
Быть беспристрастным 
труд нелегкий 
ДНЕВНИК VI ФЕСТИВАЛЯ 

Если говорить о главной интриге первой недели фе
стивальной программы, ею, несомненно, можно счи
тать приезд в город Алтайского театра для детей и 
молодежи, привезшего в Магнитку народного артис
та России Валерия Золотухина. 

Впрочем, заявить, что наличие в афише спектакля «На дне» 
звездного имени вызвало дополнительный ажиотаж в среде маг
нитогорского зрителя, было бы большим преувеличением: кто 
собирался прийти на спектакль, тот пришел. Кто жаждал полу
чить автограф Бумбараша, тот его получил. В этом смысле Ва
лерий Сергеевич, несмотря на широкую популярность, остает
ся человеком весьма доброжелательным и демократичным. А 
первый автограф, данный на магнитогорской земле артистом в 
день открытия VI «Театра без границ», мы опубликуем в сле
дующем номере «ММ». 

Что же касается самого спектакля, алтайская версия хресто
матийного произведения школьной программы вызвала проти
воречивые чувства: на одних она произвела неизгладимое впе
чатление, другие остались недовольны подходом режиссера 
Алексея Песегова к трактовке философской линии горьковской 
пьесы. Стоит, однако, воздать должное профессиональному ма
стерству Золотухина, сумевшего найти единственно верное для 
себя решение роли ангельски-дьявольского проповедника Луки, 
которое позволяет ему совершенно органично существовать на 
сцене рядом с молодыми актерами, не затмевая их своим при
сутствием, не разрушая ансамблевости игры. Более того, 12 
ноября народный артист России намерен представить спектакль 
«На дне» в родном селе Быстрый Исток Алтайского края, где в 
эти дни будет открыт храм, восстановленный на средства, пере
числявшиеся Золотухиным в течение нескольких лет... 

Среди других работ, представленных на фестивале в эти дни, 
особого упоминания заслуживает, пожалуй, сатирическая дра
ма «Эва Перон», поставленная в Екатеринбургском ТЮЗе при 
поддержке Посольства Франции и Французского Альянса ре
жиссером Жаном Клодом Котийаром. Созданная в жанре бур
леска, она необычна для российской сцены уже потому, что зах
ватывает зрителя не столько тем, что говорят и чувствуют ее 
герои, сколько быстротой сменяющих друг друга темпо-рит-
мов происходящего действия. 

Особенностью афиши нынешнего «Театра без границ» мож
но назвать наличие в ней сразу нескольких работ, созданных в 
жанре моноспектакля и в авторской режиссуре. Но если «Ле
нинградская симфония» Игоря Ларина органично объединила в 
себе и то и другое, то говоря о тюменском «Контрабасе» - бене
фисном спектакле заслуженного артиста России Владимира 
Орла, приходится вспомнить (при всех неоспоримых достоин
ствах постановки) о неординарности жанра и особой зависимо
сти успеха монотеатра от самоощущения исполнителя в предла
гаемых ему драматургом и режиссером обстоятельствах. Что 
касается первой сценической работы молодого екатеринбургс
кого драматурга Олега Богаева «33 счастья», привезенной на 
фестиваль малым театром «Театрон», о ней можно сказать един
ственное: сколько бы ни настаивал учитель и сподвижник авто
ра-постановщика спектакля Николай Коляда на том, что автор
ская режиссура - единственно приемлемый вариант для драма
турга, не желающего увидеть собственное произведение в иска
женном и покореженном виде, «разделение труда» между дра
матургом и режиссером остается оправданным и необходимым. 
Хотя бы потому, что быть беспристрастным к собственноручно 
написанному тексту и уметь отказываться от «лишнего» на сце
не дано далеко не каждому. 

А фестиваль продолжается. Увидимся в зрительном зале.. . 
Вера СЕРГИЕНКО. 

Не помнящие родства— 
Жить по чести и совести стало непрестижно 

Древние философы утверж
дают: память - это рай, из кото
рого нас никто и никогда не вы
гонит. Память хранится в карти
нах, летописях, произведениях 
архитектуры, фотографиях, му
зеях. Как попадают экспонаты в 
музей, ради чего они создаются, 
пополняются? Ради того рая, ко
торый и есть память. 

Среди хранителей памяти не 
последнее место принадлежит 
краеведам, которые руковод
ствуются простым правилом: 
«Это было со страной, значит 
было с нами». Краеведение как 
род занятий возрасту не подвла
стно: им занимаются и школьни
ки, и люди почтенного возраста. 
Ими движет интерес к истории 
страны, края, города, школы. 

- Если в школе нет 
музея, это вовсе не 
значит, что школа пло
хая. Но наличие музея 
придает школе особую 
энергетику, - считает 
Ольга Гакина, мето
дист городского цент
ра детского творче
ства. - Вспомните: вы 
приходите к знакомым 
в гости и видите, как 
бережно хранятся фо
тографии, предметы 
быта, принадлежавшие 
родственникам, кото
рых уже нет. А пред
метам, фотографиям в квартире 
определены лучшие уголки. И 
появляется светлое чувство, 
ощущается: люди помнят и бе
режно хранят то, что в общем-то 
неосязаемо - память о прошлом. 

В годы, когда были пионерс
кая и комсомольская организа
ции, музеям полагалось быть. И 
они были. Только очень разные. 
Там, где взрослые отличались 
чувством ответственности зато, 
какими станут их ученики, созда
вались школьные музеи, кото
рые были востребованы, и сот
ни ребят участвовали в поиско
вой работе. Конечно, были и «па
радные» музеи, для галочки, с 
пылью на стендах. Уникальным 
примером востребованного мо
жет служить музей школы-ин
терната № 4, который трижды 
возрождался и сегодня значится 
как школьный музей истории го
родской пионерской и комсо-

Знаменем 
пионерского 
отряда 
«Смена -
смене идет» 
накрывали 
кадку 
с квашеной 
капустой 

мольской организаций. 
Начиналось создание музея 

«Комсомольская слава Магнитки 
- таково его первое название - в 
1967 году. Идея принадлежала 
члену первого состава Правобе
режного райкома комсомола, впос
ледствии директору школы-ин
терната № 4 Николаю Чудакову. 
Человек кристальной честности, 
замечательный педагог и органи
затор, сам служил наглядным при
мером, как надо жить, работать, 
ценить историю и любить свой 
край. В первом штабе музея, кро
ме Н. Чудакова были воспитатель 
Р. Зарипова, старшая пионерво
жатая Наташа Мазгунина, чле
ны отряда «Поиск», педагоги 
школы-интерната. Уже в 1967 
году началась систематическая 

работа по сбору и 
оформлению материа
лов. Завязалась инте
ресная переписка с 
первым секретарем ГК 
В Л К С М Г. П е т е л е -
ным, который был сек-
ретарем горкома в 
1930-31 годах. 

В канун 50-летия 
В Л К С М комсомол 
М а г н и т к и получил 
высшую награду Ро
дины - орден Ленина. 
Именно в этот день в 
школе-интернате № 4 
торжественно откры

ли музей «Комсомольская слава 
Магнитки». Шло время. Поме
щение музея уже не годилось 
для проведения встреч и празд
ников, и в 1984 году на общем 
собрании учеников школы-ин
терната директор Валерий Шу-
нин ставит перед ребятами зада
чу - переоборудовать музей. 
Заметьте: на общем собрании 
учащихся. Начинается интенсив
ная поисковая работа, которую 
возглавила одна из первых ти
муровок Раиса Зарипова. Она 
отлично знала архивные доку
менты, умела в общей массе бу
маг найти главную, отражаю
щую время. Все нити поисков 
были в ее руках и, как на втором 
дыхании, шла работа по переобо
рудованию музея, для которого 
выделили просторное светлое 
помещение. 

Тридцать лет отдала созданию 
музея и сохранению его И. Ива

нова, понимая значение краеве
дения в воспитании детей. Люд
мила Волнистова, Виктор Кал
мыков, комсомольский поэт 
Александр Ворошилов, имя ко
торого носила пионерская дру
жина школы-интерната № 4. . . 
Имена людей, чьи жизни светлы 
и чисты, как родниковая вода, 
которых никто не мог даже запо
дозрить в корысти, лжи, често
любии, карьеризме. Ведь при 
любом времени и идеологии 
были и будут люди, живущие по 
совести и чести. 

Словом, музей открыли, в нем 
постоянно проходили экскурсии. 
В роли экскурсоводов выступали 
учащиеся. Не одна сотня ребят 
была занята значимым делом. Но 
наступили 90-е годы, враз упразд
нили пионерскую и комсомольс
кую организации. Никаких поста
новлений на этот счет не было, сде
лали, как говорится, «явочным 
порядком», понимая, что моло
дежь, объединенная здоровыми 
нравственными идеями, представ
ляет собой если не угрозу, то ре
альную силу. 

Краевед с огромным профес
сиональным опытом музейной ра
боты Ольга Гакина «паковала» 
музейное содержимое по истории 
пионерии города: наняла такси и 
все увезла на склад. Музеи уп
раздняли в школах. Причем, без 
разницы - есть ли в нем идеоло
гическая «начинка» или просто 
это этнографический музей. К 
чести директора школы № 3 В. 
Орешко, он свой этнографичес-; 
кий школьный музей на склад не 
отправил, а передал наиболее 
значимые экспонаты в городской 
краеведческий музей. Директо
ра школ складывали экспонаты в 
сейфы, понимая, что это - исто
рическая ценность, что за каж
дой фотографией или докумен
том - судьбы людей. Не все захо
тели стать Иванами не помнящи
ми родства. 

Многие экспонаты оказались в 
музее школы-интерната№ 4. И не 
только из музея истории пионе
рии, но и городской комсомольс
кой организации. Орденская лен
та от знамени городской комсо
мольской организации, знамя 
организации Орджоникидзевско-
го района, печатная простенькая 

машинка «Ятрань» из горкома 
комсомола нашли здесь место. Там 
же до определенного времени 
были и грамота, которая прилага
лась к ордену Ленина, получен
ному комсомолом города в 1968 
году. Сколько ни искали - орден 
Ленина так и не нашли. 

А музей при школе-интернате 
№ 4 продолжает работать. В нем 
1927 экспонатов. Подлинных 310. 
Среди них-знамена пионерской и 
комсомольской организаций, пио
нерская форма, горны, барабаны, 
вымпелы, ленты, значки, альбомы, 
летопись школы, военные релик
вии, снаряды, гранаты, каски, 
собранные ребятами с мест бое
вых событий. 

В 1997 году музей вновь пере
живает рождение. Он находится в 
помещении площадью 66 кв. мет
ров. Здесь ежегодно проводится 
более 70 экскурсий, на которых 
бывает больше 1500 человек. Во 
Всероссийском конкурсе музеев 
образовательных учреждений 
музей школы-интерната № 4 в 
своей номинации получил призо
вое место. Правда, грамоту и приз 
организаторам конкурса пока не 
вручили. 

Удивительную историю имеют 
некоторые его экспонаты. На
пример, знаменем первого пио
нерского отряда «Смена - смене 
идет» накрывали кадку с кваше
ной капустой. Отыскали его 
юные краеведы во главе с Вла
димиром Кряквиным. 

Конечно, дважды в одну реку 
не войдешь. Общественные дет
ские и подростковые организа
ции есть, и у них есть своя идео
логия. Не коммунистическая. Но 
разве идеология анархизма, ре
лигиозных сект, нацизма и капи
тализма привлекательнее, чем 
коммунистическая? 

Прошлого не вернуть, и вряд 
ли нужно. Но вот пример из 
«идеологического прошлого». К 
XXVI съезду КПСС старшек
лассники школы № 61 собрали 
26 автомашин металлического 
лома. И автоколонна торжествен
но выехала в мартеновский цех 
комбината, где ребят благодари
ли сталевары. Надо ли говорить, 
какие чувства испытали стар
шеклассники? Теперь у них тоже 
есть возможность «поучаство
вать» в сборе лома цветных ме

таллов. Украсть. Сдать за бес
ценок в незаконный пункт сбо
ра и при удачном раскладе со 
стороны милиции угодить под 
наказание. Разницу чувствуете? 

Вступающему в комсомол ста
вили условие: подтяни учебу, ис
правь поведение. И ведь «подтя
гивали» и исправляли. 

Прошлого не воротишь, но 
желание быть вместе со сверст
никами, заниматься полезным 
делом и показать себя - особен
ность психологического разви
тия подростков. 

...Рядом со школой-интерна
том № 4 расположена школа-ин
тернат № 1, которая носит имя 
героя гражданской войны В. Блю

хера. И бюст воина-революци
онера стоял перед зданием. Од
нажды проверяющие посовето
вали его убрать - не «вяжется 
со временем». Бюст убрали, на 
постаменте покуривают паца
ны. П о з в о л ь т е о с т о р о ж н о 
спросить: «Уже не нужно знать 
историю того жуткого перио
да в нашей стране, когда «брат 
шел на брата». Пока же стара
ниями краеведов без идеологи
ческих пристрастий сохраняют
ся приметы времени, которого 
не вернуть. Но ведь и историю 
не перепишешь. Как вышло, 
так вышло. 

Лидия РАЗУМОВА. 

| t f Эффекти вная 
коррекция веса 

Центр «Доктор Б о р м е н т а л ь » , г. Томск 
- снижение аппетита; 

- уменьшение объема желудка; 
~ работа с психологическими причинами переедания; 

- контроль пищевого поведения. 

Бесплатная встреча 10 октября в 18.00 
по адресу: Набережная, 9, (гостиница "Аквапарк", 

2-ой этаж, тренинг-центр "Соната"). 
Занятия 11 и 12 октября 

Дополнительная информация по телефонам: 
34-32-20, 22-07-47. 

ВЫПУСКНИКАМ ПОДОЙТИ НА КОНТРОЛЬ 

ЦЕНТР 
подготовки кадров «Персонал» ОАО «ММК» 

ПРИГЛАШАЕТ НА КУРСЫ: 

• Водитель легкового автомобиля 

• Машинист крана 

автомобильного 

• Тракторист 

• Оператор АЗС 

Центр подготовки кадров «Персонал» 
Компьютерный центр приглашает учащихся 
• КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ 

• ШКОЛА РИТОРИКИ: 

ИНТЕРНЕТ-КЛУБ {(ДОКА»: 

обучение речевому 
мастерству. 

Интернет и другие 
деловые услуги. 

"ПЕРСОНАЛ" 
ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

Профессиональные услуги специалистов: 
Перевод с иностранного языка 
Сопровождение деловых встреч 
Индивидуальные консультации 
Репетиторство 

ул. Калинина, 18, каб.: 405, 207. 
Тел.; 23-12-71, 24-69-10 

Павла ПРЕСНЯКОВА с 25-летием! Будь таким, какой ты 
есть: для друзей-хорошим другом, дома - любящим супругом и 
заботливым отцом, на работе - молодцом! 

Ксения, Александр, Семен СЕРГЕЕВЫ. 

У вас пожилые родственники? Уходя 
на работу, вы волнуетесь, что они 
остались без должного внимания? 

ЭТА ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВАС! 

Дом «Ветеран» благотворительного общественного 
фонда «Металлург» ввел новый вид платных услуг по об
служиванию пенсионеров, инвалидов, нуждающихся в ухо
де, - договор найма жилого помещения (комфортабель
ная однокомнатная квартира) с комплексом услуг: ежед
невный уход и обслуживание социальным работником; 
доставка продуктов питания или готовых обедов из кафе 
«Ветеран»; кормление больного; уборка квартиры; бан
ные услуги; услуги прачечной; медицинский патронаж. 

Справки по телефону 30-81-11 
(специализированный дом «Ветеран», 

пр. Сиреневый, 16) 

Доверьтесь профессионалам! 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОДАМ 
*3-комнатную квартиру в Ле

нинском районе, старой плани
ровки, нестандартная. Т.: 35-98-
02 (р.), 37-29-95 (д.). 

* Участок 7,5 сотки в п. Надеж-
дина (рядом с объездной доро
гой). Документы готовы. Цена 
80 т.р. Торг. Т.: 34-02-96 (д), 20-
64-58 (р). 

*3-комнатные квартиры в Ле
нинском районе. Цены от 850 т.р. 
до 1000 т.р. Т.: 34-02-96 (д), 20-
64-58 (р). 

*2-комнатную старой плани
ровки по ул. Октябрьской, 38, 

на полуторном этаже, 60/34/9. 
Документы готовы. Т.: 34-02-96 
(д), 20-64-58 (р). 

*2-комнатную квартиру (пе
реводится в нежилое) общ. пл. 
54 кв.м. по Комсомольской, 10. 
Все окна на улицу. Возможна 
сдача в аренду с последующей 
продажей. Т.: 34-02-96 (д), 20-
64-58 (р). 

УСЛУГИ 
*ТВ-антенны. Установка. Раз

водка. Сервис. Т. 22-54-65. 
*Срочно подготовлю докумен

ты на гараж, сад. Т. 8-2901-71-82. 

СПОРТИВНЫЙ КЛУБ 
«МЕТАЛЛУРГ-МАГНИТОГОРСК» 

предлагает комплекс оздоровительных услуг: 
тренажерный зал, сауна, солярий, спортивные 
площадки. Наши квалифицированные инструкторы го
товы провести профессиональные консультации, соста
вить индивидуальную программу тренировок, а также 
проводить с вами персональные тренировки. Ждем вас 
в спортивном павильоне и легкоатлетическом манеже. 

Телефоны: 37-49-13,37-19-49. 

ПОЧТА РОССИИ- П0ЧТВ РОССИИ ПОЧТВ РОССИИ 

День усиленного приема 
ускоренной почты 

ЕМ С ГАРАИТЛОСГГ 
Ваше отправление доставят до адресата 

в любую точку России и за рубеж 
М А К С И М А Л Ь Н О Б Ы С Т Р О 

НАДЕЖНО 
У Д О Б Н О ! 

Приглашаем Васпринятьучастие 
в этом мероприятии, 

в отделения почтовоихвязи: 
О П С № 2 4 ^ у л . К и р о в а , 7 0 
О П С № 3 8 jk п р . К . М а р к с а , 168 
°5? N 9 4 4 ' у л . П р а в д ы , 9 
^Узел с в я з и л , п р . Л е н и н а , 3 2 

*т С П Р А В О Ч Н А Я П О Ч Т О В О Й СВЯЗИ» 082 

G IJ r r ПЕРСОНАЛ 
ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

ЛЮимага B ' l ' l l i № АО 

Курс для взрослых, владеющих основами английского языка 

Деловое общение: 
4» формальные встречи, m телефонные контакты, 
m организация переговоров, m служебная переписка, 
* деловые контракты 

Занятия проводятся опытным преподавателем 
в мультимедийном компьютерном классе для группы из 9 человек. 

Можно посетить «пробный» урок. 

ул. Калинина, 18, ауд. 405, 207. Тел . : 23-12-71 , 24-69-10 

JJ1 91 ПЕРСОНАЛ 
ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

Интенсивный курс для взрослых, 
забывших школьную программу или решивших 

заговорить по-английски 

Занятия проводят преподаватели, 
сертифицированные • авторасой школа Шахтера (г. Москва) 

уд. Калинина, 18, ауд. 405. Теп.: 23-12-71, 24-69-10 

ДОБРОТНАЯ ПРОФЕССИЯ -
СТАНОЧНИК 

Кадровая служба ЗАО «Механоремонтный ком
плекс» ОАО «ММК» приглашает на работу квали
фицированных станочников, а также мужчин в 
возрасте от 18 до 35 лет, желающих получить 
профессию станочника на рабочем месте. 

ЗАО «МРК» - одно из наиболее крупных структурных под
разделений ОАО «ММК». В его состав входит 13 цехов. Десять 
из них - ремонтно-механические, где одна из профилирующих 
профессий - станочник. Здесь трудятся токари, фрезеровщики, 
сверловщики, шлифовщики, долбежники, операторы станков с 
программным управлением. Эта профессия трудна и интересна, 
она требует точности, внимания, творчества, технической грамот
ности и умения быстро переключаться с одного вида деятельно
сти на другой. 

В ЗАО «МРК» станочниками работают выпускники МГТУ, 
МИК, ПЛ-97. На предприятии существует индивидуальная под
готовка и обучение востребованным профессиям. Сложились и 
окрепли традиции по курсовой подготовке станочников с про
хождением практики на предприятии и последующим трудоуст
ройством. Рассматриваются интересные предложения о сотруд
ничестве ЗАО «МРК» с другими предприятиями и учреждения
ми в области обучения и профессиональной подготовки специа
листов. 

Руководство механоремонтного комплекса уделяет большое вни
мание подготовке и закрепляемости на предприятии квалифици
рованных работников. Престиж профессии станочника высок, по
этому это одна из самых высокооплачиваемых профессий - сред
няя заработная плата составляет свыше 8 тысяч рублей. Станоч
ник - это профессия, дающая уверенность в завтрашнем дне. 

Спортивно-оздоровительный комплекс 
на Ленина, 18 

предлагает услуги тренажерного зала, сауны, солярия, 
ручного и волнового массажа, фитобара. 
Для вас работают шейпинг, аквааэробика, аэробика. 

Контактный телефон 20-68-35. 

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-8 скорбят по поводу смерти 

ГОРБАЧЕОВОЙ 
Тамары Алексеевны 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив кислородного цеха УГЭ 
выражает соболезнование 

ГУЩИНОЙ Татьяне Павловне по 
поводу смерти 

матери. 

Коллектив газового цеха скорбит 
по поводу смерти 

ОЛЬХИ 
Владислава Олеговича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов цеха 
РОФ скорбят по поводу смерти 

ветерана труда 
ЧИЧЕРОВА 

Александра Михайловича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов цеха 
РОФ скорбят по поводу смерти 

ветерана труда 
РЯЗАНОВОЙ 

Нины Николаевны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив агломерационного 
цеха скорбит по поводу смерти 

КОЧЕТКОВА 
Дмитрия Васильевича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив агломерационного 
цеха скорбит по поводу смерти 

ЕЛИСТРАТОВОИ 
Нины Яковлевны 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
управления подготовки 

производства скорбят по поводу 
смерти 

СОЛОДОВНИКОВА 
Алексея Ильича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив отдела социальных 
программ выражает соболезнова

ние Титовой Ольге Юрьевне по 
поводу смерти 

ТИТОВА 
Владимира Петровича. 

Коллектив и совет ветеранов 
цеха РОФ скорбят по поводу 

смерти ветерана труда 
ЩЕРЕНКОВА 

Павла Анисимовича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Ул. Завенягина 

Спасибо, 
что читаете нас 

и пишете нам! 
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