
15 декабря 2001 года ТЕАТР БЕЗ ГРАНИЦ 
...Только не торопитесь заявлять с ходу, что V фестиваль «Театр без 
границ», отшумевший в октябре, успел отойти в далекое прошлое. 
Есть вещи, к которым стоит вернуться и порассуждать «на тему», 
спустя какое-то время. Когда осядет пыль сиюминутных эмоций и 
мысли придут в порядок. 
Итак, Пятый, Театральный, Юбилейный, посвященный 70-летию 
ОАО «ММК», слава богу, несмотря на все опасения и неувязки, все-
таки состоялся. Городская администрация может смело внести его в 
список культурных мероприятий первого года нового столетия, 
оставивших «особый след» в истории Магнитки. И никому из 
потомков не придет в голову доискиваться истины, какими трудами 
достался он организаторам. 

театра и театра куклы и актера «Ьуратино», что-
то изготавливаем прямо на месте... 

И не только подбирают и изготавливают. И 
листву осеннюю, чтобы разбросать ее по сце
не, собирают - благо в октябре Магнитка в ней 
недостатка не испытывает. И настоящую соло
му откуда-то привозят. Для «Отелло» нынче 
нашли где-то прибрежную гальку и достали 
«действующий» баян - где его нынче в теат
рах-то сыскать? Впрочем, в последние часы пе
ред спектаклем и не такие просьбы поступают. 

На III фестивале самарцам понадобился для 
антуража большой пес. Один из сотрудников 
театра «пожертвовал» искусства ради своего 
ньюфаундленда. Два года назад для привезен-

бедителю в весьма нелегкой борьбе... 

И еще об одном постоянном спонсоре 
этого двухнедельного торжества 
Мельпомены стоит сказать хотя бы не

сколько слов. Спонсоре, каждый раз внося
щем в этот праздник не столько материаль
ную, сколько моральную лепту. Им, безус
ловно, является наш магнитогорский зритель, 
которым восхищаются, практически, все при
езжие, и ради которого, собственно, фести
валь затевался изначально. 

Он тоже оказался на этот раз одним из 
немногих, кто не стал отказываться от взя
тых на себя «обязательств» - билеты почти 

лирае п 

О том, что финансирование нынеш
него «Театра без границ» со сто
роны соучредителей фестиваля ос

тавляло желать много лучшего, стало изве
стно еще в августе. На состоявшейся тогда 
пресс-конференции директор драматичес
кого театра Владимир Досаев и художе
ственный руководитель предстоящего праз
днества Виктор Калиш впервые констатиро
вали печальную истину: денег в обрез - на 
полноценное покрытие всех расходов не
достает около 1,5 млн рублей. Министер
ство культуры России, возглавляющее спи
сок соучредителей, под предлогом огром
ных затрат на Всемирную театральную 
Олимпиаду от взятых некогда обязательств 
деликатно отлынивало. Главное управление 
культуры и искусств Челябинской области, 
ссылаясь на нужды других многочислен
ных «подопечных», стремилось сделать то 
же самое. Администрация города, вообще, 
предложила «помочь организационно» и не 
более того. В запасе у организаторов оста
валась лишь надежда. Она, как известно, 
умирает последней... 

о существу, единственным (кро
ме, разумеется, самого дра

матического театра), кто на 
процентов выполнил, а затем и пере
выполнил все взятые на себя обяза 
тельства, оказался Магнитогорский 
металлургический комбинат 
ставшим уже традицией заботам 
о расселении гостей и участни
ков в корпусах комбинатского 
санатория «Юбилейный» на 
Банном озере добавилось вы
деление средств на три глав
ных приза, вручавшихся в фи
нале фестиваля лучшему 
спектаклю, лучшему режис 
серу и лучшей актрисе. 

Кроме того, спонсорами 
праздника всероссийс
кой театральной про
винции выступили Кре
дит Урал Банк; Благо
творительный фонд 
«Металлург» ОАО 
«ММК»; Магнитогорс
кий ликеро-водочный 
завод; Страховая ком
пания СКМ; УПТК 
«ЮСТ», компания 
«Магнитогорск Урал 
Плюс»; сеть фотоотде
лов «Объектив»; Благотворительный фонд 
«Магнитка XXI век»; ЗАО «Теплично-садо
вое сельское хозяйство»; ООО «Элитст-
рой», «Трубосервис», «Южно-Уральский 
сотовый телефон» и «Дело и К?»; Магнито
горское трансагентство; ОАО «Магнитка» 
и «Пурмаг»; компания «Zepter»; ЧП Гутар-
чук В. А.; фирмы «Антарес» и МДФ сеть ап
тек; Масс-Медиа Банк. Отдельную благо
дарность за оказанную поддержку театр 
выразил ОАО «Апекс» и Уралмедсервису. 
Все они достойны особого упоминания уже 
потому, что без их помощи необходимые 
фестивальные расходы пришлось бы сокра
тить уже не до минимума, а до запредель
ных цифр, когда в традиционной дилемме 
«быть или не быть?» альтернатива «не 
быть» становится наиболее предпочтитель
ным решением всех проблем. 

Ведь любой праздник, если хозяева, дей
ствительно, намереваются сделать его та
ковым, требует вложения не пяти медяков, а 
реальной суммы, окупаемой не материаль
но, но живым настроением города. А имен
но оно, настроение магнитогорцев, живу
щих вдали от огней столичной рампы, было 
главным, когда десяток лет тому назад куч
ка энтузиастов во главе Владимиром Доса-
евым задумала впервые провести в перифе
рийной Магнитке театральный фестиваль. 

Культурная жизнь города в тот момент 
переживала спад, вызванный резким запу
стением не только в кошельках, но и в ду
шах. Бесконечные социально-экономичес
кие реформы, девальвация прежних и куль
тивирование доселе чуждых нам ценнос
тей, распад некогда мощной, а затем ока
завшейся низвергнутой в прах державы по
гружали в массовое уныние. И вот тогда, 
давая интервью накануне открытия безвес
тного и безымянного на тот момент фести
валя," молодой директор Магнитогорского 
драматического театра впервые сформули
ровал кредо предстоящего события: 

— Хочется праздника, просто радости. 
Выживать, не высовывая носа и не пригла
шая гостей, может быть, легче, но это то же 
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«самоедство». Надо показываться самим, ви
деть других и делиться этой радостью... 

Э волюция, пройденная «Театром без 
границ» от простого удовольствия, 
доставляемого раз в два года городу 

показом «звездных» спектаклей в перемежку 
с лучшими постановками магнитогорского ре
пертуара, до представительного съезда луч
ших спектаклей российской театральной про
винции - это рассказ особый и достаточно 
длинный. Поэтому, не вдаваясь в подробнос
ти, констатирую главную мысль, звучавшую в 
дни V фестиваля неоднократно и наиболее 
емко сформулированную одним из его участ
ников — главным режиссером Новокузнецко
го драматического театра Олегом Пермяко-
вым: 

- Впечатления потрясающие! Потому что 
одно дело жадно читать все, что публикует
ся в прессе о том, куда движется наш рос
сийский театр, и совсем другое - увидеть 
все это своими глазами. Да, мне приходи

лось участвовать во многих регио
нальных фестивалях Сибири. Но 
то, что здесь представлена, 
практически, вся география 
России, от Советска до Петро-
павловска-на-Камчатке, говорит 
само за себя. Это великолепно!.. 

В Магнитку сегодня съезжают
ся не «по разнарядке» и не «от не

чего делать», не попав на другие 
фестивали. Коллективы, «выпавшие» 

из программы «Театра без гра
ниц» в процессе отбора, реа
гируют на отказ всяк по-свое
му. Диапазон эмоций - от рас-

Г*" терянности и недоумения до 
откровенной обиды. Зато, по
пав в афишу, едут, презирая 
все трудности и неурядицы 
дальнего переезда и перево
за декораций. При этом, если 
иметь ввиду нынешнюю сто
имость билетов на российских 
железных дорогах, не всяко
му коллективу они могут ока

заться по карману (аэрофлот для большин
ства -просто неоправданная роскошь). И прин
цип «два мира - два детства» остается акту
альным поныне. 

Гость нынешнего фестиваля — театр «Та
бор» из Оттенсгейма прибыл в Магнитку из 
Австрии полностью «за свой счет». О «Теат
ре без границ», проходящем 
где-то на стыке Европы и 
Азии, они, по словам режис
сера Анатолия Глухова, уз
нали благодаря «Петербур
гскому театральному журна
лу» и сайту в интернете. Все 
остальное было делом тех
ники. Правда, двум актерам 
театра, рассказывают, при
шлось дать несколько кон
цертных программ, чтобы 
набрать сумму, достаточ
ную для путешествия в Рос
сию. Мне, кстати, сложно 
представить себе, какие кон
церты и в каком количестве 
пришлось бы давать иным 
нашим артистам, чтобы на
скрести на билеты туда-об
ратно, например, от Бреста до Южного Ура
ла. 

Так что, самым-самым оргкомитету фести
валя приходится хотя бы частично компенси
ровать затраты. Так случилось на этот раз, 
например, с бедствующим на западных рубе
жах нашей родины Калининградским ТЮЗом, 
спектакль которого, в конечном итоге, оказал
ся одним из лучших в списке финалистов. 
Впрочем, дорожные расходы - лишь часть 
дела. 

J ocaee утверждает, что уже с первого 
фестиваля он четко и однозначно на

страивает свой коллектив на то, что «к 
нам едут гости». 

• - И потому помогать мы им должны во всем, 
- продолжает он. - Зная возможности своих 
цехов, мы сокращаем расходы конкурсантов 
на провоз декораций — подбираем для них 
какие-то конструкции из запасников нашего 

ного екатеринбуржцами «Полонеза Огинского» 
доставили в театр настоящего гуся, вся роль 
которого заключалась в том, чтобы в течение 
спектакля сидеть на дальнем плане в клетке -
подобие рождественской птицы режиссера по
чему-то не устраивало. К концу 
3-х часового спектакля гусь, по 
мнится, ухитрился клетку открыть 
и выбежал с поклонами на аван
сцену. А на последнем фести
вале один из театров-конкур 
сайтов заказал для своего 
спектакля настоящего пе
туха. Привезенный со 
станции юннатов петя 
оказался,кстати, замеча
тельным импровизатором: 
в течение полутора часов 
он очень вовремя подавал 
«реплики» из своего сад
ка, скрадывая тем самым 
затянутость чресчур пра
вильно выстроенного дей
ствия. Видимо, даже бра
тья наши меньшие прони
каются на фестивальной 
сцене профессионализ
мом и ответственностью... 

Безусловно, отдель
ного разговора зас
луживает и рассказ 

о том, в каких комфортных 
условиях, благодаря ком
бинату, живут в двухне
дельный период «Театра 
без границ» его жюри и 
гости. Первым предоставляют гостиницу «Евро
па», вторых расселяют в недавно отремонтиро
ванных корпусах санатория «Юбилейный» на 
озере Банном, где в нынешнем холодном октяб
ре не в пример городу отопление было включено 
раньше, чем среднесуточная температура воз
духа достигла «критических» показателей. 

— Мы очень благодарны комбинату за тот 
комфорт, который он обеспечивает нашим участ
никам, — говорит сегодня Владимир Александ
рович. - Некоторые сейчас приезжают из горо
дов, где по полгода нет даже горячей воды. А 
здесь такое! Многих это, действительно, пора
жало - они просто ощутили себя у нас людьми. 
Думаю, это в определенной мере компенсиро
вало для них издержки, связанные с дорогой 
на Урал... 

Причем, стоит заметить особо: в отличие от 
большинства других российских фестивалей, 
при желании гости «Театра без границ» имеют 
возможность отсмотреть в Магнитке часть, а 
самые упорные и всю его афишу, составив та
ким образом более или менее целостное пред
ставление о том, что же происходит ныне в рос
сийской театральной провинции. 

И, акцентируя особое внимание на лучших 
ее достижениях последних двух лет, наш фес
тиваль оставляет за собой право на то, что его 
художественный руководитель Виктор Калиш 
назвал однажды «протекционизмом» — под
держку тех молодых творческих коллективов, 
которым важно сегодня утвердиться в контек
сте общероссийской театральной жизни, будь 
они из Красноярска, Тюмени или городов Се-
верного Кавказа... Ведь диплом магнитогорс
кого фестиваля может считаться ныне доста
точно престижной наградой, достающейся ло

на все спектакли программы были раскупле
ны загодя, а редкое наличие пустых мест в 
зале являлось скорее исключением, нежели 
правилом будней V «Театра без границ». 
Хотя, в сущности, этот взнос едва-едва со

кратил отрицательное сальдо, с кото
рым пришел к финалу Магнитогорс
кий драматический в 2001 году. На
дежды на то, что недостающие 
средства появятся хотя бы с боль

шим опозданием, не умерли -
они попросту почти рассоса

лись, не оставив даже 
крохотного следа. 

«Последний фести
валь, по существу, ока
зался не нужен почти 
никому из тех, кто зна
чится в списке его со
учредителей» - эту 
горькую истину дирек
тор театра успел уже не 
раз констатировать на 
страницах средств мас
совой информации. И 
странная, знаете ли, 
картина получается. 
Фестиваль, внесенный в 
свое время в список при
оритетных мероприятий 
Министерства культуры 
России; фестиваль, до
казавший свою состоя
тельность в контексте 
культурной жизни про

винции; фестиваль, на открытии и закрытии 
которого считали своим долгом появиться 
представители не только города, но и облас
ти, в первый год нового века неожиданно и 
необъяснимо «осиротел». Такого не было 
даже в самые трудные для российской эко
номики годы! 

Да полноте, не в нашей ли стране прошло в 
нынешнем году множество международных 
и всемирных культурных торжеств, денег на 
которые выделялось в избытке? Не наши ли 
областные театры совершали в этом году за
рубежные гастроли?.. Хотя, что там страна и 
область, если глава города за две недели ни 
разу не был замечен в зрительном зале! А 
«организационная» помощь фестивалю со 
стороны городской власти оказалась весьма 
своеобразной - вскоре после начала напря
женного театрального марафона театр куклы 
и актера «Ьуратино», сцена которого в фес
тивальные дни была загружена до предела, 
лишился директора. И каковы бы ни были при
чины этого неожиданного шага, в том что он 
чуть не сбил четкий ритм всего мероприятия, 
сомневаться, увы, не приходится... 

Словом, Пятый, Театральный, Юбилейный, 
посвященный 70-летйю градообразующего 
предприятия Магнитки, оказался нужен са
мому комбинату, драматическому театру и 
зрителю. Да еще, пожалуй, российской теат
ральной провинции, простирающейся от Со
ветска на западе до Петропавловска-Камчат-
ского на востоке. Иначе чем объяснить тот 
удивительный факт, что единственным офи
циальным лицом, приветствовавшим открытие 
нынешнего фестиваля на страницах местной 
печати, стал генеральный директор ОАО 
«ММК» Виктор Рашников? Или то, что при
слать поздравление в адрес фестиваля по
считал своим долгом полномочный предста
витель Президента России по Уральскому 
федеральному округу Петр Латышев, а пред
ставители городской администрации отдела
лись рукопожатием в фестивальном закули-
сье? Значимость любого публичного меро
приятия должно подчеркивать совсем иными 
способами... 

Близится январь - время подведения фи
нансовых итогов года и «разбора полетов». 
Чем обернется оно на этот раз для Досаева и 
его команды, право, сказать мудрено. Празд
ник отгремел и уже отошел в историю. Толь
ко вот очень не хочется верить в то, что был 
он в истории Магнитки последним. Завершив
шимся раз и навсегда... 

Вера ЗАСПИЧ. 
Фото Игоря ПЯТИНИНА. 


