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ПОКОРЯЕТСЯ 

Начну с воспоминаний Ирины 
Уваровой,театрального эстета, 
чью опеку с юношеской благо
дарностью чувствуют и сегод
ня все наши театры кукол и ак
тера: «Предчувствие чрезвы
чайного началось у меня с «Трех 
мушкетеров»... Как случилось, 
что три мушкетера, актеры «Бу-
ратино» и мы, зрители, оказа
лись вдруг в одной цепочке, да 
еще взявшись за руки, и цепоч
ка тянулась от безрассудного 
д Артаньина — к нам, из пре
красной Франции — в Магнито
горск. Спектакль нас соединил 
БИОГРАФИЧЕСКИ что ли, буд
то все мы выбирали себе судь
бу: и Терлецкий, и мушкетер, и 
зритель. И Шрайман, конечно, и 
Марк Борнштейн. Актерам по 
молодости лет было весело 
дразнить судьбу, агенты кар
динала шныряли в зале, кого-
то загребли, потащили по про
ходу. В Москве на «Мушкете
ров» мы у ж е привели всех, 
кому хотелось показать спек
такль...». 

«Весело дразнить судьбу» театр 
«Буратино» продолжает и сегодня. 
И сегодня на многие его спектак
ли «мы уже привели всех, кому хо
телось их показать...» Но сегодня 
коллектив театра, как пес Артемон, 

лак, сделал охотничью стойку перед 
• У вселеньем в новое здание. В канун 

Нового года магнитогорские стро
ители, сами не веря себе, вытяну
лись в нитку, чтобы не подвести 
Магнитку, и вручили директору те
атра А.С. Гарьянову ключ от ново
го веселого трехэтажного здания 
театра «Буратино». Тут же по залу 
запрыгали шутки: это подарок от 
папы Карло с проспекта Папы Кар
ла, поскольку театр стоит на про
спекте Карла Маркса. Приживется 
ли метафорический, сатирический, 
веселенький «Буратино» в новом 
здании? Что брать с собой, а от 
чего отказаться? 

Новый театр еще не оснащен, и 
работы тут невпроворот всем ново
селам, и в старом здании уже не 
играется толком. 

Два месяца пробыл Шрайман 
художественным руководителем 
«Буратино» и отказался, заявив 
примерно следующее: «Я вас не уз
наю, вы стали другими. Руководить 
вами я не буду, а на постановку 
спектаклей можете меня пригла
шать». 

Руководить людьми сегодня 
очень трудно, порою невозможно, 
бывшие главные нередко отказыва
ются это делать, соглашаясь толь
ко на разовую постановку и гоно
рар за нее. Хорошо, что директора 
театров пока не разбегаются. 

Прямо на части разрывается 
сердце веселенького «Буратино». 

Два года до возвращения свое
го создателя театр успешно со
трудничал с молодым режиссером 
из Санкт-Петербурга Игорем Лари
ным. Вот как оценила эту работу 
Заслуженная артистка РФ Людми
ла Клюкина-Бреслер: «Думаю, по
явление Игоря Ларина в «Бурати

но» не было случайным. Молодой 
человек как будто все эти годы со 
стороны подглядывал за нашим те
атром. Ларин — из другого поко
ления театральных режиссеров, но, 
на мой взгляд, стал продолжате
лем традиций театральной эстети
ки В. Л. Шраймана и М. И. Борнш-
тейна. А лично для меня как акт
рисы дальнейшая работа с Игорем 
Николаевичем стала настоящим по
дарком судьбы. Я поняла и приня
ла его не совсем привычный метод 
создания спектакля. За два года 
работы с Лариным у меня было 
столько текста в новых ролях, 
сколько не было за все предыду
щие годы работы в театре. И како
го текста: А. П. Чехов — «Вишне
вый сад», Ф. М. Достоевский — 
«Преступление и наказание», А. Н. 
Островский — «Лес», Еврипид — 
«Медея»... Людмила перечисляет 
спектакли, но надо же себе пред
ставить, что колорит этой класси
ки в театре кукол преображается 
за счет дополнительных сатири
ческих и юмористических метафор. 

Актеры веселятся: «Денег на из
готовление кукол нет, тогда сами 
актеры превращаются в кукол». 
Это и особенно яркий грим, это и 
пластика актеров, нечто среднее 
между манекеном и жокером, и 
многое другое, что создает эффект 
трансцендентности, явление поту
стороннего мира здесь и сейчас, 
прямо на сцене. 

На фестивале в Екатеринбурге 
Людмила Клюкина получила дип
лом за лучшую женскую роль в 
спектакле «Медея» постановки 
Ларина. Получил диплом за лучшую 
режиссуру и Шрайман, поставив
ший с этим же театром пьесу Олби 
«Что случилось в зоопарке». 

Короче говоря, вот уже три ме
сяца и Ларина нет в театре, и 
Шраймана нет, и актеры пребыва
ют в недоумении перед въездом в 
новый театр. 

Однако духом не пали: во главе 
с Заслуженным артистом РФ Алек
сандром Анкудиновым (он же — 
зав. труппой) создали сценарий ве
селого капустника на основе всех 
прежних увеселений и посвятили 
его Дню театра и Первому апреля. 
Актеры сами побежали продавать 
билеты. На удивление или на ра
дость, но горожане с удовольстви
ем билеты раскупили. Тем более, 
что актеры отважно объясняли, что 
деньги им нужны для оплаты ре
жиссеру-постановщику нового 
спектакля, который хотелось бы 
посвятить 70-летию Магнитогорс
ка. 

Для театра «Буратино» —глав
ного Гувернера города — денег в 
городском бюджете нет в связи с 
экономическими особенностями 
1999 года. 

И теперь нам интересно, кого же 
смогут пригласить актеры на разо
вую постановку спектакля? Прав
да, в нашей стране существуют 
более грозные силы, чем изящные 
режиссеры и актеры. Как-то они по
действуют на нашу культурную 
среду обитания? , 

Р. ДЫШАЛЕНКОВА. 

20 марта в Абзаково 
стартовал традиционный 
городской лыжный 
марафон памяти мастера 
спорта сталевара 
Виктора Ивановича 
Лаврентьева. 

В этот замечательный солнечный 
день на большой поляне недалеко 
от горнолыжной трассы выстрои
лись на старте 104 лыжника, кото
рым через минуту-другую предсто
яло преодолеть 25 или 50 километ
ров. 

- Все любители лыжного спорта 
очень тщательно готовились к этим 
соревнованиям, - сказал близкий 
друг Лаврентьева, мастер спорта, 
ветеран ММК и ЖДТ комбината 
Геннадий Андреев. - Даже уча
ствуя в марафонах в Златоусте и 
Миассе, не выкладывались полнос
тью, берегли силы для нашего ма
рафона. Плохо то, что до последне
го момента не было ясно, состоит
ся он или нет. Если честно, то у 
этого яркого масштабного соревно
вания так и не определился истин
ный хозяин. Управление городско
го спорта со «скрипом» выделило 
на организацию мизерную сумму. 
Да и проведение гонки именно в Аб
заково стало проблемой номер 
один. Лично мне, как ветерану 
спорта, обидно за такую постанов
ку дела. А если говорить принци
пиально, то все это очень несерь
езно. 

Вот такую горькую исповедь ус
лышал при подготовке к старту от 
нашего уважаемого ветерана. И 
если такое говорит сам Андреев, то, 
значит, у «деда», а именно так ува
жительно к нему обращаются все 
лыжники, действительно накипело 
и нужно принимать срочные меры, 
чтобы не дать умереть лыжному 
марафону. 

Ровно в 11.00 раздался старто
вый выстрел, вслед за которым про
звучало радостное «ура!» и лави
ны лыжников устремилась на слож
нейшую трассу марафона. Пробле
мы начались сразу же на старте, на 
первом подъеме: некоторые спорт
смены так и не смогли его преодо

леть. Крутых спусков тоже хвата
ло сполна. И все эти «удоволь
ствия» ожидали марафонцев толь
ко на одном круге длиной 6 км 200 
метров. Легко подсчитать, что 
лыжникам, которые решили пре
одолеть 25 километров, нужно 
было откатать четыре таких мно
готрудных круга, а тем, кто решил
ся на 50 км, - в два раза больше. 
«Господи, какое счастье, что мне 
не надо еще раз проходить по этой 
трассе. Какое же здоровье надо 
иметь этим парням и девчатам!» -
услышал я из уст любителя лыж, 
который для интереса прокатился 
по трассе марафона. Кстати, о да
мах. Их, рискнувших покорить 
сложнейшие километры, набралось 
четырнадцать человек. Были гос
ти из Верхнеуральска и Челябинс
ка. Порадовали челябинцы 
С. Степанов и X. Ильясов. Прибы
ли они, как говорится, с большого 
бала на бал местного значения. 

- Мы буквально на днях верну
лись из США и Канады, где уча
ствовали в местных крупнейших ма
рафонах, входящих в перечень 
Кубка мира, - рассказал С. Степа
нов. - Не успели толком отойти от 
длительного перелета, как узнали, 
что в Магнитке проводится мара
фон. В машину и - к вам. 

Основной же состав стартовав
ших марафонцев - это представи
тели ММК и биатлонной школы 
ОФиЗ «Магнит», но среди участ

ников были и строители, и учите
ля, и железнодорожники, и пред
ставители многих других городс
ких организаций. И, думается, при 
четкой организации этих стартов 
участников было бы значительно 
больше. 

...А гонка тем временем продол
жалась. За абсолютное первенство 
упорная борьба разгорелась меж
ду И. Воропаевым и Д. Половнико-
вым. Долго и настойчиво пытался 
их достать В. Тихонов, но это ему 
так и не удалось. А вот среди жен
щин такой «драчки» не получилось. 
И. Клеменко, которая тренируется 
в РОСТО, а учится в МГПИ, сразу 
со старта «показала ручкой» всем 
своим соперницам и стала чемпи
онкой. У мужчин только перед пос
ледним кругом ситуация заметно 
прояснилась в пользу студента 
МГПИ и воспитанника ОФиЗ «Маг
нит» И. Воропаева. Его друг и од
нокурсник Д. Половников не выдер
жал темпа, и Воропаев вновь стал 
чемпионом магнитогорского лыж
ного марафона, в этом году уже во 
второй раз подряд. На втором ме
сте - Половников, на третьем -
В. Тихонов (5-й передел). 

Острая борьба шла не только за 
абсолютное первенство, но и в раз
личных возрастных группах. Побе
дителями стали Г. Концов, В. Ко-
леш, С. Коваленко, И. Воропаев, 
В. Усатов, С. Зеленский, В. Тихо
нов, Р. Ахметзянов, В. Новиков, 
В. Пушкарев, В. Базаров, Г. Анд
реев, О. Тихонова, Р. Антипанова, 
И. Клеменко. Из названных трое 
представляют ОФиЗ «Магнит», 
И. Клеменко - городское общество 
РОСТО, пятеро - ММК, трое -
«Промжилстрой», двое - трест 
«Магнитострой» и один, С. Кова
ленко, - гость из Верхнеуральска. 

Приз «За волю к победе» полу
чил М. Сибаев. Приз «Самый луч
ший и стабильный марафонец 
ММК» достался В. Тихонову. Все 
призы и денежные премии приго
товила фирма «Смак», возглавля
ет которую Константин Исаев. 
Спасибо ему большое от всех уча
стников. Трасса конечно была 
очень сложной, но в то же время и 

.качественной. Здесь потрудился 
коллектив тренеров школы биатло
на ММК, возглавляет которую Зас
луженный тренер СССР И. Калья
нов. Они же обеспечили и четкое 
судейство. 

Ю. КИРИЛЛОВ. 
На снимках автора: победите

ли-призеры лыжного марафона -
В. Тихонов, О. Тихонова, Р. Анти
панова (сидят), Е. Кальянова, 
И. Воропаев, Г. Андреев, В. База
ров (стоят); на питательном пункте. 

За с а м ы й в е с о м ы й улов, 
за с а м у ю большую рыбу.. . 

Как и намечалось, 13 марта состоялись сорев
нования среди металлургов по подледному 
лову. 

Проходили они в рамках общегородских соревно
ваний и собрали более ста участников. В ходе сопер
ничества рыболовов судейская коллегия должна была 
выбрать лучших и укомплектовать команду для учас
тия в первенстве области: она должна быть перво
классной -магнитогорцы два года подряд выигрыва
ли в областных соревнованиях. 

Кто же стал победителем на этот раз? Первое ко
мандное место завоевали рыболовы пятого листоп
рокатного цеха Ю. Баландин, Б. Нагайцев и В. Заха
ров. Второе и третье места - за командами огнеупор
ного производства и цеха подготовки конвертерного 
производства. Наилучшим среди рыболовов признан 
представитель ЦРМО-1 Р. Касимов. Самая крупная 

рыба попалась на наживку В. Ташкинова, работника 
завода «МАРС». 

Отдельное первенство, естественно, с грамотами и 
подарками, прошло среди женщин, подростков и ветера
нов. Лучшей рыбачкой признана О. Коваленко из энерго
цеха, среди юных рыболовов победил Алеша Шемякин, а 
среди ветеранов — Н. Н. Халин. 

Общее впечатление от спортивных баталий рыбо
ловов хорошее. Тем более, что и судьи В. Осташко, 
Н. Халин, А. Соломатенко поработали на совесть. 
Одно омрачило праздник: пассажирское автохозяй
ство один автобус прислало вовремя, а второй появил
ся с опозданием на полтора часа. И организаторам 
соревнований пришлось выслушивать нарекания, и 
спортсменам-рыболовам настроение испортили... 

Н. КОРМИЛЬЦЕВ, 
главный судья соревнований. 
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