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Э Х О СОБЫТИЯ 

Счастливая неделя 
Зимняя спартакиада учащихся, впервые прошедшая в нынешнем 

году в спортивном комплексе «Абзаково» и горнолыжном центре 
«Металлург-Магнитогорск» на озере Банном, состояла не только из 
состязаний в различных видах спорта Перед нами, работниками Двор
ца культуры и техники ОАО «ММК», была поставлена задача при
дать этому празднику спорта по-настоящему радостное настроение. 
И мы постарались сделать для этого все, что было в наших силах. 

Двенадцать выездов за восемь дней совершили наши творчес
кие коллективы! Ежедневно отправлялись они в ГЛЦ, чтобы 
принять участие в вечерних церемониях награждения участни
ков и создать для них после напряженного дня атмосферу ис
кренности и гостеприимства. Весь период соревнований вместе 
со зрителями за юных горнолыжников и биатлонистов болели 
на трассах забавные «ряженые» - Медведь, Дракончик, Петух и 
другие сказочные персонажи. От души работали на церемониях 
открытия и закрытия спартакиады и участвовали в вечерних 
развлекательных программах наши самодеятельные коллекти
вы - образцово-показательный ансамбль народного танца «Ро
весник», солисты ансамбля «Синтетюриха», музыкальной сту
дии «А-плюс», данс-шоу «Диво»... 

Причем участникам спартакиады хватало энергии не только 
на то, чтобы завоевывать цветы и медали на трассах. Они с удо
вольствием принимали участие в дискотечных программах и 
оказались очень благодарной и отзывчивой публикой. Самой 
дорогой наградой стали для наших юных артистов горячие ап
лодисменты зрителей. И об этих нескольких днях мы обязатель
но сохраним самые теплые воспоминания. 

Тамара МАНЬКО, 
завотделом ДКиТ металлургов. 

Ярко и задорно 
В проведении Всероссийской спартакиады учащихся в горнолыж

ном комплексе «Абзаково» принимали участие группы поддержки 
спортивных команд магнитогорской федерации черлидерс. Именно 
им было поручено задать тон всему спортивному шоу - возглавить 
парад участников спартакиады на церемонии открытия. 

Созданная в июне 2003 года, федерация черлидерс смогла хоро
шо зарекомендовать себя на городских спортивных мероприятиях. 
Сложились дружеские и деловые отношения со спортивными клу
бами города, ОСК «Абзаково», ДКМ им. С. Орджоникидзе. Кол
лективы федерации насчитывают сейчас более трехсот спортсме
нов. Участие в проведении соревнований российского уровня ста
ло новым этапом в их развитии. Спортсменок успешно подготови
ли президент федерации О. Кабирова, тренеры С. Козлова, О. Ар
сентьева, И. Козлова, Р. Курамшина, Э. Гриднева, И. Токарева. 
Яркие костюмы, флаги и задор девчонок придали серьезным со
ревнованиям характер красочного праздника. Недаром девиз фе
дерации черлидерс: «Сделаем спорт красивым!» 

Федерация черлидерса и родители юных спортсменок выра
жают благодарность руководству ММК, Магнитостроя, ОСК 
«Абзаково», ДКМ им. С. Орджоникидзе, спорткомитету города 
и профкому студентов МГТУ. 

Вадим БОБРОВСКИЙ. 

Цирк приглашает на «Иллюзионную мистерию. iNew magic» 
У народного артиста России Величайшие фокусы мира 

Новая магия графа Кали
остро. 

Авторы программы - на
родный артист России Влади
мир Довейко и его жена Ири
на Довейко. 

Владимир Довейко - из чет
вертого поколения цирковой 
династии. А начиналась она с 
цирковой семьи Яроцких, из
вестных под псевдонимами 
Кнок и Кронец. Поляк Яроц-
кий, имеющий дворянское зва
ние, которое не помешало ему 
стать артистом цирка, 
женился на украинке, 
которая подарила ему 
троих дочерей. Лидия, 
выступавшая под 
псевдонимом Кронец, 
вышла замуж за поля
ка Владимира Довейко. Яроц-
кие владели многими цирко
выми жанрами. Были жонгле
рами, дрессировщиками до
машних животных, манипуля
торами, фокусниками. Лидия 
Яроцкая (псевдоним Кронец) 
герою нашей зарисовки при
ходится бабушкой. Отец же 
Владимира Довейко, тоже 
Владимир, - выдающийся ак
робат, который прославился 
уникальными прыжковыми 
комбинациями в партере еще 
до войны. 

После войны, где Довейко-
старший был командиром бом
бардировщика дальнего дей
ствия, он создал номер, в ко
тором был каскад сольных, 
парных и групповых прыжков 
и акробатических пирамид. 
Трюки сложнейшие: тройное 
сальто с пируэтом с подкид
ной доски, сальто-мортале на 
двухметровых ходулях с под
кидной доски и множество 
других прыжков, которые 
приводили в восторг зрителей 
не только России, но и США, 
Канады. Франции, Японии, 
Бельгии. Италии. 

Такое пространное описание 
мастерства Владимира Довей-
ко-отца просто необходимо 
для того, чтобы знать - дру
гого пути сыну, кроме как идти 
в акробаты, не было, да и он 
ничего другого не хотел. «Опи-
лочный» ребенок-так приня
то называть детей артистов 

Ловкость 
рук не 
покупается 

цирка, которые идут по стопам 
родителей, он очень рано вышел 
на манеж и, представьте себе, во 
многом превзошел своего зна
менитого отца, который, как и 
сын, не только народный артист 
России, но и СССР. 

- Первым быть всегда труд
но. Мало того, что нужно абсо
лютно точно все просчитать. 
Нужно «сломать» психологичес
кий барьер, пройти через пони
мание, что ты должен это сде
лать, ты сможешь, даже если до 
тебя никто этого не делал и, мо

жет быть, еще долго не 
сделает. Чтобы добить
ся желаемого, нужна, в 
хорошем смысле слова, 
амбиция, которая осно
вана на осознании своих 
сил и возможностей. 

О том, что здоровая амбиция у 
народного артиста России Влади
мира Довейко есть, убедительно 
говорят награды международных 
фестивалей циркового искусства. 
В 1992 году он получил «Золо
тую звезду» в Вероне, в 1994-м -
«Серебряного клоуна» в Монте-
Карло, в 1995-м - «Золотого льва» 
в Китае. 

В 1989 году отец пригласил 
его в свой коллектив, который 
поехал на гастроли в Америку. 
Заработав там денег, Довейко-
младший создал аттракцион 
«Русские качели», который за
патентован как «Качели Довей
ко». Вот тогда акробаты стали 
«летать» на 10-15 метров. 

Почему люди хотят летать? 
Это может объяснить только тот, 
кто становится летчиком, десят
ки раз прыгает с парашютом. 
Ну, а акробатика, это когда ак
робат совершает прыжки на 10-
15 метров в высоту, приземля
ясь на собственные ноги. Вла
деть своим телом - огромный 
труд: ежедневные многочасовые 
репетиции, да еще на голодный 
желудок, потому что сытым вы
соко не прыгнешь. Цирк тем и 
прекрасен, что настоящие, боль
шие артисты не знают преград, 
совершенствуя, казалось бы, 
давно известное. А акробатика 
-очень рискованное занятие. И 
травмы неизбежны, и может 
прийти день, когда еще вчера 
крепкие, сильные ноги взяли да 
«отказали». 

Владимира Довейко-младшего 
пять мировых рекордов, кото
рые 12 лет никто не смог «по
бить». Видели в цирке акроба
та, который прыгает на ходулях? 
Правда, здорово? А на одной 
ходуле? Прыжок, когда акробат 
сильно прогнувшись, делает 
сальто, да еще с поворотом на 
360°, 720°, потом двойное саль
то-мортале и при этом призем
ляется только на одну ходулю. 

И опять они объехали прак
тически весь мир. Но пришло 
время, когда здоровье напоми
нало о себе не самым лучшим об
разом. Его ученики уже повто
ряли уникальные трюки. Прав
да, «Русские качели» никто по
вторить не смог-слишком слож
ными были расчеты, тяжелой 
репетиционная работа. А он за
нялся клоунадой и сам был кло
уном, режиссировал, был ди
ректором циркового коллекти
ва и даже шоуменом. И все лад
но и складно у него получалось, 
но хотелось найти занятие инте
ресное, необычное, чтобы сно
ва сделать аттракцион или но
мер, способный потрясти вооб
ражение зрителей. 

Знавшие его деловые каче
ства, бесстрашие, кураж и ра
ботоспособность предложили 
ему «делать клетку*) - стать 
дрессировщиком хищников. К 
слову, немало акробатов имен
но так с возрастом и поступают. 
Тогда предложили иллюзию, 
жанр, который он, как сам гово
рит, «и не знал, и не очень лю
бил», понимая, что таким, как 
Копперфильд, не будет, а мень
шего ему не хотелось. Сказав, 
что «надо подумать», он «ду
мал» все-таки со своей женой -
артисткой цирка Ириной Довей
ко. Жена стала не только балет
мейстером его нового аттракци
она, но и художником женских 
костюмов. 

Что есть иллюзия? В перево
де с латинского и французского 
- заблуждение, обман, а в цирке 
- жанр, основным выразитель
ным средством которого явля
ется фокус, т. е. трюк, который 
при всей загадочности, таин
ственности, очевидной алогич
ности создает иллюзию полной 
достоверности,реальности. 

Истоки иллюзии можно найти 
в Древней Сирии, Древнем Егип
те, Ассиро-Вавилонии, Визан
тии, Древней Греции. А коль ис
кусству обмана много веков, то 
придумать что-то новое не про
сто. Казалось бы, все фокусы уже 
многократно показаны, да вот 
только не все разгаданы. 

Нет никакого «рекламного 
хода» в том, что Владимир и 
Ирина Довейко назвали свою 
программу новой магией. Дей
ствительно, для российского 
цирка все, что вы увидите на 
манеже, - новинка, потому что 
иллюзионные трюки европейс
кие. А в Европе иллюзионисты, 
как правило, выступают на эст
раде на фоне так называемого, 
«задника». Вот он и «помогает» 
иллюзионистам «покрыть тай
ной» все, что видит зритель. 
Ирина и Владимир Довейко пе
ренесли эти трюки на манеж, ко
торый, как известно, круглый и 
просматривается со всех сторон. 

Но мало «адаптировать» трю
ки к манежу, хотя на это ушло 
шесть лет и из них один год за
нял репетиционный период. Им 
хотелось создать зрелище, ни на 
что не похожее. И в полной мере 
сделать это удалось, потому что 
«Новая магия» - это практичес
ки авангардный спектакль, в осо
бых декорациях и непривычной 
для цирка цветовой гамме. Здесь 
нет ярких блесток, мишуры, 
принятых в цирке. Все в черно-
белых тонах. Согласитесь, что 
хоть это и классические цвета, но 
требуется очень большой вкус, 
чтобы они «играли» вместе с ар
тистами. 

- Мы «обманываем» честно и 
красиво, - говорит Владимир 
Довейко. - Абсолютно уникаль
ные костюмы для балета приду
мала Ирина, артистки балета 
очень профессиональные, музы
ка не цирковая, потому что при 
всем уважении к цирковым ор
кестрам они не смогут сыграть 
ту музыку, которая сопровож
дает наше выступление. 

«Новая магия» открывает 
представление новой програм
мы. И зрители, пришедшие в 
цирк, видят на манеже уже гото-
вые декорации. Эффектнее 
было бы «Новой магией» закан

чивать представление, но слиш
ком сложные декорации, специ
альный пол, сборка которых за
нимает немало времени. 

- И если я без особого инте
реса начинал новое для себя 
дело, то теперь увлечен... Слож
но, а значит, интересно. Но мое 
состояние интереса и удивления 
нужно в полной мере донести до 
зрителя, - так оценивает свое 
теперешнее настроение народ
ный артист России Владимир 
Довейко. 

Пришлось ему как-то быть в 
Москве на выставке живописи 
Шагала. Рядом с помещением, где 
проходила выставка, - магазинчик 
по продаже старых открыток, 
афиш, листовок, плакатов. 

- Я буквально «прилип» к полу. 
Мама моя! Да ведь это афиша ар
тистов цирка под псевдонимом 
Кнок! Это же мои прародители! 
Знаете, мне так было приятно, по
тому что понял - случайные афи
ши, открытки и плакаты в этот 
магазинчик не попадут. Жаль, не 
было с собой нужной суммы де
нег - 12 тысяч рублей. Но обя

зательно куплю эту афишу. И 
неожиданно возникла мечта. 
Пройдет много времени, и, 
может, быть, афиша с моим 
именем окажется в подобном 
магазине и ее с радостью ку 
пят последователи. Я ведь из 
потомственной семьи цирко
вых артистов, значит, рабо
тать плохо перед памятью 
родоначальников, артистов 
Яроцких-Довейко, просто не 
имею права. 

А вам, уважаемые читатели, 
очень советую посмотреть 
«Новую магию», потому что 
фамилия Довейко - это как 
знак качества. 

И напоследок. После окон
чания номера зрители не сра
зу, как говорится, приходят 
в себя. Слишком необычное, 
эффектное, загадочное зрели
ще на некоторое время про
сто «тормозит» восприятие 
того, что они увидели. Да, это 
иллюзия, но в таком непри
вычном варианте, что реаль
но «диву даешься». 

Лидия РАЗУМОВА. 

С Е Т Ь 
М А Г А З И Н О В Г)RlilИНЬ! ВРЕМЕНИ 

КОМПЬЮТЕРЕ 
\ -ЗАВТРА Г • С В Ц Щ М Я ! 

Щ р о с&> 

и - в КРЕДИТ 
Подробности спрашивайте в магазинах «Машины Времени» 

g||ijfKcci, 112. Т р у д а , 39. Т.: 20-29-24., 35 

Уважаемые металлурги! 
Санаторий 

«ЮБИЛЕЙНЫЙ» 
ОАО «ММК» 

предлагает льготные путевки 
на оздоровление и отдых 

на апрель и май. 

ВНIIМА1111Ю САДОВОДОВ «КОМ МУ11 АЛЬЩИ КА»! 
Отчетное собрание состоится21 марта к 10.00 

в Доме творчества по пр. Ленина. 
Правление. 

Внимание! 
Весенний призыв! 

Родители и юноши 
призывного возраста! 

23 марта с 15.00 
до 17.00 

по вопросам прохождения 
военной службы ведет прием 
начальник Магнитогорского 
гарнизона, командир воинс
кой части 32843 

КОЧЕТОВ 
Александр Николаевич 

по адресу: пр. Ленина, 3, 
Правовая служба. Предва
рительная запись по тел. 
20-81-70. 

За дополнительной информацией, пожалуйста, 
обращайтесь в Информационный сервисный центр 

Ул. Октябрьская д. 10 
23-38-83, 23-54-91 СоФтМом 

КонсультантПлюс 
технология 

3 0 0 0 

§ «АРКАИФ» 
£ р-н вокзала, 
и через ж/д пути. 
§ Срочное прерывание 
£ запоев. Преодоление 
| алкогольной зависимости. 
* Т.29-11-07 

; Кафе «Бриз» 5 
предлагает 

щ проведение щ 
N торжеств, банкетов - Щ 
j 250 руб., ритуальных J 
щ обедов - 50 руб. щ 
щ Легкоатлетический щ 
И манеж. Щ 

и Т. 37-59-43. S 

Грандиозное событие в мире красоты-
финал ежегодного регионального конкурса 
- '.. \ ...«** " ~ ! V ' . 

26 марта в 18.00 
в концертном зале ДКМ им. С. Орджоникидзе ОАО «ММК» 

Тел. для справок 23-52-01. 

Изготовим фото на эмали. Памятники. 
Га л иу л пина, 30 (за Курортной поликлиникой), 

- - * Т. 35-08-09. , - \ 
Качество, проверенное временем. 

^ тренинг-иентр СТРОЙНОСТЬ - НОВАЯ СУДЬЕ 
медико-психологический центр «ДОКТОР БОРМЕНТАЛЬ» 

(г. Томск - г. Москва - г. Санкт-Петербург) 
Метод МЦ «Доктор Борменталь» помог тысячам россиян 

стать и быть стройными благодаря снижению веса 
в согласии с душой и телом. 

ЧТО В Ы П Р И О Б Р Е Т Е Т Е С НАШЕЙ ПОМОЩЬЮ? 
Сокращение желудка и насыщение малым количеством пищи 
Ускорение обменных процессов и снижение веса на 6-10 кг 
в месяц до желаемого результата. 
Абсолютную уверенность, что именно Вы достойны быть 
привлекательней. 
Тонкую талию, легкую походку и возможность надолго 
сохранять достигнутые результаты. 

23-25 МАРТА с В А М И Р А Б О Т А Е Т 
ведущий специалист центра, автор метода, кандидат 
медицинских наук С В . Дрёмов. 

Ул. Набережная, 9 (гостиница аквапарка) 
Т. 40-44-82. www.harbor.ru 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 
Сердечно благодарны за моральную и материальную помощь кол

лективу ЛПЦ-4 и совету ветеранов ОАО «ММК», разделившим с нами 
горечь утраты дорогого нам человека. 

Низкий поклон всем, кто принял участие в организации похорон 
мужа, брата, отца, дедушки - Героя Социалистического Труда, почет
ного гражданина города Овсянникова Василия Ивановича. 

Жена, дочь, зять, внук, брат, сестры. 

Выражаем искреннюю благодарность за моральную поддержку и 
материальную помощь коллективам цеха КИПиА, весового участка, 
разделившим с нами горечь утраты близкого человека. Благодарим 
Надежду Каткову, Николая Зарчука, Владимира Павлова, Евгения Кли
менко, Владимира Антипина, Михаила Кривоноса. 

Низкий поклон всем родным и знакомым, кто принял участие в органи
зации похорон нашего любимого мужа, отца, дедушки Ткачук Сергея 
Владимировича. 

Жена, сыновья, внук. 

Учреждение «Детский оздо
ровительно-образователь
ный комплекс» предлагает пу
тевки для школьников с 7 до 15 
лет включительно в ДОЛ 
«Уральские зори» с 24 по 30 
марта. Стоимость путевки 1560 
руб. Обращаться: ул. Киро
ва, 70, каб. 405, т. 24-36-78, 
24-56-31, 24-39-35. 

Семьям, состоящим на 
учете в благотворитель
ном фонде «Металлург» 
(Сиреневый, 12) по потере 
кормильца (погибшим на 
ОАО «ММК»), 

необходим о до 1 апреля об
ратиться по вопросу детско
го оздоровительного отдыха 
в ДОЦ «Горное ущелье», 
«Чайка», «Скиф» в кабинет 
№ 1 к инспектору. 

Режим работы: 
с 9.00 до 16.00, 

перерыв 
с 13.00 до 14.00. 

ДО I АПРЕЛЯ 

ТВУЮТ 2 ФОРМЫ 
If Р Е Л И Т А * 

V х 3K0H0M-! 

у ' БЕСПЛАТНЫЙ КРЕДИТ 

ФИРМА "ТАНДЕМ" ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР ШСЗТурО 

МЦ "АКВИЛОН"(2 -й этаж) 

Коллективы управления информа
ции и общественных связей ОАО 

«ММК», редакции газеты 
«Магнитогорский металл» 
выражают соболезнование 

корреспонденту «ММ» Попову 
Юрию Алексеевичу по поводу 

смерти матери 
ПОПОВОЙ 

Лидии Николаевны. 

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-4 скорбят по поводу смерти 

ТЕЛЬНОВА 
Владимира Ефимовича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-4 скорбят по поводу смерти 

КОРОПОВА 
Владимира Семеновича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха скорбят по поводу 

смерти 
ФАРТУНИНА 

Александра Викторовича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ТЭЦ 
скорбят по поводу смерти 

АСТАФЬЕВА 
Петра Владимировича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

ПАМЯТЬ ЖИВА 
22 марта - полгода, как 

ушел из жизни Понарин Вик
тор Константинович. 

Забыть нельзя и вернуть 
невозможно. Любим, помним, 
скорбим. 
Жена, дочери, зять, внуки. 

Сегодня исполняется 40 
дней, как ушел из жизни наш 
любимый муж, отец и дедуш
ка Рогачев Александр Павло
вич, долгие годы проработав
ший в коксохимическом про
изводстве ММК. Забыть 
нельзя, вернуть невозможно. 

Мы просим всех, кто знал 
его, разделить с нами горечь 
утраты. 

Любим, помним, скорбим. 
Жена, дети, внуки, 

родственники. 

21 марта исполнится 3 года, 
как ушел из жизни наш доро
гой любимый сынок, муж, 
отец, брат Зюзев Александр 
Сергеевич. Забыть нельзя, 
вернуть невозможно. Мы 
просим всех, кто знал его, раз
делить с нами горечь утраты. 

Любим, помним, скорбим. 
Вечная память тебе. 

Мать, жена, дочь, брат. 

Ул. Завенягина 

Пр. Ленина, 124/1 j 
Редакция »ММ 

Спасибо, 
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