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Ушел, но обещал 
вернуться

Магнитка оценила финальное шоу «Ледникового периода»
В начале февраля звезды 
проекта «ледниковый период» 
отправились в заключительный 
тур по России. По словам автора 
проекта, создателя компании 
«ледовая симфония» Ильи авер-
буха, Магнитка не сразу вошла в 
график прощальных гастролей. 
но благодаря настойчивости 
руководства «арены-Металлург» 
магнитогорцы увидели полю-
бившееся, хотя и слегка подна-
доевшее шоу.

Перед его началом Илья Авер-
бух и участники шоу, актеры 
театра и кино Петр Красилов 

и Вадим Колганов провели пресс-
конференцию. Общая тональность 
была несколько минорной – после 
завершения четырехлетнего проек-
та опустошенности не миновать. На 
классический вопрос о творческих 
планах Илья Авербух устало ответил: 
«Никаких планов и 
никаких перспек-
тив». Но потом уточ-
нил – телепроектов 
пока не будет, а вот 
идея создать театр 
на льду есть. Только нужно опреде-
литься с площадкой: театральная 
сцена тесновата, а ледовая арена 
не позволит создать ощущение ка-
мерности. На вопрос, кто приехал 
в Магнитку, Илья начал с печальной 
новости: Алексей Ягудин находится 
на плановом лечении в Швейцарии 
из-за обострившейся травмы бедра. 
Но состав участников действительно 
звездный: Ирина Слуцкая, Татьяна 
Навка, Роман Костомаров, Татьяна 
Тотьмянина, Елена Леонова, Андрей 
Хвалько, Анна Семенович, Максим 
Маринин, Анастасия Волочкова, 
Юлия Ковальчук, Марат Башаров, 
Маргарита Дробязко, Повилас Вана-
гас, Анна Большова…

Балагуру Вадиму Колганову вопро-
сы было задавать бесполезно – он 

все время отшучивался, зато и гру-
стить в «президиуме» перестали.

– Остается ли у вас время на 
профессиональную деятельность? 
– спросили актеров журналисты.

– Я не отказался ни от одного 
спектакля, – ответил Петр Красилов. 
– В Молодежном театре играю в 
«Приглашении на казнь», «Красном 
и черном», «Эрасте Фандорине», 
«Вишневом саде».

– А я нигде не играю, потому что 
фигуристы сейчас выходят на теа-
тральную сцену, едят наш хлеб, – под-
хватил Вадим Колганов. – Прихожу к 
режиссерам, а они мне говорят: «Иди 
в спорт»!

– Мы остаемся артистами, но у нас 
есть шанс использовать свою профес-
сию в разных ситуациях – например, 
на льду, – продолжил Петр. – Конечно, 
учимся у профессионалов, но никогда 
не достигнем их уровня. Зато можем 
взять другим – душой.

– А у спортсменов души нет, – про-
комментировал Колганов.

Можно пред -
ставить ,  какая 
веселая и непри-
нужденная обста-
новка царит на 
проекте, где со-

брались столько творческих лич-
ностей. И сколько организаторских 
способностей терпения и требуется 
Илье Авербуху.

– Встречаются ли вам профес-
сионально непригодные артисты, 
которых невозможно поставить на 
коньки? – спросили у Ильи.

– Я бы так не сказал – профессио-
нально непригодные… – деликатно 
протянул Илья.

– Это он вам бы не сказал, – опять 
вмешался неугомонный Колганов. – А 
нам он об этом каждый день кричит!

– Если это антиреклама, артист 
будет выглядеть на льду несуразно, 
полной корягой, то приходится отка-
заться, – объяснил Авербух. – Юра 
Гальцев не потянул, Филипп Киркоров 
– он такой высокий, что путает, где у 

него руки, а где ноги. А вообще де-
вочки более настырные: у них не вы-
ходит, а они продолжают. А мальчики 
хотят, чтобы у них получилось сразу.

– Ожидали ли вы такого успеха от 
телепроекта?

– Нет, боялись, что зрители могут 
отвергнуть такой суррогат. И руковод-
ство канала тоже сомневалось: в Рос-
сии есть фигурное катание с громкой 
историей – нужны ли на льду актеры? 
Но мы сделали акцент на артистизме, 
и шоу полюбили зрители. А сейчас не 
хочется, чтобы оно превратилось в 
тележвачку. Надо уходить, пока тема 
недоэксплуатирована до конца.

– Можно посмотреть на этот проект 
под другим углом: мы вернули инте-
рес к спорту, дети идут в фигурное ка-
тание, – сказал Вадим Колганов, и в 
этот раз был совершенно серьезен.

Несмотря на то, что шоу в Маг-
нитку приезжает каждый год, зал 
«Арены-Металлург» был заполнен 
основательно – пустовали лишь 
неудобные сектора. Зрителям по-
казали номера, которые уже стали 
визитной карточной проекта, и не-
давние находки. Особенно эффектно 
смотрелись не парные катания как 
таковые, а мини-спектакли. Напри-
мер, вызвала шквал аплодисментов 
сценка из фильма «Бриллиантовая 
рука», где кричать «Невиноватая 
я!» – довелось Анне Семенович. А 
комический танец магнитогорской 
зрительницы Мараши (Марат Баша-
ров) с Ильей Авербухом напоминал 
классический цирковой номер. 
Зрители по традиции бросали на лед 
мягкие игрушки и цветы, а после 
шоу долго аплодировали звездам.

Вспоминается забавная и немного 
дерзкая картинка: под общим заголов-
ком «Он ушел, но обещал вернуться» 
три портрета – Иисуса Христа, Термина-
тора и Карлсона. Думаю, теперь можно 
добавить и портрет Ильи Авербуха – он 
вернется, магнитогорские зрители на-
деются на это 
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