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ЛЮБОВЬ К ТАНЦУ 
МИР ТВОИХ УВЛЕЧЕНИЙ 

— Нет, танцора из вас 
не получится. На следу
ющее занятие можете не 
приходить.. . 

Слова эти долго зву
чали в ушах Ильяса Му-
хамедова. «Танцора не 
получится» .. Да, восем
надцать лет — уже воз
раст, начинать но
вое дело поздно и, на
верное, бесполезно. Парт
нерша Дихта Кауфман — 
в слезах, которого уже 
партнера теряет, просит 
попробовать еще раз, но 
приговор уже объявлен. 
И неуклюжесть не 1тз-
жить, не изжить, не из
жить. А его все убежда
ют и убеждают. Прита
щили вырезку из какой-
то газеты: американ
ские ученые утвержда-

. ют, что современные тан
цы не только повышают 
жизненный тонус, но и 
укрепляют сердечно-со
судистую систему, сни
мают нервное напряже
ние. 

Попробуй еще раз, по
пробуй! Танцора из вас 
не получится. Две мысли 

борются в голове, муча
ют, не дают спать ноча
ми. И Мухамедов реша
ется. С раннего утра — 
вместе с партнершой, 
потом дома перед зерка
лом отрабатывает к а ж 
дое движение, к а ж д ы й 
жест. И так изо дня в 
день. 

И вот уже высота взя
та. На первом же кон
курсе Ильяс Мухамедов 
получил диплом третьей 
степени. Впоследствии он 
становится лауреатом I 
и II Всероссийского смот
ров исполнителей баль
ного танца. Пришел ус
пех, пришли заслужен
ные победы. И Ильяс Ва
сильевич Мухамедов ре
шает передать свое увле
чение ребятам, желаю
щим заниматься танца
ми. 

Первый коллектив, ко
торым руководил Муха
медов, находился в гор-
но - металлургичес к о м 
институте, где руководи
тель, образно выража
ясь, грыз гранит науки. 
Учебники по техниче

ским дисциплинам со
седствовали с книгами 
по эстетике, времени бы
ло в обрез. Через год 
подготовил конкурсную 
программу, и на Всесо
юзном фестивале техни
ческих вузов «Волга-70» 
в Казани его воспитан
ники совместно с эстрад
ным оркестром стали 
дипломантами. Но рабо
та со студентами не при
носила Мухамедову того 
удовлетворения, которо
го он хотел испытывать 
от своей работы. Парт
нерши нередко остава
лись без партнеров, по
тому что юноши преодо
левали возраст «смуще
ния», и расставались со 
своим увлечением, и 
Ильяс Васильевич задал
ся тогда целью приви
вать любовь к танцу с 
детства-

...Мое внимание при
влекла веселая музыка . 
Я подошел к полуоткры
той двери, возле которой 
уже стояло несколько 
человек. В просторном 
танцевальном зале Двор

ца культуры имени 
С. Орджоникидзе шло 
обычное занятие груп
пы. С юных танцоров 
буквальным образом пот 
лил ручьями. И тем не 
менее на лицах малы
шей светились доволь
ные улыбки. 

Девиз Ильяса Василь
евича с первых дней за
нятий: тренировка, тре
нировка и еще раз тре
нировка. В этом залог 
успеха, иначе исчезнет 
гибкость, мускулы поте
ряют упругость. Поэтому 
Мухамедов не дает по
блажки своим подопеч
ным, тщательно отраба
тывает вместе с ними 
движения рук и ног, до
биваясь пластики и вы
разительности. Он ра
стит не только конкурс
ных танцоров, хотя 
побед у кружковцев не

мало, он прививает куль
туру поведения, вводит 
ребят в мир прекрасно
го. И, наверняка, на са
мом первом з а н я т и и 
он в с п о м и н а е т свое 
начало в бальных тан-, 
цах. Начало, которое 
стало делом всей его 
жизни-

Г. ВЛОДАРЧИК, 
наш общественный 

корреспондент. 

Врач 
Бакуленко 

. В медсанчасти комбина
та торжественно отметили 
55-летие врача Флоры Абд-
рахмановны Вакуленко. 
Тридцать три года назад, 
после окончания Башкир
ского медицинского инсти-

' тута, прибыла Вакуленко в 
Мапн и того рс к. Единствен
ный врач-уролог, специа
лист по почечным заболе
ваниям, она старалась и 
старается все свои знания, 
опыт, доброту отдавать 
больным. А нагрузка на 
Флору Абдрахмановну ог
ромная. Всего три года 
назад в МСЧ комбината по
явился второй специалист-
уролог. А до этого вся 
масса больных проходила 
через руки Вакуленко. Спе
циалист высокой квалифи
кации, в ы с о к ог у м а нн ы й 
врач Флора Абдрахманов-
на ведет прием в поликли
нике, консультирует в ста
ционаре. Она награждена 
медалью в ознаменование 
100-летия со дня рождения 
В .И. Ленина, ей присвоено 
звание «Ветеран ММК». 

Товарищи по работе теп
ло поздравили юбиляра, по
желали долгих лет плодо
творной работы. 

С каждым годом хорошеет наш рабочий го
род. Там, где совсем недавно царствовали 
пустыри, растут этажи новостроек. Благоуст
раиваются и давно обжитые районы. Появля
ется больше зелени, цветов. 

На снимках: площадь Мира; крытый ры
нок. Фото А. Князева. 

Приглашаем посетить 
12 ОКТЯБРЯ 

Детский клуб «Мериди
ан». 18.15. Киноальбом 
«Имя Ленина в сердце каж
дом». Детский клуб «Пла
мя». 18.00- Занятие кино
клуба «Олимпия». «Ни дня 
без спорта». Детский клуб 
«Заре навстречу». 16.00. 
Мультипанорама «Волшеб
ный луч». Ленинская ком
ната Дворца культуры име
ни С. Орджоникидзе. 19.00. 
Клуб самодеятельной пес
ни «Творчество». Заседание 
членов клуба. Центральный 
стадион. 19.00. Первенство 
СССР по футболу. II лига 

класса «А». «Металлург» 
(Магнитогорск) — «Друж
ба» (Йошкар-Ола). 

14 ОКТЯБРЯ 
Дворец культуры имени 

С. Орджоникидзе. 18.00. 
Слет бригад и ударников 
коммунистического труда. 
Большой зал Дворца куль
туры имени Ленинского 
комсомола. Дискотека 
«Электрон». ЖЭУ М 27. 
19.00. Занятие кинолекто
рия «Здоровье». Плаватель
ный бассейн. 15.30. Кубок 
ММК по плаванию — мно
гоборье. 

ВТОРНИК, 11 октября 
Шестой канал 

8.00. Время. 8.40. Мульт
фильмы: «Самый маленький 
гном», «Пирожок», «Веселая 
карусель», «Лошарик». 9.20. 
А. Высторобец — «Вы уме
ете играть на пианино?» Те
левизионный спектакль. 
10.40. «Пришел на село спе
циалист». Телевизионный до
кументальный фильм. 11.1)5. 
М. Теодоракис — «Песня 
всегда с народом». 11.55 и 
14.00. Новости. 14.20. Комму
нисты 80-х. Документальные 
телефильмы. 14.55. «Театр 
М. Е. Салтынова-Щедрина». 
Передача 2-я. 15.30. Спорт за 
неделю. 16.00. Твоя ленин
ская библиотека. «Великий 
почин». 16.30. Рассказывают 
наши корреспонденты. 17.00. 
Адреса молодых. 18.00. «В 
каньонах Чарына». Докумен
тальный телефильм. 18.15. 
Сегодня в мире. 18.30. Чело
век и закон. 19.00. С. Рахма
нинов — Четьфе этюда-нар-
тины в исполнении В. Ересь-
ко (фортепиано). 19.10. «Раз
оружение — «ажнейшая за
дача современности». Вы
ступление председателя Ком
мунистической партии Люк
сембурга Р. Урбани. 19.25. 
Премьера телевизионного 
художественного ф и л ь м а 
«Гори, гори ясно». 1-я серия. 
20.30. Время. 21.05. 2-я серия 
телевизион ного хуДожествен-
ного фильма «Гори, гори яс
но». 22.15. Сегодня в мире. 
22.30. Вечерние мелодии. По
ют Р. и И. Лин на. 

Двенадцатый канал 
ЦТ. 10.00. Если прозвучит 

тревога <Ч). 10.35 и 11.35. 
История. 5-й класс. В Древ

нем Египте. 11.05 и 14.40. 
Французский язык. 1-й гсд 
обучения. 12.05. Учащимся 
ПТУ. Эстетическое воспита
ние. Эстетическое начало в 
труде. 12.35 и 13.40. Основы 
Советского государства и 
права. 8-й класс. Государст
во — это мы. 13.05. Шах
матная шнола. 14.10. Геогра
фия 6-й класс. Африка. Ра
стительный и животный мир 
саванн. 15.10. Страницы 
истории. Стройки первых пя
тилеток. 15.40. «Путешествие 
по Узбою». Научно-популяр
ный фильм. 16.00. «Дайте 
мне точку опоры...». Переда
ча 2-я. 16.30. А. С. Грибоедов. 
Страницы жизни и творче
ства. 17.20. Новости. 

ЧСТ. 17.30. Реклама. 17.40. 
Концерт для детей. 18.00. Че
лябинские новости. 18.15. 
Мультфильм. 18.35. Ин
тервью на тему дня. 18.55. 
Концерт мастеров искусств. 
19.45. Вечерняя сказка малы
шам. 

ЦТ. 20.00. Новости. 20.20. 
« В е рбл южон эк». Тел евиз ион
ный документальный фильм. 
20.30. Концерт. 21.30. Чемпи
онат СССР по хоккею. ЦСКА 
— «Динамо» (Москва). 2-й и 
3-й периоды. В перерыве 
(22.00) — Челябинскиа ново
сти. 23.00. Время. 

СРЕДА, 12 октября 
Шестой канал 

8.00. Время. 8.40. Клуб пу
тешественников. 9.40. «Гори, 
гори ясно». Телевизионный 
художественный фильм. 1-я 
и 2-я серии. 11.55 и 14.00. 
Новости. 14.20. По Сибири и 
Дальнему Востоку. Докумен
тальный телефильм. 14.50. 
Литература для специали
стов по подписке. 14.55. «Лю
ди говорят спасибо». Теле
очерк. 15.30. «Путешествие 
по Андалусии». Докумен
тальный фильм. 16.00. Ан-

талогия сарсузллы». Музы
кальный т е а т р Испании. 
16.45. Стадион для веьх. 
17.15. Концерт. 18.15. Сегод
ня в мире. 18.30'. Поет Пегер 
Шрайар (ГДР). 18.50. «Поезд
ка через город». Телевизион
ный художеств:нный фильм. 
19.40. Театральные мемуары. 
«Театр — мой дом». Народ
ные артисты СССР А. Степа
нова и М. Прудкин о К. С. 
Станиславском и Евг. Вах^ 
тангове. 20.30. Время. 21.00. 
Отборочный магч Олимпий
ского турнира пэ футболу. 
Сборная СССР — сборная 
Болгарии. В перерыве (21.45) 
— Сегодня в мире. 22.45. 
Если хочешь быть здоров. 

Двенадцатый канал 
ЦТ 10.00. Утренняя гим

настика. 10.15. «Одержи
мость». Документальный 
фильм. 10.35, и 11.35. Астро
номия. 10-й класс. Практиче
ское применение астроно
мии, 11.05 и 14.40. НаЛецний 
язык, 1-й год обучения. 12.05. 
Поэзия А. Прокофьева. 12.35 
и 13.40, Общая биология. 9-й 
класс. Виды и популяции. 
13.05. Для вас, родители. 
14.10. Физика. 7-й класс. Из
менение агрегатного состоя
ния вещества. 15.10. «'Про 
живые часы». Научно-попу
лярный фильм. 15.30. А. С. 
Макар енмо — педагог, пи
сатель, гражданин. 16.20. 
Сельский час. 17.20. Новости. 

ЧСТ. 18.30. Челябинские 
новости. 18.50. Разводите 
кроликов. 19.10. «Осенняя но
велла». Телевизионный худо
жественный фильм. 20.00. 
Новости (М). 20.15, Вечерняя 
сказка малышам. 20.30. Об
щежитие — твой дом. Об ор
ганизации досуга в ПТУ об
ласти. 

ЦТ. 21.00. Служу Советско
му Союзу! 22.00. Челябин
ские новости. 22.15. «Крым
ские зори». Концерт. 23.00. 
Время. 

Куда пойти 
учиться 

Магнитогорский индуст
риальный техникум про
должает набор учащихся 
на базе средней школы, по
ступающих на вечернее от
деление по специально
стям: «Прокатное произ
водство» ; «Производство 
стали»; «Электрооборудо
вание промиредприятий и» 
установок»; «Оборудова
ние заводов черной метал
лургии» ; «Бухгалтерский 
учет». 

Прием документов до 
1 ноября 1983 года. 

Вступительные экзамены 
по математике (устно) и 
литературе (сочинение) про
водятся с 1 ноября 1983 го
да. 

Начало занятий 1 декаб
ря 1983 года. 

Лица, окончившие 10 
классов с оценкой «4» и 
«5», на специальность «Про
изводство стали» и «Про
катное производство» при
нимаются без вступитель
ных экзаменов. 

Оправки по телефону 
2-27-00. " 

Объявление 
В левобережном Дворце 

культуры и техники ММК 
с 7 по 14 октября работает 
выставка наглядной агита
ции «Честь и слава по тру
ду». Приглашаются- пар
тийные, хозяйственные ру
ководители, профсоюзные, 
комсомольские работники, 
художники-оформители, ре
дакторы стенной печати, 
все желающие. Время рабо
ты выставки с 12 до 17 ча
сов. 

Оргкомитет. 

В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ 

Позвольте передать ис
креннюю благодарность уп
равлению, партийному и 
профсоюзному комитету 
Магнитогорского металлур
гического комбината, всем 
друзьям и товарищам, раз
делившим наше горе по по
воду безвременной кончины 
дорогого - нам человека 
Дмитрия Григорьевича Но
сова — мужа , отца, брата. 

Семья Носовых. 

Зам. редактора 
Е. Е. КАРЕЛИНА. 

Коллэнтив управления 
главного энергетика ком
бината выражает глубо
кое соболезнование В. С. 
Захаричеву по поводу 
смерти его матери — 
МАТРЕНЫ ПЕТРОВНЫ. 

Коллектив проволочно-
штрипсового цеха глубо
ко скорбит по поводу 
смерти БУРЫЛОВА Васи
лия Филипповича и выра
жает искреннее соболез
нование семье и родст
венникам покойного. 

Коллективы ЦЛ М и 
ПКОМ УГМ выражают 
глубокое соболезнование 
Ю. Т. Карпусенио по по
воду сме^рти его матери 
КАРПУСЕНКО Анастасии 
Кал истратов ны. 

Коллектив ЦЭТЛ выра
жает глубокое соболезно
вание X, С. Ах метши ну 
по поводу смерти его от
ца АХМЕТШИНА Сайта. 

Коллектив главной бух
галтерии комбината выра
жает искреннее соболез
нование Е. И. Захариной 
по поводу смерти ее му
жа ЗАХАРИНА Филиппа 
Алексеевича. 
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