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РАДОСТНЫЙ КРУГ АРЕНЫ 
Соскучились магнитогор-

цы по цирку. Особенно ма
ленькие его поклонники. У 
входа в цирк столпотворе
ние : «Нет лишнего билети
ка?» . Те, кому посчастли
вилось в этот день попасть 
сюда, с нетерпением ожи
дают чуда. И за кулисами 

— волнение: первое пред
ставление нового сезона. 
Тревожно, наверное, даже 
такой толстокожей артист
ке, как слониха Сюзи. 

Первые аккорды оркест
ра. Свет прожекторов. 

Представление открыва
ет вело фигурист Юрий Де
ментьев. Пожалуй , он един
ственный в нашей стране 
представитель этого цирко

вого жанра, выступающий 
сольно. Несколько лет на
зад Ю. Дементьеву дове
лось выступать перед кам
пучийскими зрителями. 
Кампучия — страна вело
сипеда, их сложными трю
ками не удивишь. Но все-
таки выступление совет
ского велофигуриста было 
встречено ими восторжен
но. 

Захватывает воздушный 
п о лет « Единство ». Сердце 
замирает, когда видишь 
свободное парение под ку
полом гимнастов. Этот но
мер появился на свет пять 
лет назад . На всесоюзном 
конкурсе цирковых про
изведений он был удостоен 

первой премии. По призна
нию руководителя полета 
Михаила Разина, за про
шедшие пять лет номер 
очень изменился. В нем по
явились сложнейшие трю
ки, которые исполняются 
впервые в истории цирка. 

Женственность, лирич
ность — так можно опре
делить характер акробати
ческого выступления груп
пы, руководит которой 
Екатерина Иванова, и пла
стический этюд Минигуль 
Кадыров ой. 

Весь вечер • на манеже 
клоуны А. Полкманис, В. 
Попов, А. Слаугайнис. Са
ми они называют себя ре
зиновыми артистами. Это, 

конечно, шутка. Только и 
в самом деле кажется , что 
их смех, юмор неиссякае
мы. 

И особую радость доста
вил зрителям аттракцион 
Юрия Дурова. Впервые 
представитель четвертого 
поколения знаменитых Ду
ровых вышел на арену, 
когда ему было шесть лет. 
Разумеется, он не руково
дил номером, он был его 
участником. Тогда Юрий 
Дуров большой «превра
щался» в маленького Юру 
Дурова. Прошли годы, и то 
символическое превраще
ние превратилось в явь. 
Выступление четвероногих 
воспитанников Ю. Дурова 

проходит на одном дыха
нии под ни на миг не смол
кающие аплодисменты вос
торженных зрителей. На 
арене происходят чудеса, 
которые могут твориться 
только в цирке Дурова. 
Удивительно ловкой оказы
вается неповоротливая на 
вид слониха Сюзи, марок
канские 'гепарды свободно 
разгуливают на манеже, 
невиданные рекорды по 
прыжкам в высоту демон
стрирует кенгуру, баланси
рует с мячом на носу мор
ской лев. Всех этих четве
роногих артистов тепло 
принимали зрители Поль
ши, Румынии, Бельгии. 

т На каждое свое выступ

ление Дуров идет с тали
сманом — миниатюрной 
подковкой, на которой вы
гравирована цифра 13. 
Чертова дюжина стала для 
него приметой удачи, как 
стала счастливой цирковая 
арена, диаметр которой 13 
метров. 

...Вот и закончился пер
вый волнующий день. Опу
стел зрительный зал. Ра
зошлись артисты. В дреме 
прикрыли глаза пони. В 
несколько странной позе 
замер кенгуру, возможно 
вспоминая свою Австра
лию. ' Принимает послед
нюю порцию сладкого, ду
шистого сена наша новая 
знакомая слониха Сюзи. 

Все отдыхают. А завт
ра!.. 

Т. ГЕРАСИМОВА. 

Л и д е р определен 
Большой популярностью среди 

трудящихся комбината пользуется 
футбол. В 1983 году только в зачет 
летней спартакиады предприятия по-
8 группам приняло участие 65 це
ховых футбольных команд. Игры 
проходили с м а я по август на двух 
тренировочных футбольных полях 
Центрального стадиона имени 50-ле
тия Октября. Для соревнований со
вет ДСО «Труд» выделил 20 комп
лектов футбольной формы, мячи . 
В результате проведенных игр опре
делились победители в каждой груп
пе. Ими стали футбольные коман
ды (рудника, мартеновского цеха 
№ 1, ЛПЦ № 8, ПШЦ, ЦРМО № 1, 
ЦЭС, СЦБ, локомотивного цеха. Они 
и оспаривали первенство комбината. 

В этом году чемпионат прошел 
очень организованно. Большая за
слуга в этом федерации футбола 
комбината, которую возглавляет 
A. Н. Никитин, а также бригады 
судей-общественников, в составе ко
торой были Е. С. Латышев (цех из
ложниц), Ю. Ф. Ягольников (ЦЭС), 
B. Н. Гордиевокий (ПШЦ) и другие. 

Только команда Л П Ц № 3 была 
снята с розыгрыша за неявку на ка
лендарные игры. Встречи проходили 
нацряженно, интересно. За два тура 
до окончания первенства лишь две 
команды не имели п о р а ж е н и я : 
П Ш Ц и ЖДТ, итог встречи между 
которыми 1 :1 . Предпоследний тур 
мог определить досрочно чемпиона 

комбината 1983 года. Встречались 
команды П Ш Ц — УДР и Ж Д Т — 
мартеновский цех № 1. Игры прохо
дили одновременно на двух полях. 
Первый период команды закончили 
со счетом ПШЦ — УДР — 1:0; мар
теновский цех № 1 — Ж Д Т — 1 :1 . 
Во втором тайме игроки Ж Д Т суме
ли довести 2 мяча в ворота марте--
новцев, на что те ответили голом. 
Окончательный итог встреч: П Ш Ц 
— УДР — 1:0; Ж Д Т —- мартенов
ский цех № 1 — 3 : 2 . 

Но д а ж е , и после этих игр чем
пион комбината не был определен, 
так к а к команде Ж Д Т предстояло 
встретиться с футболистами УДР. 
Эта встреча состоялась 7 сентября. 
Команда Ж Д Т уверенно провела 
этот матч и победила со счетом 5 : 1 , 
набрав одинаковое количество очков 
с командой ПШЦ. И лишь по раз
нице забитых и пропущенных мя
чей команда железнодорожников 
стала чемпионом комбината нынеш
него года. 

Напбмним, что команда Ж Д Т 
3 сентября играла на Центральном 
стадионе с командой инструмен
тального цеха завода имени Кирова 
(г. Копейск) на кубок обдеовета ДСО 
«Труд» среди цеховых команд. На
ши футболисты уверенно победили 
со счетом 3 : 1 , вновь вернув кубок 
облсовета на комбинат. 

Н. МАТВЕЕВ, 
главный судья соревнований. 

Слониха Сюзи выступает в цирке уже пять лет, она 
своеобразный ветеран манежа. Юрий Дуров научил ее 
многому. Сюзи умеет считать, ходить на двух ногах. 
Она с удовольствием выполняет любые команды дрес
сировщика. . " 

На снимке: на арене Ю. Дуров со своей четвероно
гой воспитанницей. 

Фото П. Барабанова и Н. Чертова. 

СУББОТА, 10 сентября 
ДИестой канал 

8.00. Время. 8.40. Премье
ра научно-популярного филь
ма «Сто центнеров. Миф и 
реальность». 8.50. 37-й тираж 
«•Спортлото». 9.00. Для вас, 
родители. 9.30. Больше Хоро
ших товаров. 10.00. По му
зеям и выставочным залам. 
«Холмогорская р е з н а я 
кость». 10.30. Концерт. 11.20. 
К 2000-летию Т а ш к е н т а . 
Премьера телевизионного до
кументального фильма «Мо
лодость древнего города». 
11.50. П о б е д и т е л и . Клуб 
фронтовых друзей. 13.20. 
V Международный фести
валь' телевизионных про
грамм о народном творчест
ве «Радуга». «Передайте 
мне» (Ирландия). 13.55. Се
годня в мире. 14.10. «Когда 
медвежонок п р о г н е т е я», 
«Боцман и попугай», «Все 
дело в шляпе». Мультфиль
мы. 14.50. Беседа политиче
ского обозревателя Ю. А. Ле-
тунова. 15.20. Знакомьтесь: 
зарубежный цирк. 15.50. Со
дружество. 16.20. Очевидное 
— .невероятное. 17.20. Премь
ера телевизионного фильма 
«Почему не поет Феируз?». 
18.20. «Небесные ласточки». 
Телевизионный художествен
ный фильм по мотивам опе
ретты Ф. Эрве «Мадемуазель 
Нитуш». 1-я и 2-я серии. 
20.30. Время. 21.00. Чемпио
нат СССР по футболу. 

Двенадцатый канал 
10.00. Утренняя гимнасти

ка. 10.20. Если хочешь быть 
здоров. 10.30. «В стремнине 
бешеной реки». Телевизиюн-
ный художественный фильм. 
1-я и 2-я серии. 12.50. Музы
кальная передача «Утренняя 
почта». 13.25. «Приключение 
Васи Иуролесова». Мульт
фильм. 13.55. Премьера теле
визионного сем исерийного 
художественного фильма 
«Поль Гоген» (Франция). 2-я 
и 3-я серии. 15.45. «Беспо
койная должность». Доку
ментальный фильм. 16.00. 
Программа Литовской сту
дии телевидения. 17.10. Меж
дународное обозрение. 17.25. 
Стадион для всех. 18.00. 
«Правда великого народа». 
Телевизионный многосерий
ный документальный фильм. 
Фильм 10-й — «Солдаты От
чизны». 19.00. Клуб путе
шественников. 20.00. Музы
кальный киоск. 20.30. Спут
ник кинозрителя. 21.15. 
«Мастера искусств». Народ
ная артистка СССР Н. Уж-
вий. 22.00. Челябинские но
вости. Недельное обозрение. 
22.15. Здоровье. 23.00. Время. 
23.35. Чемпионат СССР по 
футболу. «Спартак» — «Ме
таллист». 2-й тайм. 00.20. Ку
бок Европы по легкой атле
тике. Многоборье. Финал. 
01.00. Чемпионат СССР по 
воднолыжному спорту. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 сентября 
Шестой канал 

8.00. Время. 8.40. Песни 
над Волгой. 9.00. К Дню тан
кистов. Документальный 
фильм «Кантемировцы». 9.20. 
Будильник. 9.50. Служу Со
ветскому Союзу! 10.50. Здо
ровье. 11.35. Музыкальная 

передача «Утренняя почта»., 
12.05. Сельский час. 13.05. 
Музыкальный киоск. 13.55. 
В. Ч-и-чков — «Неоконченный 
диалог». Фильм-спектакль 
театра имени Е. Вахтангова. 
15.55. Чемпионат СССР по 
воен но-приклад ному много
борью. 16.30. Сегодня — 
День танкистов. 16.45. Кон
церт, посвященный Дню тан
кистов. „ 17.30. Международ
ная панорама. 18.15. «На вой
не, нан на войне». Художест
венный фильм. 19.40. Клуб 
путешественников. 20.30. 
Время. 21.05. Премьера теле
визионного документального 
фильма «Расул Гамзатов. 
Четки лет». 22.20. Поет Ни
колай Гедда. 22.55. Новости. 

. Двенадцатый канал 
'10.00. На зарядку стано

вись! 10.20. «На край света». 
Художественный ф и л ь -м. 
11.50. Премьера телевизион
ного документального филь
ма «Бассейн». 12.00. Кон
церт. 13.00. В гостях у сказ
ки . 13.40. Камера смотрит в 
мир. XII I Международный 
кинофестиваль в Москве. 
Передача 2-я. 15.00. В мире 
животных. 16.00. Концерт ар
тистов Ленинградского Госу
дарственного академическо
го театра оперы и балета 
имени С. М. Кирова. 17.40. 
Рассказывают наши коррес
понденты. 18.10. Песня-83. 
18.55. «Синдикат-2». Телеви
зионный шест и серийный ху
дожественный фильм. 4-я се
рия. 20.05. Чемпионат СССР 
по воднолыжному спорту. 
20.30. По музеям и выста
вочным залам. «Эрмитаж», 
Искусство Франции первой 
половины XVII I века. Фильм 
14-й. 21.00. Веселые ребята. 

22.00. «Наша выставка». 
Мультфильм. 22.15. Чемпио
нат Европы по баскетболу. 
Женщины. Сборная Швеции 
— сборная СССР. 23.00. Вре
мя. 23.35. Премьера телеви
зионного короткометражного 
художественного фильма 
«Необыкновенный р е й с » . 
00.15. Кубок Европы по лег
кой атлетике. Многоборье. 
Финал. 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 сентября 

Шестой канал 
8.00, Время. 8.40. В гостях 

у сказки. 9.20. Очевидное —-
невероятное. 10.20. «Небес
ные ласточки». Телевизион
ный художественный фильм. 
1-я и 2-я серии. 12.30 и 14.00. 
Новости. 14.20. «Поэт Мирса-
ид Миршакар». Документаль
ный телефильм. 14.40. «Рап
содия». Фильм-концерт. 15.10. 
Мамина школа. 15.40. Объек
тив. ,16.10. Знание — сила. 
16.55. «По Эфиопии». Кино
обозрение. 17.25. Честь — по 
труду. «Трудный и прекрас
ный лен». 17.55. Футбольное 
обозрение. 18.30. П. И. Чай
ковский — «Ромео и Джуль
етта». Увертюра-фантазия. 
18.55. «Вызываем огонь на 
себя». Телевизионный четы
рехсерийный художествен
ный фильм. 1-я серия. 20.30. 
Время. 21.05. Встреча с поэ
том Е. Долматовским в До
ме культуры издатель
ства «Правда». 22.35. Сегод
ня в мире. 

Двенадцатый канал 
10.00. Утренняя гимнасти

ка. 10.15. «Поединок». Доку
ментальный теле ф и л ь м . 
10.35 и 11.35. «Слово о пол
ку Игореве». Русская культу
ра. 8-й класс. 11.05. Русская 
речь. 12.05. Чему и как учат 

в ПТУ. 12.35 и 13.40. В. И. Ле
нин — «Партийная организа
ция и партийная литерату
ра». 10-й класс. 13.05. Наука 
и жизнь-. 14.10. Природоведе
ние. Ориентирование на 
местности. 14.30. Учителю — 
урок музыки. 2-й класс. Пе
редача 1-я. 15.30. Жил поэт 
Баратынский... 16.35. ' Доку
ментальный фильм. 16.45. 
Новости. 

ЧСТ. 18.05. Твой вклад, 
коммунист. «Кадры решают 
все». В передаче принимает 
участие секретарь парткома 
ЧМК Г. И. Евченко. 18.30. Че
лябинские новости. 18.45. 
Мультфильм. t18.55. «В теат
ре кукол». Ктоткрытию сезо
на. 19.30. «Серебристые тру
бы». Концерт. 20.00. Новости. 
(М). 20.20. Вечерняя сказка 
малышам. 20.35. Из фонда 
Челябинского телевидения. 
«Баллада о хлебе». Телевизи
онный фильм. 20.45. Наша 
почта. 

ЦТ. 21.00. Служу Советско
му Союзу! 22.00. Челябин
ские новости. 22.15. Чемпи
онат мира по мотоспорту. 
23.00. Время. 

Зам. редактора 
Е..Е. КАРЕЛИНА. 

Коллективы листопро
катного цеха № 3 и локо
мотивного цеха глубоко 
скорбят по поводу смер
ти МАЛЫШ Людмилы Ни
колаевны и выражают 
соболезнование семье и 
родственникам покойной. 

ЛУЧШЕЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Коллектив третьего тера
певтического отделения по 
праву считается лучшим в 
медсанчасти комбината. 

Восемьдесят больных об
служивает этот небольшой, 
дружный коллектив. Специ
ализация отделения -— ле
гочная патология. А с 1980 
года к его названию приба
вилось и еще одно слово — 
пульмонологическое. 

Коллектив работает сла
женно, люди с полуслова по
нимают друг друга. Поэтому 
руководить таким отделени
ем заведующей Марине Фа-
деевне Старостиной — ком
мунисту, специалисту свое
го дела, легко. Более 30 лет 
работают здесь врач пер
вой категории, ветеран тру
да и Магнитки Фира Ефи
мовна Спектор, врач-пульг 
монолог Людмила Алек
сеевна Трутневц. 

Много хорошего говорят 
больные и в адрес медсе
стер. Хозяйкой отделения 
называют старшую сестру 
Аллу Георгиевну Констан
тинову. Она — -ударник 
коммунистического труда, 
ветеран Магнитки. Много 
лет работают в отделении 
Мария Яковлевна Кулико
ва, Зинаида Ивановна Позд
някова, Нина Моисеевна 
Андрейко, Екатерина Анд
реевна Ахметшина и дру
гие. Все они любят свое де
ло, знают его и наградой 
и м за это — уважение и 
признательность больных. 

Л. ЯНЧЕНКО, 
наш общественный 

корреспондент-. 
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