
КАЛЕЙДОСКОП 
ПРЕМЬЕРА 

ффф 
С некоторых пор гастроли Самарс

кого академического театра драмы им. 
М. Горького для магнитогорских теат
ралов в рекламе не нуждаются. А на
чалось все с III фестиваля «Театр без 
границ», в финале которого самарцы 
удостоились не только главного при
за, но и признания «Первым актером 
фестиваля» Александра Амелина — 
исполнителя главной роли в спектак
ле «О мышах и людях». Потом были 
гастроли со спектаклем-пародией 
«Весь Шекспир за один вечер». Выезд 
магнитогорцев в Самару. 

В общем, сотрудничество двух театраль
ных коллективов потекло своим чередом, «до
катившись» однажды до приглашения худо
жественного руководителя Самарской драмы 
Вячеслава Гвоздкова на постановку в Магни
тогорский драматический театр грустной ко
медии со счастливым концом «Берегите 
себя». Чуть позже, уже на IV театральном фе
стивале в Магнитке приз «За лучшую мужс
кую роль первого плана» умудрились полу
чить сразу два самарских актера - Сергей 
Кагаков и Сергей Меркушев... 

Ну какие, скажите, после всего этого реко
мендации еще требуются?..Тем более в юби
лейный для Самарского театра драмы год. 
Ведь создан он был в губернском городе осе
нью 1851 года, и на сцене его дебютировала 
будущая великая русская актриса Пелагея 
Стрепетова. В начале минувшего века здесь 
работали Мария Савина, Вера Комиссаржев-
ская, Павел Орленев... Словом, глубокие теат
ральные традиции складывались в стенах те
атра в течение многих и многих лет. 

Во время гастролей в Магнитогорске самар
цы представят три своих работы. Режиссером-
постановщиком одной из них - современной 
пьесы в 2-х действиях «Подари мне лунный 
свет» - стал петербургский режиссер Дмит
рий Астрахан, больше знакомый широкому рос
сийскому зрителю по киномелодрамам «Ты у 
меня одна» и «Все будет хорошо». История 
вполне благополучных супругов Куприяновых, 
развивающаяся в пьесе Олега Данилова, во 

многом сродни сюжетам упомянутых кинолент. 
Просто однажды двое вдруг понимают, что за 
20 прожитых вместе лет «супружеские отноше
ния куда-то девались». Но чтобы убедиться, что 
оба они по-прежнему любят друг друга, прихо
дится пройти через кошмар измен и раскаяние в 
случившемся... 

Несколько иначе трактуется тема «превратно
стей любви» в бродвейской комедии Мэррея 
Шизгала «Любофф», поставленной в Самаре 
другим петербуржцем - Львом Стукаловым. Пре
мьера ее состоялась чуть больше года назад и 
вызвала самые противоречивые суждения пуб
лики и критиков. Сюжет этой комедии до баналь
ности прост, если не сказать, что он практичес
ки отсутствует. Есть пресловутый любовный тре
угольник, в котором возникающие по ходу дела 
коллизии решаются через клоунаду. Есть иро
ничный музыкальный фон и оригинальные кос
тюмы. И есть замечательный актерский ан

самбль, участники которого понимают друг дру
га с полужеста и полуслова. Завершается все, 
кстати, вполне счастливо и справедливо - лю
бовь призрачная, исчерпав все свои возможнос
ти, истаивает как дым, а любовь настоящая тор
жествует над суетностью жизни!.. 

И наконец, в три последних гастрольных дня 
магнитогорский зритель сможет увидеть сво
его рода «визитную карточку» Самарского ака
демического театра драмы им. М. Горького, с 
которой, собственно, и началось четыре года 
тому назад знакомство и творческое сотруд
ничество Самары и Магнитки - спектакль по 
повести Джона Стейнбека «О мышах и лю
дях». Пересказывать его сюжет - занятие не
благодарное. Ибо не цепь событий, приводя
щая в конце к трагической развязке, является 
главной и основной в первой постановке Вя
чеслава Гвоздкова на самарской сцене. Тог
да, в 1996-м, этот спектакль во многом опреде
лил для актеров и зрителя художественную 
программу нового руководителя коллектива. 

В нем все слито воедино и абсолютно нераз
делимо на мир «вещественный» и «одушевлен
ный». Здесь кто-то, возможно, впервые сможет 
открыть для себя подлинный смысл понятия «ак
терского ансамбля», когда не каждый из учас
тников талантлив сам по себе, а уникальность 
каждого высвечивается благодаря таланту парт
нера. Конечно, за те 5 лет, что минули со дня 
премьеры и первых оваций, что-то успело изме
ниться, а что-то уйти безвозвратно. Исполни
тель одной из главных ролей - Александр Аме
лин получил за это время звание заслуженного 

артиста России, сменилась часть актерского со
става спектакля. Но по-прежнему не суждено 
сбыться мечтам Ленни-малыша о маленькой фер
ме и домике, где они счастливо заживут вместе с 
Джорджем, и по-прежнему американская дей
ствительность 30-х годов прошлого столетия ока
зывается необъяснимо близкой и понятной рос
сийскому зрителю начала XXI века... 

Так что, не раздумывая, отправляйтесь в кассу 
за билетами. Семь дней в апреле - не такой уж 
значительный отрезок времени. И начало гаст
рольной недели самарцев - не за горами... 

Ольга ЮРЬЕВА. 
Фото Игоря ПЯТИНИНА. 

ВНРТУДЛЬНЫН ДВОРЕЦ 

ДВЕРИ ВСЕГДА ОТКРЫТЫ 
Весна... Природа обновляется. Земля 

умывается, солнце светит и греет по-но
вому, страна перешла на новое время. 

Дворец культуры металлургов имени 
С. Орджоникидзе ОАО «ММК» тоже 
захотел внести свою лепту во всеоб
щее обновление. 

Начнем с фасада. Вроде бы ничего 
существенного не изменилось: те же 
три этажа, количество окон осталось 
прежним. Но теперь издалека видны 
красочные эмблемы ММК и ДКМ, вы
полненные по эскизам главного ху
дожника Дворца Сергея Орлова фир
мой «Мажор». 

Да и в самом здании произошли не
которые приятные перемены, может и 
незаметные для посетителей: реконст
руирована сцена концертного зала, во 
многих классах улучшены условия для 
занятий, сделан ремонт. 

Творческий коллектив Дворца увле
ченно и с азартом готовится к праздни
ку металлургов, и тема выбрана — как 
всегда — не совсем обычная. Пока это 
секрет. 

И еще у нас одна приятная новость. 
Совсем скоро в Интернете появится 
страничка Дворца по адресу 
WWW.ORDIO.COT. Наши друзья могут 
поближе познакомиться с жизнью кол
лективов художественной самодеятель
ности, с работой и историей самого из
вестного центра культурной жизни го
рода и комбината. 

Заходите в виртуальный дворец! Бу
дем рады! Но не забывайте и про ре
альный по улице Набережной, дом 1. 

Светлана БУДАНОВА, 
исполнительный директор 

ДКМ им. С. Орджоникидзе. 

И н ф о р м а ц и о н н ы й к о м п л е к с 

КонсультантПлюс: 
МалыйБизнес 

Комплексное правовое обеспечение - всем службам предприятия! 

• Федеральное законодательство 
• Законодательство Вашего региона 
• Консультации специалистов Минфина и МНС 
• Схемы отражения в бухгалтерском учете 

финансово-хозяйственных операции 
• Всего - более 20 ООО документов, 

до 700 новых ежемесячно 
Я Региональный 

f i l l F j представитель 
J M | H Сети КонсультантПлюс: 

СофтИнКом 
Ул.Оггябрьсгая, 10 ,. 32-3MJ, 32-3441 

СПРАВОЧНЫЕ ПРАВОВЫЕ СИСТЕМЫ 

с 1 апреля по 15 мая - специальное ценовое предложение 

Ленинский отдел внутренних дел на ст. Магнитогорск 
производит набор: 

- милиционеров ППС (среднее образование, служ
ба в ВС РФ или отсрочка от призыва); 

- среднего начальствующего состава, офицеров 
(среднее специальное или высшее образование, для 
имеющих высшее юридическое образование служба 
в ВС - необязательно). 

Обращаться по адресу: ул. Московская, 24/2 
Тел. 32-95-33-35 

г — — — — — — — — — — П 
ПОЗДРАВЛЯЕМ? 

ПОБЕДЫ 
На имя президента хоккейного 

клуба «Металлург» генерального ди
ректора ОАО «ММК» Виктора Раш-
никова по-прежнему поступает мас
са поздравлений с победой нашей ко
манды в чемпионате России по хок
кею. Причем телеграммы приходят 
практически со всей России - как го
ворится, от Москвы до самых до ок
раин. 

«С чувством радости и гордо
сти воспринял известие о побе
де магнитогорского «Металлур
га» в национальном чемпионате, 
— пишет, в частности, заместитель 
председателя Правительства Рос
сийской Федерации Виктор Христен
ко. - В очередной раз Магнитка 
убедительно продемонстриро
вала не только свое неудержи
мое стремление быть первой, но 
и способность удерживать заво
еванные позиции в самой слож
ной борьбе. От такой игры вы
игрывают все, потому что вы до
биваетесь победы чисто и кра
сиво. Прошу передать мои по
здравления команде, тренерско
му составу, всем работникам клу
ба. И, конечно же, всем магнито-
горцам. Это наш общий празд
ник.» 

«Примите самые искренние по
здравления с победой «Метал
лурга» в чемпионате России, — 
вторит ему председатель комитета 
Государственной Думы Российской 
Федерации по законодательству Па
вел Крашенинников. - Убежден, что 
при Вашей поддержке магнито
горского хоккея у нас, болельщи
ков «Металлурга», будет еще по
вод для радости и гордости за 
нашу любимую команду.» 

А вот слова из телеграммы, при
шедшей с Дальнего Востока: 

«С волнением в душе наблю
дали за перипетиями финальной 
серии «плей-офф» чемпионата 
России по хоккею с шайбой меж
ду командами «Металлург» и 
«Авангард». Очень рады, что в 
этой захватывающей, бескомп
ромиссной и честной борьбе по
бедил «Металлург». От всей 
души поздравляем Вас, вашу за
мечательную команду, ее трене
ров и руководителей, всех метал
лургов и жителей славного Маг
нитогорска с победой хоккеис
тов, еще раз подтвердивших вы
сочайший класс и ставших в оче
редной раз сильнейшими в Рос
сии!» Телеграмма подписана пре
зидентом ОАО «Владивостокский 
морской торговый порт» М. Робкано-
вым. 

Поздравления также поступили от 
председателя правления АЬ «СО-
ЬИНБАНК» С. Кириленко, генераль
ного директора Челябинского трубо
прокатного завода А. Федорова, главы 
Агаповского района А. Давлетбаева, 
президента Центрального совета 
физкультурно-спортивного общества 
профсоюзов «Россия» Г. Шибаева, 
магнитогорской баскетбольной ко
манды « Металлург-Университет ». 

Следующий номер 
нашей газеты 

выйдет в субботу, 
21 апреля. 

СТАНИСЛАВ РУХМАЛЕВ. 
магшпония-п^дРИвДИ 

В связи с переездом 
редакции газеты «Магни
тогорский металл» на 
правый берег изменились 
номера телефонов. Новые 
номера будут опублико
ваны после подключения 
телефонов. 

Временный телефон 
редакции 35-95-66. 

Корпункт 24-74-27. 
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