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Х Р О Н О М Е Т Р 

Тесный контакт 
В Магнитке состоялся деловой форум предприни
мателей и работодателей Челябинской области и 
Республики Башкортостан, организаторами которо
го выступили администрация Магнитогорска, Челя
бинское региональное объединение работодателей 
«ПРОМАСС» и Ассоциация организаций предпри
нимательства Республики Башкортостан (АОПРБ). 

Главные задачи форума - установление прямых контактов 
деловых кругов Челябинской области и Башкортостана, разра
ботка мероприятий, подкрепляющих соглашение о развитии 
сотрудничества между ПРОМАСС и АОПРБ, а также откры
тие филиала ПРОМАСС в Магнитогорске. 

В его работе приняли участие глава Магнитогорска Евгений 
Карпов, директор по финансам и экономике ОАО «ММК» Вла
димир Шмаков, президент Челябинского отделения работодате
лей «ПРОМАСС» Валерий Панов, руководитель администра
ции президента Башкортостана Радий Хабиров, председатель 
совета АОПРБ, депутат Курултая Башкортостана Андрей Наза
ров, представители властных структур и крупного бизнеса Че
лябинской области и Башкортостана. 

Итоги форума его участники озвучили журналистам на пресс-
конференции в пресс-центре ОАО «ММК». 

Михаил С К У Р И Д И Н . 

Казна пополнилась 
Бюджет города за первое полугодие 2005 года вы
полнен на 120 процентов, а собственные доходы го
рода превысили изначально запланированную сумму 
на 36 процентов. 

Об этом отчиталась администрация города перед депутатами 
на комиссиях по бюджету и социальной политике. 

По доходам за полгода бюджет равен 1196,5 миллиона рублей, 
дополнительно в казну города поступило 316 миллионов руб
лей. Основное увеличение доходной части дали поступления от 
земельного налога, приватизации муниципального имущества, а 
также от налога на прибыль. Что касается расходной части бюд
жета, то здесь имеется недофинансирование части статей, напри
мер, жилищно-коммунальной сферы и строительства, по вполне 
объективным причинам. 

Как сказал председатель комиссии Игорь Виер, при отчете об 
исполнении бюджета депутаты впредь хотели бы получать боль
ше аналитической информации, пояснений к тем или иным циф
рам, а также подчеркнул, что расходная часть бюджета исполне
на вполне корректно, особенно в том, что касается финансирова
ния социальной сферы. 

Информационно-аналитический отдел МГСд. 

ГИБДД бьет в набат 
Вчера закончилась организованная Госавтоинспекци
ей акция «Внимание, дети!», направленная на сокраще
ние ДТП, в которых пострадавшими становятся дети. 

Особенно тревожная ситуация в Орджоникидзевском районе, 
самом густонаселенном и переполненном автотранспортом. За 
восемь месяцев здесь зарегистрировано 1417 ДТП, тринадцать 
человек погибли, сто шестьдесят два получили ранения. Постра
дало двадцать шесть несовершеннолетних, двое детей погибло. 
Больше половины ребят, попавших в ДТП, сами нарушили эле
ментарные правила поведения на дорогах и улицах. 

ГИБДД Магнитогорска разослало во все городские СМИ 
официальное обращение, призывая на помощь родителей, води
телей и пешеходов. 

«Родители! Не оставляйте детей без присмотра, регулярно 
напоминайте о правилах поведения на дорогах и улицах, - гово
рится в нем. - Самый безопасный переход дороги - на регулиру
емых пешеходных переходах! Водители! Будьте предельно вни
мательными в местах расположения дошкольных и учебных заве
дений, а также в местах возможного появления детей на проезжей 
части и помните о взаимном уважении». 

Телефон доверия ГИБДД Орджоникидзевского района 
31-30-11. 

Михаил СКУРИДИН. 

Поставили на место 
Без особого труда обыграв новичков суперлиги, «Ме
таллург» после двух туров возглавил таблицу чемпи
оната России по хоккею. 

Ни «Витязь» из Чехова, ни МВД из Твери не смогли оказать 
серьезного сопротивления Магнитке. Подмосковный клуб маг-
нитогорцы победили со счетом 6:2, тверской - 5:0. Канадский 
голкипер Трэвис Скотт свой дебют в суперлиге отметил «су
хим» матчем. Юный лидер команды Евгений Малкин вышел в 
лидеры в споре бомбардиров - 1 гол плюс 4 передачи. «Нович
ков поставили на место», - словно резюмировал итоги старто
вых матчей Магнитки главный тренер МВД Сергей Котов. 

Теперь «Металлург» ждут куда более суровые испытания. 
Команда отправилась на первый в чемпионате выезд по марш
руту Московская область-Омск. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

«Арктика» 
на приколе 
У тех, кто не знает, куда девать лишние деньги, 
есть шанс обзавестись приличным бизнесом 

Никто не знает точно стра 
ны-прародительницы моро
женого, а тем более его «изоб
ретателя», доподлинно извес
тно только, что нечто вроде 
известного нам холодного де
ликатеса сильные мира сего 
вкушали чуть ли не в доисто
рические времена. 
Некогда это был 
штучный товар: по
лакомиться им мог
ли лишь короли и их 
ближайшее окруже
ние. Теперь оно до
ступно каждому. Но 
при индустриаль 
ном тиражировании 
этой вкуснятины ка
чество ее «дошло до степеней 
известных»: всевозможные за
менители, эмульгаторы, кра
сители и прочая дрянь хими
ческого происхождения дела
ют древний деликатес весьма 
привлекательным на вид, при
ятно дразнят вкусовые рецеп
торы, но способны превратить 
его в сладкую отраву, частое 
употребление которой «моди
фицирует» лакомство в мину 
замедленного действия. Пона
чалу мороженое, щедро сдоб
ренное опасными для здоро
вья «Е-шками», поступало к 
нам только от западных про
изводителей. Однако суровая 
борьба за место под рыноч
ным солнцем вынудила'и рос
сийских производителей этого 
лакомства пойти на замену 
«вредных» для прибыли инг
редиентов естественного про
исхождения на более дешевые 
и выгодные искусственные 
компоненты. 

В итоге на нашем внутрен
нем рынке стал править бал 
технологический выродок, в 
генетическом коде которого 
было записано: «Соблазняй 
употреблять, здоровье упот
ребляющих - не твоя забота». 
Магнитогорцы на этом фоне 
до прошлого года были балов
нями судьбы: они имели воз
можность полакомиться вкус
ным, полезным и недорогим 
продуктом местной фабрики 
мороженого «Арктика». Но 
минувшим летом уже были 

Москва 
продолжает 
доминировать, 
чтобы «съесть» 
мелких 
производителей 

лишены этого удовольствия. 
Виной тому неблагоприятные 
рыночные обстоятельства. 

Дело в том, что с 1 января сего 
года был введен новый ГОСТ, 
предъявивший к российским 
производителям древнего как 
мир лакомства более жесткие 

требования, на
ц е л е н н ы е как 
будто на повы
шение качества 
продукции. Но
вый с т а н д а р т 
о г р а н и ч и в а е т , 
н а п р и м е р , 
объем добавок в 
порции мороже
ного 35 процен

тами, «диктует» свои правила по 
плотности, вязкости, запаху, це
лому ряду других характерис
тик, даже по цвету. Кроме того, 
новый ГОСТ делает обязатель
ной упаковку, так что в резуль
тате покупателю уже не может 
быть предложен всем известный 
вафельный стаканчик без целло
фанового «мундира». В чем, с 
точки зрения санитарно-гигие
нической, конечно же, нет ниче
го плохого. И, что совсем нема
ловажно, в соответствии с новым 
госстандартом у покупателя 
должна быть возможность рас
познать, в каком случае ему 
предлагают натуральное моро
женое, от которого он не полу
чит ничего, кроме пользы, а в 
каком - «нечто иное», может 
быть, и очень вкусное, но весь
ма сомнительной пользы. Или 
слишком жирное, или напичкан
ное включениями, от которых 
шарахается цивилизованная Ев
ропа. Об этом покупателю с ис
черпывающей полнотой должна 
сообщать этикетка. 

А что получилось? Зайдите 
в любой магазин, поинтересуй
тесь содержимым лотков с мо
роженым. Хоть на импортном 
продукте, хоть на российском 
что-то там меленьким бисером 
написано - без лупы далеко не 
каждый разберет. А если раз
берет, то увидит, что практи
чески все предлагаемые лаком
ства (сложно сказать, есть ли 
исключения) весьма «богаты» 
включениями, обозначенными 

символом «Е» с соответствую
щими номерами, в том числе 
теми, что уже давно вызывают 
«враждебные» чувства у меди
ков, так как известны способ
ностью вызывать или рак, или 
расстройство давления, кишеч
ника и прочие неприятности. 

В общем, инициаторы введе
ния нового ГОСТа хотели вро
де бы как лучше.. . Но есть мне
ние, что это лишь проделки рос
сийских «бизнес-акул», желаю
щих создать для себя вольгот
ные условия на рынке мороже
ного. «Москва демпингует, что
бы можно было «съесть» мелких 
производителей, - говорит ру
ководитель городской федера

ции дзюдо Роман Козлов. - Кто 
из них не выдерживает создан
ных условий , того скупают 
«монстры». Вот и «Арктика» 
оказалась в числе их жертв. Но 
демпинг, считает Р. Козлов, за
канчивается, цены должны взле
теть, и если бы удалось сохра
нить фабрику для города, то у 
магнитогорцев , как прежде, 
было бы качественное мороже
ное из натурального сырья и 
относительно дешевое, так как, 
по крайней мере, в его себесто
имости не было бы затрат на пе
ревозку издалека. 

Городской федерации дзюдо 
не безразлична судьба «Аркти
ки». От успешной работы фаб

рики она, в соответствии с уч
редительными документами, по
лучала определенные средства 
на развитие спорта. Но теперь, 
что называется, уже не до хоро
шего. Дело принципа - хотя бы 
просто сохранить предприятие. 

-Требуется 10-12 миллионов 
рублей, чтобы докупить недо
стающее оборудование и прочее, 
чего пока недостает, а когда по
явится все необходимое, фабри
ку можно в течение месяца за
пустить, - утверждает Р. Козлов. 
- Она способна давать в сутки 
около 16 тонн продукции. Для 
этого все есть, в том числе глав
ное: рядом Башкирия с ее бога
той молочной базой. И если кто-

то из п р е д п р и н и м а т е л е й 
возьмется за фабрику, готовы 
отдать ему полномочия. 

А магнитогорцы, между 
прочим, еще не забыли вкус 
настоящего молочного моро
женого местного производ
ства из натурального сырья и 
до сих пор спрашивают его в 
киосках, где оно продавалось. 
Так неужто не найдутся в 
Магнитке деловые люди, ко
торые не упустят возможнос
ти - не во вред собственной 
выгоде! - обеспечить горожан 
высококачественным и полез
ным для здоровья продук
том? 

Александр ЮДИН. 

«Дары осени» от металлургов 
ВЫСТАВКА 

Двенадцатый раз в Магнитогорске про
водился праздник урожая садоводов-ме
таллургов. 

Во Дворце культуры металлургов име
ни Серго Орджоникидзе проходила тради
ционная выставка «Дары осени». Здесь 
можно было увидеть янтарные гроздья ви
нограда и овощи-великаны: огурцы и по
мидоры весом по триста граммов, полуки

лограммовые картофелины. Красовались 
вина и настойки собственного производства. 
Лучшие садоводы и любители-виноделы 
были отмечены призами профсоюзного ко
митета и совета ветеранов Магнитогорского 
металлургического комбината, которые вру
чали председатель профсоюзного комитета 
ОАО «ММК» Владимир Близнюк и предсе
датель совета ветеранов предприятия Ми
хаил Тихоновский. 

- Я тоже садовод с двадцатипятилетним 

стажем, - сказал в своем выступлении пред
седатель профкома Владимир Близнюк. - Эта 
выставка говорит о том, что металлурги 
умеют не только выплавлять сталь отлич
ного качества, но и выращивать прекрас
ные плоды, которые мы сегодня видим на 
выставке. 

Сегодня на комбинате восемь садоводо-
огороднических товариществ, членом кото
рых является каждый десятый горожанин. 

Дмитрий ЧЕРНОВ. 

Деление на «физиков» и «лириков» 

Программа 
VII фестиваля 
«Театр без границ» j 

\ Драматический театр им. А. С. Пушкина 
Большая сцена 

I 30 сентября в 18.30 - Карло Гоцци - «PRO Турандот». Реж.} 
| А. Могучий. Драматический театр «Приют комедианта» (Санкт-| 
| Петербург). ' \ j 
! t октября в 18.30 - Торжественное открытие фестиваля \ 
| Карло Гоцци - «PRO Турандот». Реж. А. Могучий. Драмати- \ 
I ческий театр «Приют комедианта» (Санкт-Петербург). } 
; 5 октября в 18.30 - В. Семеновский - «Тварь». Реж.! 
J О. Рыбкин. Русский драматический театр (Уфа). 
! 6 октября в 18.30 - А. Островский - «Бешеные деньги». Реж. 1 
| С Яшин. Театр драмы им. Ф. Волкова (Ярославль). 

Средняя сцена 

ШКОЛА 
Отдать ребенка в школу не так 

уж просто. И дело даже не в пор
тфеле с дорогим комплектом 
учебников и тетрадей - порой 
труднее определиться с выбором 
школы. Где малышу будет ком
фортно? Стоит ли выбрать че
тырехлетку или остановиться на 
традиционной системе? Сможет 
ли педагог найти и развить спо
собности ребенка, заложенные в 
нем природой? Терзания роди
телей понятны, ведь подходов к 
качеству школьного образования 
сегодня множество, а выбор меж
ду традицией и новаторством 
всегда сложен. 

В нашем городе обучение в 
начальной школе ведется, как 
минимум, в двух направлениях -
традиционном и развивающем. В 
чем суть «традиционки», объяс
нять вряд ли нужно: в ней «мы 
все учились понемногу». А вот 
система развивающего обучения 
до сих пор вызывает много воп
росов, и дискуссии вокруг ин
новационных площадок не пре
кращаются. 

Переломные для России 90-е 
годы обнаружили «потерянное 
поколение», когда бывшие «тро
ечники» оказались более приспо
собленными к жизни, нежели от
личники, ждавшие от нее сфор
мулированной задачи с привыч
ными «дано» и «требуется най
ти». Стало понятно, что стране 
нужны свободные и критично 
думающие люди, способные 
брать на себя инициативу и про
являть с а м о с т о я т е л ь н о с т ь . 
Именно тогда востребованной 
оказалась образовательная тех
нология Эльконина-Давыдова. 
В 1996 году по решению Мини
стерства образования РФ она 

стала одной из трех государ
ственных систем начального об
разования. Это событие офици
ально оформило мощное обще
ственное движение педагогов, 
начавших изучать и использо
вать методы развивающего обу
чения в десятках регионов Рос
сии, Украины, Латвии, Казахста
на и Белоруссии. 

- Стратегия модернизации 
российского образования заяв
ляет о необходимости формиро
вания у ребенка умения ориен
тироваться в обществе. Методи
ка Эльконина-Давыдова, на мой 
взгляд, подходящий для этого 
инструмент, - считает Альмира 
Мингалеева, учитель начальных 
классов школы № 18. - В обыч
ной школе дети принимают на 
себя роль исполнителя, автори
тет учителя для них незыблем -
откуда здесь взяться самостоя
тельности? А в развивающей 
школе ученики самостоятельны 
и самодостаточны. 

В классе у Альмиры Дмитри
евны есть «стол заданий», где 
малыши сами выбирают упраж
нения нужной трудности. Есть 
«экран соревнований», на кото
ром отмечают достигнутый уро
вень. Она рассказывает случай, 
когда во время урока второ
классникам надо было что-то 
проделать на числовой прямой. 
Один ученик вышел к доске и 
обозначил положение числа там, 
где посчитал нужным. Другой 
мальчик, видя, что одноклассник 
ошибся, не вытерпел, сам вышел 
к доске и стал что-то объяснять 
первому. Тут же подошел тре
тий и тоже включился в разго
вор, предлагая свой путь реше
ния. Остальные наблюдали, как 
они сообща пытаются пробить
ся к истине. В конце концов дети 

пришли к общему мнению, раз
вернулись к классу и сказали, 
что они считают так-то. 

Исторически содержание об
разования в России сложилось 
по принципу «знаниевого» под
хода. В результате обучения 
школьники получали «копилку» 
научных знаний, предметных 
умений и навыков. Система раз
вивающего обучения подходит 
к целям образования с иным 
принципом: школа должна учить 
мыслить. Показать это можно на 
примере. В трудной жизненной 
ситуации мы сначала определя
ем, какая задача перед нами сто
ит, а потом подбираем средства 
решения. В традиционной педа
гогике ребенку сразу выклады
вают все средства и говорят: есть 
такой-то закон, такое-то прави
ло... ну вот теперь, собственно, 
задачка-то и решилась. При этом 
у учителя, как у фокусника, из 
карманов появляются нужные 
формулы, графики, алгоритмы, 
а дети абсолютно не понимают, 
откуда что берется. 

Однако жизнь часто подкиды
вает задачи, которых не было в 
школьных прописях. И важным 
здесь становится умение разоб
раться, почему в одних случаях 
надо действовать одним обра
зом, а в других совершенно ина
че. Такое понимание, считают 
сторонники новой системы, не 
может родиться из движения по 
накатанной колее готовых фор
мул и алгоритмов. Оно возник
нет, если дети сами отыщут ключ 
к ряду задач. Поэтому на раз
вивающих уроках школьники за
ново «переоткрывают» истины, 
уже известные культуре. И по
лучают от этого удовольствие. 
Оказывается, что семилетние 
дети имеют свои суждения, ум

ные и нетривиальные. Сколько, 
например, будет 2+2? Если вы 
уверены, что четыре, из вас не 
вырастет известный математик. 
Думающий человек не может от
ветить на этот вопрос вне кон
текста. Если речь идет об абст
рактных единицах, то четыре. А 
если - о сложении капель воды 
или взаимодействии элементар
ных частиц? То-то же. . . 

К традиционной переменке у 
школы развивающего обучения 
тоже свой подход. Если на уро
ке ребенок выкладывается пол
ностью, а на перемене ему зап
рещают бегать и прыгать сколь
ко душе угодно, это вредит здо
ровью. Поэтому здесь десяти-
минутка во власти детей. Помню, 
как мы с сокурсницей, придя на 
практику в одну из таких школ, 
были поражены тому, как дети 
буквально кувыркались и уст
раивали забеги в коридорах, не 
стесняясь проходящих «по стен
ке» учителей. 

Однако при всех очевидных 
плюсах методики школы, взяв
шие на «вооружение» образова
тельную систему Эльконина-Да
выдова, столкнулись с рядом 
проблем. О них рассказывает за
меститель директора по учебно-
воспитательной работе гимназии 
№ 53, отличник просвещения РФ, 
методист города по системе РО 
Людмила Яковлева: 

- В Магнитогорске по систе
ме развивающего обучения ра
ботают начальные классы в шко
лах № 9, 56, 53, 18. А преем
ственности в среднем звене нет. 
Дети вырастают, переходят в ос
новную школу - и что? Возвра
щаются в «традиционку». Мно
гие при этом испытывают насто
ящий стресс. Книги говорят с 
ними на языке, которого они не 

знают. Однако своих учебников, 
рекомендованных Министер
ством образования , система 
представить пока не может. 
Хотя, конечно, развивающее 
обучение - это не учебник, а тех
нология преподавания, которая 
зависит от мастерства и желания 
педагога. Для работы в этой об
разовательной системе необхо
дим учитель нового типа. Но 
подготовка его, опять же, тре
бует много времени и финансо
вых затрат. Школа же не имеет 
средств для делегирования учи
телей на курсы в Москву. 

Кроме того, окончание сред
ней школы напрямую связано с 
итоговой аттестацией ребят, а 
это, согласитесь, определенные 
требования. Среди них - необ
ходимость жесткой привязки со
держания предметов к суще
ствующему Госстандарту и стан
дартам ЕГЭ. И тут развивающее 
обучение может подвести. По 
мнению Юлии Ивановой, учите
ля русского языка и литерату
ры школы № 56, в технологии 
РО предусмотрено мало закре
пительных занятий - тех самых, 
на которых зиждется традицион
ная школа, стремящаяся «обка
тать» как можно больше упраж
нений: 

- Без сомнения, дети на уро
ках становятся раскрепощенны
ми, с интересом «вгрызаются» в 
проблему, не боятся дискуссий. 
Однако времени на отработку 
сложных понятий катастрофи
чески мало. В результате стра
дает грамотность, навыки орфог
рафии, теряется аккуратность, 
у некоторых «каша в голове». А 
ведь это те знания, с которыми 
школьники выходят на итоговые 
диктанты и ЕГЭ. Опасность су
ществует, поэтому в средней 

школе я стараюсь соединить 
традиционный учебник и разви
вающие элементы системы Эль
конина-Давыдова. Думаю, се
годня такой вариант пока наибо
лее приемлем для детей. 

Педагоги, относящиеся к си
стеме развивающего обучения 
с осторожностью, утверждают 
также, что методика подходит 
не всем детям. Дело вот в чем. 
В XX веке науке стало извест
но о функциональной асиммет
р и и п о л у ш а р и й г о л о в н о г о 
мозга . П р о щ е г о в о р я , если 
правое полушарие восприни
мает внешний мир со всеми его 
красками и звуками, то левое 
«одевает» это восприятие в 
грамматические и логические 
формы. От рождения у чело
века одно из полушарий доми
нирует - рассудочное левое 
или эмоциональное правое, то 
есть получаются «физики» и 
«лирики». И если «физик» чув
ствует себя в системе РО как 
рыба в воде, то гуманитарию 
здесь может быть некомфорт
но. Поэтому перед тем как оп
ределить ребенка в школу, со
ветует Юлия Борисовна, роди
телям желательно протестиро
вать его у психолога. 

Не секрет, что образование 
является стратегическим при
оритетом, точкой роста любой 
страны. Сейчас у родителей, от
дающих ребенка в первый класс, 
есть выбор. Важно, чтобы педа
гоги - и нынешние,' и будущие -
видели разнообразие, не пред
ставляли мир в черно-белых то
нах. Тогда трудности не захлоп
нут перед нашими учителями, 
родителями и детьми дверь в ту 
школу, которая им действитель
но нужна. 

Юлия СЧАСТЛИВЦЕВА. 

Ср< 

! 1 октября в 16.00 - А. КуреЙчик - «Детский сад». Реж.} 
: С. Меледин. Драмтеатр имени А. С. Пушкина (Магнитогорск). \ 

2 октября в 18.30 - М. Горький - «На дне». Реж.- Л. Эренбург.} 
! НЕбольшой драматический театр (Санкт-Петербург). 

3 октября в 18.30 - Стриндберг - «Фрекен Жюли». Реж. 
I Е. Марчелли. Драматический театр (Омск). 
| 4 октября в 18.30 - Н. Гоголь - «Ревизор». Реж. Н. Коляда. ] 
Коляда-театр (Екатеринбург). 

7 октября в 18.00 - X. Бойчев - «Полковник Птица». Реж.] 
; М. Кальсин, Драмтеатр им. Пушкина (Магнитогорск). 

I Театр куклы и актера «Бу рати но» 
29, 30 сентября в 18.30 - Ж. Ануй - «Оркестр», Реж. Л. Эрен-

! бург. НЕбольшой драматический театр (Санкт-Петербург). 
\ 2 октября в 16.00 - А. Борок - «ТНЕ HAMLET». Реж. 
: А. Борок. Театр кукол (Екатеринбург). 

3 октября в 16.00 - «Истребитель класса «Медея». Театр| 
; «Бабы» (Челябинск), 

4 октября в 16.00 - Эдвард Олби. «Что случилось в зоопар-} 
i ке». Реж. И. Субжицкая. Театр одновременной игры «ZoonapK»i 
(Нижний Новгород). 

5 октября в 16.00 - «Околесица». Театр «Парафраз» (Глазов).} 
6 октября в 16.00 - М. МакДонах. «Череп из Конемары».| 

Пермский театр «У моста». 

Драматический театр им. А. С. Пушкина 
юдняя сцена 
7 октября в 20.30 - закрытие фестиваля. 

Магнитогорский драматический театр им. А. С. Пушкина 
Репертуар сентября 

ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА 
16 (пятница) - «Изобретательная влюбленная». Большой зал, 18.30. 
17 (суббота) - «Блин-2». Средняя сцена, 18.00. 
18 (воскресенье)-«Исполнитель желаний». Большой зал, 18.00. 

«Детский сад». Малая сцена, 18.30. 
21 (среда) - «Счастье мое» (бесплатно). Средняя сцена, 18.30. 
23 (пятница) - «Полковник Птица». Средняя сцена, 18.30. 
24 (суббота) - «Козий остров». Средняя сцена, 18.00. 
25 (воскресенье) - «Такси. Скорость. Две жены...». Большой зал, 18.00. 
«Детский сад>>. Малая сцена, 18.30. 

ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ СОВРЕМЕННОГО 
ИСКУССТВА «ДРУГАЯ РЕАЛЬНОСТЬ» 

20 (вторник) - Группа Dalgoo. Большой зал, 19.00. 
Выступления группы пройдут при поддержке следую

щих голландских организаций: 
Dutch Jazz Connection, Netherlands Culture Fund of 

the Dutch Ministeries of Culture and Foreign Affaires, Fonds 
voor Amateuren Podiumkunsten, Королевства Нидерлан-
дов в Москве, Культурный фонд министерств культу-

P L ^ D H ( 1 2 . 1 Ь ры и иностранных дел Нидерландов. 

Открыта продажа билетов 
на спектакли VII фестиваля «Театр без границ». 

Касса театра работает с 10.00 до 19.00. Тел. 37-52-93. Возможна 
оплата по пластиковым карточкам КУБ, VISA, MASTER CARD. Кол
лективные заявки по т.: 37-59-35,37-25-52. http://www.dramteatr.com 

ДРУГАЯ 

http://www.dramteatr.com

