
30 сентября в здании 
драматического театра 
имени Пушкина 
открылся фестиваль: 
«Театр без границ». 
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У подножья театра 
плещется магнитогорс
кая публика. Билетов 
нет. Приглашения огра

ничены. У меня приглашения тоже нет, 
но есть удостоверение «Магнитогорско
го металла». Тайком занимаю место, но 
меня, как человека, потрепанного 
жизнью, прогоняет красивая, процвета
ющая нашими молитвами молодежь. 
Право открыть фестиваль предоставле
но народному артисту России Льву Ге
оргиевичу Самарджиди. 

Высокие гости, очевидно, от ных русских проблем. 
В. понедельник в программе 

фестиваля — Москва. Заслужен
ная актриса России Ольга Ос
троумова представляет поэти
ческий моноспектакль «Поэзия 
лотерь , поэзия любви», — сло
во, оброненное русским «сереб
ряным веком»... 

Магнитогорцы встретятся в 
течение октября см астерами сце
ны из Санкт-Петербурга и горо
да Чайковского, с русским теат
ром из Франкфурта-на-Майне, 
Германии и Башкирским Акаде
мическим театром им. И. Гафу-
ри, с театром драмы'нз Тоболь
ска, и Каменск-Уральского, из 
Перми и Геленджика. 

Примут участие в-фестивале и 
театры для детей и молодежи из 
Челябннска,»^Сазанн. 

-Будут работать Все три сцены 
театра. Малая сцена будет пред
ставлена, эксперименту, поиску 
новых выразительных средств, 
что, собственно, всегда являет
ся изюминкой фестиваля. 

Очевидно, отдельный театр 
своих мнений представят крити
ки и 'журналисты, приглашен
ные к участию в этом обширном 
евразийском фестивале. 

П о мере сил и возможностей 
наша газета*будет рассказывать 
своим' читателям д ходе фести
валя. \ 

; Р. ДЫШ АЛЕН КОВ А. 

нашего имени пожелали фести
валю Доброго Пути: вице-мэр 
города Г. Монетов, начальник 
главного управления культуры 
и искусства администрации Че
лябинской области В. Стрель
цов, депутат Государственной 
думы А. Починок. 

Собственно театральное зре
л и щ е о т к р ы л о с ь с п е к т а к л е м 
«Чайка» по пьесе А. П. Чехова в 
постановке главного режиссера 
Магнитогорского театра В. Аха-
дова. «Чайка» — очень точный 
эпиграф к театральному фести
валю, который будет длиться 24 
дня. Все мы, особенно провин
циальная интеллигенция, под
стреленные чайки. Машем пе
ребитыми крыльями, но все же 
устремляемся к театру... 

В воскресенье театральный зал 
был полон, мы неистово рукоп
лескали прекрасному спектак
л ю Златоустовского драмати
ческого театра «Ревизор». Бес
смертная сатира Н. Гоголя на 
провинциальный градоначаль-
нический опыт управления про
звучала особенно злободневно, 
потому что в зале пребывал наш 
новый мэр — В. Г. Аникушин. 

Магнитогорцы ликовали, ку
паясь в гоголевском до боли 
знакомом тексте, златоустовс-
кие актеры задали спектаклю 
ритм полета фурий, и все дейст
во было похоже на мистерию 
посвящения мэра в пучину веч-

Примите приглашение 
В воскресной школе, расположенной в медрресе на правом берегу, нача

лись уроки татарского языка, арабской графики и исламских канонов.В цен
тре открываются кружки по интересам - Танцевальный, аккордеонистов и 
баянистов, театральный, вокальный ансамбли. Впервые организуется лите
ратурный кружок, под руководством нашего земляка М. Хакимова. 

Приглашаем вас в татарский культурный центр по адресу: ул. Правды. 
52. 

Г. АХМЕТОВ, татарский культурный центр. 

О Р О Д 

«Вольво» 
в Магнитке 

Рост цен на продукцию отечес
твенной промышленности, похо
же, пока неизбежен. 

Стоимость российских товаров 
в основной своей массе прибли
жается к мировому уровню, а по 
некоторым видам уже опередила, 
его. И сегодня потребители все 
чаще предпочитают приобретать 
заморские товары, которые, мо
жет, и нелучше по качеству, зато 
дешевле отечественных. 

Во многих городах страны уже 
не первый год трудятся на доро
гах автобусы марки «Volvo» (se
cond hand), приобретенные за гра
ницей. Отъездив по дорогам За
падной Европы по 10 — 15 лет. 
они отправились доживать свой 
век в Россию, ибо оказались зна
чительно дешевле аналогичных 
отечественных машин и знамени
тых венгерских «Икарусов». В 
Екатеринбурге, например, мест
ный парк пассажирского автот
ранспорта укомплектован солид
ным количеством автобусов за
падно-европейского производст
ва. 

Теперь же автобусы «Volvo» 
появились и в Магнитогорске. Го
родской парк пассажирского ав
тотранспорта пополнили десять 
таких машин, появившиеся с не
давнего времени на маршрутах. 
Сколько они прослужат горожа
нам, сказать трудно. 

Когда рядом 
библиограф 

Доброй традицией стали встре
чи профактива комбината с биб-
шогрлфом центральной библио

теки металлургов Л.Аскаровой. 
На профсоюзные семинары 

она неизменно приходит с кипой 
новых журналов и газетных ста
тей. По признанию слушателей, 
консультации библиографа по
могают сориентироваться в море 
прессы и выбрать самое необхо
димое для повседневной работы 
«профсоюзника». 

тдых 
А на Банном — 
тишина 

С наступлением осени резко со
кратилось число желающих от
дохнуть в домах отдыха комбина
та, хотя попрежнему ежемесячно 
до пяти тысяч металлургов ухо
дят в отпуска. 

Лишь на треть загружен сегод
ня крупнейший дом отдыха на 
Банном «Юбилейный», единицы 
отдыхающих в соседнем «Куси-
мово», чуть больше семидесяти 
изъявили желание провести от
пуск в «Абзаково». 

Приятное известие: на октябрь-
ноябрь будет выдано еще сто бес
платных путевок в Ессентуки, а 
нз профсоюзного бюджета выде
лены средства для частичной оп
латы затрат отдыхающих на до
рогу. 

Не дождаться 
второй 
«Станицы» 

Похоже, любителям австрнй 
ского пива из Ленинского района 
так и не дождаться появления 
«Станицы-2». Помещение пред
полагаемого пивного ресторана 
могут отдать под магазин. 

ШОРТ 

100-я победа 
в активе «Металлурга» 

29 сентября. «Металлург» — «Авангард» (Омск) — 3:1 (0:1,1:0, 2:0). 0:1 -
Н. Марнненко (О. Кряжев, 6.45), 1:1 - М. Аскаров (А. Корешков, И. Земля-
нон, 29.10), 2:1 - С. Осипов (А. Степанов , 45.42) , 3:1 - А. Степанов (59.45, в 
пустые ворота). 

Лучшие игроки: Б. Тортунов и О. Кряжев. 
1 октября. «Трактор» (Челябинск) — «Металлург» — 1 : 2 (0:1,0:0,1:0,0:1) . 

0:1 - А. Степанов (А. Чнбиряев, 16.50), 1:1 - С. Кулев (С. Иванов, 45.19), 1:2 
- С. Осипов (64-я мни, бол.). . г 

Лучшие игроки: А. Степанов и О. Черкасов. * 
В минувшую пятницу н а м атч ^ «Металлурга» очень нелегко. Но 

фаворитов Восточной зоны Дворец 
спорта им. Ромазана впервые в ны
нешнем чемпионате МХТ не смог 
вместить всех желающих. Уже утром 
билеты были раскуплены, и вечером 
лишь немногие счастливчики смог
ли приобрести их с рук за два-три 
номинала. Интерес к игре подогре
ло и давнее соперничество магнито
горских и омских хоккеистов, начав
шееся более десяти лет назад еще во 
второй Лиге бывшего чемпионата 
СССР. 

Магнитогорцы, неудачно провед
шие предыдущую серию игр на вы
езде и пропустившие на второе мес
то «Авангард», конечно же, стреми
лись ликвидировать отставание в 
очном поединке. Однако в целом 
матч прошел с преимуществом гос
тей: они чаще атаковали, бросали по 
воротам, имели немало голевых мо
ментов. И будь хоккеисты «Аван
гарда» чуть точнее в концовках 
атак, то несмотря на все старания 
голкипера хозяев Бориса Тортунова, 
гости, наверняка, записали бы в 
свой актив очередные 2 очка. Неда
ром главный тренер омичей Леонид 
Киселев после матча посетовал, что 
его игроки сделали Тортунова геро
ем встречи, постоянно промахиваясь 
пз выгоднейших ситуаций. 

Исходна редкость интригующего 
поединка определило индивидуаль
ное, мастерство, оказавшееся на сей 
раз выше у хозяев. Магнитогорцы, 
в отличие от гостей, удачно исполь
зовали предоставившиеся им голе
вые моменты.. • " • 

В решающий момент свое веское 
слово сказало звено «Ме
таллурга» Степанов — 
Чнбиряев — Осипов, 
дважды поразившее воро
та омичей. Сначала А. Сте
панов первым успел к шай
бе после броска из средней 
зоны Г. Мусатаева и из-за 
ворот переадресовал ее С. 
Оснпову, которому оста
валось лишь отправить 
чёрный диск в пустой угол. 
А на последней минуте, 
когда гости заменили вра
таря С. Храмцова шестым 
полевым игроком, уже сам 
Степанов, завладев шай
бой в зоне защиты, точно 
бросил в пустые ворота — 
3:1. Л, 

В Абзаково - 1 

чемпионат комбината 
Изюминкой стал старт... ночью. Под молодой луной удачу нашли Васи

лии Дудин (КХП), Сергей Иванов (ЖДТ) и Сергей Гайдуков (УГЭ), а также 
Ольга Тихонова (ККЦ) . 

вновь магнитогорцев выручила 
тропка Чпбиряева, две шайбы кото
рой принесли пббеду «Металлургу». 

После гола Степанова на 17-й 
. . . . • •»« 

минуте гости развить успех не смог
ли, а в третьем периоде пропустили 
ответную шайбу. Причем опытный 
защитник хозяев С. Кулев «распеча
тал» ворота прекрасно сыгравшего 
Б. Тортунова в тот момент, когда 
закончился двухминутный штраф 
сразу у двух магнитогорцев — Оси-
пова п Исаева. Но именно эти хок
кеисты расквитались с челябннцами 
в овертайме. 

Выдержав в меньшинстве почти 
пятиминутный натиск «Трактора» 
(за 2 минуты 4 секунды до конца 
третьего периода матч-штраф полу
чил С. Гомоляко, ударивший клюш
кой челябинца С. Плотникова), маг
нитогорцы использовали последний 
шанс. Удаление Д. Тертышного ока
залось для хозяев роковым. На ис
ходе 64-й минуты С. Осипов удачно 
подставил клюшку под мощный 
бросок Ю. 11саева и реализовал чис
ленное преимущество. 2:1 — выиг
рал «Металлург». Эта победа стала 
юбилейной, сотой по счету, для маг
нитогорских хоккеистов в МХЛ. 

Сегодня наша команда принима
ет пермский «Молот». 

В.РЫБАЧЕНКО. 

Обилие желающих поискать КП 
—контрольные пункты в дневном 
ориентировании в заданном на
правлении потребовало даже прове
дения полуфинальных состязаний, 
где из более чем сотни металлургов-
физкультурников и были отобраны 
30 сильнейших, а среди них победи
тели 4-х полуфиналов — те же В. 
Дудин, О. Тихонова плюс Владимир 
Антонов (ЛПЦ-8) н Рафаил Нурме-
ев (аглоцех). Да не обидятся на меня 
участники указанных предвари
тельных стартов, но как вкусивший 
прелести и горести всех дистанций, 
прямо скажу — финал был на поря
док сложнее, отнял у каждого столь
ко сил, как обычно отнимает мара
фон. Но зато какой гордостью и ра
достью светились глаза чемпионов 
ММК, одолевших многокилометро
вые трассы (с перепадом высот выше 
магнитогорской телевышки!) лучше 
всех. Это контролер ОТК Татьяна 
Асташова и слесарь ЛПЦ-8 Влади
мир Антонов. Мо-дод-цы! Пусть 
команды цехов и насчитывали все
го по 3'человека, следует назвать 
самые дружные и смышленые из 
них. В своих группах победили по 

итогам полуфиналов и финала агло
мерационной, копровый, 1 коксо
вый и локомотивный цехи, ЭРЦ. 
ЦЭТЛ, ЦРМО-1, ЛПЦ-8, ОДУ. Со
всем чуть-чуть уступили им также 
показавшие высокие скорости ККЦ, 
ОТК. цехи механизации и улавлива
ния 1, 2, ЦАП^ПКЦ, ПСА. 

Как всегда, очень динамично про
шла эстафета. В тройке призеров — 
цехи восьмой листопрокатный, элек
троремонтный и модельно-строн-
тельный. Чемпионы ММК — Борис 
Гунин, Антон и Владимир Антоно
вы. 

От имени всех участников выра
жаю благодарность за прекрасную 
подготовку дистанций Льву и Алек
сею Стародубцевым, Екатерине Ка-
родиной и Александру Бедннову. 
Ну. а главный судья Юрнй Пермя
ков, а это тоже.показатель уровня 
ММК, сразу после соревнований 
отбыл в Швецию. Юрий Ильич был 
приглашен перед тем на семинар су
дить старты чемпионата Европы 
среди юношей, в Туле.. 

А. МИХАЙЛОВ, 
центр автоматизации 

производства. 


