
В ИлЬменском заповеднике 

Ильменский заповедник, что расположен в 
нашей области — сокровищница Южного Урала. 
Разнообразные богатства недр, флоры и фауны 
красочно представлены в музее заповедника. 

На снимке бюст В. И. Ленина, по указанию 
которого создан Ильменский заповедник, уста
новленный около входа в музей. На втором 
снимке — экскурсанты направляются в музей. 

Об этом ишпересно шшпъ 
ПЛАСТМАССА ПОБЕДИЛА ЧУГУН 

Длительные испытания 
пластмассовых тормоз
ных колодок на Западно-
Сибирской железной дороге окончательно подтвердили победу пластмассы 
над чугуном. Химические колодки оказались в несколько раз долговечнее. 
Благодаря более высокому коэффициенту трения значительно сокращает
ся тормозной путь. Вместо полутора миллионов чугунных колодок в год 
дороге теперь потребуется меньше четверти миллиона пластмассовых. 
Изготовление их организуется на Барнаульском заводе. Вагонники гото
вятся полностью заменить чугунные колодки пластмассовыми. 

Экономичный паровой котёл 
Паровой котел, какого нет еще ни 

на одной тепловой электростанции 
мира, ислытывается в Киевском по
литехническом институте: давление 
пара — 400 атмосфер, температура— 
700 градусов. (В котлах ныне дей
ствующих тепловых электростанций 
давление пара в среднем составляет 
100—140 атмосфер, а температура — 
510—530 градусов), 

Новый котел элонбмит 120—140 
граммов угля на каждый выработан
ный киловатт-час электроэнергии. 
Подсчитано, что если такие котлы 
установить на всех советских тепло
вых станциях, можно будет сэконо
мить не менее 20 миллионов тонн 
топлива в год. 

ТАСС. 
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В четвертом туре первенства 
комбината одно поражение по
терпел прошлогодний чемпион 
Николай Л а п ш и н . Он проиграл 
Виктору Шабалину. Работник 
цеха технологической диспет
черизации М. Быданов нанес 
поражение В. Бойкову. И. Гло
бин заставил сдаться Н. Яков-
лова. 

Четвертую победу подряд 
одержал техник кузнечно-
прессового цеха Петр Гуревич. 
Его «жертвою пал» инженер 
центральной заводской лабо
ратории А. Зборовский. П. Гу
ревич является единоличным 
лидером первенства комбината. 

В. КРАСНОВ. 

В п е р в о й 
д е с я т к е 

Из Таганрога вернулись магни
тогорские спортсмены, принимав
шие участие в первенстве Рос
сийской Федерации по парусному 
спорту. Наша команда впервые 
выступала в соревнованиях столь 
высокого масштаба. 

Дебют магнитогорских парус
ников завершился удачно. Ураль
цы вошли в первую десятку. 

Среди личных достижений сле
дует отметить седьмое место Вик
тории Вдовиной, занятое ею сре
ди женских экипажей в классе 
«М». 

Сейчас парусники выехали на 
озеро Балхаш, где они примут 
участие в матче дружбы городов 
Урала, Сибири. Казахстана и рес
публик Закавказья. 

В. КРАСНОВ. 

Отчего пустеют трибуны 

Стр. 4 . 2 3 сентября 1 9 6 4 года 

Футбол — излюбленное :>релище 
магни тогорцев. Никакие капризы 
уральской природы не способны 
охладить пыл болельщиков, при
шедших на стадион. Лето не ба
ловало погожими днями. Нередко 
на головы многочисленной армии 
зрителей обрушивались дожди, но 
никто и не подумал покидать три
буны стадиона. 

Но то. что не может стелать 
дождь, может сделать неинтерес
ная борьба. То, что не под силу 
плохой погоде, легко осуществить 
с помощью плохой игры. 

Факт налицо — зритель покида
ет трибуны. Они были далеко не 
полными в день последнего матча 
наших футболистов с тюменской 
командой. Они зияли «белыми 
пятнами» даже к концу встречи 
«Металлурга» со столичными ве
теранами футбола. 

Что случилось? Почему комаа-
U), уверенно возглавлявшая тур
нирную таблицу в первом круге 
первенства, стремительно покати
лась вниз во втором? 

Разумеется, дать ответ ча этот 
вопрос может только специалист, 
квалифицированный спортсмен или 
знаток футбола. Ему, ка к гово
рится, и карты в руки. Автор 
этих строк отнюдь не претендует на 
глубокий анализ уважительных и 
неуважительных причин падения 
футболистов «Металлурга». 

Но вот один из фрагментов. 
Речь идет о последнем матче с 
тюменцами. Как известно, девяно
ста минут оказалось недостаточно 
для открытия счета, нули на таб-

Под занавес 
сезона 

ло не сдвинулись с места. Совер
шенно очевидно, что наши футбо
листы встретились не с очень 
сильной командой. Об этом, кста
ти говоря, свидетельствует ее 
арьергардное положение в таблице 
розыгрыша. И тем не менее маг-
нитогорцы, что называется, ниче
го не смогли сделать. Я хочу 
сказать не о допущенных ошибках 
(это и был бы глубокий анализ), 
а о том, что нашу команду словно 
подменили в последние минуты 
игры, примерно минут за 5—6 
до финального свистка. В этот 
момент наши вдруг «взялись», 
предложили исключительно высо
кий темп, провели серию острых л 
смелых атак. В этот момент фут
болисты явно по-настоящему бо
ролись за победу. Было, однако, 
уже поздно. 

Невольно возникает вопрос: по
чему подобную штурмовщину ну
жно устраивать под занавес мат
ча? Почему столь же высокий 
темп не навязали противнику на
ши спортсмены в начале игры? 
Почему он отсутствовал на про
тяжении всей встречи? Ведь авра
лом на последних минутах пере
лома не добьешься. 

Нередко наши футболисты «во 
всех случаях жизни» стараются 
передать мяч капитану Игорю 
Михину. Подчеркиваю: по всех 

ОЛИМПИЙСКИЕ ВЕСТИ 
ТАЙФУНЫ И О Л И М П И Й С К И Й о г о н ь 

Прогнозы синоптиков на октябрь — время проведения Олимпиа
ды — в общем • благоприятны. Однако руководители организацион

ного комитета взволнованы сооб
щением о том, что в сентябре над 
Японией пронесутся два тайфуна, 
Они сильно опасаются, что урага
ны помешают своевременному при
бытию олимпийского факела, ко
торое назначено на 6 сентября, 

НЕ Б О Л Ь Ш Е ЧЕТЫРЕХ... 
Каждый может получить не 

больше четырех золотых медалей... 
Конечно речь идет не о тех спор
тивных наградах, которые будут 
оспаривать спортсмены, а о их зо
лотых копиях, что выпущены в не
малом количестве для продажи. 
Чтобы как-то предотвратить утеч
ку золота за границу, министер
ство финансов Японии на спе
циальном заседании определило, 
что любой гость или спортсмен 
Олимпиады может вывезти с со
бой только одну медаль и не боль
ше трех отправить почтой. 

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА 

Подсчитано, что в трех рестора
нах олимпийской деревни за вре
мя соревнований будет приготов
лено 661 500 блюд. Газеты назы
вают это самой крупной «пище
вой» операцией за всю историю 
Японии. 

Рестораны «Фудзи» и «Сакура» 
(«Вишня») могут сразу обслу
жить 2.500 спортсменов. В меню 
ежедневно будет не менее 150 
блюд европейской и восточной 
кухонь. 

ПЕРВАЯ П О Е З Д К А 

Вступил в строй первый участок 
монорельсовой дороги, которая 
свяжет международный аэропорт 
с центром Токио. Первыми пас
сажирами трех бело-голубых ва
гонов были иностранные и япон
ские журналисты. Они за считан
ные минуты проделали восьмики
лометровый путь. Общая длина 
дороги, которая начнет действо
вать накануне открытия Олимпиа
ды, достигает почти 13 километ
ров. 

случаях. Но форварда металлургов 
почти всегда надежно «охраняют». 
А поэтому ожидаемого эффекта 
не получается. Капитану коман
ды, блокируемому противниками, 
в лучшем случае удается с трудом 
передать пас кому-либо из своих 
игроков, и замысел атакующего 
маневра разрушается, если, конеч
но, замысел вообще существовал. 
Это не значит, что Игорю Ми
хину не нужно пасовать, но 
следует смотреть, выгодно ли от
давать ему мяч, не лучше ли пос
лать его менее опекаемому игро
ку. 

Игра линии нападения нашей 
команды заслуживает серьезной 
критики. Порой создается впечат
ление, что некоторые нападающие 
просто боятся пробить по воротам, 
считая, видимо, более надежным 
адресовать мяч кому-нибудь из 
игроков, ближе расположенных к 
цели. Это служит одной из 
причин «захлебывания» атак. Удар 
по воротам — украшение футбо
ла. Бояться бить по воротам, зна
чит заранее обречь себя на не
удачу или же... на случайную 
удачу. 

Мы уже по сути дела забыли, 
когда «Металлург» одержал пос
леднюю победу. Поражения, из
редка для разнообразия ничейная 
— таков удел нашей команды во 
втором круге. Не таких результа
тов ждали от своих футболистов 
магнитогорцы. 

Оттого и пустеют трибуны... 

Л. ВЕТШТЕИН. 

В Челябинске проходили со
ревнования лично-командного 
первенства областного совета 
ДСО «Труд» по тяжелой атле
тике. Отличных результатов 
добились в этих соревнованиях 
штангисты нашего комбината. 

В наилегчайшей весовой ка
тегории не имел себе равных 
бригадир сборщиков котельно-
ремонтного цеха мастер спорта 
Николай Сысоев. 

Среди спортсменов легчай
шей весовой категории на пер
вое место вышел вырубщик 
обжимного цеха мастер спорта 
Абузер Каримов. 

В полулегкой весовой кате
гории от комбината выступали 
два участника — Владимир 
Артамонов и мастер спорта 
Савелий Еоргияди. Последний 
вышел на помост после про
должительного перерыва и за
нял второе место. Владимир 
Артамонов был третьим. 

Очень интересной была борь
ба легковесов магнитогорца 

На помосте 
Арбузова и Киселева. При взве
шивании у участников оказал
ся одинаковый вес 67,5 кило
грамма. После первого движе
ния впереди был магнитогорец 
с результатом 102,5 килограм
ма, его соперник отстал на 2,5 
килограмма. После второго 
—рывка двумя руками — у 
обоих атлетов результаты 
сравнялись — 200 килограм
мов. Осталось последнее дви
жение — толчок. Арбузов на
чал с веса 127,5 килограмма. 
Его партнер этот вес пропус
кает. Затем оба спортсмена 
фиксируют одинаковый вес 
132,5 килограмма. Теперь судь
ба чемпионского титула... на 
весах. Дополнительное взвеши
вание показало, что вес Арбу

зова на полкилограмма мень
ше, чем у соперника. Таким 
образом жетон и грамоту чем
пиона области получил слесарь 
цеха подвижного состава же
лезнодорожного транспорта Ев
гений Арбузов. 

Чемпионом областного сове
та ДСО «Труд» среди полу
среднего веса стал представи
тель комбината вальцовщик 
сортопрокатного цеха Алек
сандр Смирнов. 

Начальник смены коксохими
ческого производства Анатолий 
Махно оставил позади всех 
в средневесовой категории об
ластного совета ДСО «Труд». 
Его результат — 387,5 кило
грамма в сумме трех движе
ний. 

Василий Ярцев, преподава
тель профессионально-техниче

ского училища, занял второе 
место в соревновании атлетов 
полутяжелой весовой катего
рии. В состязании тяжеловесов 
чемпионский титул завоевал 
представитель метизно-метал
лургического завода Геннадий 
Клецкий. Во втором тяжелом 
весе крановщик четвертого ли
стопрокатного цеха Борис Ре
нин вышел на второе место. 

В общем зачете команда ме
таллургов заняла первое место 
и получила переходящий кубок, 
а участники награждены жето
нами и грамотами. 

Сейчас наши штангисты на
ходятся на тренировочных сбо
рах в Салавате, где они при
мут участие в зональных со
ревнованиях. 

А. БАРБАШ, 
секретарь комсомольской 

организации Ж Д Т . 
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