат на произ
водство. 

В 

На комбинате возникла конфлик
тная ситуация, невольно выплес
нувшаяся на страницы городской 
прессы. Тогда председатель проф
союзного комитета комбината В. 3. 
Близнюк обратился к А. И. Стари
кову с просьбой приостановить 
действие приказа. И уже в пятни
цу, 23 мая, проходные открылись 
вновь. А в субботу, 24 мая, в «ММ» 
был опубликован иронический мо
нолог «Поющие в терновнике», как 
бы продолжающий тему охраны 
предприятия и экономии его 
средств. Наши читатели живо от
кликнулись на него. Практически 
все звонившие пожелали остаться 
безымянными — из чувства само
сохранения, как они говорили. Но 
из всего ясно, что поднятая про
блема отнюдь не так проста, как 
может показаться на первый 
взгляд, и требует обсуждения на 
страницах газеты хотя бы из тех 
соображений, что администрации 
нашего акционерного общества 
может быть полезной подобная 
информация. 

- Мы не против наведения по

рядка на производстве и органи
зации строгого контроля на про
ходных, - говорит работник пято
го листопрокатного цеха. - Но 
меры должны быть в пределах ра
зумного и законного. Возможно, 
наша юридическая служба не ви
дит нарушений действующего 
ныне в России законодательства в 
самом создании на комбинате 
службы безопасности. Однако 
юристы не отвечают за уровень 
организации подобного досмотра 
на проходных, тем более не могут 
проконтролировать и не несут от
ветственности за морально-эти
ческие качества конкретных работ
ников этой службы. 

—Я не раз был свидетелем того, 
как молодые, накачанные парни из 
службы безопасности применяют 
физическое насилие к людям, не 
пожелавшим подчиниться унизи
тельному окрику, -говорит работ
ник восьмого листопрокатного 
цеха. - Более того, любой может 
откупиться от них: если проносят 
водку - водкой, если задержат с 
чем-то, имеющим материальную 

Из письма в редакцию: 
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ценность, - деньгами или «това
ром». 

-Самое главное - это унижение, 
- таково мнение работника коксо
химического производства со ста
жем работы на ММК более 20 лет. 
-Они смотрят на нас, работяг, как 
на рабов, как на быдло какое-то. 
Мы - букашки под их ногами. Про
стите, но в государстве как будто 
демократия? Мы вроде строим пра
вовое общество? Тогда напрашива
ется вопрос: для кого правовое? 

- Я сомневаюсь, что комбинат 
сэкономит затраты на производ
ство, если вахтеров с небольшой 
зарплатой заменят на контрактни
ками службы безопасности. К тому 
же вахтеры, как правило, и ночью 
дежурили в одиночестве, а где вы 
видели, чтобы эти ребята выходи
ли на службу по одиночке? - спра
шивает бывший начальник караула 
военизированной охраны.. 

Исполнительный директор ме
таллургического комплекса С. К. 
Носов сказал нашему корреспон
денту: 

- Неприятно, что проблемы ох-

« v!i,>W4iaf^mt v - i •-ь1*'**.^ Н ис* c a w »:.-} 
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раны нашего предприятия обсуж
даются в городе. Считаю, что это 
наше внутреннее дело, если обсуж
дать его, так на страницах своей 
заводской газеты. Задачи борьбы 
с несунами, с хищениями, без со
мнения, очень важны, нельзя ос
лаблять этой работы. Что нужно 
сокращать затраты на производ
ство -аксиома. И мы будем вынуж
дены сокращать в том числе и чис
ленность работающих. Во всех 
структурах предприятия такое со
кращение ведется постоянно, про
цесс это болезненный не только 
для тех, кого сокращают, но и для 
людей, взявших на себя ответ
ственность за их судьбу - то есть 
для руководителей. Поэтому все 
подобные меры должны быть про
думанными, грамотными, исключа
ющими конфликтные ситуации. Те
перь очевидно, что решение о зак
рытии проходных было непопуляр
ным. Мы, так сказать, бухнули в ко
локола, не заглянув в святцы. 
Сколько на этом проиграли, сколь
ко выиграли - сказать сегодня 
трудно. Дело в том, что еще не ре

шены вопросы пешеходного дви
жения через другие проходные. К 
тому же, судя по всему, для их ре
шения потребуются затраты. Сам 
я принципиально был против зак
рытия второй проходной, через ко
торую в сутки проходит около трех 
тысяч человек. Считаю, что она 
должна работать в утреннее вре
мя. 

Итак, даже из сказанного полу
чаются следующие выводы. К мне
нию людей прислушиваться следу
ет даже при становлении рыноч
ных отношений. От ошибочных ре
шений никто не застрахован. Мож
но назвать добрым знаком тот 
факт, что действие изданного при
каза уже в течение трех суток 
было приостановлено на той же 
инстанции - на уровне генераль
ного директора ОАО «ММК». И 
последнее - проблема проходных 
требует исследования, и редак
ция надеется, что читатели обра
тятся к посредничеству газеты не 
только с претензиями, но и конк
ретными, конструктивными пред
ложениями. 

В. М И Н У Л Л И Н А . 

В качестве предисловия к разговору о службе бе
зопасности ОАО «ММК» два слова о Шабесе. Откуда 
он взялся на комбинате? Считаю, с комбината. В юно
сти, после службы в армии начинал водителем авто
погрузчика в третьем листопрокатном цехе. В начале 
шестидесятых развернулась, многие помнят, очеред
ная камлания по укреплению в городе правопорядка. 
И вот по призыву горкома партии и горкома комсомо
ла я в числе других молодых металлургов был направ
лен на работу в милицию, где и отслужил верой и прав
дой тридцать лет. 

МЫ ОБРЕЧЕНЫ НА СТРОГОЕ 
ВЫПОЛНЕНИЕ СВОЕГО ДОЛГА 

Но в 1991 году, когда началась де
мократизация, превратно понятая 
многими, развал Союза и экономи
ческие реформы, похожие поначалу 
на анархию, меня пригласил вернуть
ся на комбинат светлой памяти Иван 
Харитонович Ромазан. Его возмуща
ли, поражали до глубины души совер
шенно необъяснимое катастрофичес
кое падение трудовой и производ
ственной дисциплины, пьянство в 
цехах и растущая преступность. Иван 
Харитонович, видимо, понял уже тог
да, что благоприятные социальные 
условия для разгула беспорядка 
даже на производстве сохранятся 
еще надолго, поэтому решил, что без 
своей службы безопасности, которая, 
кстати, первоначально так не назы
валась, не обойтись. 

Прав оказался И. X. Ромазан. С 
каждым годом все более осложняет
ся на комбинате криминогенная об
становка. И охрану пришлось укре
пить, и свою промышленную милицию 
пришлось создать, и специальный 
отдел службы безопасности расши
рять. В 1991 году на территории ком
бината было совершено 61 зарегист
рированное уголовное преступление, 
в 1992-м - уже 112, в следующем -
120, в 1994 -202, 95-м -466, и в про
шлом году -388. В 1993 году на про
мышленной площадке было задержа
но 588 работников комбината в не
трезвом состоянии, в 1994 -уже 3202, 
в 95-м -3422, в 96-м -3404 человека. 

Да, кражи, попытки проноса на ком
бинат алкоголя были и прежде, но с 
такими негативными явлениями 
справлялись и немолодые работницы 
охраны, как отмечает в своей публи
кации В. Минуллина. Но в последние 
годы преступления на комбинате ста
ли совершенно иными. Последствия 
тех же краж становятся слишком тя
желыми для производства. 

Для иллюстрации приведу один 

разговор, состоявшийся на одном из 
последних расширенных заседаний 
исполнительной дирекции. Генераль
ный директор задает вопрос началь
нику пятого листопрокатного цеха: 
почему, мол, не справляетесь с про
изводственным планом? Потому что 
на прокатном стане нет нормальных 
валков, следует ответ, завод «МАРС» 
не выполнил заказ по изготовлению 
запчастей. А почему «МАРС» не вы
полнил такого важного заказа? « У 
нас нет никеля», - отвечает дирек
тор «МАРСа». «Почему Торговый дом 
не обеспечил «МАРС» никелем?» -
следует новый вопрос. «По заявке\ 
«МАРСа» мы продавали ему необхо
димое количество никеля», - недо
умевает представитель Торгового 
дома. «Так куда же делся ваш ни
кель?» - желает знать генеральный. 
«У нас его украли, - вынужден при
знаться директор «МАРСа». -900 кг 
никеля бесследно исчезли». 

Все, цепь замкнулась. Из-за кра
жи никеля в фасонно-литейном цехе 
страдает производство в ЛПЦ-5, а 
комбинат в целом несет убытки. Или 
давайте вспомним недавний случай, 
когда на территории горно-обогати
тельного производства был вырублен 
кусок силового электрокабе'ля (кста
ти, под напряжением - как не убило 
злоумышленника?). В результате весь 
северный блок прокатных цехов пол
тора часа был обесточен, пока вос
станавливали кабель. Кто-то сдал 
несколько килограммов лома меди и 
получил, быть может, за это бутылку 
хмельного, а пострадали сотни про
катчиков, в общем же плане - все ак
ционерное общество. 

Эпидемия бума быстрого обогаще
ния захватила и некоторых работни
ков комбината, а само предприятие 
стало объектом разграбления. Сред
ством обогащения стали не только 
цветной металл, но и готовая прокат

ная продукция. За кражу горячека
таного уголка в сортопрокатном цехе 
на 248 млн. рублей задержана груп
па работников самого сортопрокатно
го цеха и железнодорожного транс
порта. У другой задержанной груп
пы, куда вошли еще и работники ОТК, 
размах оказался еще круче: похище
но было уголка на 254 млн. рублей. И 
это не единичные случаи. В пресече
нии, раскрытии совершенных преступ
лений и профилактике нарушений 
служба безопасности работает в са
мом тесном единстве и с отделом 
промышленной милиции, и с охраной. 

В 10 утра 28 мая докладывает мне 
стрелок транспортной проходной, что 
при осмотре кузова одного из «Ура
лов» выявлено двойное дно. Как толь
ко хитрость раскрылась, водитель 
машины сбежал. Но зря все это. Про
мышленная милиция немедленно на
чала «раскручивать» этот факт. И 
можно не сомневаться: выйдем мы на 
источники и цели появления двойно
го дна в том кузове. 

И что, ослабить контроль на про
ходных, не следить за периметром 
забора? О нем разговор особый. Это 
с внешней стороны, из окон трамвая 
забор с зубчатым ограждением и ко
лючей проволокой смотрится уродли
во-внушительно. Но он скрывает и 
особую, потайную жизнь. По пери
метру забора на многие километры 
разросся буйный сорный лес, ставший 
скрытой от глаз криминогенной зо
ной. Уютно устроенные столики и си
денья, завалы стеклотары, матрацы 
и скарб - это все полбеды. Беда в 
многочисленных лазах, проломах и 
дырочках в заборе. 

Какого труда стоила очистка всего 
периметра забора от дикого леса! И 
все равно забор остается достаточ
но слабым звеном в системе защиты 
собственности общества от хищения. 
В управлении подготовки производ

ства в металлической стене склада 
был сделан специальный вырез имен
но там, где были сложены медные то-
косъемные шины. А в железобетон
ном заборе напротив этого склада 
было пробито небольшое отверстие, 
как раз по профилю шин. Этим потай
ным путем из склада была похищена 
половина запаса шин на сотни милли
онов рублей. 

Как же все-таки уберечь собствен
ность нашего акционерного обще
ства, нашу с вами собственность? 
Можно было бы, наверное, поступить 
так, как сделал в свое время на своих 
заводах знаменитый американский 
миллионер Форд. Оказавшись не в 
силах совладать с повальным воров
ством комплектующих изделий для 
машин, он решил изымать стоимость 
украденного из фонда оплаты труда 
всех работников фирмы и решение это 
объявил всем. И воровство прекрати
лось. Потому что люди поняли, что 
крадут из личного кармана каждого 
работника фирмы. 

А разве у нас с вами не так? Пре
ступная группа мошенников украла 
для личного обогащения вагон метал
ла, наше акционерное общество не 
досчиталось на своем счету сотен 
миллионов рублей, которые можно 
было бы направить на приобретение 
сырья, материалов, на выплату зарп
латы, социальные нужды, одним сло
вом, на самые насущные наши потреб
ности. К сожалению, у нас на комби
нате пока нет у трудящихся чувства 
личной причастности к обеспечению 
экономического благополучия обще
ства, а отсюда - и чувства личной от
ветственности за собственность об
щества, как за свой собственный кар
ман. 

Отсутствие этого естественного в 
рыночных условиях чувства приходит
ся компенсировать созданной на ком
бинате службе безопасности. Со

трудники ее структурных составля
ющих занимаются не только раскры
тием совершенных преступлений, но 
и их профилактикой. Пришлось взять 
на себя и сопровождение Грузов ком
бината по транспортным магистра
лям, поскольку участились случаи 
бесследного исчезновения грузов. 
Приходится бороться и с утечкой 
информации, имеющей ценность ком
мерческой тайны. Здесь тоже прояв
ляется не просто излишняя болтли
вость, а отсутствие все того же чув
ства ответственности за дела своей 
фирмы. 

Подбираем мы на работу в службу 
безопасности действительно моло
дых, желательно накачанных парней, 
практически только из числа работ
ников ОАО «ММК». Отбор достаточ
но жесткий и тщательный, но, быва
ет, попадают случайные люди. Слу
чается, что не все соблюдают наши 
неотложные требования: коррект
ность в общении с людьми, выдер
жанность и тактичность. В семье, как 
говорится, не без урода. С людьми, 
нарушающими профессиональную 
этику, приходится расставаться. 
Безжалостно уволено уже немало со
трудников, замеченных в нарушении 
предъявленных требований. 

В заключение хотелось бы сказать 
следующее. Все мы, работающие в 
ОАО «ММК», делаем сегодня одно 
общее дело: пытаемся выжить в но
вых сложных и даже тяжелых эконо
мических условиях. Это общее дело 
должно бы нас всех объединить, что 
помогло бы нам легче справиться с 
ним. Не враги ж мы друг другу, если 
мы объединены общими целями и за
дачами. 

В. ШАБЕС, 
н а ч а л ь н и к с л у ж б ы 

б е з о п а с н о с т и О А О «ММК». 



КРАЙ НАШ ЮЖНОУРАЛЬСКИЙ ~ 
Нам казалось: 

МЫ KfiatHKO dAifJtcqcuu. 

tterfi, мы п/гожили аолгие жизни... 
возв^а&ились — и нас не узнали, 
U не ваИ/ге&или € милой о&чмзне: 
U ник&о не спросил о Ллане&е, 
Таемы к юности близились венной... 

(А. БЛОК) 

С В истории того или иного на
рода всегда есть места, кото
рые обладают скрытым, объе
диняющим людей смыслом. «Че
ловек принимает присутствие 
места, как дар...» (М. Хайдег-
гер). Множество подтвержде
ний тому можно найти в древ
нейших мифах. 

Персонажи мифов непрерывно 
странствуют от одного места к 
другому. В результате такого 
путешествия происходит осмыс
ление природной среды, а по 
существу географическое иссле
дование. В мифологии практи
чески всех народов мира есть 
описание наиболее прочувство
ванных, наделенных определен
ным смыслом мест. Именно эти 
места в мифах объявляются свя
щенными, за обладание этими 
местами сражаются древние ге
рои, их выбирают для поселения 
вначале боги, а потом и леген
дарные предки. 

Нередко приходится сталки
ваться с тем, что описание од
ного и того же наиболее значи
мого, сокровенного места на 
Земле дано в мифах народов, 
сегодня разделенных тысячами 
километров. 

В суровой, исполненной бур
ных страстей кельтской мифоло
гии дано описание древнего 
мира, который был заселен мно
гочисленными богами, гиганта
ми, карликами, эльфами, людь
ми. Представители каждой расы 
занимали на земле свою терри
торию. Обитель богов — кре
пость Асгард — была возведе
на на высокой скале в самом 
центре земли. Вокруг Асгарда, 
где-то в Восточной Европе, рас
полагалась страна скандинавс
ких богов — Асахейм. 

Александр Дугин в «Сакраль
ной географии» высказывает 
гипотезу, что в глубокой древ
ности регион южнорусских сте
пей от Черного моря до Южно
го Урала древние арии, населяв
шие его, называли «Жилище 
Богов — Великая Швеция», ко
торая лишь значительно позже 
с германскими племенами пере
местилась в Скандинавию, став
шую «Жилищем людей — Малой 
Швецией». 

Учитывая гипотезу, что в 
древности Швеция располага
лась на территории России, а ее 
сакральный центр — Асгард — 
в центре Земли, очевидно в цен
тре континента, на высокой ска
ле, можно предположить, что 
скандинавские боги жили на 
Урале. 

В связи с этими гипотезами 
интересный материал для раз
мышления можно найти в книге 
«Латерна магика» шведского 
кино- и театрального режиссе
ра Ингмара Бергмана, известно
го россиянам по фильмам 
«Седьмая печать», «Землянич
ная поляна», «Фанни и Алек
сандр». 

«У меня есть повторяющиеся 
раз за разом сны ... и вот уже я 
парю сам... Удивляюсь, почему 
никогда раньше не пробовал ле
тать, ведь это так просто. В то 
же время понимаю, что это — 
редкий дар, не все умеют ле
тать... 

Лечу над равнинной местнос
тью, очевидно степью, это, на
верное, Россия. Парю над вели
чественной рекой, через кото
рую перекинут высоченный 
мост. Под мостом в реку выда
ется кирпичное здание, из труб 
клубится дым, слышится скре
жет машин. Это — фабрика. 

Река изгибается гигантской 
лукой. Берега поросли лесом, 
панорама безгранична. Солнце 
скрылось в облаках, но все про
низано резким, не отбрасываю
щим тени светом. По широкому 
руслу стремительно несется 
зеленоватая, прозрачная вода, 
по камням в глубине то и дело 
мелькают тени — огромные 
сверкающие рыбины. Я спокоен 
и преисполнен доверия». 

Бергман—настоящий худож
ник, один из немногих совре
менных режиссеров, значитель
но повлиявших на развитие ми
рового кино. Поэтому не удиви
тельно, что он обладает редким 
даром — летать. Удивительно 
другое — Бергман никогда не 
был в России, но уверен, что во 
сне видит именно ее, всю про
низанную «резким, не отбрасы
вающим тени светом», где он 
«спокоен и преисполнен дове
рия». Этот феномен, очевидно, 
можно объяснить родовой памя
тью, хоть и во сне, возвращаю
щей лучших представителей на 
территорию «золотого века» 
своего народа. 

На прародину, расположен
ную далеко от мест нынешнего 
проживания, указывает и древ
няя индийская мифология. 
Древние индусы считали праро
диной своих предков Швета-
Двипа — Белый Остров, распо
ложенный далеко на севере от 
Индии. Именно на этот остров 
для поклонения Вишну, одному 
из верховных божеств индуист
ской мифологии, отправлялись 
великие посвященные — Кума-
ры. 

Е. П. Блаватская упоминает, 
что Белый Остров искали мно
гие. К примеру, полковник Виль-
форд стремился отождествить 
его с Великобританией, но это 
ему не удалось. Причиной не
удач могло быть то, что искали 
остров, однако известно, что 
слово «двипа» означает одно
временно и «остров»,и «конти
нент», и «часть страны». Учиты
вая, что в древней индийской 
мифологии достаточно много 
описаний природных явлений и 
животных, которые можно уви
деть только в условиях умерен
ного и даже полярного климата, 
можно предположить, что Шве-
та-Двипа располагалась в Рос
сии, а еще точнее - в выдающей
ся среди российских равнин ча
сти России, вполне возможно, 
на Уральских горах. Доказа
тельством тому может служить 
название одного из самых высо
ких и труднопроходимых хреб
тов Южного Урала —Кумардак, 
которое переводят, как «Гора 
Кумаров» (А. Асов). Не в это ли 
удивительное по красоте место 
совершали паломничество древ
ние посвященные? 

К тому же полагают, что Шве
ция и Швета (-Двипа) одноко-
ренные слова, означающие «бе
лый», «светлый» и близки к рус
скому «святой». Очевидно, что 
в глубокой древности Швеция и 
Швета-Двипа означали одно и 
то же место, которое находи
лось на территории современ
ной России, к названию которой 
мы сегодня, как и много лет на
зад, добавляем «святая». 

Более подробные координаты 
священной страны, расположен
ной на севере от Индии, можно 
найти в Ригведе — самой зна
чительной из священных писа
ний индусов. По Ригведе вер
ховное божество — Ахурамаз-
да — создает у истоков реки 
Ранхи «Великую Землю». В ин
дийской Ранхе, Расане,персид
ской Ранхге, славянской Ра-реке 
многие ученые видят Белую-
Волгу, берущую начало с Ураль
ских гор (Абаев). 

Много персонажей и сюжетов 
Ригведы можно встретить в свя
щенной книге древних иранцев 
— Авесте, которая вносит до
полнительные сведения из 
древней географии. Так по Аве
сте Ахурамазда создает на зем
ле шестнадцать прекрасных 
«стран», и шестнадцатой у ис
токов Ранхги он создает «луч
шую из областей и «стран». Од
нако каждой «стране» вечный 
противник Ахурамазды Ангра-
манья придает неисправный по
рок — «бич страны». Среди этих 
пороков были «вредоносные 
мухи», «греховные похоти», 
«злые колдуны», «чужеземные 
пришельцы», «безграничное не
верие» и т. д. Шестнадцатой, 
лучшей, достались два бича, по 
которым сегодня невозможно 
не узнать Россию. Злые духи 
ниспослали ей два порока — 
«сильные морозы» и «правите
ля страны». 

Авестийские мифы рассказы
вают, что древние иранцы пред
ставляли свой мир, как равнину, 
расположенную между двумя 
великими реками, текущими с 
севера, с гор и впадавшими в 
«далеко созданное море». В 
этих реках се/одня видят Вол
гу и Урал (Членова). 

Этой землей, «полной мелким 
и крупным скотом, людьми, со
баками, птицами и огнями крас
ными, пылающими» правил 
«Царь золотого века» Йима. 

«И были в царстве Йимы 
равно неистощимы 

И пища, и питье, 
бессмертны скот и люди, 

Не вянули растения, 
не иссякали воды; 

И не было в том царстве 
ни холода, ни зноя, 

Ни старости, ни смерти, 
ни зависти зловредной...» 

(Авеста, Яшт 19). 

Уральская земля хранит мно
жество воспоминаний о царе 
Йиме. Некоторые исследовате
ли видят в нем «Белого царя», 
образ которого запечатлен в 
мифологии народов Урала и при
легающих к нему регионов. Са
мая высокая гора на Южном 
Урале называется Яман-Тау. 
Обычно это название переводят 
с башкирского языка, как «пло
хая гора», но есть гипотеза, что 
это название переводится, как 
«гора Ямы» или «гора Йимы» 
(Асов). Яма — имя Йимы в древ
неиндийской мифологии. Пред
полагают, что именно на этой 
горе Йима совершил первое жер
твоприношение верховному бо
жеству Ахурамазде, за что и 
получил власть над богами и 
людьми. 

Из Авесты также известно, 
что по указанию Ахурамазды 
Йима строит Вару для защиты 
ариев от приближающихся холо
дов, обильных снегопадов и по
топа. Неоднократно предприни
мались попытки сравнить Вару, 
которая служила жильем для 
людей и загоном для скота, с 
различными археологическими 
памятниками. Сегодня рядом 
крупных ученых и среди них ве
дущим специалистом в области 
иранистики, современным пере
водчиком Авесты И. М. Стеблин-
Каменским высказывается пред
положение, что открытый в 1987 
году в Южном Зауралье древний 
город Аркаим имеет много об
щих черт с авестийской Варой. 
Да и само слово «Аркаим» иссле
дователи пытаются перевести, 
как «Арка Йимы», или «Врата 
Йимы», место, через которое 
прошел Йима. 

Существует довольно убеди
тельная гипотеза, что имя пра
родителя славян Богумира род
ственно иранскому имени Йима. 
Так же, как и Йима, Богумир в 
славянской мифологии «царь-
пастух золотого века»: «Богуми-
ру же боги давали земные бла
га, и их мы имели...» («Велесова 
книга», глава «Век Богумира»). 
Богумир, как и Йима, обладал 
тайной приготовления священ
ного напитка для жертвоприно
шения богам: «И этот Богумир 
был выделен Творцом, когда тот 
предрек ему славу (принес ему 
жертву, —авт.)» (Там же). 

Можно высказать предполо
жение, что как для древних ин
дийцев и иранцев, так и для 
древних славян местность меж
ду Уралом и Волгой была праро
диной — «И это есть земля Вол
жская. И Pa-река ее кругом об
текает, и это земля отцов наших. 
И ее мы имели много лет, и убе
регли ее» («Велесова книга» 
III34). А непосредственно горная 
система Южного Урала была 
священным местом, где жили 

боги. 
Последнее предположение 

кажется фантастичным только 
на первый взгляд. К примеру, в 
преданиях славян исток Волги, 
всегда считавшийся на Руси 
священным местом, паломники 
описывали так: «В глухом лесу 
стоят высокие горы. На горах за 
белой стеной живут праведни
ки. Там, в окрестностях рая, на
чинается Волга...» В этом опи
сании смущение Ёызывает фра
за «высокие горы». Откуда на 
Валдайской возвышенности, 
где как мы считаем сегодня на
ходится исток Волги, высокие 
горы? Очевидно, эта фраза по
пала в описание еще в доисто
рические времена, когда за ис
ток Волги (Pa-реки) принимали 
исток реки Белой (Агидель), на
ходящийся в Уральских горах. 

Действие большинства древ
нейших славянских мифов про
исходит в горах: «Горы там вы
соки, там озера глубоки». На 
равнины России славяне могли 
принести такие мифы и преда
ния только с горной местности. 

На горах живут славянские 
боги, там они собираются на 
советы, пиры, свадьбы. Древние 
славянские мифы полны описа
ния неприступных скал, утесов, 
глухих ущелий, горных рек. В 
горах бьют чудесные источни
ки с живой водой. На высоких 
Рипейских горах — Хвангуре и 
Ьерезани, находится древний 
славянский рай, в котором рас
тут священные деревья. Иссле
дователи, начиная с древнегре
ческих и заканчивая многими 
современными, видят в Рипей
ских (Рифейских) горах Уральс
кие горы или какую-то часть 
Уральских гор, вполне возмож
но, Южный Урал, где названия 
многих гор, рек, озер до сих пор 
сохранили корни древних сла
вянских слов. 

В Рипейских горах находится 
«бел-горючь камень Алатырь» 
— «всем камням камень» — 
центр мироздания. Там же на
ходится столб, подпирающий 
небо, который охраняет Свято-
гор. «Ко хребтам Рипейским» во 
время потопа причалил великий 
ковчег богов, которые взяли с 
собой птиц, животных и семена 
всех земных растений. Во свя
тых Рипейских горах после трех 
лет Великого потопа поселяют
ся люди, там они получают пер
вое божественное откровение и 
чудесные предметы: клещи ог
ненные — железо выковывать, 
золотой плуг — землю распахи
вать, чашу глубокую — жертвы 
бессмертным богам творить, и 
секиру —для воинов грозных и 
князей великих (Веда Белояра). 

«И было так — потомок, чув
ствуя славу свою, держал в сер
дце своем Русь, которая есть и 
пребудет землей нашей... Она 
мать наша, а мы сами — дети 
ее» («Велесова книга», гл. «Век 
Богумира»). 

Русский человек всегда «по
чти смешивает и отождествля
ет свою мать-землю с богоро
дицей...» (Н. Бердяев). Да и, 
собственно, «русскими» сами 
русские называют всех, кто со
лидаризируется с ними в глу
бинной интуиции о святости зе
мель, на которых они живут» (А. 
Дугин). Эта вера, очевидно, 
объясняется невидимыми свя
зями россиян со всеми поколе
ниями, жившими на этой земле. 

Так может сегодня, когда нам 
особенно нужны силы и ориен
тиры для Возрождения, «на
прасно забываем мы доблесть 
прошедших времен и идем не
ведомо куда. И так мы смотрим 
назад и говорим, будто мы сты
димся... свой путь ведать и по
нимать». («Отповедь»). Может 
сегодня стоит вспомнить, что в 
конечном итоге «весь прогресс 
является Возвращением До
мой» («Кибалион» Гермеса). И 
время для этого Возвращения 
пришло. Пришло время вспом
нить «о Планете, где мы к юно
сти близились вечной». 

А. СИДЕЛЬНИКОВ. 
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гом скоблил звонкую 
мерзлую землю, и, казалось, что 
это протяжно повизгивает сама 
земля, навевая душевную пусто
ту, равнодушие ко всему. 

А из села, как бы наперекор тос
кливому завыванию ветра, доно
сился жизнерадостный шум: бод
рые голоса людей, истошный лай 
собак, тонкий звон веселой нако
вальни, где-то задиристо тарахтел 
тракторишко «Беларусь». 

На крыше ветхого сарайчика, 
стоящего на отшибе, перешепты
валась трухлявая солома, да из-
за угла того же сарайчика слыша
лось мяуканье котенка. Соломин
ки падали с крыши на капот «жигу
ленка», сваливались, скользили по 
земле, пока не запутывались в су
хих кустиках придорожья. 

Стрельников ничего не замечал. 
Одну ногу он поставил на поро
жек открытой дверцы, словно со
бираясь влезть в кабину, да так и 
застыл, облокотившись о колено. 
Он думал о бренности бытия. Об 
этом постоянно напоминала глу
хая тягучая боль где-то над же
лудком: рак. Понесла же его не
легкая в этот Чернобыль повидать 
брата. Как раз и попал. Теперь 
вот... И чем назойливее мяукал ко
тенок, тем ощутимее становилась 
боль, словно голос котенка, душе
раздирающий, полный беспре
дельного ужаса, голос беззащит
ного существа, которого вышвыр
нули на улицу, имел к ней непос
редственное отношение. Котенок 
наконец появился из-за угла, не
понимающе глянул на человека и 
заковылял к колесу. Стрельников 
обернулся и еще раз - в последний 
раз - поглядел на дома поселка, 
на облака и далекий скучный го
ризонт. Все. Больше он никогда 
этого не увидит. Он приезжал 
сюда попрощаться с родными ме
стами. 

Боль усилилась. Стрельников 
навалился грудью на капот и труд
но задышал. Котенок, меж тем, 
почуяв тепло из кабины, подобрал
ся, присел, перебирая лапками. 
Он, боясь высоты, не решался 
прыгнуть в кабину. Наконец, прыг
нул. И выяснилось, что сомневал
ся в своих силенках не напрасно: 
достал лишь передними лапками 
и повис, задними скребя гладкую 
стенку. 

Скрип когтей был невыносим, 
проникал в душу. Стрельников с 
силой поддел котенка носком са
пога. Котенок полетел в кабину. 
Там он звучно шмякнулся о стенку 
и замертво упал на пол. «Убил», -
равнодушно подумал Стрельников, 
влезая в кабину. Котенка не было 
жалко. Какая, собственно, разни
ца: теперь котенок сдохнет или 
пять лет спустя? Все равно ведь 
сдохнет. Й о себе тоже думать 
нечего. Чем мучиться и умереть -
лучше умереть и не мучиться. 
Очень просто! Стрельников вклю
чил скорость, «жигуль» оставил 
позади село и ветхий сарайчик, 
служивший гаражом в последнюю 
ночь. 

Осень стояла дождливая. Зем
ля набухла, и по дорогам невоз
можно было проехать. Шофера ря
дом со старой дорогой проклады
вали новый след, а рядом еще и 
еще, и уже не понять было, где 
дорога, а где поле - сплошная 
мешанина. Частники не отважива
лись выводить со двора свои «Мос
квичи», «Волги», и охотники зли
лись: куда уж тут поедешь! Такая 
погода держалась до середины 
ноября. Старики только руками 
разводили - сроду не видывали 
подобного. В иные годы об эту пору 
снега по пояс, а тут на тебе -
дождь! 

Потом грянул мороз. Да такой, 
что бесформенные комки грязи 
сразу сделались каменными, и 
укатать дорогу стало уже нельзя. 
Ездить, правда, можно было, но 
очень медленно. Везде подстере
гали ямины и острые, как нож, греб
ни, выдавленные между двойных 
скатов грузовиков. . 

По такой-то дороге и ехал 
Стрельников. Время от времени 
попадались автомашины. Одни 
были гружены, в кузовах других 
сидели люди спиной к кабине: ма
шины шли навстречу ветру. Попал
ся могучий «КРАЗ» с прицепом, на 
котором уместился разборный дом. 
Стрельников проводил его равно
душным взглядом: ему было все 
равно. Что из того, что на окраине 
села на месте ветхого сарайчика 
вырастет новый дом? И он будет 
ветхим! 

Машину сильно тряхнуло, и боль 
усилилась. Пришлось свернуть 
еще дальше в степь. Теперь по 
радиатору гулко постукивали вы
мороженные стебельки полыни, по 
бортам шуршал высохший, но еще 
зеленый ржанец. Машина шла, по
качиваясь, как утка. Будто плыла. 
Плыла в ту сторону, где выпучива
лись из равнинной земли предго
рья Уральского хребта, туда, где 
за первым увалом раскинулся 
большой город. А в городе его 
ждут жена и сын. 

Стрельникову вспомнились жена 
и то время, когда он впервые встре
тился с ней. Вспомнил и вздохнул. 
Да, все это далекое прошлое, все 
это было. Были и встречи, и тре
волнения влюбленных, ощущение 
счастья и безграничная убежден
ность, что жизнь с чем-то еще луч
шим, чем прошлое - вся она впере
ди. 

Когда это было? Семь ли лет 
тому назад? Может быть, семьде
сят? Или семьсот? Стрельников 
чувствовал себя таким старым, как 
будто прожил тысячу лет. Он знал 
все. Жена, конечно, поплачет пос
ле его смерти. Это неважно. Она 
тоже умрет когда-то. И сын. И сы
новья сына. Все это одна и та же 
песня человеческого бытия... 

Так он думал. Он должен был 
так думать: ему предстоял расчет 
с жизнью. 

... У самого подножья увала, где 
начиналась песчаная дорога, 
«Жигуль» напоролся передним ко
лесом на шиловидный камень. 
Шина хлопнула, свистнул и заши
пел воздух. Стрельников заглушил 
мотор, отшвырнул в угол кабины 
тело котенка и вылез на улицу. 
Покрышка под колесом сплющи
лась в лепешку. 

-Чтоб тебя!., -ругнулся Стрель
ников. Он хотел сказать: «Чтоб 
тебя разорвало!», но понял, что это 
лишнее: покрышка и так была ра
зорвана. 

«Что же теперь делать?» - раз
мышлял он, присев у колеса и гля
дя в зеркальный его колпак. Там 
отражался в миниатюре разбитый 
край черной дороги, неприветли
вая степь и тяжелые влажные тучи, 
ползущие к увалу. Все это было 
мрачным в холодном свете гасну
щих сумерек. Отражался и он сам. 
Ни единой мысли не улавливалось 
на продолговатом помертвелом 
лице. Только в глубине запавших 
глаз таилось нечто непонятное: как 
будто его мысли витали уже в по
тустороннем мире. Стрельников 
невольно отвел глаза. 

Чтобы сменить колесо, надо 
было домкратом поднять передок. 
А земля под колесами была до 
омертвения неприглядной. Не хо
телось глядеть на нее, а не только 
ложиться. Мало того, что ее иско
выряли колесами, кругом валялись 
камни, вмерзшие прутья, обломки 
досок и перепачканная грязью 
трава. Очевидно, несколько дней 
назад здесь застрял грузовик, и 
все это кидалось под колеса, что
бы не буксовали. 

ОБРЫВ 
рассказ 

«Черт меня дернул ехать! -опять 
ругнулся Стрельников. - Не все ли 
равно, как подохнуть - повидав 
родные места или нет». Правда, он 
думал об этом и раньше, но все-
таки почему-то поехал. То ли бес
сознательно хотелось оттянуть 
момент смерти, или действитель
но надо было поглядеть на доми
ки села, в котором прошло детство. 
Было и еще одно обстоятельство: 
как там ни говори, как ни философ
ствуй, что, мол, людские толки 
трын-трава и мертвому все равно, 
что о нем будут говорить, а все же 
неприятно сознавать, что после 
смерти станут толковать, как о ма
лодушном человеке. 

И Стрельников давно искал 
удобный в этом отношении способ 
смерти. Он кинул недоброжела
тельный взгляд в сторону невиди
мого города. Торная дорога взды
малась на увал, а неподалеку, вле
во в объезд увала, чуть виднелась 
поросшая травой старая дорога. 
Посредине ее была вбита палка с 
фанерой, на которой написано: 
«Проезд воспрещен! Опасно для 
жизни!!!» Ехать там - значило дей
ствительно подвергаться риску: 
дорога проходила краем обрыва 
на высоте около пятидесяти мет
ров. Нынешние вешние воды унес
ли еще часть и без того узкой пло
щадки. 

- Опасно для жизни... - задум
чиво проговорил Стрельников. Он 
понял, что смысл этой фразы рож
дает новые мысли, разрешающие 
его сомнения на предмет людских 
толков. В самом деле, кому придет 
в голову обвинять в малодушии 
человека, который вовсе и не ду
мал кончать жизнь самоубийством, 
а просто свалился вместе с маши
ной с обрыва... И так завихрились 
мысли, и так стало тяжко на душе, 
что он не смог осознать, почему 
позолотились вдруг верхушки мер
злых кочек. Из оцепенения его 
вывел мощный вой «КРАЗа» с пус
тым тяжелым прицепом. Шофер 
выглянул из кабины. 

- Что случилось, браток? - бод
ро крикнул он. - Не можешь с мес
та сдвинуться? 

«Принесет же нелегкая...» - по
досадовал Стрельников, узнав в 
шофере своего соседа по кварти
ре Ивана Копытова. Иван был чем-
то похож на свой автомобиль. То 
ли неимоверно низким басом, то ли 
огромным ростом. 

- С чего ты взял, что случилось? 
- грубо ответил Стрельников. 

- А, так это ты! - обрадовался 
Иван, выходя. - Семену Семено
вичу Стрельпельтельникову мой 
привет! Шабровский привет. 

Тут он увидел сплющенную по
крышку. 

-Напоролся? Ты подумай! Н-да. 
Менять придется. Менять, говорю, 
придется? 

Стрельников вконец разозлил
ся. Может быть, на то, что Иван 
помешал утвердиться в удачном 
решении смерти, которое и без 
того слабое. Или на то, что судя 
по всему, Иван, повинуясь древ
ней человеческой привычке, пред
ложит помощь. Может быть, разоз
лился он и сам из-за себя, из-за 
своей нерешительности. 

- А иди-ка ты к чертовой бабуш
ке! - вспылил он вдруг. - Советчик 
нашелся! 

Иван опешил. 
- Ты что, - спросил он тихо и 

внимательно приглядываясь, -
пьян, что ли? 

- Не беспокойся, не ваш брат... 
- Чего ж тогда ругаешься? 
- А ничего. Не суй нос не в свое 

дело. Без тебя разберусь. 
И демонстративно повернув

шись спиной, полез за домкратом. 
Иван недоуменно потоптался, по
том плюнул: 

- Хрен с тобой! Ему помочь хо
тел, а он... 

Он рывком открыл дверцу, дал 
газ. Автомобиль свирепо взревел 
и скоро исчез в темноте. Тогда 
Стрельников закинул домкрат в 
кабину, влез и сам. Колесо он ре
шил не менять. До обрыва машина 
доберется и на диске. В пропасть 
она и без покрышки благополучно 
сверзнется... 

Старая дорога была гладкая, 
трясло меньше. Но ехать все рав
но приходилось медленно: по

крышка избилась в клочья, а за
тем с резким треском и совсем ото
рвалась, машина села на жесткий 
колесный диск. 

Там, куда не доставала конус
ная полоса света, начиналась гу
стая и, казалось, вязкая тьма. Спра
ва все же можно было заметить 
подъем, слева - все круче и круче 
уходящий уклон. Скоро его совсем 
нельзя стало увидеть, и чудилось, 
что «жигуль» идет над бездной. 
Впрочем, и дорогу тоже стало пло
хо видно: начался дождь. Капли 
его крепко стукали о стекло и тут 
же застывали. 

«Везет...» - невесело подумал 
Стрельников. Сейчас он был стран
но спокоен. Он как бы равнодушно 
наблюдал за собою со стороны. 

На последнем пригорке Стрель
ников включил четвертую ско
рость. Машина вздрогнула и по
неслась к обрыву. Стрельников 
ясно представлял, как она отде
лится от земли и полетит вниз. 
Сердце замрет, как это бывало в 
детстве при спуске на санках с 
высоких гор. Затем удар - и кро
мешная мгла... 

Смерть надвигалась с каждой 
секундой. Задние колеса машины 
то и дело заносило: дорога успе
ла покрыться ледком. В одно мгно
вение перед мысленным взором 
Стрельникова промелькнули собы
тия его жизни. А может быть, ни
чего этого и не было, а просто все: 
и мысли, и видения прошлого и 
настоящего слилось воедино, во 
что-то такое, чему и нет на чело
веческом языке названия. В то, что 
должно быть, всегда испытывает 
человек в последние мгновения 
прощания, что и составляет его 
бытие - с жизнью. Было и еще не
что, пронизавшее все существо, 
осознать которое просто необхо
димо и хотелось, мучительно хо
телось, это сделать, хотя бы даже 
перед самой смертью. Но было 
совершенно некогда. 

И вот тогда-то и понял Стрель
ников, что ошибался насчет свое
го странного спокойствия: он вов
се не был спокоен. Нервы натяну
лись до последнего Предела. В 
такие моменты человек может сой
ти с ума. И когда в кабине раздал
ся вдруг голос живого существа, 
ожившего котенка, Стрельников 
свернул в сторону, ближе к спаси
тельной стене. Теперь машина 
мчалась по узкому карнизу над 
обрывом. Нельзя было терять ни 
одной секунды. Стрельников яро
стно хватил рулем влево, в обрыв, 
но не смог повернуть его ни на один 
миллиметр. Руль был каменно-не-
подвижен. Он только поворачивал
ся вправо, ближе к скалистому 
боку горы... Узкая полоска земли, 
где только что проскочил «жигу
ленок», с грохотом обрушилась. 
Этот грохот долго еще стоял в 
ушах, как насмешка ненужной по
беды над смертью... 

Мотор, между тем, вынес маши
ну на ровную дорогу. Сквозь оле
денелое стекло тускло виднелись 
огни города. Стрельников выклю
чил мотор. 

Несколько минут он сидел не
подвижно. Не хотелось ни о чем 
думать, не приходило никаких же
ланий. Котенок взобрался на ко
лени, холодным носиком ткнулся в 
ладонь. Стрельников взял его, по
гладил.. Котенок ласково замурлы
кал. 

И разом припомнилось начало 
этой поездки, корявая дорога, 
мысли о самоубийстве и треволне
ния переезда по опасному месту. 
В обычном состоянии ни один че
ловек ни за какие возможные и не
возможные блага не смог бы здесь 
проехать. Было горько и обидно, 
что так получилось. Наверное, ви
новат в этом котенок, так не вовре
мя подавший свой голос. Неосоз
нанная тихая радость коснулась 
сердца. Непрошенная слеза выка
тилась вдруг на щеку, поползла 
вниз. Стрельников не стал ее вы
тирать. Он попробовал повернуть 
баранку, убедился, что руль был в 
исправности. Стало ясно, что ко
тенок был ни при чем. Виновата -
сила жизни. 

- Что ж, брат, - сказал Стрель
ников котенку, - видно, не здесь 
суждено нам с тобой умереть... 

Он осторожно посадил котенка 

на теплое сиденье, достал снова 
домкрат и вылез, захлопнув дверь, 
чтобы в кабине не было холодно. 
Колючий морозный ветер перехва
тил дыхание. Ничего не было вид
но, лишь в стороне города туман
но розовело пятно: начинался ме
тельный снегопад. 

Стрельников решительно лег на 
землю, покрытую коркой льда, 
подполз под машину. Нащупав пе
реднюю ось, он поставил домкрат. 
Ось была высоко, потому что не
поврежденное переднее колесо 
выехало на крутой край обочины 
дороги. Держась одной рукой за 
ось над головкой домкрата, 
Стрельников пнул ногой по диску 
поврежденного колеса. Машина 
качнулась. 

«Сейчас съедет в колею, и ось 
опустится пониже», - подумал 
Стрельников и еще раз пнул диск 
сильнее. Машина, точно, слегка 
скользнула передком, и... жуткая 
боль схватила за руку. Стрельни
ков вскрикнул и дернулся. Но было 
поздно. Машина осела, всей тяже
стью придавив руку у кисти меж
ду осью и головкой домкрата. Еще 
не понимая всей бедственности, 
Стрельников еще и еще дергал 
руку. Автомобиль Прочно сидел на 
месте. Тогда ладонью свободной 
руки Стрельников ударил в осно
вание домкрата, пытаясь его вы
бить. Напрасные усилия! Домкрат 
будто был влит в чугунную землю. 

Поднять автомобиль также не 
удалось. Колени разъезжались, и. 
он лишь напрасно обессилел. 

А холод все усиливался. Ледя
ной ветер насквозь пролетал 
сквозь фуфайку и ватные брюки. 
Сухой снег набивался в глаза, уши, 
за шиворот и не таял: настолько 
он был холоден. Рука уже онеме
ла и не чувствовала боли. Вернее, 
онемели обе руки - вторая тоже 
была разбита в кровь. Инструмен
тов рядом не было никаких. Даже 
перочинного ножа не обнаружил 
Стрельников в своих карманах. 

Тогда он закричал. Его голос 
смешался с воем пурги и унесся в 
степную невидную даль. Стрель
ников понимал, что никто не смо
жет его услышать. Он сам заехал 
в такое пустынное место... В ответ 
лишь глухо шумели снежинки, уда
ряясь о кузов, да шипели, извива
ясь по земле, их змейки. 

Завывала седая пурга. И тогда 
страх неминучей смерти закрался 
в душу. И вновь появилось некое 
непонятное ощущение, какое он 
испытывал, когда направлял маши
ну в обрыв. Но теперь он скоро по
нял, что это такое. Это был про
тест существа против смерти. И 
подивился Стрельников своей ди
кой мысли самоубийства. 

Сколько прошло времени, 
Стрельников не знал. Каждое 
мгновение тянулось несколько ве
ков. Он все ползал под машиной, 
силясь освободиться. Ползал, на
сколько позволяла ему закованная 
в сталь рука. Ах, если бы она была 
сломана, эта рука! Он порвал бы 
сухожилия. Стрельников пожалел, 
что обессилел. Теперь он уже не в 
состоянии сломать даже соб
ственную руку. А ведь спасение 
так близко. Прямо над ним, в теп
лой кабине. Там и сейчас еще слы
шится мяуканье и скрип коготков. 

... Ветер, наконец, начал теп
леть. Стрельников понял, что за
мерзает. Он еще раз дернул руку. 
Она была неподвижна. Она была 
мертва уже. Ее можно было резать, 
пилить, как любую деревяшку. Но 
у него не было ни пилы, ни ножа. 
«И долго же меня не найдут.» -
была последняя мысль... 

... Его нашли утром, когда яркое 
солнце залило мир. Он все еще 
лежал под машиной, и все так же 
крепко была зажата рука, которую 
он так и не успел перекусать: за
мерз. Иван Копытов поставил дру
гое колесо, прицепил на буксир: 
это он догадался, что Стрельни
ков может замерзнуть, потому что 
у него авария с колесом. Котенка, 
который был жив, он посадил за 
пазуху. И всю обратную дорогу до 
города люди говорили о великой 
силе жизни, которая заключена в 
каждом человеке. 



НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ 
В июнь-разноцвет 
дня свободного нет! 

© Если в июне ночи теплые, можно 
ожидать изобилия плодов. 

Э Сильные росы — к п л о д о р о д и ю , а 
частые туманы - к грибам. 

ф Утром трава пахнет сильнее обычно
го - к д о ж д ю . С утра мокрица распусти
лась и осталась раскрытой весь день - к 
хорошей погоде. 

© Стадо к вечеру разревелось - будет 
д о ж д л и в о . 

© Если вокруг муравейника много му
равьев - к хорошей погоде. 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 

1 июня 
1930 г о д : Управляющим Маг-

нитостроя назначен Я. П. Шмидт. 
1959 г о д : Закончены строи

тельные работы в пионерском ла
гере «Абзаково» на 500 мест. 
Зиюня 

1933 г о д : На ЦЭС пущена тур
бина № 4. 
4 июня 

1936 год: Сдан в эксплуатацию 
штрипсовый стан «300» № 2. 
5 июня 

1948 год: Выдана первая плав
ка новой большегрузной марте
новской печи № 23. 
7 июня 

1932 г о д : Введена в эксплуа
тацию доменная печь «Комсомол
ка». 
8 июня 

1936 год: Впервые достигнута 
самая высокая производитель
ность труда: сталевары 3-й мар
теновской печи Макаров, Шкандин 
и Пинкин выплавили за сутки 599 
тонн стали. 
12 июня 

1991 год: Выборы Президента 
РСФСР. В Магнитогорске за кан
дидатуру Б. Н. Ельцина проголо
совали 84,1%, против -14,9%. 
15 июня 

1983 год: Доменщики ММК вып
лавили 300-миллионную тонну чу
гуна. 
17 июня 

1979 г о д : Открыт Дворец ме
таллургов им. С. Орджоникидзе. 
22 июня 

1941 год: Получен первый во
енный заказ на производство бро
невой стали. 
23 июня 

1976 год: В Горно-металлурги
ческом институте открыт музей-
кабинет Г. И. Носова. 
24 июня 

1977 г о д : На ММК выпущена 
300-миллионная тонна агломера
та. 
25 июня 

1938 г о д : Трест «Магнито
строй» сдал в эксплуатацию стан 
«500» № 2. 
26 июня 

1945 г о д : Сдана в эксплуата
цию коксовая батарея № 1. 
27 июня 

1933 год: Выдан первый чугун 
на домне № 3. 
29 июня 

1942 г о д : Мартеновская печь 
№ 19 выдала первую плавку. 

1964 г о д : Домна-гигант N? 9 
досрочно выдала первую плавку. 

1979 г о д : Открыт монумент 
«Тыл - фронту». Скульптор - Л. Н. 
Головницкий, архитектор — Я. Б. 
Белопольский. 

30 июня - день рождения 
Магнитогорска. 

1929 г о д : На Магнитострой 
прибыл первый поезд. 

1942 г о д : Введен в действие 
завод горного оборудования. 

ЛОВИТе миг удачи 
Период, когда Солнце проходит по знаку Близнецов, продлится до 21 июня. Удача будет 

способствовать тем, кто сможет отказаться от привычных шаблонов поведения и посту
пить совершенно неожиданным образом. Те, кто предпочтет действовать по старинке, мо
гут оказаться в ситуации связанных рук. 

[ <ЙД ОВНАМ, несмотря на жизне-
радостность и веселость, грозит 

[ возможность столкновения с аг-. 
рессивностью. Наступило хорошее вре
мя для начинаний. Склонность к удоволь
ствиям может отнять энергию и время. 

Для ТЕЛЬЦОВ негативную 
роль может сыграть любовь. 
Особенно опасайтесь ревности 
ваших соперников или старых 

партнеров. Лучше пока замкнуться в сво
ей скорлупе. 

Ж 
ложений. Отбросьте сомнения и 
действуйте решительно. Такая 
линия поведения будет для вас 
наиболее успешной. 

И 
ПлЙьЛ ДЕВАМ не следует рассчиты-
\тШ I вать на обещания солидного че-

I >У̂В I ловека. Не стремитесь к конкрет-
ному материальному результату. Будьте 
как можно более легкомысленны - это для 
вас лучше всего. 

БЛИЗНЕЦАМ не следует 
поддаваться соблазну перспек
тив -живите сегодняшним днем. 
Вас ожидает событие, которое 

можно назвать небольшим праздником. 

ВЕСЫ смогут добиться успе
ха, если будут коварны и хитры. 
Если не хотите воспользоваться 
этими качествами, от серьезных 

дел лучше отказаться. 

Для РАКОВ настало время 
тяжелой борьбы. Постарайтесь 
свести ее к минимуму, потому 
что ваша победа сомнительна. 

ЛЬВАМ не стоит отказываться от пред-

т ¥ СКОРПИОНАМ нужно стре
миться к простоте. Слишком воз
вышенные цели приведут вас к 
разочарованию. Положитесь на 

партнеров - они настроены к вам очень 
доброжелательно. 

В ИЮНЕ ОТМЕЧАЮТ «ИМЕНИНЫ»: 
1-го-Дмитрий, Иван, Сергей; 2-го- Александр, Алексей; 3-го-
Елена, Константин, Михаил, Федор; 4 - Владимир; 5 - Леонтий, 
Михаил; 6 - Никита, Семен; 7 - Иван; 8 - Георгий (Егор, Юрий), 
Елена, Иван; 9-Иван; 10-Никита; 11 - Иван; 12-Исаакий; 14 -
Валериан, Денис; 15-Иван, Ульяна; 16-Денис, Дмитрий, 
Павел, Полина, Юлиан; 17-Мария; 18-Игорь, Константин, 
Леонид, Федор; 19 - Виссарион, Илларион; 20 - Валерия, 
Мария, Федот (Богдан); 21 - Василий, Константин, Федор; 22 -
Александр, Кирилл, Мария; 23 - Александр, Антонина, 
Василий, Иван; 24 - Ефрем; 25 - Андрей, Анна, Иван, Петр, 
Степан; 26 - Анна, Антонина, Иван; 27 - Георгий (Егор, Юрий), 
Мстислав; 28 - Григорий, Федор; 29 - Тихон; 30 - Измаил, 
Мануил. 

Магнитные бури в июне 
5 июня — от 15 д о 16 час 20 июня — о т 15 до 16 час 
11 июня — от 18 д о 20 час 2 4 июня — от 01 до 02 час. 
14 июня — от 13 д о 14 час 

WOBETbj КО ВРЕМЕНИ 

Летние салаты из первой зелени 
Одуванчик золотой 

В древности одуванчик называли «элик
сиром жизни». Сок растения способству
ет кроветворению и укреплению костей, 
препятствует развитию атеросклероза. 

Первенец среди зелени используют 
для профилактики весеннего нарушения 
биологических ритмов: в виде сырых со
ков, общеукрепляющих горьких витамин
ных салатов. Кстати,.горчинка не лишена 
приятности и являлется главнодейству-
ющей в растении. Вымачивание для уда
ления горечи нецелесообразно: при этом 
теряются физиологически активные ве
щества. То же происходит и при варке. 

В корне одуванчика до 20 процентов 
сахара и до 40 процентов высокоусвояе
мого углевода - инулина. Да и белка в 
нем немало - до 15 процентов. Особенно 
богат белком нектар одуванчика, а пыль
ца - микроэлементами: кобальтом, нике
лем, марганцем, медью, стронцием, бо
ром. Варенье или желе из цветков оду
ванчиков не тоЛько питательно, но и очень 
полезно. 

Сок из одуванчиков. Через мясо
рубку пропускают листья и корни расте
ния и отжимают через марлю. Сок оду
ванчика и моркови (пропорция 3:1) пьют 
по полстакана 2-3 раза в день за 30 ми
нут до еды. При весенней слабости чрез
вычайно эффективна смесь соков одуван

чика, крапивы, сельдерея и 
моркови (3:2:2:10). Пьют до 
еды по 50-100 гр 2-3 раза в 
день в течение 2-3 недель. 

Общеукрепляющий са
лат из одуванчиков. 50 
гр измельченных молодых 

Диетологи советуют: к а ж д у ю трапезу 
нужно начинать с салатов. В каждом сала
те д о л ж н о сочетаться не более четырех 
видов овощей, иначе потеряется вкус и 
аромат составляющих. 

Взять три горсти молодого щавеля, по
рубить его вместе со стеблями, предвари
тельно размельчив, добавить 10 грецких 
орехов, полить столовой ложкой меда. 

Так же готовят салаты из всех съедоб
ных дикорастущих трав, листьев салата, 
зеленого лука, редиса. Орех и лук брать в 
равных количествах. 

листьев одуванчика заправить небольшим 
количеством растительного масла и 10 гр 
сока, выдавленного из лимона, и сразу 
подать к столу. Салат не хранят, так как 
он быстро портится. 

Желе из цветов одуванчика. В эма
лированную кастрюлю помещают 200 гр 
цветков одуванчика, 100 гр мелко нарезан
ного с кожурой лимона или апельсина, 
удалив семечки, заливают 0,5 литрами 
воды. Доводят до кипения, добавляют 800 
гр сахара и час-полтора кипятят на мед
ленном огне. Разливают в банки, охлаж
дают до образования желе и закрывают 
полиэтиленовой крышкой. Хранят в темном 
прохладном месте. 

Перед СТРЕЛЬЦАМИ благо
даря другим открывается благо
приятная возможность. Восполь

зуйтесь этим немедленно, иначе ситуа
ция изменится, и будет поздно. 

g КОЗЕРОГАМ удача сопут-
ствует в любви, но вы можете все 

I испортить, если будете чрезмер
но серьезны. Хорошо сделать своему 
партнеру хотя бы небольшой подарок. 

Для ВОДОЛЕЕВ самый благо
приятный период: вы будете удач
ливы сами, и другие вам в этом 
помогут. Если вы добьетесь ус

пеха, то он будет полным. А если насту
пит разочарование, оно будет временным. « РЫБЫ, наконец, осознают, 

что им мешает в жизни, хотя ок-
^ ружающие будут уверять в об-
_ р а т н о м |_|£ слушайте И Х ( и в ы до

бьетесь успеха. 
Ринат АЛЬМУХАМЕТОВ. 

В РАЧ РЕКОМЕНДУЕТ 

Защити 

Наступило долгожданное лето, и 
все ж и в о е п о т я н у л о с ь навстречу 
жарким лучам. Солнце - источник 
ж и з н и . Но солнечные лучи м о г у т 
быть и причиной заболеваний. Речь 
пойдет о глазах. 

Глаз воспринимает световые волны, бла
годаря чему мы видим окружающий нас 
мир. Однако видимый свет - только часть 
доходящих до нас лучей. Есть еще ульт
рафиолетовые короткие волны, губитель
ные для живого: они вызывают химичес
кие разрушения в клетках и даже могут 
убивать живые организмы. Вспомните бак
терицидные лампы, которые дезинфици
руют помещения больниц, продуктовые 
склады, водопроводную воду... 

При постоянном воздействии на кожу и 
слизистые оболочки ультрафиолетовые 
лучи имеют свойство накапливаться в тол
ще кожи, вызывая не только омертвение 
верхних слоев, но и подвергая воздей
ствию более глубокие слои. В них разви
вается очаговая пигментация — меланоз. 
В дальнейшем это может грозить пере
рождением в злокачественную опухоль -
меланому, имеющую способность к быст
рому прогрессированию. 

Если долгое время подвергать глаза 
действию ультрафиолетовых лучей, мож
но вызвать ожоги тканей, похожие на элек-
трофтальмию. Появляется светобоязнь, 
слезотечение. При ожогах кожи век, лица, 
тканей глаза появляются жгучие боли. Из 
домашних средств для снятия болей мож
но применять слабый раствор питьевой 
соды, розовый раствор марганца или чай
ную заварку. Затем кожу смазать мазью, 
облепихововым или или шиповниковым 
маслом, закапать глаза желе актовегина 
или солкосерила. И обязательно обра
титься к врачу, так как ожоги могут быть 
тяжелыми. Своевременно начатое лечение 
поможет избежать грубого рубцевания и 
стойкого снижения зрения. 

Несколько лет назад мне пришлось ле
чить пациентов с ожогами сетчатки гла
за. Все они стади жертвами советов «на
родных целителей», рекомендовавших 
смотреть на восходящее солнце с целью 
получения «солнечной энергии». Ожоги 
были тяжелыми: пострадала самая чув
ствительная часть сетчатки. Как итог -
зрение даже после лечения стало значи
тельно сниженным. 

Все чаще на улицах встречаешь людей 
в солнцезащитных очках. Но не все очки 
способны защитить глаза от ультрафио
лета. Нужно пользоваться очками с ульт-
рафиолетопоглощающими линзами. В спе
циализированных магазинах «Оптика» 
они есть. 

Солнечных дней вам и безопасного от
дыха! 

О. АНТОНОВА, 
окулист поликлиники № 1 

объединенной медсанчасти. 

Индивидуальный гороскоп, охватывающий 
всю вашу жизнь, можно заказать, позвонив по 
тел. 34-78-06. 

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ 



«ЗЕМЛЯ-КОРМИЛИЦА» 

Л УННЫИ КАЛЕНДАРЬ ИЮНЬ 
6-8,11-14,16-18, 21-30. Обработка и рыхление сухой зем

ли. 
18-25. Прополка сорняков, прореживание всходов. 
8-11. Вырезка поросли и больных растений, усов земляники, 

усыхающих веток. 
12-14,23-25,29-30. Вырезка лишних побегов и поросли виш

ни, сливы, малины, усыхающих и больных ветвей, усов земля
ники. -

18,19. Прививка семячковых и плодовых деревьев. 
9-10,16-17, 20-22, 24-26, 29-30. Пасынкование томатов и 

формирование плетей огурцов. 
9,10,16,17, 22, 24-26,29, 30. Вырезка усов земляники. 
6-8,11-14. Высадка овощной и цветочной рассады под плен

ку. 
16-18. Высадка в открытый грунт овощной, цветочной рас

сады. 
9, 10, 16, 17, 20-22, 24-26, 29-30. Летний посев зеленных. 

Посев многолетних овощных растений, щавеля, лука-слизуна, 
шнит-лука и др. 

7, 8,12,13,16,17, 29, 30. Посев зимней редьки и моркови. 
6-8, 14-18, 17-22, 25. Посев в открытый грунт огурцов, ка

бачков, повторные посевы зеленных и редиса (всходы редиса 
укрывать темным материалом с 20 ч. вечера до 8 ч. утра). 
' Посев бобовых: фасоль, горох, бобы, чечевицу. 

15, 29, 30. Второй посев цветной капусты и кукурузы, свек
лы. 

19-22. Посев лука на семена. 
16-21. Посадка севка на репку. 
7, 8, 25-28. Посев петрушки, салата на зелень. 
6,8,18,19. Полив и подкормка минеральным удобрением (кор

невая и внекорневая). 
21-23, 26-27, 29, 30. Полив и корневая подкормка органи

ческим удобрением. 
6-8, 14-16. Размножение ягодных и декоративных кустар

ников, многолетних цветочных растений зеленными черенка
ми. 

11-14,18-21. Выкапывание луковичных и мелколуковичных 
цветов. 

Н АРОДНАЯ АКАДЕМИЯ 

Очень просто: Луна и уроЖай 
«Сейчас много пишут, что надо делать, ссыла

ясь на лунный календарь, y l почелл.у — не объясня
ют. Я. должен верить, не понимая истины? "Врут, 
опять врут?» 

Э т и с т р о к и — и з п и с ь м а А. Н. 
Арефьева и з г. А к - Б а л ы к Орен
б у р г с к о й о б л а с т и . Отвечает ему 
н а р о д н ы й о п ы т н и к У л ь я н о в с 
к о й о б л а с т и А. А. Германюк . 

- Мы не должны уподобляться 
медведю из русской сказки, кото
рому достались вершки от репы и 
корешки от пшеницы. Ведь и нам 
достается порой такой урожай из-
за незнания каких-то «мелочей». 
Например, влияния Луны. 

Обратите внимание на то, что 
именно «вершки» или «корешки» 
должны составлять ваш урожай. 
Тут есть зависимость. Для посад
ки всего, что ценно своими «верш
ками», т. е. надземной части рас
тений, надо выбирать периоды ра
стущей Луны, а для посадки куль
тур, выращиваемых на «корешки» 
- периоды убывающей Луны. 

Природные катаклизмы, конечно 
же, могут привнести любую неожи
данность в размеренный ход раз
вития растений. Тут мы не власт
ны. Но самим нарушать естествен
ные природные ритмы, задаваемые 
на земле Луной, не следует. Поэто
му - надо знать. 

В полнолуние корневая часть 
растений ослаблена, а их надзем
ная часть максимально насыщена 
соками (отлив от корней и прилив к 
«вершкам»). Потому травы, скошен-

Вот 
и первый 
у р о ж а й 
на столе 

В июне убирают щавель, лук-
батун, редис, салат, шпинат, че
ремшу, укроп, лук на перо. Убор
ку лучше проводить рано утром 
или во второй половине д н я к ве
черу, чтобы сохранить овощи в 
свежем виде. После уборки зе -

ные в полнолуние, весьма питатель
ны. 

В полнолуние обрезка, прищип
ка, пасынкование и прививка ослаб
ляют растение. Зато это лучший 
период борьбы с сорняками, по
скольку повредив или сорвав моты
гой подземную части сорных рас
тений, вы значительно замедляе
те их дальнейший рост. 

В полнолуние полезно рыхлить 
почву вокруг деревьев и кустарни
ков, потому что корневая система 
в это время менее чувствительна к 
повреждениям. 

В новолуние любое повреждение 
корневой системы негативно ска
жется на дальнейшем росте расте
ния. Зато хороший результат при
несет обрезка деревьев, пасынко
вание и прищипка овощных культур. 

В растениях, как и в морях, под 
влиянием Луны происходят «прили
вы и отливы». В них вся суть. 

Садоводы против сокращения 
службы синоптиков. Мы считаем: 
довольно разрушать то, что нажи
то жизнью. Нужно увеличить им 
фронт работы, чтобы они сообща
ли положение Луны, советовали бы 
нам, что сегодня полезно делать в 
саду, огороде по утреннему радио. 

В ы п и с к а из г а з е т ы - ж у р н а л а 
« Ж и з н ь земная» 

н е ф о р м а л ь н о г о с о о б щ е с т в а 
« Н а р о д н ы й о п ы т » . 

ленных культур освободившиеся 
п л о щ а д и з а н и м а ю т п о в т о р н о 
цветной или белокочанной капу
стой , томатами, кабачками, ре
пой, редькой , дайконом, свеклой 
или снова семенными листовыми 
овощами. 

Начало июня в средней полосе 
России - суровое испытание для 
сада. Еще не миновала опасность 
похолоданий. Чуть позже тля нападет 
долгоносики, разные моли, мухи. А в 
саду, где должного пригляда нет, для 
них раздолье. 
Болезням растений тоже есть где 
разгуляться. Нет, не так уж 
благополучен июнь. Побаивались его 
садоводы и огородники, и все 
крестьяне. 

ЧЕНЫЕ ГОВОРЯТ 

Лиепг 
а&лЖек Выть 

При недостатке азота верхние 
листья капусты меняют цвет до 
бледно-зеленого, а нижние име
ют розовую и даже пурпурную ок
раску. 

Листья огурцов и томатов ста
новятся бледно-зелеными, цвет
ки мельчают, и завязи тоже. Все 
растения задерживаются в рос
те. 

Если скуден «паек» фосфора, 
листья приобретают тусклый вид, 
их нижняя сторона окрашивается 
в фиолетовый цвет. Растения не 
образуют боковых побегов, за

держиваются в росте, долго не на
ступает цветение, останавливает
ся образование плодов, а появив
шиеся плоды не наливаются и не 
созревают. 

Когда не хватает калия, листья 
вялые, на них выступают бурые 
пятна, края желтеют. На огуречных 
плетях п о я в л я ю т с я уродливые 
огурцы, похожие на груши. 

piiemzttuii 
Зола — очень хорошее мине

ральное удобрение, содержащее 
калий и фосфор. Ее раствор для 
подкормки, как и для снижения 

Н е б ы в а л ы й у р о ж а й м о ж н о 
п о л у ч и т ь на с а д о в ы х участках , 
е с л и п р и м е н я т ь т е х н о л о г и ю 
з е м л е д е л и « п о - у ш а к о в с к и » . 
И н ж е н е р - о п ы т н и к В л а д и м и р 
Ушаков на п е р в ы й в з г л я д ни 
ч е г о н о в о г о не п р и д у м а л . Но, 
и с п о л ь з у я э т о т м е т о д , м о ж н о 
с у щ е с т в е н н о о б л е г ч и т ь себе 
ж и з н ь . 

Никакого ухода за зерновыми и 
силосными не нужно. Картофель 
же окучивается только один раз, 
через месяц после посадки. Сор
няков на участках не бывает, а за

ниматься утомительной прополкой 
не надо. В чем же заключается 
этот метод? Ушаков пришел к вы
воду: поскольку живое вещество 
обитает в земле на глубине 5-15 см, 
значит, верхний слой в 5 см можно 
обрабатывать переворачиванием. 
Все, что расположено ниже, — пе
рекапывать нельзя! Нужно только 
рыхлить на глубину всей почвы (15 
см). 

Удобрение следует вносить не
посредственно в зону жизнедея
тельности культурного растения — 
под зерна или клубни при их посе
ве и посадке; во-первых, понадо-

А в июне все растет как на дрож
жах: то, что надо, и то, что не надо. 
Это пора самого сильного роста 
плодовых и ягодных растений. В 
это время они особенно нуждают
ся в воде и питательных веществах. 
Почти повсеместно нужны поливы. 
При этом помнят общее правило: 
кусты и деревья поливают редко. 
Но обильно, так, чтобы влага дос
тигала глубины основного располо
жения корней. 

Там, где задернение, траву ре
гулярно скашивайте, когда высота 
будет 25 см, измельчайте и остав
ляйте на месте. Это хороший корм 
для дождевых червей. Где черный 
пар, держите почву в рыхлом и сво
бодном от сорняков состоянии. 

По-разному расходуются осад
ки и вода, которую доставляет ра
стениям садовод. Если почва плот
ная, плохо обработанная, много 
сорняков, дикой поросли, растени
ям достаются крохи. 

Воду из скважины не давайте 
растениям сразу, согревайте в ем
кости, чтобы сохранить корневые 
всасывающие волоски. 

Чтобы вода не «зацветала», при
кройте крышкой, шифером, щитом, 

В первой половине июня завер
шают высадку рассады томатов, 
огурцов, кабачков, тыквы, сред
неспелых сортов белокочанной 
капусты. Сеют лук-батун, щавель. 

Под овощные культуры вносят 
подкормки, поливают их, рыхлят 
междурядья, борются с вредите
лями, б о л е з н я м и , у н и ч т о ж а ю т 
сорняки. Их скашивают, пропалы
вают д о цветения. В борьбе с бо
лезнями и вредителями на зелен
ных листовых культурах нельзя 
применять ядохимикаты, поэтому 
здесь особую роль должны иг
рать агротехнические и биологи
ческие меры защиты растений. 

без света никто там не поселится. 
Не забывайте о водопое для 

птиц. Сбейте две дощечки кресто
виной и бросьте в небольшую ем
кость. 

Поливайте кусты напуском, зем
лянику - п о бороздам. Питомничек 
-дождеванием. Под плодовые де
ревья пускайте воду по чашам. Мо
жете вокруг дерева по кроне сде
лать скважинки глубиной 0,4-0,5 м, 
заполнить их песком и давать в них 
воду. 

При недостатке воды и если ред
ко заглядываете в сад, можете 
организовать капельное орошение. 

Чтобы влага не испарялась на
прасно, после полива почву под
рыхлите и замульчируйте. 

При частых скудных поливах кор
ни поднимаются кверху, а потом 
страдают от засухи и морозов. При 
чрезмерных поливах корни могут 
вымокнуть. При недостатке влаги 
корни идут вглубь. 

Если поливаете редко, но обиль
но, основная масса корней разме
щается в наиболее благоприятных 
для них условиях в горизонте 2 5 -
50 см. 

Огородники-овощеводы полу
чают цветную капусту из расса
д ы , выращенной в парниках или 
теплицах. Для получения цвет
ной капусты с конца июля по ок
т я б р ь ее в ы с е в а ю т с е м е н а м и 
прямо в грунт, начиная с первых 
чисел мая и кончая июнем. Берут 
для этого семена с хорошей всхо
жестью. Для равномерного высе
ва их перемешивают с мелким 
песком в отношении по массе 1:4 
с равными частями заранее вы
сушенного и размельченного ко
ровьего навоза и п р о с е я н н о г о 
торфа. 

кислотности почвы, готовится из 
2 стаканов древесной золы и 10 
литров воды. 

Подкормка из коровяка гото
вится из расчета одна часть на 
10 частей воды. 

Наиболее сильное и быстро
действующее удобрение — пти
чий помет. Раствор составляют 
так: одна часть органики на 15 
частей в о д ы . И с п о л ь з у е т с я в 
день приготовления. 

Почву перед подкормкой воз
ле растений надо хороню полить, 
чтобы питательный раствор мог 
проникнуть глубже в почву, а за
тем хорошо взрыхлить. 

П о с к о л ь к у в о р г а н и ч е с к и х 
удобрениях (коровяк, птичий по
мет) мало фосфора, в тот же ра
створ добавляют золу (1-2 ста
кана на ведро). 

бится меньше удобрений, а во-
вторых, пища для растений будет 
непосредственно под ними, а не 
под сорняками. Третье и главное 
нововведение — расположение 
семян при посевах должно быть 
одинаковым во всех направлени
ях. Это исключает отрицательное 
влияние межвидовой и внутриви
довой борьбы на развитие расте
ний. 

Таким требованиям отвечает 
только одна фигура — равносто
ронний треугольник. Опытным пу
тем автор определил размеры 
стороны геометрической фигуры: 
для моркови и чеснока — 10 см, 
кукурузы — 22 см, картофеля — 
45 см, огурцов — 6 5 см. кабачков 
и тыквы — 85 см. 

Сад любит пить, но в меру в СЕМУ СВЕТУ ПО СЕКРЕТУ 

ХЛЕБ ДЛЯ ЯГОД 
Чтобы клубника давала боль

шой урожай, надо обильно поли
вать ее раствором из хлебных 
крошек. В ведре воды замочить 
на неделю сухари, после чего ра
створ слить. 

ЖУК НЕ СТРАШЕН 
Если присыпать лунки с рас

тущим картофелем сосновыми 
опилками, не будут страшны на
беги колорадского жука. 

МЕНЬШЕ ЦВЕТКОВ -
БОЛЬШЕ ПЛОДОВ 

Без каких-либо материальных 
затрат и больших физических 
усилий можно увеличить уро
жай картофеля примерно на 20% 
при любых семенах. Надо ото
рвать цветки картофеля, при
мерно половину, и осенью клуб
ни получатся крупные, ровные, 
повысится урожайность. 

ОТЛИЧНЫЕ ОГУРЧИКИ 
Чтобы вместо пустоцвета по

лучить хороший урожай огур
цов, надо взять мешок соломы, 
любой - ржаной, овсяной, — 
сжечь и пепел от соломы сме
шать с землей на огуречных 
грядках (перед посадкой). Ког
да огурцы взойдут, надо взять 
10 л воды, пол-литровую банку 
пепла от соломы, размешать, до-
бавиить 1 л молока и 20 капель 
йода. Полученной смесью по
брызгать грядки с огурцами, 
через неделю повторить, и так 
- три раза. Урожай можно будет 
снимать до самой осени. 



РАБОТА ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН 
В связи с реорганизацией отдела милиции ОАО «ММК» на 

службу в органы внутренних дел приглашаю тся мужчины воз
растом до 30 лет, граждане Российской Федерации, физичес
ки развитые, о тслужившие действительную службу в ВС РФ, 
имеющие образование не ниже среднего. 

Основными задачами отдела милиции ОАО 
«ММК» УВД г. Магнитогорска являются: охрана 
общественного порядка и обеспечение общественной безопас
ности, предупреждение, пресечение и раскрытие преступле
ний, совершенных на территории ОАО «ММК», охрана особо 
важных объектов города и ОАО «ММК». 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЛЬГОТЫ 
* Ежегодный отпуск от 30 календарных дней и больше, в 

зависимости от выслуги лет. 
* Бесплатный проезд на железнодорожном транспорте во 

время отпуска в любую точку России, 50 % скидки за билеты 
членам семьи. 

* 50 % оплаты за жилплощадь и коммунальные услуги. 
* Бесплатный проезд общественным транспортом в преде

лах города. 
* Повышение заработной платы в зависимости от выслуги 

лет. 
* Сотрудники отдела милиции ОАО «ММК» г. Магнитогорс

ка обеспечиваются бесплатным форменным обмундированием 
и пользуются льготами работников ОАО «ММК». 

* По достижении сотрудником 45-летнего возраста, либо 
стажа в органах МВД 20 лет и более, он может уйти на 
пенсию по линии МВД, которая существенно выше, чем по 
социальному обеспечению. 

Прием производится 
на конкурсной основе. 

Обращаться: отдел кадров милиции ОАО «ММК» 
г. Магнитогорска, ул. Электросети, 8, каб. 26. 

Телефон: 33-28-04. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ«ММ» 

Центр подготовки кадров 
«Персонал» ОАО «ММК» 

проводит набор в группы 
обучения: 

ОПЕРАТОР ЭВМ 
Основы владения компьютером. 

Срок обучения 4 месяца. 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ЭВМ 
Срок обучения 

1,5 месяца. 
Занятия проводятся 
утреннее или вечернее 

время. 
Оплата за обучение 

— частями. 

Подробности по телефонам: 
33-24-14, 33-71-69. 

Дополнительная информация и 
запись: 

ул. Кирова, 84а 
(Дом кадров ОАО «ММК»),каб.306. 

КАНИКУЛЫ В ГОРОДЕ: 
УВЛЕКАТЕЛЬНО И С ПОЛЬЗОЙ! 

Школа менеджеров <МЫ> 
центра подготовки кадров «Персонал* 
в дни школьных каникул организует: 

* Курсы обучении работе с компьютером 
- знакомство с компьютером; 
- приобретение навыков работы с ПЭВМ. 
* Развивающие компьютерные игры 
* Курсы изучении иностранных языков 

(английский, немецкий, французский) 
; Изучение английского (американский вари

ант) по уникальной методике «Фонда Уоррена» 

Начало занятий по мере комплектования групп. 

Удобный режим и расписание. 

ОБУЧЕНИЕ ПЛАТНОЕ. 

ОБРАЩАТЬСЯ 110 АДРЕСУ: 
ул. Галиуллшга, 27/1. 

ТО1КФОНЫ: 35-64-12, 82-16-61. 

г мёняю" — 

2-комнатную кв-ру в доме свердловс
кого типа (50 лет Магнитки, 8 этаж) на 1-
комнатную и комнату с соседями. Тел. 
35-89-77. 

2-комнатную «брежневку» на малень
кую жилплощадь с доплатой. Или про
дам. Тел. 34-94-15. 

ПРОДАМ 
ГАЗ-31029 94 г. в. Тел. 35-68-12. 
А/м «Иж-Москвич» на запчасти. Мо

тоцикл п/с в хорошем состоянии. Цена 
1, 5 млн. руб. Обр.: пр. к. Маркса, 185-
310 после 19 час. 

Участок 6 соток в «Зеленой долине». 
Тел. 35-89-77. 

Автомобильный гараж на ст. N* 25, 
«Металлург-2» (3x6, без погреба). Не
дорого. Тел. 33-31-87 (раб.), 32-34-15 
(дом.). 

Иж-2715 93 г. в. в хорошем состоянии. 
Недорого. Тел. 35-06-53. 

Персональный компьютер 486DX2-80/ 
170/4/5,25'73,5'7VESA keyboard-101, 
mouse. В комплект может быть включен 
матричный принтер Star LC-15/АЗ/. Тел. 
34-76-85 с 19 до 21 час. ежедневно. 

Аварийный кузов ВАЗ-2108 92 г. в. 
Обр. б. Сиреневый, 9-34 после 18 час. 

Сливочное крестьянское масло по 
низкой цене. Тел. 35-73-71, 32-43-71. 

М/у «Клара», «Герда», «Марина», «Ка
рина», с/г «Викинг». Тел. 31-41-10, 34-
02-80. 

КУПЛЮ 
Комнату, квартиру, малосемейку. Те

лефон 32-10-54. 

РАЗНОЕ 
Выложу кафель. Недорого. Тел. 21-31-

49 после 17 час. 
Предлагаю услуги диспетчера на 

дому и няни. Тел. 34-31-23. 
Предлагаю высокооплачиваемую ра

боту. Тел. 20-41-95 с 10 до 13 час. 
Чистка организма от ядов и шлаков. 

Тел. 20-41-95 с 10 до 13 час. 
Ремонт теле-, видеоаппаратуры. Тел. 

30-73-62. 
Реализуем холодильники «Полюс-

10С». Бесплатная доставка. Пенсионе
рам скидка. Гарантия 3 года. Электро
плиты «Мечта» всех модификаций. Обр.: 
Суворова, 111, тел. 20-28-92 (раб.). 

СДАМ 
Квартиру на год. Оплата вперед. Тел. 

34-23-12. 

ЦЕНТР МУЗЫКИ. ТЕАТРА И КИНО «ФЛОРА» 
под руководством Флюры Вафиной и при поддержке 
администрации Правобережного района объявляет 

ОТКРЫТЫЙ ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС САТИРИКО-ЮМОРИС-
ТИЧЕСКИХ РАССКАЗОВ для Театра миниатюр Евгения Петросяна. 

Конкурс проводится в течение 3-х месяцев. Победителей ждут 
призы. Лучшие работы войдут в театральный репертуар. 

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ 31-57-02. 

Ювореу культуры 
металлургов 

им. С. ОрдфоинкндЗв 
Ос/10 «ММК» 

7 июня 
и каждую субботу 

Танцевальные вечера 
для тех, кому 25+5+5... 

Начало в 20 часов. 
Цена билета 10000рублей 

АКЦИИ: 
АО «ММК» 
АО «ММЗ» 
АО «Связьинформ» 
ОАО «Магнитострой» 
АО «Челябэнерго». 

Обращаться по адресам: 
Библиотека ОАО «ММК» 
(ост. «Сов. Армии»); 
ул. Советская, 145/3 (музей тр. 
«МС»). 
Часы работы: с 10.00 до 18.00, 
выходной - воскресенье. 
К. Маркса, 13 
(помещение Массмедиоабанка). 
Часы работы: с 10.00 до 16.30, 
выходные -суббота, воскресенье. 

приглашают вас отдохнуть 
на 2 недели с семьями на 
черноморских курортах 

Болгарии — Золотые пески, 
Бальчик, Ривьера, 

Св. Константин и Елена, Албена. 

К вашим услугам отели любой категории. 

Вылет N3 Уфы 17 нюня, 1 ,15 , 20 июля, 
1 2 , 2 6 августа. 

С заявками обращаться 
в отдел реализации путевок ОАО «ММК». 

Кирова. 73. телефон33-62-60. 

Пенсионеры, желающие ПОЛУЧИТЬ 
в счет пенсии ПРОДУКТЫ питания 

на каждый день, МОГУТ обращаться 
в столовые «Комбината питания 

и ТОРГОВЛИ ОАО «ММК»: 
столовая N- 26 (интернат N- 3), 
пр. Ленина, 12, ост. трамвая «Дом культуры»; 
столовая N- 9 (ДКиТ), пр. Пушкина, 19, ост. трамвая «Площадь 
Победы». 

При себе иметь заявление, оформленное 
в собесе по месту жительства. 

Уважаемые пенсионеры, приходите к нам за продуктами. 
НАШИ ЦЕНЫ НА УРОВНЕ РЫНОЧНЫХ. 
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ЗАО «Магнитогорская станция 
технического обслуживания 

автомобилей» (ул. Советская, 160) 
предлагает весь комплекс услуг 

по ремонту и техническому 
обслуживанию отечественных 

и импортных автомобилей. 

К вашим услугам слесарные, регулиро
вочные и шиномонтажные работы; диагно
стика эл . оборудования и проверка СО, 
СН с выдачей «Талона токсичности»; за
мена масел, тормозной и охлаждающей 
жидкостей; рихтовка кузовов автомоби
лей. 

Работает автоэкспертное бюро и комис
сионный отдел автомагазина, где момен
тально оформят куплю-продажу легковых, 
грузовых автомобилей и автобусов. Комис
сионный сбор 3 %. 

Низкие цены, минимальный срок испол
нения заказов, высокое качество!!! 

ВЫХОДНЫЕ ДНИ: 
воскресенье, понедельник. 

Автоэкспертное бюро: воскресенье. 
НАШ ТЕЛЕФОН: 34-57-82. 

НАША ПРОДУКЦИЯ 
— ЭТО 

прекрасные 
характеристики 

при самых низких 
в регионе ценах 
и любой ф о р м е 

оплаты , 
немедленном 
о ф о р м л е н и и 
документов 

и отгрузке. 
ЭТО 

в полной мере 
относится и к 
другим видам 

нашей продукции. 

1!ы с т р о и т е ? 
М ы & а м 
п о м о ж е м ! 

Завод «Огнеупор» • 
ОАО «ММК» предлагает 

универсальный эффективный 
строительный материал для 

облицовки домов и клалки стен — 
кирпич облицовочный с 

полузамкнутыми пустотами, просто 
строительный кирпич, а также 

кирпич различных размеров и видов 
для жилых и хозяйственных 

построек, каминов, печей, топок... 

По всем вопросам обращаться 
по телефонам: 
(3511)33-08-83. 

33-11-37,33-08-76, 
33-00-28,33-41-18. 
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