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С П О Р Т -

ПЛЮС 5 ОЧКОВ 
•ХОККЕЙ 

В предыдущем номере 
«Магнитогорского метал
ла» в заметке о поединке 
«Металлурга» с хоккеи
стами из города Томска 
была допущена ошибка: 
наша команда победила 
только в одной встрече, 
во второй потерпела по
ражение со счетом 1 : 3. 

Следующие ледовые 
сражения на своем поле 
магнитогорцы провели 
значительно лучше. 

К двум очкам, завоеван
ным «Металлургом» в игре 
с томским «Янтарем», на
ши спортсмены приплюсо
вали еще три, закончив 

первую встречу с хоккеи
стами города Рубцовска 
со счетом 1 : 1 , а вторую 
со счетом 5 : 3 . 

Положив такое начало 
в третьем и четвертом 
кругах первенства СССР 
среди команд класса «Б», 
хоккеисты комбината про
должат борьбу на чужих 
полях. - Им предстоит 
встретиться с командой 
«Факел» из Свердловской 
области и командой «Вы-
сокогорец» из Нижнего 
Тагила. 

В. ЯЩЕНКО, 
инструктор ДСО 
« Т р у д » ММК. 

Накануне сорокалетнего юбилея нашего предприятия в гостях у коллектива листопрокатного цехг № 5 
побывала солистка Кисловодской филармонии Нина Нестерова, выступившая перед трудящимися с инте
ресной музыкальной программой. На снимке: поет Н. Нестерова. Фото Н. Нестсренко. 

ИТОГИ прошедшего 
года альпинисты оп
ределяют количест

вом покоренных ими вер
шин и пройденных мар
шрутов. 

Да, летний сезон ми-, 
нувшего года был «уро
жайным» для альпини
стов нашей секции: 5 
спортсменов выполнили 
норматив первого разря
да, а второй и третий 
разряды получили ^ ч е 
ловек. Около 30 альпини
стов побывали в высоко
горных районах, совер
шили восхождение на 
вершины Памира, Тянь-
Шаня, Кавказа. 

Свои первые шаги в 
больших горах сделали 
молодые рабочие комби
ната Валерий Клюнни-
ков, Анатолий Вотин, уча
щиеся ГПТУ № 19 Сер
гей Харитонов, Геннадий 
Котов и другие. 

В альпинистских лаге
рях «Дугоба» и «Талгар» 
они изучали основы аль
пинизма, овладевали тех
никой преодоления скаль
ных, ледовых-и снежных 
склонов и, после восхож
дения на зачетные вер
шины, получили значок 
«Альпинист СССР». 

Альпинисты- разрядни
ки сварщик КМПЭ А. Че
репанов, слесарь ЦРМО-1 
А. Полищук, электрик 
ЛПЦ-5 А. Камнев повы
шали свою спортивную 
квалификацию в лагере 
«Ала-Арча» в районе 
Киргизского Ала-Тау. А 
н а ш и . перворазрядники 
слесарь цеха подготовки 
составов А. Соколов, ма
стер мартеновского цеха 
№ 3 И. Галибузов и дру
гие ребята в составе сбор
ной команды областного 
совета ДСО «Труд» совер
шили ряд сложных и ин
тересных восхождений в 
Фанских горах. Сборы 
команды проходили на 
базе альплагеря «Ар-
тучь» на северо-западном 
Памире под руководст
вом мастера спорта В. 
Тарханова. 

Фанские горы распо
ложены в районе Гиссар-
ского и Зеравшанского 
хребтов. Устойчивая теп
лая погода, наличие удо

бно расположенных вер
шин со сложными. мар
шрутами, особенности 
природы привлекают сю
да в летний сезон не 
только альпинистов для 
серьезных восхождений, 
но и туристские группы 
и просто любителей гор 
из разных уголков стра
ны. 

Наша подготовка к 
сборам в Фанах заклю
чалась в круглогодичной 
тренировке: занятия в 
спортзале, зимние лыж-

культуры удивляет соче
тание современности . со 
стариной. Рядом с новой 
моделью «Волги» можно 
увидеть спокойно идуще
го ослика в чеканной 
сбруе. Юноша в модном 
костюме беседует с седо
бородым стариком в чал
ме, халате и мягких са
погах. Шумный базар с 
горами арбузов, дынь и 
фруктов, пестрая наци
ональная одежда, лепеш
ки и зеленый чай в чай
хане, арыки, зелень, бе-

В Л Ю Б Л Е Н Н Ы Е 
В Г О Р Ы ПУТИ Д О Р О Г И 

ные походы, кроссы, ра
бота на скалах. И, нако
нец, в августовский день 
самолет переносит нас с 
прохлады Урала в самый 
центр Средней Азии, в 
солнечный Самарканд, 
которому недавно испол
нилось 2500 лет. 

Этот город хранит 
уникальные памятники 
архитектуры средневеко
вого зодчества: медресе 
Регистана, мавзолей Гур-
Эмир с усыпальницей 
Тимура, ансамбль мав
золеев Шахи-Зинда, ру
ины мечети Биби-Ха-
ным, остатки обсервато
рии Улугбека, минареты, 
мечети и т. д. Их стены 
и купола покрыты разно
цветной мозаикой, где 
геометрически строгие ор
наменты сочетаются с 
арабской вязью. Цветные 
плитки, уложенные не
сколько веков назад, со
хранили свежесть и яр
кость красок до наших 
дней. Проводятся работы 
по реставрации памятни
ков древнего зодчества. 

В этом городе древней 

лая пыль и солнце — все 
это характерно для сред
неазиатских городов... 

До альплагеря «Ар-
тучь» нам предстояло 
еще проехать на автома
шине около 150 километ
ров. Сразу же за горо
дом потянулась однооб
разная выжженная солн
цем пустыня, и лишь на 
горизонте в дымке сине
ли далекие горы. , Про
мелькнул сбоку полоса
тый столб со стрелками. 
Это граница Узбекиста
на и Таджикистана. Про
ехали Пенджикент, по
следний город перед го
рами. Дорога идет в до
лину реки Зеравшан. 
Ближе к горам климат 
смягчается. Появляются 
темно-зеленые плантации 
табака, пирамидальные 
тОполя, чинары, акации. 

Проезжаем кишлаки в 
зелени фруктовых деревь
ев. В садах растут урюк, 
персики, виноград и дру
гие восточные фрукты. 
Дома укрываются в тени 
крупных ореховых де
ревьев. " И везде ары

ки. Глинистая почва и 
зной требуют постоянно
го ухода за растениями. 
Поля расположены тер
расами на склонах гор, и 
для их подготовки нужен 
большой труд. Дома в 
кишлаках ограждены 
глиняными дувалами.и 
размещены на склонах 
так, что из двери одного 
можно выйти на крышу 
другого дома. 

Небольшой кишлак Як-
ка-Хона — последнее се
ление. Выше в горах 
только Коши чабанов, па
сущих отары овец. 

Навстречу спускается х 
гор караван ишаков с 
дровами. Так местные 
жители заготавливают 
топливо на зиму. Здесь, 
на горных тропах, ишак 
является основным тран
спортным средством. И 
действительно, он вынос
лив и неприхотлив, про
бирается там, где не все
гда пройдет лошадь. Его 
по традиции считают 
глупым и упрямым жи
вотным, но он проявляет 
неожиданную сообрази
тельность. Он ляжет, ес
ли почувствует, что груз 
ему не по силам, при 
движении держится са
мого края тропы над про
пастью, чтобы не заде
вать вьюком за скалу. И 
он никогда не пойдет по 
опасному склону, крутой 
тропе, ненадежному мо
стику, проявляя отнюдь 
не тупое упрямство. 

Несколько раз переез
жаем через бурные гор
ные реки. Бешено бьется 
в камнях вода. Долина 
постепенно сужается и 
переходит в у щ е л ь е . 
Подъем заметно увеличи
вается. Чувствуется бли
зость больших гор. 

Наконец за гребнями 
скал вдали показались 
снежные вершины. Ребя
та оживились. Скоро дол
жен быть базовый ла
герь. 

В. КОБЯКОВ, 
председатель секции 
альпинизма ДСО 

комбината. 
(Окончание следует). 

Вторник, 1 февраля 
Шестой канал 

11.30 — Программа пе
редач. 11.35 — Новости. 
11.45 — Для школьников 
«Пионерия на марше». Пе
редача из Фрунзе. 12.15 — 
«Мастера русского балета». 
13.35 — Цветное телевиде
ние. «Ослик Плющ». Муль
типликационный фильм. 
14.15 — Шахматная шко
ла. 15.15 — Цветное теле
видение. «Завтра, завтра 
утром». Телевизионный до
кументальный ф и л ь м . 
15.55 — «Горизонт». Пере
дача из Ленинграда. 16.55 
— Новости. 18.55 — Про
грамма передач. 19.00 — 
Для детей. «Ребятам о зве
рятах». Передача из Ле
нинграда. 19.30 — «Здо
ровье». Научно-популярная 
программа. 20.00 — Ново
сти. 20.10 — Цветное теле
видение. «А где мне взять 
такую песню?». Фильм-
концерт. 21.00 — «Ленин
ский университет миллио
нов». Программа мира в 
действии. 21.30 — «Поэ
зия». У нас в гостях поэт 
А. Вознесенский. 21.55 — 
Цветное телевидение. «Кар
навал». Телевизионный ху
дожественный фильм. 2-я 
серия. 23.00 — «Время». 
Информационная програм
ма. 23.30 — «Ираклий 
Андроников рассказыва
ет...». <Страницы большого 
искусства». 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 18.00 — «Дуэт 

о Магнитке». Телевизион
ный докуме н т а л ь н ы й 
фильм. 18.10 — Наши гос
ти — поэты и писатели 
России. 18.50 — «Вам, тру-
женики Магнитки!». Кон
церт. 19.00 — «Актуаль
ный экран». 19.20 — Сказ
ка для малышей. 19.30 — 
«Время, вперед!». Художе
ственный фильм. (2-я се
рия). 20.50 — Продолжение 
концерта. 21.20 — «Дирек
тор Магнитки». Докумен
тальный фильм. 21.45 — 
Продолжение концерта. 
22.10 — «Доменщики». До
кументальный фильяТ 

Среда, 2 февраля 
Шестой канал 

11.30 — Программа пе
редач. 11.35 — Новости. 
11.45 — Для школьников. 
«Ветер странствий». Пере
дача из Киева. 12.15 — 
«Баллада о Беринге и его 
друзьях». Художественный 
фильм. 13.50 — «Сила-
примера». Отклики теле
зрителей на цикл передач 
«Семь дней завода ГПЗ-1». 
14.20 — «Музыка для всех 
нас». 15.20 — «Слагаемые 
успеха». Телевизионный 
документальный фильм. 
15.35 — Новости. 19.05 — 
Программа передач. 19.10 
— Для школьников. «Твор
чество юных».' Концерт. 
Трансляция из Кремлев
ского Дворца съездов (в 
записи). 20.00 — Новости. 
20.10 — «Коммунист и вре
мя». Телеочерк о работе 
партийной организации 
Череповецкого металлурги
ческого завода. 20.40 — 
Концерт. 21.10 — «Под
виг». Телевизионный аль
манах. 21.40 — Экраниза-

' ция литературных произве
дений. В помощь школе. 
«Человек в футляре». Ху
дожественный фильм. 23.00 
— «Время». Информацион
ная программа. 23.30 — 
«Встречи с мастерами сце
ны». Заслуженный артист 
РСФСР А. М. Иванов-
Крамской. 00.30 — Лите
ратурные чтения. В. Ката
ев. Отрывок из повести 
«Маленькая железная 
дверь в стене». Читает за
служенный артист РСФСР 
Ю. Каюров. 

Двенадцатый канал 

18.00 — Программа пе
редач и телевизионный до
кументальный ф и л ь м 
«750-я весна». Рассказ об 
истории города Горького. 
18.30 — Мультфильм для 
детей «Тайна далекого ост
рова». 19.00 — Новости. 
(МСТ). 19.20 — Сказ
ка для малышей. 19.30 — 
Новый художественный 
фильм «Теперь пусть ухо
дит». 21.10 — Передача 
для молодежи «Ровесник». 
21.40 — Передача для 
тех, кто готовится по
ступать в институт. Вторая 
беседа по математике. Ве
дет ее заведующий кафед
рой высшей математики 
№ 2 ЧПИ Л. М. Беляков. 
По окончании — реклама. 
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