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Магнитка держит оборону . 

.и останавливает прорыв швейцарца 
(Начало на 1 стр.). 

Не удивительно поэтому, что почти два пе
риода игра шла в одном русле: Магнитка ата
ковала, гости надежно оборонялись, отвеча
ли опасными контратаками. А счет на табло 
тем временем, несмотря на частые удаления 
игроков обеих команд, не менялся. В какой-то 
момент даже показалось, что, как и в старто
вом матче турнира между «Локомотивом» и 
«Ладой», исход встречи решит первая забро
шенная шайба. Особенно после того, как на 
45-й минуте защитник хозяев Андрей Соколов 
получил две минуты штрафа за неправильную 
экипировку, и гости за 6 секунд разыграли 
«лишнего» '- оставшийся неприкрытым Клод 
Верре отправил шайбу меж щитков Игоря Кар
пенко. 

Однако удача в этот вечер все же улыбну
лась Магнитогорцам. На 53-й минуте все тот 
же Андрей Соколов мощным броском от си
ней линии реализовал численное преимуще
ство, а на 58-й - то же самое сделал его мно
голетний партнер (сначала по усть-каменогор
скому «Торпедо», а в последние годы по «Ме
таллургу») Игорь Земляной - 2 : 1 . За 50 секунд 
до сирены «Пиотта» заменила своего отлич
но сыгравшего голкипера шестым полевым иг
роком, но отыграться не сумела. Более того, 
за 10 секунд до конца Равиль Гусманов чуть 

было не отправил третью шайбу в ворота швей
царцев - она просвистела в сантиметрах от 
штанги. 

- Для нас сейчас самое главное - игровая 
дисциплина и желание хоккеистов играть, -ска
зал на пресс-конференции главный тренер «Ме
таллурга» Валерий Белоусов. - В этой связи 
сегодняшним матчем я очень доволен. Он по
казал, что ребята готовы сражаться и отдавать 
для победы последние силы. «Амбри-Пиотта» 
- хорошая, боевая команда, билась до конца. 
И тем приятнее, что, проигрывая ей по ходу 
встречи, мы сумели не только отыграться, но и 
вырвать победу. 

В свою очередь главный тренер «Амбри-Пи-
отты» Пьер Паже констатитровал: 

- Моя команда проявила сегодня характер. 
Только в три часа ночи мы легли спать, и тем не 
менее хоккеисты бились до конца. Я прекрас
но понимал, что команда Магнитогорска хоро
шо подготовится к этому матчу и настраивал 
своих игроков соответствующим образом. Рад, 
что игра удалась. 

Вчера на турнире состоялись матчи второго 
тура. Сначала встретились неудачники перво
го дня «Локомотив» и «Амбри-Пиотта», вече
ром на лед вышли «Металлург» и «Лада». 

В. РЫБАЧЕНКО. 
Фото А. СЕРЕБРЯКОВА. 

Табло турнира 
24 августа 

«Локомотив» (Ярославль) - «Лада» 
(Тольятти) - 0:1 (0:0, 0:0, 0:1). 

Голы: 0:1 - А. Любимов (А. Петрунин, 
44.24). 

«Металлург» (Магнитогорск, Россия) 
- «Амбри-Пиотта» (Швейцария) - 2:1 
(0:0, 0:0, 2:1). 

Голы: 0:1 - К. Верре (Л. Ролин, 44.44, 
бол.), 1:1 - А . Соколов (А. Трощинский, 52.08, 
бол.), 2:1 - И. Земляной (А. Разин, 57.31, 
бол.). 

«Металлург» (20): Карпенко; Соколов (2) 
-Трощинский, Гайнутдинов (4) -Гловацкий 
(2), Давыдов - Земляной (4), Сычев - Леон
тьев; А. Корешков - Галлямов - Р. Гусма
нов, Виноградов (2) - Кудинов - Белоусов 
(2), Максимов - Разин (4) -Гольц, Осипов -
Калюжный - Шиханов. 

«Амбри-Пиотта» (26): Делла Белла (2); Н. 
Челио - Ролин, Гаццароли (8) -Джанини (2), 
Кюнце (2) - Хэнни (2), Гобби; Императори 
- Циглер - М. Челио, Дюка (2) - Верре -
Лахматов (2), Гарднер (4) - Демут - Маро 
(2), Ширица - Тогнини - Кантони, Митра-
эль. 

Примечание: в составах команд в скоб
ках указано штрафное время. 

ГАСТРОЛИ История любви в стиле «фэнтэзи» 
Год назад в программе IV фестиваля 

«Театр без границ» этот коллектив 
оказался среди «новичков». Однако не
взирая на это, спектакли Театра драмы 

и комедии на Камчатке сразу пришлись по 
душе магнитогорскому зрителю. И нынче 
29,30 и 31 августа коллектив из далекого 
Петропавловска-Камчатского вновь ста

нет гостем Магнитки. 
На этот раз нас ждет зна

комство с проектом художе
ственного руководителя те
атра Виктора Рыжакова 
«Амазония, или Караул №8». 
Семь актрис - семь женских 
историй, сливающихся в ко
нечном итоге в совершенно 
неожиданный сюжет. Семь 
молодых женщин, служащих 
в рядах Великой Амазонской 
армии, несут боевое дежур
ство в карауле №8 на забро
шенном острове в придуман
ном автором пьесы Дмитри
ем Глассом Эвксинском 
море. Таково наказание за 
серьезную провинность. Вот 
с этого-то все и начинает
ся... 

Рассказывают, что режис-
сер-постаниБщяк ради дос

тижения максимальной достоверности актерс
кой игры, специально отправлял будущих ис
полнительниц ролей на военные сборы в одну 
из камчатских частей, где в течение недели они 
без всяких поблажек несли караульную служ
бу, изучали устав, участвовали в марш-бросках 
и стрельбах - словом, полностью вживались в 
ту атмосферу убогого солдатского быта и ру
тины, порожденные которой «дедовщина», 
муштра, «дембельские выкрутасы» и проч. дав
но подтачивают изнутри силу и мощь российс
кой армии. В спектакле все это доведено до 
полного абсурда уже тем, что в армии Великой 
Амазонской Империи служат исключительно 
женщины (ведь в стране амазонок нет мужчин)! 

И при всем том, «Амазония, или Караул №8» 
-это история о любви, которую не могут убить 
в женщине никакие запреты. Оттого и финал 
ее оказывается «открытым» - не дающим по
вода однозначно решить, чем же все-таки за
кончилась эта странная «философская притча». 
И этот вопросительный знак с отточием в кон
це спектакля, возможно, станет именно тем, 
ради чего и стоит ходить в театр - поводом для 
размышлений, ради чего все мы существуем на 
этой планетег 

В. ЮРЬЕВА. 

ВОЗЛЕ СОБЫТИЯ 

Детей сменили 
хоккеисты 

В санатории-профилактории «Юж
ный» завершились три заезда, которые 
условно назвали «Мать и дитя». Все 
лето у родителей была возможность 
отдыхать с детьми. Не стоит говорить 
о том, насколько это удобно и для ро
дителей, и для детей. 

За все три заезда работникам Санатория-
профилактория не было высказано ни одного 
замечания. В книге отзывов только одни бла
годарности. Особенно за качественное пита
ние. Помимо основных продуктов дети в изо
билии получали овощи, фрукты и сласти. Ску
чать не приходилось никому, каждый находил 
занятие по интересам. А тем, кто любит, что
бы дух захватывало, на улице был установлен 
батут. «Нарасхват» была и детская комната 
со всеми соответствующими принадлежностя
ми. 

Родители в книге отзывов, не сговариваясь, 
пожелали, чтобы подобные летние заезды 
«Мать и дитя» стали ежегодными. 

Сейчас санаторий-профилакторий принима
ет участие в хоккейном турнире имени И. X. 
Ромазана, принимая в своих гостеприимных 
стенах две команды хоккеистов —тольяттин-
скую «Ладу» и ярославский «Локомотив». Ле
довые дружины много времени отдают трени
ровкам, но это не помешало им сразу же отме
тить благожелательность персонала «Кожно
го» и великолепное питание. «Мы просто обя
заны побеждать», —вполне серьезно говорят 
хоккеисты. 

А. ПАВЛОВ. 

НАКАНУНЕ СОБЫТИЯ 
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Приглашение 
к участию 

3-6 октября 2000 года в Магнитогор
ске состоится И Международная науч
но-техническая конференция «Энерго
сбережение на промышленных предпри
ятиях», целью которой является обоб
щение опыта последних научных и тех
нических разработок, направленных на 
повышение эффективности энергопот
ребления. 

Участники конференции обменяются опы
том организации работ по энергосбережению, 
обсудят правовые и нормативные аспекты, 
рассмотрят концепции развития энергетичес
кой базы промпредприятий и возможности 
привлечения отечественных и зарубежных 
инвестиций, изучат опыт ОАО «ММК» в обла
сти энергосбережения, обобщат предложе
ния по совместной деятельности в области 
энергосбережения. 

В оргкомитет конференции вошли главный 
энергетик комбината, кандидат технических 
наук, доктор электротехники Г. Никифоров, 
заместитель руководителя Департамента Го-
сэнергонадзора и энергосбережения Минто
пэнерго России А. Ливийский, президент Ака
демии электротехнических наук РФ Б. Петлен-
ко, генеральный директор РАЭФ Е. Красиков, 
председатель региональной комиссии Челя
бинской области В. Васильев, кандидат тех
нических наук, профессор МГТУ Б. Заславец, 
доктор технических наук, профессор МЭИ Б. 
Кудрин, доктор технических наук, профессор 
ЮУрГУ Л. Казаринов, начальник ОНТИ ОАО 
«ММК» А. Ганозин. 

В конференции примут участие специалис
ты промышленных предприятий и организаций 
России, зарубежных фирм, а также научные 
работники вузов, научно-исследовательских и 
проектных организаций. 

Предполагается следующая тематика док
ладов: закономерности формирования энерго
затрат и моделирование параметров энерго
потребления по уровням управления; энерго
сберегающее оборудование, учет, нормирова
ние, прогнозирование энергозатрат и менед
жмент энергетического хозяйства; оптимиза
ция режимов работы и технологические на
правления энергосбережения; координация 
программ энергосбережения и взаимоотноше
ния потребителей с поставщиками энергии и 
административными органами. 

На пленарном заседании выступят гене
ральный директор ОАО «ММК», доктор тех
нических наук В. Рашников, председатель ре
гиональной энергетической комиссии Челя
бинской области В. Васильев, глава админис
трации города В. Аникушин, ректор МГТУ, док
тор технических наук Б. Никифоров. 

Работа конференции будет организована по 
секциям: «Теплоэнергетика и водоснабже
ние», которую возглавит доктор технических 
наук, профессор Л. Казаринов, и «Электро
энергетика» (руководитель кандидат техни
ческих наук, профессор Б. Заславец). 

Первая международная научно-техническая 
конференция в Магнитогорске проходила три 
года назад. Сборник докладов, подготовлен
ный ее участниками, стал раритетом. К нынеш
ней конференции готовится выпуск нового 
сборника. Помимо специалистов ОАО «ММК» 
и ученых технического университета свои док
лады представили энергетики Москвы, Санкт-
Петербурга, Челябинска, Братска, специали* 
сты фирм «Хитачи ЛТД» (Япония), «Сименс» 

i (Германия). 
Г. ГИРИН. 


