
9 октября 2003 года 

В ожидании чуда 
дн Е В Н и к У Г Ф Е С Т Й В А Л Я 

То ли причиной тому замечательная вампиловская 
драматургия, то ли приезд в город бывшего актера 
Магнитогорского драматического театра, ныне зас
луженного артиста России Валерия Скорокосова, но 
спектакль «Утиная охота» Омского театра драмы и 
комедии «Галерка» собрал будним вечером практи
чески полный зал. 

История человека, игра
ючи п р о и г р а в ш е г о соб
ственную жизнь . Проиг
рыш, в котором, по суще
ству, винить некого, ибо 
виноват сам, а не неудачно 
сложившиеся обстоятель
ства, ведь изначально ге
рою «Утиной охоты» была 
дана в этой «игре» большая 
фора - такова суть траги
комедии в двух действиях, 
поставленной заслуженным 
артистом России Владими
ром Витько. 

«Вампилов - это моя лю
бовь» , — признался на 
пресс-конференции художе
ственный руководитель теат
ра. И не поверить в это труд
но. Ибо «Галерка», пожа
луй, - единственный театр 
страны, в репертуаре которого на сегодня представлены все пять 
пьес драматурга. Спектакль омичей, несмотря на непредвиден
ные «накладки», которые, впрочем, остались почти не замечен
ными зрителем, пронизан истинно вампиловскими болью и ли
ризмом. Зилов в исполнении Скорокосова - артиста редкого сце
нического дарования - проживает эту историю от беззаботного и 
вполне счастливого существования до так и не прозвучавшего в 
конце рокового выстрела в широчайшем диапазоне быстро сме
няющих друг друга настроений. Жаль, что в свое время Магнит
ка оказалась столь расточительна. Правда, есть повод порадо
ваться за сибиряков, поскольку, несомненно, бывший магнитого-
рец является одним из лучших артистов «Галерки»... 

Программа работы «Театра без границ» в нынешнем году 
оказалась более обширной и разнообразной, чем в предыдущие 
годы. Спектакли, представленные в его афише - лишь надвод
ная часть фестивального «айсберга». Среди того, что скрыто от 
глаз зрителя - ежедневные пресс-конференции с коллективами-
участниками, а также творческие семинары, посвященные исто
рии и современности западноевропейского театра. Как и в пре
жние годы, участники и гости пребывают в восторге от санато
рия «Юбилейный», который предоставлен для их расселения 
генеральным спонсором фестиваля - ОАО «ММК». 

Если же говорить об общем настроении нынешнего фестива
ля, в сравнении с предыдущими оно кажется несколько вялым и 
меланхоличным. То ли нынешняя осень тому виной, то ли год 
Козы, но, перешагнув свой «экватор», «Театр без границ» пока 
так и не набрал темп, не пережил яркого эмоционального взры
ва. Впрочем, ждут нас еще впереди встреча с абсолютным ре
кордсменом по количеству увезенных однажды с нашего фести
валя наград - Новосибирским академическим молодежным те
атром «Глобус» и любимой магнитогорцами Самарской драмой. 
Не менее интересным обещает стать финальный вечер фестива
ля, на котором все мы впервые познакомимся с Академическим 
русским большим драматическим театром им. В. И. Качалова 
из Казани. Что ж, ожидание чуда само по себе всегда более вол
нующе, чем чудо, представшее наяву. Поэтому ждем.. . 

Вера СЕРГИЕНКО. 

Rfl 

В зоне особого риска 
работает библиотека на Красноармейской 

На сравнительно неболь
шом пространстве от площади 
Победы до улицы Полевой 
расположились, одна за дру
гой, три библиотеки. Та, что 
на улице Красноармейской, как 
пограничный столб. Дальше, 
если не считать физкультур
но-оздоровительного комп
лекса комбината хлебопродук
тов, на несколько поселков ин
дивидуальной застройки нет 
ни одного учреждения куль
туры. И потому именно в биб
лиотеке концентрируется и 
отражается жизнь городской, 
не очень благополучной окра
ины с ее моральны
ми принципами и ду
ховными запросами. 
Здесь своя аура и 
клиентура , кото
рую, несмотря на 
р а з н о п о л я р н о с т ь 
интересов, притяги
вает одно - книга. 

Две с половиной 
тысячи ее читателей обслужи
вают заведующая Валентина 
Панамарева и библиотекарь 
Наталья Крапивьянова. 

. Валентина Федоровна рас
сказала, как несколько вечеров 
назад она услышала за дверью 
несмелую возню. Увидела за 
порогом замерзшую и замур-
занную девочку. Та сказала, что 
хочет кушать. Пока заведую
щая разогревала чайник, а по
том угощала ее чаем и остатка
ми прихваченного из дома обе
да, девочка поведала, что зо
вут ее Ксюшей и ей три года. 
Из рассказа следовало, что дома 
есть еще сестра Светка, кото
рая спит и никогда не плачет, а 
еще малышка сообщила, что 
мамка тоже спит, потому что 
«укололась». Несколько раз 
слышала я от заведующей рас
сказы о самой юной посетитель
нице библиотеки, пока однаж
ды не увидела ее сама. В конце 
апреля Ксюшка была в серой 
вязаной кофте, в грязноватом 
платьице и без платка. Она де
ловито прошла в ту часть чи
тального зала - два стола меж
ду стеной и книжными стелла
жами, которая считается детс-

Единственной 
отдушиной 
для трудных 
подростков 
стала книга 

кой, взяла с полки книжку и, усев
шись, стала деловито и серьезно 
разглядывать картинки. 

- Как дела, Ксюша? - спроси
ла ее В. Панамарева. 

- Да шафсем плохо, - ответила 
та. - Еще хуже, чем в прошлый 
раж. 

- Что, опять дрались? 
- Ну, напились и ругались це

лую ночь, дрались.. . 
Собеседница Валентины Федо

ровны с достоинством приняла 
карамельку, деловито отправи
ла ее в карман и сообщила, что 
мамка теперь спит. В следующий 
раз Ксюшка привела в библио

теку свор подругу -
года на два постарше. 
Вместе смотрели кар
тинки. 

- Встречаю ее вче
ра на улице с подру
гой, - рассказывает 
как-то Валентина Фе
доровна. - Обе семеч
ки грызут. Говорят, 

бутылки сдали, семечек купили. 
Как-то и мне встретилась 

Ксюшка. Перекосившись под 
тяжестью сумки, в которой явно 
погромыхивало стекло, она та
щилась в сторону магазина. 

Год назад Ксюшка в библио
теку ходить перестала. Обеспо
коенная ее отсутствием, Панама
рева начала ее искать. Девочка 
каталась на качелях, которые 
установили на новой детской 
площадке. На вопрос, почему в 
библиотеку не ходит, ответила: 

- Так ведь радуюсь, качели 
же поставили. 

А через какое-то время вновь 
появилась - голодная, холодная 
и спросила: «Ты мне чаю дашь?» 
И с грустью сообщила, что кто-
то сломал качели. Мамка у де
вочки снова спала. Наркоманка 
она, как и многие молодые жен
щины в округе, и пьяница. 

Все-таки интересная публика 
в библиотеке. В основном школь
ники. Они едут за книгой из Но
востройки, приходят из Кара-
дырки. Часть из них живет в по
селке «почтового ящика» - око
ло тюрьмы, в общем - ученики 
школ шестнадцатой, семнадца
той, одиннадцатой, сорок тре

тьей. Забегают в основном за 
литературой, которую проходят 
на уроках. Бывает-такое попро
сят! 

- Пришел сегодня мальчиш
ка, - рассказывает Н. Крапивь
янова, - и говорит: «Дайте мне 
то, что у вас наши просят!» 

Это значит, что в шестнадца
той школе проходят «Ромео и 
Джульетту» Шекспира. 

Другой просит «Повести Бел
кина». Я ему выношу Пушкина, 
а он говорит: «Да мне не Пуш
кин нужен, нам повести Белкина 
велели прочитать...» 

Тем не менее работники биб
лиотеки успевают обслужить за 
день от 30 до 40 таких читателей. 

Валентине Федоровне на пер
вых порах пришлось столкнуть
ся с варварским отношением к 
книгам. Некоторые из них напе
речет, и поэтому пользоваться ими 
можно только в читальном зале. 
Посидит, бывало, такой читатель 
минут пятнадцать, сдает книгу, а 
при следующей выдаче оказыва
ется, что страница вырвана, в 
справочнике или в энциклопедии 
часть текста вырезана. Пришлось 
выдавать книги открытыми на 
нужной странице и в таком же виде 
принимать от читателей. 

Когда в техникумах и учили
щах начинаются сессии или в 
школах предстоят экзамены, 
число читателей вырастает до 70 
в день. Это видно - по форму
лярам и отсутствию свободных 
мест в читальном зале. И за сто^ 
лами всегда кто-то есть - от от
крытия до закрытия. Здесь ра
бота идет более квалифициро
ванная - Валентина Федоровна 
и Наталья Борисовна помогают 
учащимся писать рефераты, док
лады. С помощью центральной 
библиотеки подбирают матери
алы для дипломных и курсовых 
работ. 

Но есть среди читателей еще 
одна категория. В нескольких 
сотнях шагов от филиала распо
ложен центр психологической 
реабилитации подростков «Зи
мородок». В него направляют 
детей, совершивших значитель
ные правонарушения против об
щества, - д о 75 человек. Работа
ют с ними психологи и педагоги. 

В нем свои правила и требова
ния. Полтора года назад заведу
ющая филиалом библиотеки ре
шила, что там, где речь идет о 
воспитании подрастающего по
коления, нельзя без книги. И, 
прихватив несколько новинок, 
отправилась в «запретную зону» 
с обзором. С тех пор раз в неде
лю на несколько часов приходят 
в библиотеку «зимородки» - от 
мала до велика. Девчонки могут 
смотреть журналы и постигать 
секреты красоты, любви и семей
ных отношений. Мальчишки в 
большинстве берут технические 
журналы и комиксы. Некоторые 
из них книг до этого вообще в 
руки не брали, как и доброго от
ношения к себе не видели. Те
перь библиотека и «Зимородок» 
- партнеры. < 

В библиотеке на видном месте щ 
долго размещались сведения о Ч 
депутате Табакове. Агитируя g 
жителей округа голосовать за X 
него на выборах, он обещал бо- £ 
роться с навалившейся пробле- к 
м о й н а р к о м а н и и : «В ваших в 
подъездах вместо наркоманов jg 
будут стоят цветы». W 

С тех пор прошло более двух 2 
лет. к 

... С Валентином (имя измене
но) мы сразу нашли общий язык. 
Он «беседовал» с двумя школь
ницами, которым явно надоел 
своим бессвязным бормотанием. 
Увидев во мне нового собеседни
ка, ошарашил вопросом доволь
но непростым, что-то из области 
политических отношений. В биб
лиотеке мой новый знакомый си
дит часами, почти всегда «под кай
фом». Это его друг избил быв
шую заведующую филиалом за 
то, что она попросила освободить 
помещение, потому что рабочий 
день закончился. Куда еще идти, 
если живет он в этом же доме? Он 
изводит посетителей, а чаще все
го Валентину Федоровну своими 
бесконечными рассуждениями о 
жизни, его подолгу приходится 
упрашивать выйти, когда надо 
закрывать библиотеку. 

В паспорте филиала № 3 цент
ральной городской библиотеки 
цифры: книговыдача-67 тысяч 
книг в год, посещаемость - 15 
тысяч в год. При поддержке ру

ководства центральной городс
кой библиотеки здесь, на основе 
опроса центра образования, за
ведующая библиотекой начала 
год назад разработку проекта 
по созданию социальной пло
щадки для подростков «группы 
риска». Теперь «зимородки» по-
прежнему шумят в библиотеке 
один день в неделю. 

Сорок пять лет библиотеке. 
Изменения есть - списаны не
сколько тысяч старых книг, фонд 
регулярно пополняется. Фили
ал - на контроле у начальника 
городского управления культу
ры Сергея Павлова. Здесь ре
гулярно появляются методисты 
центральной библиотеки, худож
ник и даже ремонтники. И все 
же у ю т а хочется побольше. 
Средств на него бюджет не пре
дусматривает, а потому В. Па
намарева пишет письма в раз
ные инстанции-даже руковод
ству комбината хлебопродуктов. 

Хотя бы на красивые шторы де
нег выделили. Ведь дети из Но
востройки - тоже читатели фи
лиала. 

Первым откликом на ее пись
ма и просьбы были действия де
путата областного Законода
тельного собрания, первого за
местителя генерального дирек
тора ОАО « М М К » А н д р е я 
Морозова. Это по его поруче
нию нашли в цехе «Энергоре
монт MP № 1» возможность из
готовить железную дверь и ре
шетки на окна библиотеки... 

- А мне надо доклад про ху
дожника то ли Ластова, то ли 
Листова написать, - вваливает
ся в дверь запыхавшийся пацан. 

На выяснения библиотекари 
тратят минут десять. Наконец, 
деловому читателю собран 
материал по Пластову, и он 
уселся работать. 

Надежда ХЛАМОВА. 

11 октября 8 13.00 
Ml иж С. Орджоникидзе 

Кинотеатр «Современник» 
9 октября, четверг 

«Лига выдающихся джентльменов» -
в 11.00, 13.15, 15.30, 17.45. 

«Американский пирог -3»-в 20.15, 22.15,0.15. 
10 октября, пятница 

«Лига выдающихся джентльменов» - в 11.00, 13.15, 15.30, 
17.45. 

«Американский пирог-3» - в 20.15, 22.15. 
NON-STOP («Американский пирог-3», «Лига выдающихся 

джентльменов») - в 0.15. 
11 октября, суббота 

«Лига выдающихся джентльменов» - в 11.00, 13.15, 15.30, 
17.45. 

«Американский пирог-3» - в 20.15, 22.15. 
NON-STOP («Американский пирог-3», «Лига выдающихся 

джентльменов») - в 0.15. 
12 октября, воскресенье 

«Лига выдающихся джентльменов» - в 11.00, 13.15. 
«Американский пирог-3» - в 15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 23.30. 

Спортивный клуб «Металлург-Магнитогорск» 
предлагает комплекс оздоровительных услуг: тренажерный зал, 

сауна, солярий, спортивные площадки. 
Наши квалифицированные инструкторы готовы провести профес

сиональные консультации, составить индивидуальную программу тре
нировок, а также проводить с вами персональные тренировки. 

Ждем вас в спортивном павильоне и легкоатлетическом манеже. 
Телефоны: 37-49-13, 37-19-49. 

Спортивно-оздоровительный комплекс 
предлагает услуги тренажерного зала, сауны, солярия, ручного 

и волнового массажа, фитобара. 
Для вас работают шейпинг, аквааэробика, аэробика. 

Пр. Ленина, 18, контактный т е л е ф о н 20-68-35. 
Спортивный павильон 
УСК «Металлург-Магнитогорск» 

приглашает всех желающих в группы: 
классическая аэробика, танцевальная аэробика, тай-бо, фитбол-

аэробика, пилатес, силовой тренинг. 
Телефон для справок 37-49-13. 

МАГНИТОГОРСКИЙ 
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА 

И вновь н а с ц е н е 
и с т о р и я о любви 

12 октября 
Дж. Верди 

«Травиата» 
Опера в 4-х действиях. 

Виолетта Валери -
B. Семина, 
засл. артистка 
России. 

Альфред Жермон -
C. Лихобабин, 
засл. артист России 

Начало в 18.00. 
Билеты в кассе театра. 

Пр. Ленина, 16. 
Т.: 22-74-75, 22-14-08. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Юбиляров А. В. Митякова 
и В. Ф. Куренкова. 

Желаем счастья и добра, 
Здоровья крепкого, удач, 
Решенья всех своих задач, 
Любви и ласки от детей 
И доброй славы от людей. 

Администрация 
и цеховой комитет 

сталепроволочного цеха. 

I Тел./факс | 
I отдела i 
I рекламы «ММ» i 
I 35-95-66 I 

У вас пожилые родственники? ^ • » 
Уходя на работу, ^3»'^^ 

вы волнуетесь, что они остались 
без должного внимания? 

ЭТА И Н Ф О Р М А Ц И Я Д Л Я ВАС! ^ О О ^ 
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! 

АНО «МСЧ АГ и О А О «ММК» 

• коррекция врожденных 
и приобретенных дефектов ушных 
раковин; 

• коррекция посттравматических 
и послеоперационных рубцов; 

• пластика нижних 
и верхних век; 

• дермабразия (шлифовка кожи); 
• удаление доброкачественных 

образований кожи; 
• изменение формы и размеров 

носа, коррекция посттравматичес
ких дефектов носа 

Хирург-косметолог 
БАШМАШИНОВ Сергей Павлович 

с 12.00 до 15.00. 

Телефон 2 У - 2 У - Э / . 

Клуб All Stars представляет 

21 октября в 19.00 
ДКМим. С Орджоникидзе 

ВАЛЕРИЯ 
Телефон для справок 33-59-01 

АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» предлагает услуги 
прачечной для организаций: 

качественная стирка белья, импортное оборудование, совре
менные технологии, любые объемы, быстро и недорого. 

Т. 29-28-96, ул. Набережная, 18 
(за терапевтическим корпусом). 

Понедельник - пятница с 8.00 до 17.00. 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ Магнитогорский государственный цирк 
незабываемое шоу 
На манеже: единственный в мире 
бегемот-акробат, обезьяна на 
дельтаплане, летающие удавы и 
питоны, гигантские страусы, 
перуанские ламы, розовый 
пеликан, кубинские крокодилы, кенгуру, 
шотландские пони, козы и другие живот
ные. 

Звезды российского цирка и веселые кло
уны ждут вас. 

Стоимость билетов - от 60 до 250 рублей. 
Билеты можно приобрести в кассе цирка, в 

магазинах: «Зори Урала» (промтоварный), «Га
лерея» (бывший «Медвежонок») , «Монетка» (ул. 50-летия Магнит
ки, 42), «Монетка» (ул. Труда, 13), «Молодежная мода». 

Справки, заявки по телефону 37-25-42. 

В цирке клоун поздравит 
вашего ребенка 
с днем рождения ft 

° Т за услУ** 
Т. 37-25-42 

ЧАСШЫЕ 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). 

*3-комнатную под офис, мага
зин по пр. К. Маркса, 152. Общ. 
пл. 54 кв.м., 2 окна на линию. 
Цена 800 т.р. Т. 40-79-25. 

*Коттедж по Б а к и н с к о й , 

практически достроен, 8 соток 
земли. Т. 40-79-25. 

*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). 

СДАМ 
""Посуточно. Т. 31-29-44. 

УСЛУГИ 
*ТВ-антенны. Установка. Раз

водка. Сервис. Т. 22-54-65. 
*Видео-, фотосъемка. Т.: 37-

83-35, 8-902-892-86-35. 
*Свадебный салон «Фея». 

Грязнова, 51 (с 10.00 до 19.00). 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 
Выражаем благодарность за организацию похорон дорогого нам папы 

и дедушки Геннадия Георгиевича Пешненко начальнику кустового элек
троремонтного цеха ЗАО «РМК» Владимиру Васильевичу Аверьяно
ву, зам. начальника Ивану Степановичу Точилкину, председателю цех
кома Павлу Анатольевичу Букову, совету ветеранов цеха, всем род
ным и близким, разделившим с нами горечь утраты. 

Татьяна, Сергей, Евгений. 

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-8 скорбят по поводу смерти 

ГОРБАЧЕВОЙ 
Тамары Алексеевны 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов цеха 
подготовки вагонов скорбят по 

поводу смерти 
ИШБУЛАТОВА 

Рината Нурфаизовича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Совет ветеранов ОАО «ММК» 
выражает соболезнование 

председателю городского совета 
ветеранов А. С. Юрченко по поводу 

смерти жены. 

Коллектив и совет ветеранов 
обжимного цеха скорбят по 

поводу смерти 
ТЮГАЕВА 

Николая Ивановича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
обжимного цеха скорбят по поводу 

смерти 
СЕРГЕЕВА 

Петра Григорьевича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
скорбят по поводу смерти 

АБХАДЕЕВА 
Николая Зинатовича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
управления персонала ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
АЛЕШИНА 

Анатолия Павловича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ККЦ 
скорбят по поводу смерти бывшего 
работника мартеновского цеха № 2 

БАБИНОЙ 
Валентины Павловны 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов цеха 
эксплуатации ЖДТ скорбят по 

поводу смерти 
ЧЕРНОВА 

Геннадия Григорьевича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ЖДТ скорбят 

по поводу смерти 
АНДРЕЕВА 

Геннадия Федоровича * 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов цеха 
железнодорожного транспорта 
ГОП скорбят по поводу смерти 

МУХАМАДУЛЛИНА 
Фануза Габдулловича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив сортового цеха скорбит 
по поводу смерти 

КОНОПЛИНА 
Виктора Петровича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
отдела контроля качества и 

приемки продукции скорбят по 
поводу смерти ветерана труда 

РОМАНОВОЙ 
Анны Аркадьевны 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив АНО «МСЧ АГ и ОАО 
«ММК» скорбит по поводу смерти 

БОГОЯВЛЕНСКОЙ 
Валентины Евгеньевны 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойной. 

Ул. Завенягина 

детская 
IOJIHOICK. 

Hp 
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