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ГЛАВНАЯ НОВОСТЬ «МЕТАЛЛУРГ» 
снова поборется за медали 
В этом заверили журналистов руководители клуба 

Серьезные перемены в составе дву
кратного чемпиона Европы магнитогор
ского «Металлурга», происшедшие в 
нынешнее хоккейное межсезонье, не на 
шутку взволновали болельщиков ко
манды. Наш клуб обновился более чем 
наполовину - по разным причинам «Ме
таллург» потерял 14 игроков, 10 из ко
торых завоевали в его составе по две 
золотые медали Евролиги. И хотя ко
манда восполнила потери за счет при
глашения нескольких игроков из других 
клубов и ввода в основной состав цело
го ряда воспитанников своей хоккейной 
школы, магнитогорских любителей 
хоккея это отнюдь не успокоило - по 
городу поползли разные слухи. 

Чтобы развеять их и дать объективную ин
формацию о сегодняшнем положении дел в 
магнитогорском хоккейном клубе, незадолго 
до отъезда команды на сбор в германский 
Гармиш-Партенкирхен (из Германии она воз
вратится 25 июля) была организована пресс-
конференция с участием главного тренера 
«Металлурга» В, К. Белоусова, генерального 
директора клуба, члена юниорского комитета 
Международной федерации хоккея Г. И. Ве-
личкина и ведущего нападающего команды 
Е. Корешкова (его, кстати, журналисты по
здравили с рождением сына). 

Валерий Белоусов, под руководством кото
рого «Металлург» завоевал все мыслимые для 
европейского хоккейного клуба титулы, попро
сил успокоить болельщиков: «Я не думаю, что 
в новом составе команда будет играть хуже -
она будет играть только лучше. Мы по-прежне
му ставим перед собой самые высокие цели. 
Президент клуба В. Ф. Рашников считает, что 
у команды задача одна - быть первой». А Ген
надий Величкин уточнил: «Задача-минимум -
завоевать серебряные медали чемпионата 
России, задача-максимум - стать чемпионом. 
Ни о каком крахе «Металлурга» речи не идет: 
в команде произошла плановая смена поколе
ний. Заменившие ушедших игроки не менее 
мастеровиты, но при этом моложе». И чуть 
позже добавил: «Буквально за несколько лет 
мы сделали клубу имя, выиграли все, что толь
ко можно выиграть - чемпионат Европы, чем
пионат России, Кубок России, у нас появился 
авторитет и в России, и на международной 
арене. Но психологически команда устала и 
износилась. Чтобы не совершить ошибки, по
добно той, что совершила в свое время толь-
яттинская «Лада» (она не уловила момента, 
когда нужно было вводить свежие силы), мы 
решились на реконструкцию. При этом со все
ми ушедшими игроками расстались с благодар
ностью». 

Свои чемпионские притязания «Металлург» 
намерен подтвердить уже в самом начале но
вого сезона. 29 августа магнитогорцы на пра
вах чемпиона Евролиги проведут дома матч за 
Суперкубок Европы с обладателем Континен
тального кубка швейцарским клубом «Амбри-
Пиотта». Год назад, когда команды встрети
лись в аналогичном поединке в Амбри, побе
да досталась швейцарцам - 2:0. Теперь, ког
да оба клуба второй раз подряд выиграли кон
тинентальные турниры («Металлург» - Евро-
лигу, а «Пиотта» - Континентальный кубок), 

Магнитка намерена взять реванш. Валерий 
Белоусов даже заверил, что ему хорошо изве
стно то, что происходит в «Амбри-Пиотте», 
ведь у «Металлурга» в Швейцарии есть свой 
«разведчик» - челябинский хоккеист Игорь 
Федулов, выступающий в «Лугано». 

Суперкубок Европы станет, правда, един
ственным континентальным турниром, в кото
ром выступит в предстоящем сезоне «Метал
лург». Дело в том, что проведение чемпиона
та Евролиги ныне приостановлено по финан
совым трудностям, а в Континентальном куб
ке, уровень которого недостаточно высок, рос
сийские клубы в ближайшее время выступать 
не намерены. В розыгрыше же Кубка европей
ских чемпионов (или Кубка Европы), который в 
предстоящем сезоне заменит турнир Евроли
ги, нашу страну будет представлять лишь один 
клуб-московское «Динамо». 

В обновленном составе «Металлург» впервые 
предстанет перед своими болельщиками 24 ав
густа, когда в Магнитогорске стартует девятый 
международный турнир памяти генерального 
директора ММК И. X. Ромазана (в нем, напом
ню, помимо «Металлурга» примут участие ярос
лавский «Локомотив», тольяттинская «Лада» и 
«Амбри-Пиотта»). Начнется все с приятной для 
хоккеистов процедуры: на параде открытия 
турнира состоится церемония награждения 
команды бронзовыми медалями за третье мес
то в минувшем чемпионате России. В ней также 
примут участие пять игроков тольяттинской 

«Лады» - С. Гомоляко, В. Карпов, В. Прохо
ров, С. Тертышный, В Антипин, перешедшие в 
волжский клуб из «Металлурга», и челябинец 
М. Бец, возвратившийся в родной город после 
годичного, пребывания в Магнитке. 

В. РЫБАЧЕНКО. 
Фото Е. РУХМАЛЕВА. 

ЭХО ЧЕЧНИ 
В минувшее 

воскресенье 
сводный отряд 
ГУВД Челябинской области, насчитывающий свыше 300 человек, возвратился на 
родину после трехмесячной командировки в Аргун. Возвратился в неполном со
ставе - террористический акт, совершенный 2 июля за три дня до окончания ко
мандировки, унес жизни 22 наших земляков. Радость встречи с родными была, 
конечно же, омрачена этой недавней трагедией... 

Несколько дней возвратившиеся из Чечни омоновцы отдохнут, а потом приступят к повсед
невной службе в родных городах. Не исключено, однако, что через некоторое время им вновь 
придется отправиться на Северный Кавказ - ситуация там вряд ли изменится к лучшему. 

А пока на смену вернувшимся домой омоновцам на боевую вахту заступил новый отряд ГУВД 
Челябинской области из 500 человек. 

Соб. инф. 

На этом снимке вы видите предста
вителя треста «Водоканал» Николая 
Григорьевича Пшеничникова. Да, это 
тот самый Пшеничников, который не
сколько лет назад проехал на велоси
педе от Владивостока до Бреста. А два 
года назад предпринял попытку обо
гнуть на своем двухколесном коне зем
ной шар. Все тогда у него складывалось 
удачно, вплоть до Германии. 

Там на одной из трасс водитель-лихач за
цепил бампером огромной фуры уральского ве-
лопутешественника. Все обошлось более-ме
нее благополучно, если не считать травмы ноги 
и напрочь поломанного велосипеда. Из-за это
го нелепого случая пришлось прервать кругос
ветное путешествие. Следующий год ушел на 
отдых и восстановление, но мысль о продол
жении кругосветки так и не покинула Николая 
Григорьевича. Уже с осени прошлого года он 
настойчиво ищет спонсоров. Обращался и к 
городским властям, и к губернатору области, 
и к нашим депутатам Государственной Думы, 
министру спорта России... 

Все одобряли его идею, но никто так и не 
оказал финансовой поддержки. И тогда не
поседа-путешественник решился на очеред
ную «авантюру». Пшеничников оформляет оче
редной отпуск, садится в маршрутное такси и 
уезжает в Нижний Тагил для того, чтобы от 
этого металлургического города начать пе
ший поход через Екатеринбург и Челябинск 
до Магнитки. Все просто: в пункте «Н» вышел 
из автобуса, поправил на плечах рюкзак и по
топал прямиком до родного города. И пред
стояло магнитогорскому Конюхову пройти без 
малого 700 километров. Это расстояние он 
преодолел за 12 дней. 

Уже дома, при встрече, спросил у Николая 
Григорьевича: «Все, теперь велосипед побо
ку? Переходим на пешие походы?». «Наобо
рот, - ответил наш герой, - за время этого 
путешествия пришел к мнению, что лучшего 
средства передвижения, чем велосипед, нет. 
И от кругосветки не отказываюсь. Я должен 
обогнуть земной шарик!» 

Ю. ПОПОВ. 

ЛИЦА ЗЕМЛЯКОВ 

В. Белоусов. 

Е. Корешков. 

Г. Величкин. 



ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 

НАКАНУНЕ 
СОБЫТИЯ 

12 июля, 16.00 
Торжественный прием Героев Труда и орденоносцев 

ОАО «ММК» (по пригласительным билетам). Танцеваль
ный зал Д К М им. С. Орджоникидзе. 

13 июля, 16.00 
Театрализованное представление «Мгновение и веч

ность» для ветеранов ОАО «ММК» (по пригласительным 
билетам). Ледовый дворец. 

13 июля, 17.00. 
Официальное открытие чемпионата России по мото

кроссу (высшая лига). Центральный стадион. 

14 июля, 18.00 
Торжественная церемония награждения передовиков 

производства ОАО «ММК». Д К М им. С. Орджоникидзе. 
16.00-02.00. Праздничное гуляние у Ледового двор-

ца.площадка у входа в Детский ледовый дворец. 16Л0-
18.00. «Солнечные зайчики» — веселая озорная про
грамма для семей металлургов. 18.00-20.00. «Народные 

узоры» —шоу-балаган в русском стиле. 18.00-23.00. «В 
городском саду играет...» — ретро-программа (песни, 
танцы, игры), площадка у главного входа в Ледовый дво
рец. 18.30-/19.30. Показательные выступления эскадри
льи «Русь»'. 19.00-21.00. «Найди свою звезду» — кон
церт городских рок-групп, площадка автостоянки. 20.00-
23.00. «На волне хорошего настроения» — конкурсно-
развлекательная программа. 21.00-04.00. «Лунная раду
га» — танцевальное шоу для азартной молодежи. 20.00-
22.30. Театрализованное представление «Мгновение и 
вечность» для металлургов ОАО «ММК» (по пригласи
тельным билетам), Ледовый дворец. 22.45. «Шоу огня» 
— фейерверк. 

15 июля, 19.00 ' 
Праздник «Это волшебное чудо —вода» . Озеро Бан

ное. 

16 июля, 20.00 
Конкурсно-развлекательная программа «Обыкновен

ное чудо». Д/о «Абзаково». 
Оргкомитет. 

- Кто это «все»? — спросит 
читатель. - Кто эти люди, ко
торые занимаются подготов
кой и проведением праздничных 
мероприятий? 

На этот вопрос ответить 
нетрудно. Предлагаем вам по
знакомиться с ними. 

16 июля —самый главный и самый 
любимый профессиональный празд
ник нашего города —День металлур
га. Как всегда он будет проводить
ся в Ледовом дворце имени И. X. Ро-
мазана. 13 и 14 июля для ветера
нов и металлургов на арене Ледово
го дворца пройдут театрализован
ные представления «Мгновение и 
вечность». 

Предлагаем вам репортаж с мес
та событий за несколько дней до 
праздника, чтобы «увидеть» своими 
глазами, как он готовится. 

Начнем еще с марта — именно тог
да была придумана тема и идея 
предстоящего представления. Ра
ботникам Д К М им. С. Орджоникид
зе ОАО «ММК» хотелось, как всегда, 
удивить металлургов, показать что-
нибудь необычное, чтобы люди смог
ли по-настоящему отдохнуть и насла
диться зрелищем. Поэтому матери
ал собирался скрупулезно, тщатель
но продумывалась каждая деталь 
костюмов, шел подбор музыки, ис
пользовалась даже сеть Интернет. 

Вот тема найдена — «Мгновение 
и вечность». Философская идея, по
ложенная в основу, проста: человек 
— центр Вселенной. Человек — лю
бимая планета Земля — страны све
та. Своего рода путешествие будет 
предложено зрителю. 

Так что ж все-таки происходит в 
Ледовом дворце накануне праздни
ка? 

Заглянем за кулисы. На арене уже 
приготовлены места для зрителей, 
сооружена сценическая площадка. В 
центре арены гордо высится помост, 
на котором стоят компьютер, звуко
вой пульт и еще какие-то малопонят
ные штуковины. 

20 июня была завезена уникаль
ная компьютерная светоаппаратура, 
началась напряженная работа по ее 
установке. Все нужно было начинать 
«с нуля»: прокладывать кабель, тя
нуть километры проводов, подвеши
вать фермы, устанавливать сканеры. 
Всем этим занималась бригада хруп
ких женщин — электриков и освети
телей — под руководством главного 
осветителя, электронщика Е. Моисе-
енко. 

В этом году как никогда удачно 
исполнилось все задуманное. ОАО 
«ММК» для своего профессионально
го праздника постарался, вникнув в 
идею представления-2000. Все служ
бы комбината четко,профессиональ
но и в срок изготовили нужные кон
струкции и смонтировали их на сце
не Ледового дворца. 

29 июня сюда приехали специали
сты Д К М им. С. Орджоникидзе для 
монтажа декораций на сцене: маши
нисты сцены, подсобные рабочие в 
полном составе, бригада слесарей. 
Тяжеленные полусферы —элементы 
офрмления (сценография главного 
художника С. Орлова) до 200 кило
граммов каждая — были установле
ны и заняли свои места. Посмотришь 
из зала, и кажется, что они такие лег
кие и воздушные! В центре установ
лен огромный круг. Что это будет? 

По секрету нам рассказали, что это 
эмблема театрализованного пред
ставления: изображение человека 
по эскизу самого Леонардо да Вин
чи, символизирующее «Золотое се
чение», Человека как центра Все
ленной. И все это будет крутиться, 
сверкать, передвигаться по сцене... 

30 июня была завезена звукоап
паратура, началась ее установка. 
Под руководством звукорежиссера 
Е. Михаэлиса опять тянули провода 
в разные стороны поля, рядами вы
страивали колонки, устанавливали 
пульт, настраивали звук. 

Подбор музыки осуществлялся 
звукооператором Л . Янгельской, 
объездившей все магазины города 
в поисках необходимой музыки. В 
этом очень помогли «Мир звука» и 
«Мультимедиа-центр». 

Свет и звук еще будут настраи
вать, доводить до совершенства, 
еще будут проведены специальные 
репетиции. Да и работа во Дворце 
культуры не стоит на месте, мероп
риятия идут по плану, а работники 
снуют, как челноки, из своего двор
ца в Ледовый и обратно по несколь
ко раз в день... 

Вот наступил июль, и вместе с ним 
начались репетиции творческих кол
лективов. Все представление разби
то на эпизоды, имеющие рабочие 
названия: Север, Юг, Запад, Восток. 
И вот каждый день с утра — «Се
вер», днем — «Восток», вечером — 
«Юг» и наоборот... 

В эпизоде «Юг» и финальном кар
навале (будет и такое!) участвуют 
с т у д и я бального танца Д К М 
им. С. Орджоникидзе «Танцующий 
город» (хореограф Е. Губская) и ан
самбль бального танца ДКиТ (руко
водитель В. Исаков). Коллективы 
очень разные, каждый работает по 
своим законам, а объединить их 
надо в одно целое. Вот над этим 
единением и бьются постановщики, 
оттачивая каждое движение, каж
дый жест, шаг, поворот, выстраивая 
композицию. . 

Театр моды «Мария» (руководи
тель В. Ситникова) репетирует де
филе по очень неудобной для этого 
сцене. Новые костюмы для показа 
еще вяжутся участницами театра 
прямо тут же, на репетиции. Зато 
какая музыка звучит! И можно ви
деть, что значит «пройтись краси
во»... 

Эпизод «Запад» отдан поистине 
уникальному профессиональному 
коллективу — «Молодому балету 
Магнитки» под руководством хоре
ографа С. Севрюкова. Какая пласти
ка движений, грация, поворот голо
вы!.. И полное взаимопонимание с 
хореог рафом: два слова — и все уже 
сделано. Классический танец под 
классическую европейскую музыку 
выглядит великолепно. 

Северный блок представляет ан
самбль танца «Искорка»(хореограф 
Н. Ситникова). Здесь все будет по-
настоящему, и зритель ощутит пре
лесть морозного ветра, увидит се
верное сияние и живых оленей. Са
мобытные танцы народов Севера 
под современные национальные 
мелодии, совершенно очарователь
ные костюмы и необычная постанов
ка танцев обязательно понравятся, 
тем более, что в репертуаре коллек
тива такого еще не было. 

... Итак, мы побывали за кулиса

ми праздника. Здесь царит обычная 
рабочая атмосфера и изнурительная 
работа. Не все коллективы художе
ственной самодеятельности назва
ны, но участие в представлении при
нимают все. Театр-студия «Ровес
ник» (режиссер О. Красовская) гото
вит просто фантастический номер с 
куклами. Новые песни в исполнении 
вокальной группы «Нон Стоп» и трио 
«XXL» (хормейстер Т. Башкирова), 
совершенно оригинальные трюки 
цирка «Арлекино» (руководитель 
Г. Заровная), небольшие сценки ан
самбля песни и танца «Уралочка» 
(худ. рук. С. Маташов, хореограф 
М. Колосова) порадуют зрителя в те
атрализованном представлении 
«Мгновение и вечность» в честь Дня 
металлурга. 

... Закончилась очередная репети
ция. Дети — главные артисты — мо
гут быть свободны. Но им еще надо 
сбегать в ателье на примерку новых 
костюмов. А завтра опять в Ледо
вый... Все должно быть готово к 11 
июля — д н ю , когда состоится гене
ральная репетиция в костюмах, гри
ме. К тому времени и сцена должна 
быть полностью оформлена, и свето
вая партитура прописана, и костю
мы довязаны и сшиты, и реквизит 
должен занять свое место. 

Режиссер-постановщик театрали
зованного представления Н. Павлиш 
работает с азартом, с необыкновен
ной увлеченностью и, несмотря на 
некоторую усталость, рассказывает, 
как она любит свою работу, как ей 
это интересно, что она не представ
ляет себе и жизни без нее. «Дарить 
людям праздник» — это ее девиз. 

Исполнительный директор Д К М 
им. С. Орджоникидзе С. Г. Будано
ва — маленькая хозяйка большого 
дома-дворца: везде и всюду успева
ет. День металлурга — это праздник, 
требующий затрат материальных, 
моральных, физических. Светлана 
Георгиевна -неутомимый энтузиаст, 
не каждый молодой за ней угонит
ся. Помнить все, делать все одновре
менно — это не каждому дано. Орга
низовать, достать, найти, побывать 
на репетиции, дать указание, разре
шение, подписать кучу бумаг, съез
дить на совещание и прочее... Самый 
трудный и самый увлекательный ме
сяц в году - конечно же, июль!.. 

Если бы мы снимали фильм, то в 
титрах непременно указали бы всех, 
кто причастен к подготовке главно
го праздника города. Но фильмы мы 
— пока! — не снимаем. А посему вы
нуждены ограничиться только назва
ниями: руководство ОАО «ММК», 
службы и цехи ОАО «ММК, Д К М им. 
С. О р д ж о н и к и д з е ОАО « М М К » , 
ДКиТ ОАО «ММК», Ледовый дворец 
им. И. X. Ромазана и десятки этузи-
астов, преданных душой «празднич
ному цеху» комбината. Благодаря их 
усилиям и творческому отношению 
состоится праздник. 

Ледовый дворец не сможет вмес
тить всех желающих побывать на 
праздничном представлении. Но... 
Телекомпания ТВ-ИН ОАО «ММК» 
обязательно организует прямую 
трансляцию праздника, и насладить
ся удивительным зрелищем, сопри
коснуться с миром планеты Земля 
сможет каждый. 

С праздником, с Днем металлурга 
поздравляем вас! 

О. КУЗЬМИНА. 

СОЦИАЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ НЕ ЗАБЫЛИ... 

Полвека назад Павлина Васильевна Русакова потеряла обе ноги: 
трагедия эта случилась с ней на одном из железнодорожных пере
ездов комбината, где двадцатилетняя девушки работала стрелоч
ницей. Почти пятьдесят лет не обращалась Павлина Васильевна 
за помощью, дома передвигалась ползком, за ней ухаживали род
ственники. Но все эти годы мечта вновь почувствовать почву под 
ногами не оставляла ее ни на минуту. 

Вчера от имени руководства ОАО «ММК» и благотворительного обществен
ного фонда «Металлург» Павлине Васильевне Русаковой подарена немецкая 
инвалидная коляска, легкая, простая в обращении, стоимостью почти тридцать 
тысяч рублей, а также в честь приближающегося Дня металлурга вручен про
дуктовый набор. Подарки привезли начальник отдела социальных программ И. 
В. Сеничев, исполнительный директор ЬОФ «Металлург» В. А. Владимирцев. 

Инвалидная коляска — не единственная мера поддержки инвалида пер
вой группы П. В. Русаковой. Женщине предложено пройти обследование и 
протезирование в центральной московской клинике. Сейчас требуется лишь 
ее согласие. 

М. ЛЕРИНА. 

ПРОМПЛОЩАЛКА ВРАЧЕВАТЕЛИ 

Электроремонтный цех. Трудно представить технологическую 
цепочку ОАО «ММК» без этого подразделения. Именно здесь про
изводят ремонт электромашин из различных цехов и произ
водств металлургического комплекса. Специалисты цеха все 
заказы выполняют в срок и с высоким качеством. 

Бригадир электрослесарей Анатолий Четвернин — о д и н из высококвали
фицированных работников. В цехе он с 1974 года, пришел сюда после окон
чания ГПТУ № 41. Является уполномоченным по технике безопасности. 

Фото Ю . АЛЕКСЕЕВА. 
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3 открытом, льоре 
волны высоки 

Последний театральный сезон столетия для всех 
трех театров города оказался не из легких. Причем на
чинался он осенью минувшего года весьма символично -
с долщхщ р трудной смены руководства театра куклы и 
актера <'Буратино». Затянувшийся конфликт был раз
решен лишь к декабрю 99-го, когда исполняющей обязан
ности директора была назначена Ольга Олеговна КОЛО-
БОВНИКОВА. Человек она в коллективе не новый (в 1991-
1993 годах работала в театре заместителем директо
ра) и считает, что сегодня, несмотря на все издержки, 
которые пришлось понести труппе в результате долгой 
и упорной борьбы за собственное будущее, «Буратино» 
уверенно движется по намеченному пути. 

В его репертуаре ныне - 9 вечерних и 15 дневных (детс
ких) спектаклей. Из них в нынешнем сезоне появилось три 
новых постановки и был перенесен на сиену театра знаме
нитый проект «Дорога в Магнитку», изначально предназ
начавшийся для совершенно иной сценической площадки го 
рода - ДКиТ металлургов. 

— Мы восстановили все вечерние спек
такли, которые уже давно не шли на нашей 
сцене, — говорит Ольга Олеговна, подво
дя итоги минувшего полугодия. — Всего за 
полгода было сыграно 54 вечерних пред
ставления. И если в прошлом сезоне дос
таточно сложный спектакль «Медея» зри
тель не видел ни разу, то в 2000 году мы 
успели показать его трижды! А незадолго 
до закрытия сезона главный режиссер те
атра Игорь Ларин приступил к репетициям 
нового молодежного спектакля «Фанфан-
Тюльпан», премьеру которого магнитогор-
цы увидят осенью. 

— А что происходит с вашим зрите
лем? Ведь на переезд театра в новое 
здание, который произошел в 99-м 
году, он должен был как-то «отреаги
ровать». 

— Скажу одно — посещать нас стали 
больше. Без малого 30 тысяч человек при 
запланированных 20,5 тысячи, согласитесь, 
результат очень неплохой. Конечно, рабо
тать мы стали интенсивнее. Но кроме того, 
расположение нового здания географичес
ки более выгодно: все густонаселенные 
«спальные» районы города находятся те
перь в нашей округе. Ближе к нам оказа
лись и большие школы. Так что проблема 
сегодня чаще заключается в другом - в 
поиске «своего» зрителя для каждого из 
спектаклей репертуара. Вообще, если срав
нивать две сцены и два зрительных зала -
они совершенно разные. Зал «старого» зда
ния был залом именно «экспериментально
го» театра, «прощавшим» какие-то мелкие 
просчеты и огрехи. Новая же сцена требу
ет постановки спектаклей более основа-
т е л ь 

шшшш лшбш 

театра было принято 
очень странное реше
ние - вместо приобрете
ния светового оборудо
вания, заложенного в 
смете нового театрального здания, решили 
обойтись перевозкой той светоустановки, 
которая успела отработать свой срок в ста
ром здании театра и находится теперь в ава
рийном состоянии. Неудивительно, что сей
час во время спектакля прожектора у нас 
могут самопроизвольно включаться и вык
лючаться, независимо от хода действия. 
Сейчас мы нашли фирму, с которой заклю
чили договор на разработку, монтаж и от
ладку нового светооборудования. Так что 
хочется надеяться, что в новом сезоне оно 
уже будет работать в нашем театре. После 
этого займемся звуком... Ну а на сегодня 
нет ни одного театрального цеха или мас
терской, для которых в течение этого года 
мы не приобрели бы новое оборудование. 

— И все-таки, что бы вы как дирек
тор назвали сегодня главным итогом 
минувшего непростого для коллектива 
сезона? 

— Наверное то, что мы, несмотря ни на 
что, сумели самосохраниться. И как бы ни 
складывались обстоятельства, наш театр 
продолжает жить нормальной творческой 
жизнью. Мы побывали на фестивале в Лоб
не, где коллективу (кто бы и что бы ни гово
рил сегодня о степени престижности этого 
события) был дан старт в большую театраль
ную жизнь. 

У нас очень много планов. Думаю, что в 
сентябре мы откро-

ных, красивых, зрелищных. И 
первым таким стал «Конек-горбунок». 

— Но театры сегодня, к сожалению, 
должны уметь еще и деньги подсчи
тывать. 

— Что касается финансов, то только 
сверхплановые наши доходы за полгода со
ставили почти 208 тысяч рублей. А это зна
чит, что у театра были деньги не только на 
постановку спектаклей. Самое главное — 
впервые за последние годы у нас появились 
средства на приобретение нового оборудо
вания, которое нам просто необходимо. 
Дело в том, что в свое время при переезде 

ем очередной сезон восстанов
ленным для новой сцены спектаклем-сказ
кой «Как Баба-Яга сына женила». 16 сен
тября театр выступит в программе Откры
того фестиваля кукольных театров в Челя
бинске. А в октябре должна состояться пре
мьера «Фанфана-Тюльпана». Кстати, нам 
обещают в этом году оштукатурить две сте
ны нового здания (фасад и ту, что выходит 
на ул. Б. РуЧьева) и отремонтировать недо
деланную в свое время строителями кров
лю - т е а т р ведь должен иметь достойный 
вид и внутри, и снаружи.., Словом, корабль 
наш не тонет. Он продолжает уверенно идти 
своим курсом вперед. 

«Сюжет современный. Другой не взялся 
бы, может быть, за этот сюжет из-за при
личий, из-за эпохи и из-за тысячи других 
глупых предрассудков... Я же занимаюсь им 
с величайшим удовольствием», — писал дру
гу во время работы над новой оперой Джу-
зеппе Верди. «Приличия» и «глупые пред
рассудки», о которых шла речь в письме, по
кажутся нашему современнику пустяками 
и ерундой, не стоящей внимания, ведь ге
роине романа «Дама с камелиями» (а имен
но этот сюжет имел в виду Верди) и не 
снились похождения нынешних «ночных 
бабочек», чью судьбу масс-культура воз
вела на невиданные котурны. 

Более того, сам роман, взволновавший вооб
ражение композитора, на сегодняшнего чита
теля не произведет и тысячной доли того впе
чатления, которое произвела судьба Маргари
ты Готье на читающую публику Европы почти 
полтора века тому назад. Слишком наивны в 
беллетристике Дюма-сына нравы и слишком 
сентиментальны страдания героев. «Дама с 
камелиями» никогда не перешагнула бы гра
ниц своего времени, если бы... Если бы Вер

ди, позаимствовав у автора ос
новной сюжетный мотив и дав опере новое 

название «La Traviata» («Падшая»), не напол
нил свою историю любви парижской куртизан
ки Виолетты Валери и романтика-провинциала 
Альфреда Жермона изумительной по внутрен
нему драматизму и поэтичности мелодий му
зыкой. 

Эту оперу можно «цитировать» почти с лю
бого места - арии и сцены из «Травиаты» спо
собны стать украшением программы самого 
изысканного концертного вечера. И остается 
лишь сожалеть о том, что постановка этого ше
девра мирового оперного репертуара на сцене 
Магнитогорского театра оперы и балета была 
осуществлена лишь в V сезоне его работы, а не 
гораздо раньше. Думаю, согласятся с этим все, 
кому удалось побывать в июньско-июльские дни 
на премьере, которую театр решил приурочить 
к празднованию Дня города. 

Если говорить о главном достоинстве магни
тогорской версии «Травиаты» (оперы, не схо
дящей с российской, да и мировой, театраль
ной сцены), то несомненно одно - этот спек
такль, пожалуй, впервые демонстрирует наше
му зрителю возможности именно музыкальной 
режиссуры, когда музыка не «создает фон» и 
не служит звуковым сопровождением происхо
дящего на сцене действия, а сама является 
главным действующим лицом драмы. Режиссе
ру-постановщику спектакля Валерию Фадиеву 
удалось, на мой взгляд, не просто «вытащить» 
заложенную в партитуре оперы идею жертвен
ности и «лучезарно спасающей» силы истинной 
любви. Герои этой истории - Виолетта (засл. 

артистка России Вера Семина), Аль
фред (засл. артист России Сергей 
Лихобабин) и Жорж Жермон (лау
реат международных конкурсов, 
засл. артист России Ираклий Гвен-
цадзе) - каждый по-своему прохо
дят сложный путь нравственного очищения от ус
ловностей той жизни, которую им пришлось вести 
до встречи друг с другом. В блестящей куртизан
ке просыпается любящая женщина. В наивном про
винциале - самолюбивый, но готовый на любые 
жертвы пылкий любовник. В эгоистичном и лице
мерном Жорже Жермоне — отец, искренно же
лающий сыну счастья... 

Сбылось то, о чем говорил режиссер в преддве
рии премьеры: если в последнем действии в гла
зах зрителя будут стоять слезы - значит, спек
такль удался. Слезы были. И не только у тех, кто 
впервые вместе с Виолеттой Валери пережил кру
шение светлых надежд героини. Проникновен
ность игры Веры Семиной, оттененная мастер
ством партнеров по сцене; замечательно вписав
шаяся в «камерные» габариты театральной пло
щадки сценография Анвара Гумарова, позволя
ющая до неузнаваемости менять обстановку дей
ствия, переносящегося из блестящих парижских 
салонов в гостиную загородного дома, а затем в 
полутемную спальню умирающей Виолетты; ор
кестр, балет и хор, который наконец перестает 
выполнять на сцене функцию «живого задника» 
и начинает превращаться в полноправное дей

ствующее лицо, - органичное слияние всех этих состав
ляющих в единое целое и позволяет говорить о заключитель
ной театральной премьере сезона как о состоявшейся оперной 
постановке. Разумеется, я далека от мысли идеализировать в 
ней все и вся. Но любой спектакль имеет способность совер
шенствоваться в процессе дальнейшей его жизни на сцене. А 
то, что «Травиата» надолго займет свое место в репертуаре Маг
нитогорского оперного, сомнений не вызывает... 

Символом постепенно оставляющих умирающую Виолетту сил 
режиссер спектакля сделал мерцание в предрассветном сумра
ке зажженной на столике у ее постели свечи. К этому маленько
му огоньку обращены последние слова героини, и сама она в 
конце не уходит во мрак небытия, а совершает рывок к свету, 
манящему из глубины сцены. Так ушла когда-то в дальнее сия
ние будущего музыка великого Верди, подарившая миру бес
смертную историю удивительного благородства и жертвеннос
ти во имя счастья всех любящих и любимых... 

Perpetuum mobile 
Магнитогорск театральный 

завершил свой очередной сезон. 
Впрочем, как утверждает ди
ректор Магнитогорского дра
матического театра им. А. С. 
Пушкина Владимир Досаев, для 
его коллектива закрытие ны
нешнего творческого года 
предвидится лишь во второй 
половине июля, когда завер
шатся последние в сезоне гас
троли труппы. 

Екатеринбург , Уфа, Челябинск, 
Омск, Озерск, Москва, Тюмень. За
тем был Оренбург и его фестиваль 
«Гостиный двор», на который съеха
лось полтора десятка российских те
атров. И наконец, Самара. Здесь в 
течение 11 июньских дней на сцене 
Самарского академического театра 
драмы им. М. Горького магнитогор-
цы показали 5 спектаклей своего ре
пертуара. С восторгом были приня
ты две последних премьеры сезона 
- «Сон в летнюю ночь» и возрожден
ные «Эти свободные бабочки». Что 
касается мюзикла «Яблочная леди», 
мнения публики разделились, по
скольку в репертуаре самарцев суще
ствует несколько иная версия этой 

и с т о р и и » з н а ч и 
тельно отличаю
щаяся от магнито
горской. Ну а спек
такли «Кто боится 
В и р д ж и н и и 
Вульф?» и «Виш
невый сад» оказа
лись в с т р е ч е н ы 
весьма прохладно. 
И если в отноше
нии д о с т а т о ч н о 
невнятной поста
новки пьесы Олби 
многие магнито-
горцы могут раз
делить мнение са
марского зрителя, 
то по поводу 
« В и ш н е в о г о 
сада», незадолго 
до того с востор
гом п р и н я т о г о в 
Оренбурге , оста
ется лишь недо
умевать - впро
чем, на вкус и цвет 
товарищей нет... 

Сегодня в опус
тевшем на лето 
здании театра на
чались репетиции 
о ч е р е д н о й пре
мьеры, для поста
н о в к и к о т о р о й в 
Магнитку пригла
шен художествен
ный руководитель 
Орловского теат
ра для детей и мо

лодежи «Свободное пространство» 
Александр Михайлов. В эти же дни 
ожидается приезд режиссера из Ир
кутска Вячеслава Какорина, который 
собирается познакомиться с труппой 
и наметить план дальнейшего со
трудничества с театром. 

Но это - работа на перспективу. А 
в июле-творческий коллектив театра 
собирается принять участие в гран
диозном праздновании последнего в 
столетии и тысячелетии Дня метал
лурга, после чего со спектаклем «Ну 
все, все... Все?» отправится в Петро
павловск-Камчатский. Там, в десятом 
по счету в гастрольном списке сезо
на городе, театр и завершит свой 
творческий год. А следующий сезон, 
уже в сентябре, откроется на магни
тогорской сцене ответными гастроля
ми Самарской драмы. Словом - у маг
нитогорского зрителя все еще впере
ди... 
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РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ 
_ . . . . . . . . . — 

• • [ D O L B Y Дворец культуры металлургов им. С. О р д ж о н и к и д з е 

D I G I T A L 
«История игрушек-2» —замечательный, 

музыкальный мультипликационный фильм ки
ностудии Уолт Дисней, продолжение люби
мого фильма с радостью приняли взрослые и 
дети. Сюжет строится вокруг одной простой 
вещи, понятной каждому малышу, но недо
ступной его родителям. Дети ведь знают, что 
игрушки —живые, а родители не знают. Шум
ная компания игрушек веселится в новом 
доме, куда они переехали с семьей их малень
кого хозяина. Игрушки попадают в множество 
забавных и захватывающих ситуаций. Ведь 
даже перейти дорогу — это уже огромное 
приключение для маленьких человечков. 

Дата «ИСТОРИЯ 
ИГРУШЕК-2» 

«БОЙЦОВСКИЙ 
К Л У Б » 

«СИБИРСКИЙ 
ЦИРЮЛЬНИК» 

10 июля (понедел.) 10-00, 19-00 16-00, 21-00 13-00 
11 июля (вторник) 10-00, 12-00 17-00, 20-00 14-00 
12 июля (среда) 10-00, 12-00 22-00 14-00, 18-00 
13 июля (четверг) 10-00, 12-00 20-00 
14 июля (пятница) 10-00, 12-00 • 14-00 17-00 
15 июля (суббота) 12-00 14-00, 20-00 17-00 
16 июля (воскрес.) 12-00, 20-00 17-00 14-00 

В связи с частыми изменениями сеансов просьба уточнять время по тел. 32-59-94. 

УВАЖАЕМЫЕ 
ПЕНСИОНЕРЫ 

МАГНИТОГОРСКА! 
Магазин «ВЕТЕРАН-1» 
благотворительного 
фонда «Металлург», 

расположенный 
по адресу 

пр. Сиреневый, 12, 
с 10 по 15 июля предлагает 
товары со скидкой 10-15%. 

ЖДЕМ ВАС ЗА ПОКУПКАМИ! 

ЗАО Инвестиционная 
компания «Расчетно-

фондовый центр» 
продолжает 

реализацию облигаций 
ОАО « М М К » 

Облигации ОАО «ММК» являются высо
кодоходным и абсолютно безрисковым 
вложением. Вкладывая деньги в облигации 
комбината — в ы вкладываете деньги в раз
витие крупнейшего предприятия отрасли, 
в будущее города, в свое будущее. Соглас
но графика погашения 24 июня 2000 г. пер
вый выпуск облигаций был погашен комби
натом в полном объеме. Погашение следу
ющих выпусков будет осуществляться в 
июле, сентябре и октябре. 

Получить всю необходимую информа
цию и приобрести облигации вы можете по 
следующим адресам: 

Для физических лиц 
1. пр. Ленина, 72 (здание городской ад

министрации), ЗАО ИК «РФЦ», каб. № 437. 
Тел. 37-62-02; 

2. ул. Кирова, 95, ООО «Меком». Тел. 33-
18-34; 

3. ул. Завенягина, 14/1. Тел. 35-96-92. 
Для юридических лиц 
ул. Кирова, 95, ЗАО ИК «РФЦ». Тел. 33-

43-79. 

К СВЕДЕНИЮ АКЦИОНЕРОВ! 

ООО «Меком» сообщает адреса 
пунктов, на которых производится 

покупка акций 
и заключение договоров 

доверительного управления акциями 
ОАО «ММК», ОАО «МММЗ», 

ОАО «МКЗ», ОАО «Магнитострой»: 
1. ООО «Меком», ул. Кирова, 95. 
2. Библиотека ОАО «ММК», ул. Советской Армии, 

23. 
3. Магазин «Огни Магнитки», пр. К. Маркса, 99. 
4. Магазин «Дебют», пр. К. Маркса, 182. 
5. Магазин «Колос», ул. Труда, 13. 
6. Магазин «Ветеран-3», пр. Ленина, 34. 

ПРОДАМ 
1-комнатную «хрущевку» на веере в камен

ном доме (18,4/6, 1/2). Тел. 32-33-23 (раб.). 
МЕНЯЮ 

Дом на 2-комнатную квартиру. Обр.: п. Ди
митрова, ул. Ленская, 50. Тел. 33-25-42 (рабо
чий). 

КУПАЮ 
Комнату не менее 15 кв. м в районе гортеат-

ра или ул. Пионерской. Тел. 21-88-27 (после 
10.00). 

СДАМ 
Гараж в аренду (стоянка «Восток-4»). Тел. 

(раб.) 22-13-72 (спросить Виктора), кроме суб
боты и воскресенья. 

РАЗНОЕ 
Пропишусь в частный сектор без проживания 

и права на жилплощадь. Рассмотрю варианты. 
Тел. 33-40-35 (раб., спросить Олега). 

уважаемые металлурги! 

Поздравляем вас с вашим 
профессиональным 

праздником. Желаем здоровья, 
счастья, удачи 

во всех ваших делах! 

ООО «/Леком». 

«Поправьте здоровье Вашего АВТ0*> 
9§ Щ г t If поликлиника 

/IfОН якурж 

ГРАФИК ЗАЕЗЛОВ В АЕТСКИЕ ОЗАОРОВИТЕАЬНЫЕ ЛАГЕРЯ ЛЕТОМ 2000 ГОЛА 

д о л 2 смена 3 смена 4 смена 

«ГОРНОЕ УЩЕЛЬЕ» 
Дети 7-13 лет 
4 смены по 21 дню 

24.06-14.07 
Род. собрание 21.06 

в Д К М 
Отправка: дев. — 10 ча< 

Прибыт! 

17.07-06.08 
Род. собрание 14.07 

им. С. О р д ж о н и к и д з е в 
мал. — 13 час. от Д К М 

ie: дев. — 15 ч а с , мал. — 

08.08-28.08 
Род. собрание 07.08 

18 час. 
им. С. О р д ж о н и к и д з е . 
12 час. 
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«ГОРНЫЙ В О З Д У Х » 
Дети 7-13 лет 
4 смены по 21 дню 

25.06-15.07 
Род. собрание 22.06 

в Д К М им. С. О р д » 
Отправка 8.47 
Прибытие 11.50 

18.07-07.08 
Род. собрание 17.07 

соникидзе в 18 час. Отпр 
Отправка 12.05 
Прибытие 14.50 

09.08-29.08 
Род. собрание 08.08 

авка от ж / д вокзала 
Отправка 8.47 
Прибытие 11.50 
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«ОЛИМПИЯ» 
Подростки с 13 лет 
3 смены по 24 дня 

04.07-27.07 
Род. собрание 01.07 

на Це 
Отправка в 10 час. о 

30.07-23.08 
Род. собрание 27.07 

жтральном стадионе в 11 
г Центрального стадион* 

} час. 
1. Прибытие в 12 час. 
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« Ч А Й К А » 
Дети 7-13 лет 
4 смены по 21 дню 

26.06-16.07 
Род. собрание 23.06 

в Д К М 
Отправка в 10 час. от 1 

18.07-07.08 
Род. собрание 15.07 

им. С. О р д ж о н и к и д з е в 1 
T.KM им. С. О р д ж о н и к и д : 

09.08-29.08 
Род. собрание 08.08 

8 час. 
te. Прибытие в 15 час. 
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« С К И Ф » 
Старшеклассники 
16 смен по 12 дней 

Заезды 13.07, 17.07, 21.07, 25.07, 29.07, 02.08, 06.08, 10.08, 14.08 
Род. собрания накануне заездов в 19 час. около театра оперы и балета (пр. Лени

на, 18) 
Отправка в 10 час. от театра оперы и балета. 

«ВЕЛО» 
Старшеклассники 
13 смен по 12 дней 

Заезды 14.07, 18.07, 22.07, 26.07, 30.07, 03.08, 07.08 
Род. собрания накануне заездов в 19 час. около театра оперы и балета (пр. Лени

на, 18) 
Отправка в 10 час. от театра оперы и балета. 

Оргкомитет арт-фестиваля «Поло-
водье-2000» выражает глубокие и 
искренние соболезнования родным 
и близким сотрудников УВД г. Маг
нитогорска, погибших во время тер
акта в Аргуне. В связи со случив
шейся трагедией сообщаем о пере
носе фестиваля на 15 июля 2000 г. 

Коллектив и совет ветеранов мартенов
ского цеха скорбят по поводу смерти 

ПОХЛЕБИНА 
Анатолия Андреевича 

и выражают соболезнование семье и 
близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ЗАО 
«Эмаль» скорбят по поводу смерти 

БОЛОДУРИНОЙ 
Федосьи Ильиничны 

и выражают соболезнование семье и 
близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов ЗАО 
«Эмаль» скорбят по поводу смерти 

САВЧУК 
Анны Сергеевны 

и выражают соболезнование семье и 
близким покойной. 

Коллектив агломерационного цеха скор
бит по поводу смерти 

ЛЫЖИНОЙ 
Анны Ивановны 

и выражает соболезнование семье и 
близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов паросило
вого цеха скорбят по поводу смерти 

ФИЛИППОВА 
Якова Степановича 

и выражают соболезнование семье и 
близким покойного. 
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