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Признание 

Награда присуждается 
Елене Кононенко (на 
фото) второй раз, и тем 
приятнее сознавать, что 
специалисты отметили 
работу актрисы, всего 
два сезона работающей в 
Магнитогорском драма-
тическом театре.

К то не видел Лену в спек-
таклях, наверное, не 

сразу распознал бы в ней ак-
трису. Тоненькая, хрупкая, 
она выглядит школьницей-
старшеклассницей, говорит 
тихо, в жестах сдержанна. Но 
что-то же разглядели в её суще-
ствовании на сцене, в умении 
понимать и пере-
давать чувства 
и переживания 
своих героинь, 
разгадали и поня-
ли её стремление 
выйти за рамки 
«предлагаемых обстоятельств» 
в процессе сотворения образа.

Основанием для такой оцен-
ки стало участие в областном 
фестивале, где Елена Коно-
ненко была названа лучшей 
актрисой вместе с коллегой 
из Челябинского театра кукол 
Елизаветой Туленковой: обе 
отмечены наградами област-
ного конкурса актёрских работ 
имени Владимира Милосердо-
ва. Елена представила моно-
спектакль по стихам Марины 
Цветаевой «Мои дикости и 
тихости». Вообще, Цветаева 
– отдельная и основная часть 
короткой пока творческой жиз-
ни Лены.

– Лет в 14 в фильме «Ирония 
судьбы», услышала странные, 
удивительные слова: «Мне ка-
жется, что вы больны не мной», 

– рассказывает актриса. – Они 
меня заинтриговали, и непре-
менно захотела узнать, кто это 
написал. Так открыла великую, 
загадочную и трагичную Мари-
ну Цветаеву. Зачитывалась её 
стихами, декламировала перед 
зеркалом, буквально захлёбы-
валась от глубины её строк, от 
эмоций. Даже для занятий по 
сценической речи в институте 
брала фрагменты из её произ-
ведений.

Два года назад Елена Ко-
ноненко получила диплом 
театрально-хореографического 
факультета Магнитогорской го-
сударственной консерватории 
имени М. Глинки по специ-

альности «Актёр 
театра и кино». 
Она училась у 
профессора Гри-
гория Козлова. 
Второй педагог 

– заслуженная артистка России 
Надежда Лаврова. На всех кур-
сах Елена с удовольствием бра-
лась за любое задание, которое 
поручали педагоги. Сегодня её 
студенческий «послужной спи-
сок» гораздо больше, чем сы-
грано на «настоящей» сцене, но 
планов у актрисы громадьё.

Елена – из категории людей 
ищущих, жадных на новые 
дела. Например, создала народ-
ный театр-студию «Свет» при 
Доме дружбы народов. Пока 
спектакля ещё нет, но идут тре-
нинги, придумываются этюды. 
Самодеятельные артисты уча-
ствуют в коллективных празд-
никах, организуемых Домом 
дружбы. Есть идеи сделать со-
вместный проект с народными 
коллективами «Станичники» и 
«Колечко».

А ещё Елена много времени 
отдаёт мольберту, полагая, что 
присутствие изобразительного 
творчества так же необходимо в 
её жизни, как сцена. Картин на-
бралось немало, и специалисты 
считают, что Кононенко вполне 
созрела для персонального 
показа картинной галереей её 
работ. Это будет осенью.

– Правительственная стипен-
дия даёт простор для осущест-
вления многих задумок, – раз-
мечталась Лена. – Куплю кисти, 
краски, холст, подрамники, 
буду готовить выставку.

То, что Елена талантлива, – 
бесспорно. Причём, во всём, 
за что берётся. Хотя в 24 года 
вряд ли можно говорить о раз 
и навсегда выбранном пути. 

Она очень переживает, что 
мало занята в репертуаре теа-
тра. После выпуска сыграла 
только две большие роли: в 
спектаклях «Время женщин» 
и «Танец Дели». Переживает, 
что режиссёры не видят в ней 
героиню – хотела бы Джульетту 
сыграть, мечтает о финальном 
монологе в «Добром человеке 
из Сезуана», с удовольствием 
взялась бы за острохарактер-
ную роль Катарины в «Укро-
щении строптивой». А самая 
большая мечта Елены – сыграть 
принцессу, чтобы в красивом 
пышном платье, в короне, что-
бы сначала все её жалели, а в 
финале радовались…

 Элла Гогелиани 

награда 
для «принцессы»

елена – из категории 
людей ищущих,  
жадных на новые дела

Архитектура  

Старинный элеватор 
в центре Челябинска 
сносить не будут – уни-
кальное здание сохранят 
в качестве памятника 
архитектуры для по-
томков, сообщает АН 
«Доступ».

Челябинский элеватор по-
строен в начале XX века. 
Тогда он был одним из самых 
больших и красивых сооруже-
ний города. Сейчас элеватор 
обветшал, и исследователи 
международного проекта 
«Организаторы проекта «За-
брошенная Россия» включили 
его в список самых жутких 
зданий страны.

Блогеры города ведут по-
лемику о необходимости Че-
лябинску «такого культурно-

го наследия», но большин-
ство сходится в одном – при 
грамотной реконструкции 
страшный элеватор можно 
превратить в одно из краси-
вейших зданий Челябинска.

Напомним, в начале августа 
на элеваторе произошёл круп-
ный пожар. Его причиной 
стало возгорание мусора у 
подножия здания.

Кроссворд 
По горизонтали: 4. «Улыб-

чивый» волк. 9. «Напарник» 
Содома. 10. Волшебник, по-
сетивший и советскую шко-
лу, и футбольный матч. 11. 
«Партийный» покупатель. 12. 
Спец по «зелёному змию». 
13. «Японский» полисмен. 
17. Партизанское движение 
алкоголиков. 21. «Самоудалив-
шийся» аппендикс коллектива. 
22. Время жизни, когда пере-
стаёшь завидовать и начинаешь 
сожалеть. 23. Юбочный во-
локита. 24. Собеседник книги. 
25. Древнегреческий «отец 
истории». 26. Путешествие с 
поднятой рукой.

По вертикали: 1. Собрание 
«чёрных пятен» чужой био-
графии. 2. Ручной дыродел. 3. 
Кто из учёных ворон считает? 
5. Добыча хлебороба. 6. Наука, 
работающая на снайперов. 7. 
«Кому и ... – невеста». 8. Изба-
развалина. 12. Информация с 
пылу, с жару. 14. Умелец «сни-
мать стружку» с булыжников. 
15. Его нагуливает пасущаяся 
кобыла, но это не вес и не здо-
ровье. 16. Тот, который думает, 
что он писатель или поэт. 18. 
Ляп снайпера. 19. «Пюре» из 
печени. 20. Самый прожорли-
вый из мушкетёров. 21. Убийца 
Дездемоны.

С пылу, с жару

из элеватора – памятник
По горизонтали: 4. Зубоскал. 9. Гоморра. 10. Хоттабыч. 11. 

Оптовик. 12. Нарколог. 13. Городовой. 17. Самогоноварение. 21. 
Отщепенец. 22. Старость. 23. Ловелас. 24. Читатель. 25. Геродот. 
26. Автостоп.

По вертикали: 1. Компромат. 2. Коловорот. 3. Орнитолог. 5. Уро-
жай. 6. Оптика. 7. Кобыла. 8. Лачуга. 12. Новость. 14. Каменотес. 
15. Жеребёнок. 16. Литератор. 18. Осечка. 19. Паштет. 20. Портос. 
21. Отелло.

ответы на кроссворд

ответственный секретарь 
наумов евгений михайлович

актриса драмтеатра имени а. С. Пушкина  
стала обладательницей  
государственной стипендии Правительства рф

Улыбнись!  

Я уступил дорогу «Ладе 
Калине», и она рассыпа-
лась в благодарностях.

* * * 
Начальник пасеки никогда 

не мог определить по лицам, 
пили его сотрудники или 
работали.

* * *
В завещаниях двадцать 

первого века будет очень 
много логинов и паролей.

* * * 
Фаберже. Автопортрет. 

Фрагмент.

* * * 
Девушка, мечтая о Маль-

дивах, Мазерати и брилли-
антовом колье, споткну-
лась о губу.

* * * 
Искусственный интеллект 

встречается и у людей.
* * *

Лотерея – налог на пло-
хое знание математики.

* * * 
Освещать тёмный пере- 

улок айфоном – плохая при-
мета.

искусственный интеллект

Сфера обслуживания  

Общественная палата 
РФ разработает свод 
правил поведения для 
таксистов. В его основе 
лежит советская «Па-
мятка по культуре об-
служивания пассажи-
ров».

– Таксисты – лицо любого 
города, и по обслуживанию 
гости судят о нём, – пояснил 
автор инициативы Дмитрий 
Галочкин. – Считаю, что 
было бы правильно включить 
«Памятку...» в перечень доку-
ментов, который должен быть 
у водителя такси. Выдавать её 
можно было бы при оформле-
нии на работу.

Представители Обществен-
ной палаты считают, что надо 
обязательно расшифровать, 
что такое «вежливое» и «куль-
турное» поведение, причём 
«у вежливости в этом случае 
должны быть конкретные 
критерии оценки». Это мо-
жет быть список рекомен-

дованных фраз. Кроме того, 
необходимо решить, стоит 
ли включать в кодекс знание 
разговорного английского, что 
особенно актуально в пред-
дверии чемпионата мира по 
футболу.

Советская памятка для так-
систов появилась в 1970-е 
годы. В ней, в частности, 
говорилось, что «совершенно 
недопустимо панибратское 
обращение к пассажиру на ты, 
грубая манера разговаривать, 
назойливость». Кроме того, 
советским водителям такси 
запрещалось курить в присут-
ствии пассажира и открывать 
окна без его разрешения. В 
конце поездки необходимо 
было проследить, чтобы пас-
сажир не забыл в машине 
свои вещи.

Разработка нового доку-
мента будет обсуждаться со-
вместно с представителями 
таксопарков и профсоюзов 
таксистов.

Кодекс таксиста

Образование  

В сентябре в библиотеке 
№ 2 (пр. К. Маркса, 186) 
открывается «Школа 
грамотности» для взрос-
лых.

Горожане, желающие про-
верить свою грамотность, 
усовершенствовать её, разо-
брать вместе с преподавате-
лем наиболее сложные пра-

вила, могут обращаться к 
преподавателю. Занятия бес-
платные. Приглашаются все 
желающие в возрасте от 14 
лет. Первое занятие состоится 
в воскресенье шестого сентя-
бря в 12.00. Количество мест 
в группе ограничено, поэтому 
необходимо записаться по 
телефону 35-59-22.

Пишите грамотно!

Справка «мм»
Финансовая поддержка для молодых деятелей культуры и 

искусства была введена в 2014 году. В общей сложности го-
сударственную стипендию получают 100 молодых артистов, 
художников, музыкантов, танцоров, фотографов, писателей. 
По словам пресс-секретаря министерства культуры Челябин-
ской области Виктории Олиферчук, поддержка направлена на 
стимулирование творческой деятельности молодых деятелей 
культуры и искусства в возрасте до 35 лет. Актрисы трёх теа-
тров области – обладательницы государственных стипендий 
Правительства РФ. Елизавета Туленкова, Марина Гез и Елена 
Кононенко на протяжении года будут получать от государства 
20 тысяч рублей ежемесячно.


