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16 Калейдоскоп

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Окулист. 7. Дудук. 9. Снежинка. 10. 

Зависть. 11. Циркон. 12. Десантник. 16. Констатация. 17. 
Узор. 19. Ударник. 20. Бычара. 21. Блокада. 22. Логово.

По вертикали: 1. Шумахер. 2. Фумигатор. 4. Конь. 5. 
Лыжник. 6. Сенека. 8. Казнь. 9. Статист. 11. Цинандали. 13. 
Фабрика. 14. Цилиндр. 15. Футбол. 16. Ковчег. 18. Срыв.

Сцена

Улыбнись!

Зрителям успели представить 
будущую сценическую люби-
мицу – «Хануму» (12+), попро-
щались с двумя спектаклями 
«Эти свободные бабочки» (12+) 
и «Сирена и Виктория» (12+), а 
также рукоплескали режиссёру 
заслуженному артисту РФ Сер-
гею Пускепалису. 

На встрече со зрителями, до отказа 
забившими театральное фойе, доро-
гому гостю хлопали едва ли не больше, 
чем прощальному спектаклю, для кото-
рого тоже не пожалели ладоней. Сергею 
Витауто достались продолжительные 
аплодисменты при его появлении и 
на прощание, за каждое упоминание 
о «Сирене и Виктории», творческих 
победах и талантах магнитогорской 
труппы, о бесконечной любви режис-
сёра к актёрам и благодарности за их 
наставничество, давшее сыну Глебу 
театральную подготовку, и наконец, 
о месте магнитогорской «драмы» в 
имидже города. Судя по всему, пуске-
палисовскую фразу о южноуральских 
коллегах «Будет ещё миллион поводов 
пожать друг другу руку и обняться» 
можно рассматривать применительно 
ко всей Магнитке, а потому и её встре-
тили аплодисментами.

На встрече со зрителями Сергей Ви-
тауто предстал всё таким же простым 
и искренним, каким театралы помнят 
его по сезонам 2003 – 2007 годов, когда 
он был главным режиссёром Магнито-
горского драматического и воспитал 
молодую смену труппы – Евгения 
Браженкова, Марию Маврину и Ольгу 
Гущанскую, и по девяти спектаклям, 
завоевавшим зрительские сердца: 
среди них «Козий остров», «Исполни-
тель желаний», «Блин-2», «Женитьба 
Фигаро» (12+), «Володя». Такими же 
по-домашнему знакомыми, как Сергей 
Пускепалис, запомнились его кино- и 
телегерои: врачи в «Простых вещах» 
(12+) и «Метро» (16+), исследователь 

в «Как я провёл этим летом» (16+), от-
ставной полицейский в сериале «А у нас 
во дворе…» (12+). О последнем, кстати, 
на встрече было несколько вопросов, 
но гость сохранил интригу, намекнув 
только на возможность второго сезо-
на. О себе предпочитал говорить как о 
театральном, а не кинорежиссёре. На 
предложение «тряхнуть стариной» и 
поставить новый спектакль в Магнит-
ке ответствовал, что вопрос только 
в финансировании – не ходить же с 
протянутой рукой. На теме отношения 
власти к театру остановился отдельно: 
мол, убери театр из любого города – и 
он становится рабочим посёлком. 

– Я всегда говорил: театр – это эпо-
леты власти, по ним можно судить о 
руководителях города, области и так 
далее. 

О магнитогорских артистах Сергей 
Витауто отзывался в самых превос-
ходных тонах: «Золотую маску» за 
«Грозу» взяли в соперничестве с «Ма-
стерской Фоменко». За десятилетку, в 
течение которой спектакль «Сирена 
и Виктория» Александра Галина про-
держался на сцене, от души благодарил 
зрителей и трио – инициатора поста-
новки спектакля Андрея Бердникова, 
Лиру Андрееву (Лямкину) и Елену 
Савельеву. 

После встречи Сергей Пускепалис 
ещё полчаса не мог вырваться из 

окружения театралов с их вопросами и 
просьбами об автографе и селфи. Но и 
оказавшись в зале, снова попал в круг 
поклонников и самодеятельных фото-
графов. Гость терпеливо и улыбчиво 
перенёс и эти проявления любви.

Как вспоминает Сергей Витауто, 
камерный спектакль «Сирена и Вик-
тория», на прощание с которым он 
приехал, был поставлен для баланса с 
«Грозой», в работе над которой занята 
практически вся труппа. 

– Убрали все советизмы, социальные 
акценты, – вспоминал режиссёр, как 
ставили пьесу 1997 года. – Оставили 
только линию мужчины и женщины, 
одиночества. 

Так на магнитогорской сцене роди-
лась история «новой русской» – Си-
рены, её репетитора и наперсницы 
Виктории и астронома Константина, 
подрабатывающего грумером. И пусть 
социальные стереотипы ставят на пер-
сонажах штампы: «нувориш», «синий 
чулок», «сухарь», но  магнитогорские 
артисты представили на сцене три 
тонких натуры, переживших разочаро-
вание, но не разуверившихся в любви 
и дружбе.

На этот раз Сергей Витауто аплодиро-
вал и хохотал вместе с залом. Спектакль 
того заслуживал.

   Алла Каньшина

Миллион  
поводов
 Магнитогорский  
драматический театр  
имени А. С. Пушкина  
завершил 79-й сезон 
на высокой ноте

Елена Савельева, Андрей Бердников, Сергей Пускепалис, Лира Андреева (Лямкина)

Кроссворд

Установление факта
По горизонтали: 3. Врач, заставляющий буквы читать. 

7. Какой инструмент звучит в фильме «Гладиатор»? 9. 
«Подсказка богов» о том, что о красоте всегда надо забо-
титься; и даже если на часок, и то надо делать красиво! 
10. Что двигало шекспировским Яго? 11. Какой камень 
оправлен в перстень Великого Магистра масонского 
ордена? 12. Каждый из тех, кто купается в фонтанах 
каждый год 2 августа. 16. Установление факта. 17. Итог 
художественных изысканий для орнаменталиста. 19. Член 
рок-группы с палочками в руках. 20. Крутой скандалист 
на молодёжном сленге. 21. Ленинградская ... 22. «Соваться 
в волчье...».

По вертикали: 1. «Красный Барон» среди легендарных 
гонщиков «Формулы-1». 2. «Техничный убийца» комаров. 
4. «Что ты ржёшь, мой ... ретивый, что ты шею опустил». 
5. Какому бегуну без снега не обойтись? 6. «Умрёшь ты не 
потому, что хвораешь, а потому, что живёшь» (античный 
мудрец). 8. Что ожидало принца, не отгадавшего предме-
ты, задуманные принцессой, из сказки «Дорожный това-
рищ» Ханса Андерсена? 9. Актёр, что затерялся в массовке. 
11. Любимое вино для Александра Грибоедова. 13. Где 
работает герой мультфильма «Корпорация монстров»? 14. 
Головной убор Вилли Вонка из сказочного фильма «Чарли 
и шоколадная фабрика». 15. В какой игре преуспел Андрей 
Аршавин? 16. «Спасательное судно» времён Всемирного 
потопа. 18. «Нервный ...» от депрессии.

Высший пилотаж
Люди, которые развязывают целлофановые паке-

тики вместо того, чтобы рвать их, в среднем теряют 
два-три года жизни.

*** 
После того как маленький Витя научился считать, папе 

пришлось делить пельмени поровну.
*** 

У меня складывается впечатление, что кроме впе-
чатлений у меня ничего не складывается.

*** 
Идущие на поводу смелее лают.

*** 
Если ваша жена – клад, то вам принадлежат только 

25 процентов.
*** 

На работе просят оставлять нервы дома. Дома просят 
оставлять нервы на работе. Куда девать нервы?!       

*** 
Не знаешь, как уложить детей спать? Стакан конья-

ка! Стакан коньяка – и фиг с ними, пусть не спят!
*** 

Можно научиться радоваться тому, что есть. Но высший 
пилотаж – радоваться тому, чего нет.

*** 
Гугл для слабаков. Настоящие мужчины спрашивают 

у ясеня.
*** 

Чтобы показать, кто в доме хозяин, Иван три часа тыкал 
кота носом в документы на квартиру.


