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Время собирать 
камни 
Наша жизнь строится по законам 
телевидения? 

- Расскажите мне про зон-
деркоманды. И газовые каме
ры. И смертников, которые 
сами рыли себе могилы. Про 
допросы. И эксперименты над 
заключенными. Про всю эту 
чернуху, - пытает расспроса
ми старика Дюссандера две
надцатилетний Тодд. 
Обыкновенный аме
риканский подрос
ток, «на редкость спо
собный ученик», как 
написала в аттестате за 
четвертый класс мис
сис Апшоу.. . 

Камерная студия, в которой 
актеры театра «Крылья» ра
зыгрывают спектакль «Спо
собный ученик» по одноимен
ной повести Стивена Кинга, 
идеально подходит для вопло
щения режиссерского замысла 
Людмилы Кулагиной - возму
тить и растревожить даже ис
кушенного и смелого зрителя. 
В репертуаре молодежной 
студии классических постано
вок нет, зато много экспери
мента, современности и мета
форических форм. Истоки те
атра-студии «Крылья» - в 
школьных и студенческих агит-
бригадах в о с ь м и д е с я т ы х . 
Труппа сложилась из тех, кто, 
несмотря на юный возраст, 
был готов работать, выдержи
вать серьезные нагрузки и 
«тратиться», отдавая себя зри
телю. Сегодня «Крылья» - са
мый разновозрастный теат
ральный коллектив города: 
союз студийцев «неразделим и 
вечен», ведь многие из выпус
кников возвращаются в театр, 
чтобы снова выйти на сцену. 

Такие постановки, как «Мяс
ник» Л. Кулагиной, «Кактусы 
любви» и «Диалоги о живот
ных» И. Сывороткина не все
гда отвечают массовому вку
су, но конъюнктура «крыла
тых» демиургов не заботит -
здесь существует устоявший-

Истоки 
«Крыльев» -
в студенческих 
агитбригадах 

ся круг зрителей, которые гото
вы приходить на любимые спек
такли по нескольку раз. «Спо
собный ученик» - одна из самых 
пронзительных и сложных для 
восприятия пьес. И даже не по
тому, что затрагивает тему фа
шизма, потерявшую свою ост

роту, но потому, 
что вскрывает 
нашу с вами по
вседневность. 

Действие спек
такля происходит 
в маленьком аме
риканском город

ке. Примерный школьник Тодд 
Бодуен, в роли которого высту
пает студиец Денис Шакуров, 
изучает по старым журналам ле
топись нацистских лагерей . 
Вдруг он узнает в соседе воен
ного преступника, сумевшего из
бежать правосудия и тихо коро
тающего старость в доме напро
тив. В обмен на молчание маль
чик требует от старика подроб
ных рассказов о концлагерях. В 
то время как сверстники Тодда 
штудируют физику и математи
ку, он изучает страшную науку 
зла. А в тихом и запуганном ста
рике снова просыпается надзи
ратель Курт Дюссандер. Меж
ду Тоддом и им завязывается на
пряженная психологическая 
игра, все крепче привязывает их 
друг к другу общая тайна. Маль
чик настолько пытлив, что ста
рик, прячущийся от страшных 
снов, в которых видит бывших 
заключенных, выглядит настоя
щей жертвой. 

- Вы отлично рассказываете, 
вас только расшевели! 

- Давай закончим на сегодня, 
мне сложно об этом говорить... 

- Нет-нет, расскажите еще про 
одежду и бумажные пижамы. 

Двенадцатилетний актер Де
нис Шакуров признался, что 
впервые не боялся сцены и не 
искусственно зубрил роль, а 
просто понял ее, как понял бы 

р е а л ь н о г о американского 
школьника своего возраста . 
Органичность и актерский талант 
мальчика в этой непростой роли 
отметило и жюри, когда спек
такль демонстрировался в рам
ках городского театрального 
марафона «Театр, которым мы 
живем». 

- Сложнее всего было пере
дать напряжение и страх моего 
героя, когда отношения с Дюс-
сандером вышли из-под его кон
троля и Тодд оказался в опасно
сти. Мне жалко мальчика, - рас
сказывает Денис. 

- Спектакль выглядит очень 
реалистично еще и потому, что 
взрослые играют вместе с деть
ми. Причем как начинающий 
артист Денис нисколько не ус
тупает опытным актерам. Для 
его возраста тема, конечно, тя
желая, но он держался профес
сионально, из роли ни разу не 
вышел, - поделилась впечатле
нием одна из постоянных зри
тельниц. 

- Конечно, по своей сути Тодд 
страшнее старика Дюссандера, 
- считает старожил «Крыльев», 
актер и режиссер Игорь Сыво-
роткин, играющий роль быв
шего эсэсовца. - Потому что он 
еще маленький, он - растущий. 
Старик Дюссандер - это уже ис
тория. Он был и кончился, он 
прошел. В то время как у ма
ленького Тодда все впереди. 
Для надзирателя Патена быть 
палачом - работа, которую он 
выполнял , будучи военным. 
Тодд же идет на преступление 
сознательно. 

По мнению режиссера Л. Ку
лагиной, предпосылки рождения 
маленького монстра - в потоках 
информации, которые общество 
и СМИ - порой очень агрессив
но - обрушивают на человека. 
Тодд ясно видит, как в журна
лах ужас фашизма теряется «сре
ди рекламы, предлагающей не
мецкие финки, ремни и каски бок 

о бок с заговорной травой и 
чудо-средством для восстанов
ления волос. Рекламировались 
флаги со свастикой и пистолет 
«люггер», и игра под названием 
«Танковая атака». Да, везде го
ворилось, как это было ужасно, 
однако создавалось впечатление, 
что все же не стоит по такому 
поводу «огород городить». 

Сделать эту мысль рефреном 
помогает оригинальный режис
серский прием: на протяжении 
всего действия с экрана телеви
зора звучит громкая, навязчи
вая реклама. Звуки рекламы за
полняют динамичные паузы меж
ду сценами. Рассказы старика о 
пытках, облачение его в нацист
скую форму - все сопровожда
ется легкой музыкой из роликов 
про йогурты и пиво. Своего 
рода эксперимент над зрителем, 
которому в небольшой студии от 
звуков не спрятаться. В звуко
вом коллаже гомон школьной пе
ремены «сосуществует» с ляз
гом оружия, криками заключен
ных - и бодрыми, жизнерадост
ными голосами, сообщающими о 
радостях кофе Nescafe и пива 
Turbo. Зрителю невольно при
ходится в голове умещать ря

дом две реалии - смерть, с од
ной стороны, блеск и силу во
лос - с другой. При этом звуча
щий телевизор - явная примета 
сегодняшнего дня, ссылка на нас 
самих, которых ежедневно со
провождает «двигатель торгов
ли». Сопровождает заботливо, 
неотступно, в радости и горе. 
Приди на спектакль в театр-сту
дию «Крылья» насмешливый В. 
Пелевин, вслед за Кингом (ока
зывается!) показавший людей-
марионеток в «Generation П», 
или разрушитель американско
го благополучия Ч. Паланик, 
спевший отходную всей инфор
мационной эпохе в «Колыбель
ной», они наверняка оценили бы 
актуальность «Способного уче
ника». 

Современный антураж сту
дийского театра перемешан с 
предельным аскетизмом: на сце
не ни лишних деталей, ни лиш
них ролей. Только сам Тодд, его 
родители, школьный учитель и 
«друг» Дюссандер. Актеры в 
обычной, повседневной одежде 
подают крупным планом свое 
главное оружие - слово. Из 
«изысков», кроме техники в виде 
старенького телевизора, - ис

пользование возможностей те
невого театра. 

В страшном поединке Дюс
сандера и Тодда победителей 
нет. «Мы с тобой в одной связ
ке: что вверх идти, что - вниз», 
- предупреждает мальчика ста
рик. В какой-то момент игры в 
кошки-мышки Тодд теряет 
контроль над ситуацией. Появ
ляется страх. В больнице над
зирателя Патена узнает сосед 
по палате, бывший заключен
ный, и для «способного учени
ка» наступает время экзамена. 
Со снайперской винтовкой 
мальчик выходит на шоссе... В 
кровавой развязке актеры сту
дии уже не участвуют - о ней 
«по горячим следам» расска
зывает корреспондент телеви
дения: «Снайперам удалось 
снять его лишь пять часов спу
стя, когда стемнело. На этом 
наш репортаж законченна сей
час - новости спорта. Смотри
те после рекламы...» 

История закончена. Мир не 
перевернулся. И завтра про
должит жизнь по законам про
граммы TV - стоит только на
жать кнопку пульта. 

Юлия СЧАСТЛИВЦЕВА. 

В пещерах Кунгура 
ПУТЕШЕСТВИЕ 

Восемнадцать студентов МаГУ - членов турклуба «Стихия» 
- в сопровождении экскурсовода отправились в семидневное 
путешествие по Уралу, в Кунгурскую ледяную пещеру. Пещер 
такого рода, характеризующихся масштабностью, чередовани
ем пластов известняка и доломита, широкой границей оледене
ния, в мире всего семь. Она удивляет, поражает и увлекает. 

Открываются ворота, и мы попадаем в бетонный туннель мет
ров 200-300 длиной. И сразу - ледяные кристаллы, глыбы, со
сульки, все это вызывает только «Ах!» и «Ой!». Идем по бетон
ной дорожке. В первых залах температура минус 11°С, в ос
тальных - плюс 5°С. Говорят, пещера наиболее красива в пери
од с февраля по май - она «вырастает» и леденеет. 

Такое ощущение, что мы попали в подземное царство - снача
ла ледяное, а потом каменное. Там, в пещере, невольно вспоми
наются сказы П. Бажова о каменном цветке и Хозяйке Медной 
горы. Нам посчастливилось быть гостями этого царства. Почти 
двухчасовое пребывание в пещере пролетело как один миг. Каж
дый зал имеет свое название: Крестовый, Зал романтиков, кос
монавтов, Бриллиантовый... Нас очень поразили пещерные озе
ра глубиной до трех метров: вода - гладь, казалось, что это 
камни, а не их отражение в воде. В «заветном месте» мы кинули 
в озеро монеты и загадали желания. Все залы по ходу движения 
были освещены, и это создавало впечатление, что мы находимся 
в сказочном подземном царстве, «прирученном цивилизацией». 
Но когда мы оказались в абсолютной темноте - «слушали дыха
ние пещеры», природа показала нам свою силу. И мы оценили 
старания людей «облагородить» этот памятник природы и сде
лать его более доступным для многих людей - спелеологи по-
своему любят эту пещеру, постоянно исследуют ее и продолжа
ют описывать, открывая новые проходы. Общая протяженность 
пещеры до шести километров, мы прошли лишь полтора из них. 
Экскурсионная тропа в виде подковы - с одной стороны мы 
вошли в пещеру, с другой вышли. На выходе, когда мы все 
шурились от солнечного света и вдыхали снежный воздух, за 
нами захлопнулась железная дверь и экскурсовод повернула 
ключ.. . 

В памяти остались залы, высокие потолки, воронки, орган
ные трубы, скользкие ступеньки, «слезы королевы», гладь озер, 
«Синюшкин колодец», влажный запах камней и глины, мерцание 
снега и льда, сталактиты, сталагмиты, сталагнаты и все мы, взяв
шись за руки, поддерживая друг друга, идущие в этом при
родном подземном царстве тишины и тьмы. 

Татьяна НЕРЕТИНА. 

В театр приходят не смотреть слезы, а слушать речи, 
которые их исторгают. Д е Н и ДИДРО 

«Ассоль» в форме 
ШКОЛА КАДЕТОВ 

Эта организация уже месяц на
ходится под пристальным внима
нием ФСБ, Минюста и МВД. 
Строгий режим дня, форменная 
одежда, специальная медицинс
кая и военная подготовка отли
чают это учреждение от осталь
ных похожих. «Ассоль» - нефор
мальное название уникальной 
кадетской школы для девочек. 
Здесь почти каждый ребенок уже 
знает, кем хочет стать в далекой, 
но заманчивой взрослой жизни. 

Преподаватели же готовят каде
тов для госслужбы. Но, говорят, 
у девочек всегда есть право на 
выбор. 

Спортсменка, активистка, от
личница, красавица, да еще что
бы родину любила и родине слу
жила. Это, по словам учителей, 
собирательный образ идеальной 
ученицы новой кадетской школы. 
Первый выпускной здесь будут 
праздновать только лет через 
пять. Но потенциальные работо
датели уже зондируют почву. 
Патриотизм и дисциплина нынче 
в цене. ФСБ, Минюст, таможня, 

МВД, администрация Президен
та РФ - вот лишь малый пере
чень организаций, которые уже 
положили глаз на кадетов с ко
сичками. Сергей Лугачев, на
чальник отдела кадетских обра
зовательных учреждений депар
тамента образования Москвы, 
размышляет: 

- Я думаю, что они заинтере
сованы в квалифицированных 
кадрах, здоровых ребятах, де
вочках, патриотах. 

После подъема - завтрак, по
том уроки, обед, кружки по ин
тересам, самостоятельная рабо

та и отбой. Опаздывать катего
рически запрещено. Пункту
альность - фундамент дисцип
лины. Здесь изучают и общеоб
разовательные предметы, и 
с п е ц и а л ь н ы е для д е в о ч е к : 
танцы, ИЗО, домоводство, му
зыка. Отдельная строка - дис
циплины кадетские: плавание, 
медицинская помощь в экстре
мальных условиях,история Во
оруженных Сил, начальная во
енная подготовка. В итоге из 
школы во взрослую жизнь дол
жны выйти настоящие защит
ницы Отечества. 

Дети детей войны 
ПАМЯТЬ 

Приближается 60-летие Победы. Все чаще на теле
визионных экранах появляются художественные и 
документальные фильмы о тех событиях, радиоэфир 
наполняют тематические передачи о героях-фронто
виках, песни военных лет, газеты и журналы в очер
ках и зарисовках, интервью и воспоминаниях оче
видцев рассказывают о том суровом времени. И про
должаются мучительные поиски правды о кровопро
литных четырех годах российской истории. Всплы
вают все новые и новые документы, факты, свиде
тели, которые проливают иной свет на извечный воп
рос «Кто виноват?» 

Само стремление разобраться в причинах, понять суть 
происшедшего вполне естественно и закономерно. Тем бо
лее что сейчас, как декларируется вокруг, открыт доступ к 
любой (ой ли!) информации и можно докопаться до истины. 
Правда, если учесть, что Россия - страна с непредсказуе
мым прошлым, то сохранит ли истина, которую, допустим, 
отыщут сегодня, свою неоспоримость лет эдак через пять-
десят-семьдесят? Увы, неизвестно. Но главное, как бы мы, 
что называется, «вместе с водой ребенка не выплеснули» -
вал разнородной информации о Великой Отечественной по
неволе вызывает у народа, и прежде всего у молодежи, пе
реоценку ценностей, связанных с войной. Однако как бы ни 
менялась политическая конъюнктура, все пережитое советс
кими людьми в те годы, все отвоеванное - это беспример
ный подвиг, достойный вечной славы. 

В предвоенный период МГТУ - в то время Магнитогор
ский горно-металлургический институт - был одним из круп
ных вузов страны. С началом войны весь коллектив инсти
тута направил свои усилия на помощь ММК. А далее вал 
тыловиков закрутился по известному сценарию: разработ
ка технологии получения спецметалла, производство броне
вой стали и броневого листа. Специально для этого было 
создано «броневое бюро», куда вошли специалисты-прак
тики, инженеры и ученые института. В общей сложности это 
204 работы, связанные с разработкой технологии производ
ства оборонной продукции, ставшей каждым третьим сна
рядом. Нам повезло, что мы живем рядом с людьми, от кото
рых можем узнать историю, посмотреть в глаза тем, кто ее 
делал. 

Валентина Ивановна Малышева работает в университете 
с 1961 года, сначала - инструктором по работе с секретны
ми материалами на военной кафедре, теперь - лаборантом 
на кафедре теоретической механики и сопротивления мате
риалов. В военные годы она видела, как в Свердловск при
возили детей из осажденного Ленинграда, помогала матери 
принимать их и устраивать. 

- Естественно, разница между молодежью послевоенных 
лет и нынешней велика, - считает Валентина Ивановна. -
Тогда ребята более дружными были, друг за друга горой 
стояли. Но ни в коем случае нынешнюю молодежь нельзя ни 
в чем обвинять. И время другое, и условия жизни. Раньше 
пропагандой занимались, воспитательные беседы проводи
ли, дух победы поддерживали. Тогда работала идеология, 
люди шли не просто за Родину воевать, а за Сталина. Сидела 
в нас эта установка, а мы и не знали, правильная она была 
или нет, просто шли. А сейчас нас, ветеранов, пересчитыва
ют, поклоны отвешивают, гордятся. Конечно, людей войны 
и тыла, добровольцев будут почитать, как же иначе? А вот 
куда и зачем шли мы, никто не говорил и до сих пор не 
говорит. Война изгажена - столько мнений, версий и дога
док сейчас муссируется. Уважение и почитание к людям под
держивать необходимо, а с победой они сами разберутся: во 
что верить и какую причину считать главной. 

Что думают по этому поводу внуки победителей? 
Игорь, энергетический факультет: 
- Я склонен думать, что,война - это самодурство правите

лей двух стран. Уперлись каждый в свои ворота и не захоте
ли уступить. Сейчас об этом много рассказывают, и склады
вается впечатление, что психолога хорошего бы этим двоим, 
и ссора бы утряслась. 

Наталья, факультет технологии и качества: 
- А как мы можем относиться к войне, если мы ее не пони

маем и не принимаем? Знаете, сколько всяких мнений было 
предложено за годы учебы в школе и университете? А фак
ты, которые по телевидению в разного рода независимых 
расследованиях раскрывают? Не знаю, такое ощущение, что 
не о том думаем. 60 лет празднуем с размахом, а должный 
уровень жизни этим людям войны обеспечить не можем. 

Максим, факультет горных технологий: 
- На фоне нынешних раздоров Великая Отечественная как-

то не столь громогласно звучит. Конечно, страшно было. 
Конечно, люди верили в Родину, защищали со всей своей 
страстью. А Чечня, Афган, Беслан не страшны?. . 

Времени прошло более полувека, уже растет третье, а то 
и четвертое поколение детей военных детей. И мы пробуем 
сравнить отношение тех и других к победе, военным дей
ствиям, страху, жизни, доблести, смерти. Так сказать, сквозь 
призму времени прочувствовать молодость - единственное, 
что связывает сегодняшних нас и тогдашних их. И надеемся, 
что тема войны и победы не оставит равнодушными ни вете
ранов, ни молодых. 

Евгения ТРОФИМОВА, 
студентка МГТУ. 

Ударим чтением по авитаминозу 
КНИЖНЫЙ РАЗВАЛ 

Беда книголюбам-студентам. 
Чтение, ставшее привычкой, 
чревато всяческими опасностя
ми. Тут и так зрачки сходятся к 
переносице от исступленного 
изучения бессмертных трудов 
классиков в библиотеках, но 
страсть к печатному слову силь
на, и никакой «ящик», будь то 
телевизор или компьютер, не в 
состоянии утешить кипящий ра
зум. Да и воспаленные глазные 
яблоки они отнюдь не излечива
ют. И вот бродишь тоскливым 
взором по книжным полочкам 
магазинов и все никак не ре
шишься. Светлой памяти Федор 
Михайлович? Милейший граф 
Толстой? Нет уж, увольте, нам 
еще памятна въевшаяся в 
школьную доску меловая за
пись: «Л. Н. Толстой - учитель 
непротивления...» Впрочем, на 
этой классической полке тоже 
есть чем «оттянуться». Алек
сандр Сергеевич хорош на все 
времена, несмотря на то, что юби

леи могут довести до абсурда 
даже самого гениального автора 
и читателя тоже. Ага, уже слышу 
разоблачающий глас старшего 
поколения - наша молодежь амо
ральна, она не читает классики и, 
ах, не любит Тургенева - эти вя
лотекущие ручейки? 

Иногда, конечно, хочется быть 
совсем простой, как вон та тетка 
в дубленке от «Снежной короле
вы». Листает себе, сжав губки в 
куриную гузку и утраивая под
бородок, какую-то карманно-
любовную «Жестокую боль сер
дца» - и мира вокруг нее не су
ществует. Прямо завидно. Но мое 
болезненное чувство собственно
го достоинства не позволяет рас
крывать прилюдно в транспорте 
даже поганенькую «Лизу» и по
добную женскую жвачку для 
мозгов. И ведь молодые особы 
воспринимают какие-нибудь 
«Девичьи слезы» как руковод
ство к действию, урок жизни. 
Вот, например, очередной глян
цевый журнал для женщин - и 
сомнительная статья, посвящен

ная двадцати плюсам одиноче
ства. Под «плюсом» номер девять 
значится: «Никто не займет туа
лет в самый неподходящий мо
мент». 

Очень соблазнительно в такой 
безвыходной ситуации впиться в 
какой-нибудь детектив от Мари-
ниной, но, ей-богу, поташнивает. 
Даже несмотря на благосклонно-
пренебрежительное внимание к 
ней нашей высоколобой критики 
- вроде как и нормативна она до 
скрипа, и истоки ее, с позволения 
сказать, творчества, лежат в баль
заковском романе, и чтение ее опу
сов - хоть и снобизм навыворот, 
но тоже греет душу... И вот еще 
экземплярчик - овеянный уходя
щей славой господин Коэльо. На
боков, конечно, говаривал, что 
каждый великий роман - великая 
сказка, но ведь это он про вели
ких. А читать эти выхолощенные 
сказочки про фатализм - никако
го здоровья не хватит. 

Идем далее - мимо полочек ве
ликих сказочников под модным 
соусом «фэнтези». Каюсь, не лю

била современную зарубежку, 
пока не купила хвалимого Мура-
ками. Рассказчик, учитель, музы
кант - все в нем сошлось. Верно, 
что для человека мыслящего от
правной точкой медитации может 
стать даже отблеск солнца на таю
щем льду. Вот и скандальная се
рия «Альтернатива» - здесь стоят 
кумиры молодежи, творящие на 
волне ((Generation Икс». И сам ав
тор культового романа Дуглас Ко-
упленд - с новой книгой «Рабы 
Майкрософта». Ага, Чак Паланик 
собственной персоной: после успе
ха «Бойцовского клуба» и «Колы
бельной» переведены на русский 
язык «Удушье» и «Невидимки». 
Прямо не знаю, стоит ли, надо ли... 
Лучше меньше, но лучше. Мура-
ками вон так затиражировали, что 
уж и смотреть не хочется. Как пи
сатель Паланик кОгда-то был от
крыт мною под впечатлением 
фильма «Бойцовский клуб». Кни
га, правда, несколько разочарова
ла чрезмерной эклектичностью, 
зато порадовал роман «Колыбель
ная». Писатель так лихо развенчи

вает сознание современного аме
риканца, что аж оторопь берет. И 
вгоняет в рефлексию. Главный ге
рой, журналист, расследуя синд
ром внезапной смерти младенцев, 
натыкается на баюльную песню. 
Ту самую колыбельную, которую 
в древних культурах пели изуве
ченным в битве и смергельно боль
ным, - всем, кому нужно помочь 
тихо и безболезненно умереть во 
сне. И вот заклинание попадает в 
современные детские книжки. Это 
с нашим-то уровнем информати
зации ! В общем, почитать стоит -
и задуматься об экологии своего 
мозга. 

Кстати, об экологии. Совсем не
давно в одном из книжных мага
зинов города обнаружила сло
варь русского мата - о таком, на
верное, каждый девятиклассник 
мечтает Хочется отметить, что 
объем его составляет более 1000 
страниц! Велик и могуч русский 
язык - и не думала, что настоль
ко... В последнее время русский 
менталитет как в луже отражает
ся и в милом приложении к по

дарку - открытке: «В твой день 
рождения чем займемся? Смеш
ной вопрос! Конечно же, напьем
ся!» Как говорила моя учитель
ница: «Было бы смешно, если бы 
не было так грустно». 

Вернемся все же к книжным 
стеллажам. Для интеллектуалов 
рекомендую сербского прозаика 
Милорада Павича. Книги-крос
сворды, книги-словари и загад
ки, астрологические справочни
ки и - просто ящик письменного 
стола. 

Что еще? Пожалуй, снова - к 
классике. В наш безумный век мы 
целыми днями плаваем - кто-то 
барахтается, а кто-то тонет - в оке
ане информации. Все, что требу
ется от нас, - остаться людьми и 
спасти красоту, которая спасет нас. 
И пусть она бережно хранится на 
книжных полках. Поэтому на под
ступах к кассе я прихватила пода
рочный экземпляр В. Набокова и 
его же «Комментарии к «Евгению 
Онегину», что в моих убогих ре
комендациях не нуждается. 

Лиана ВИКУЛОВА. 
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