
8 4 октября 2003 года 

И как Россия, 
вечен Ленинград 
ДНЕВНИК VI ФЕСТИВАЛЯ 

Итак, в четверг в зрительном зале Магнитогорского 
драматического театра им. А. С. Пушкина подняты 
флаги города и шестого по счету фестиваля «Театр 
без границ»* 

Приветствовать его гостей и участников пришли председа
тель городского Собрания депутатов Михаил Сафронов и пред
седатель совета директоров ОАО «ММК» Вячеслав Егоров. Сто
ит заметить особо, что все эти годы металлургический комбинат 
неизменно остается генеральным спонсором события, о котором 
сегодня можно смело говорить как об одной из прочных куль
турных традиций Магнитки. Аншлагов, оваций, вдохновенной 
игры пожелал участникам предстоящего конкурса генеральный 
директор ММК Виктор Рашников, приветственное письмо ко
торого было зачитано во время официального открытия празд
ника. 

«Официального», ибо в нынешнем году наш фестиваль впер
вые открывался дважды: днем на «малой», а вечером на «боль
шой» сценах театров города - драматического и театра куклы и 
актера «Буратино». А по характеру и манере режиссуры первый 
день VI «Театра без границ» без преувеличения можно назвать 
«ленинградско-петербургским», поскольку и автор и исполни
тель моноспектакля «Ленинградская симфония» Игорь Ларин, и 
режиссер-постановщик «Дневника Анны К.» Алексей Праудин, 
давно и плодотворно сотрудничающий с Екатеринбургским 
ТЮЗом - петербуржцы, и потому образ этого фантастически 
красивого и мистически несчастного города, в разное время но
сившего разные имена, явно и незримо присутствовал в обоих 
спектаклях. 

«Дневник Анны К.», ставший два года назад событием куль
турной жизни Урала, возможно, и сегодня покажется кому-то 
беспощадно откровенной историей разрушения любви, в кото
рой нет «серединных» состояний - есть только «либо пан, либо 
пропал». Однако свой голос в день открытия фестиваля я безо
говорочно отдала бы «Ленинградской симфонии» Игоря Лари
на, на которую шла под впечатлением многочисленных нелест
ных отзывов в адрес ее постановщика. Зачем, дескать, Ларин -
актер «масочный», «куртуазный», «эпатажный» - взялся вдруг 
за тему, где творить в свойственной ему манере не просто проти
вопоказано - запрещено. Однако это тот самый Игорь Ларин, 
который десять лет назад сумел покорить театральную Магнит
ку «Моим первым другом» и «Исповедью барона», а затем, 
шесть лет спустя, необъяснимо «провалил» у нас собственную 
версию чеховской «Чайки», вновь превзошел самого себя! Исто
рия ленинградской девочки с утонченно-прекрасным именем 
Ирена, пережившей величайшую трагедию вместе с городом, 
воплотившим в своих проспектах и площадях мечту его создате
лей о вечной красоте и гармонии, - тот рассказ о блокаде, кото
рый входит в сознание не с музейных витрин и стендов строчка
ми официальных документов и не со страниц школьных учебни
ков. «Ленинградская симфония» - та историческая правда, кото
рую ни сфабриковать, ни подтасовать невозможно... 

Впрочем, более подробный разговор о «Монплезире» и его 
создателе, три года назад официально обосновавшемся в Моск
ве, впереди. А пока замечу лишь, что в непредсказуемом тече
нии фестивальной жизни встретился первый «подводный ка
мень»: по не зависящим ни от организаторов, ни от одного из 
участников конкурсной программы - Академического русского 
театра драмы Башкортостана - обстоятельствам, в программе 
пришлось произвести замену. Вместо уфимцев 7 октября на сце
ну Магнитогорского драматического выйдут актеры самарского 
театра «Понедельник». Однако сдавать билеты не торопитесь -
они остаются действительными. А предстоящее знакомство с не
известным доселе коллективом, согласитесь, вполне достойная 
интрига. Так что до встречи! 

Вера ЗАСПИЧ. 

От книжки к книжке магнитогорские 
авторы приобретают уверенность 

Время считать и читать 
Из двух самых распростра

ненных определений осени -
поры свадеб и времени подсче
та цыплят - нам сейчас важнее 
второе. В плане чисто книжном. 
Удивительно: сколько бы мы ни 
сетовали на сложности периода, 
переживаемого пишущими в 
рифму или без. реалии таковы, 
что книжные полки, у кого они 
еще сохранились, не 
только не худеют, но 
год от года прибавля
ют в объеме. Климати
ческие и политические 
катаклизмы не влияют 
и на плодоношение маг
нитогорских авторов. 

Владимир Некрасов 
- человек насквозь ху
дожественный. В его 
биографии уместилось 
несколько высших об
разований, но каждое 
из них осталось неза
конченным. За после
дние пятнадцать лет 
припомню только одну его 
«службу», предполагающую 
ежеутренние сборы на работу, 
- столяром при домоуправле
нии. Но и она скоро закончи
лась, потому что, по Пушки
ну, «служенье муз не терпит 
суеты». Доброй половине го
рода он известен как зрелый, 
часто выставляющийся живо
писец. Что касается литерату
ры, то в восьмидесятых годах 
его уместней было называть 
поэтом, тогда как теперь Вла
димир Некрасов - один из не
многих магнитогорских «стра-
стнопишущих», уверенно себя 
чувствующих в разряде про
заиков. 

Однако и в писательстве ему 
была уготована особая стезя: в 
союз профессионалов Володя 
был принят, не имея за душой 
ни одной изданной книги, - по 
рукописям и публикациям в 
периодике. Собратья по писа
тельской организации решили 
исправить эту аномалию и к 
очередному дню рождения 
Некрасова поднесли Некрасо-

Пишущих 
в рифму 
пруд пруди, 
однако 
новые 
поэтические 
имена 
появляются 
очень редко 

ву стопку книг Некрасова же. 
«Чет-нечет» - так, без ведома 
именинника, озаглавили сборник 
текстов его подельники. Пода
рок пришелся как нельзя кста
ти. Благодаря ему, а также ста
раниям московских друзей ли
тературного конкурса, носяще
го имя нашего земляка Констан
тина Нефедьева, в конце сентяб

ря Володя укатил 
в Первопрестоль
ную - он стал слу
шателем двухго
дичных Высших 
л и т е р а т у р н ы х 
курсов на базе ли
тературного ин
ститута. 

Несколько слов 
о самой книге. В 
нее вошли тексты, 
с которыми почи
татели таланта 
В. Некрасова зна
комы по журналу 
«Берег А». О чем 

они? О том, что знает и чем жи
вет автор. В этом он, может, сам 
того не подозревая, весьма со
временен. Целый ряд серьезных 
прозаиков, озабоченных поиска
ми новых форм, сознательно от
казываются от «выдумывания» 
героев, событий, их антуража, а 
пишут, что называется, «из-под 
себя». Это больше или дальше, 
чем просто вести повествование 
от первого лица. Реальные дей
ствия по художественной прихо
ти автора вольно перемежаются 
иллюзиями, фантазиями, при
думками, вариациями, которые 
следует воспринимать как не 
меньшую реальность, потому 
что они являются богатой со
ставляющей человека. 

Вы знакомы с Владимиром 
Некрасовым лично? Добро по
жаловать в его книгу, вы пора
дуетесь - или огорчитесь -
встрече с самим собой. Конечно, 
вы можете не сразу себя распоз
нать, можете обозвать автора 
карикатуристом, когда по от
дельным признакам отождеств
ление состоится. Но что делать, 

Писателю для данной вещи вы 
нужны именно таким, и с этим 
следует смириться. Некая ми
лая девушка, студентка МаГУ, 
узнала себя в одной из геро
инь автора сборника. Надо ли 
говорить, что последний о ней 
не ведает ни сном, ни духом. И 
все-таки «узнавание» это весь
ма симптоматично: оно под
тверждает умение писателя 
подмечать в людях черты глу
боко личные, но на поверку 
именно они оказываются опре
деляющими в изображении со
временника во множественном 
числе. 

Ренарт Фасхутдинов внешне 
похож на клерка первой трети 
прошлого века. А также на ан
гела-подростка. И на натурщи
ка, с которого так и хочется на
писать тонкий психологический 
портрет. То есть Ренарт сторон
нему человеку представляется 
прежде всего объектом наблю
дения. Но этот «сторонний» 
должен быть готов к тому, что 
сам окажется объектом иссле
дования юноши с пытливым 
взором. 

В полном соответствии с не
плоскостным характером лич
ности этот недавний студент, а 
ныне аспирант кафедры фило
логии, не просто вошел, но 
буквально ворвался во 
«взрослую» литературу. Пи
шущих в рифму пруд пруди, 
однако новые поэтические име
на являются очень и очень 
редко. К чести признанных го
родом и временем писателей, 
появление в печати поэтичес
ких опытов Фасхутдинова не 
осталось вне их внимания. Сти
хи его стали лучшей протек
цией, и на данный момент он 
признан и принят такими «ме
нами» с обостренным поэти
ческим слухом, как Юрий 
Ильясов, Игорь Варламов, 
Александр Ерофеев. Выход в 
свет поэтического сборника 
«Пасынок ночи» - логическое 
развитие его раннего становле
ния как литератора. 

Воплем бешеной химеры 
Небо вломится в окно. 
Небо в бурю влюблено 
И в любви не знает меры. 
И не знаю меры я... 
Дай бог и далее не знать ему 

меры в любви к жизни и твор
честву. В «МаГУчей кучке» 
молодых поэтов он - человек 
приезжий, давно получил вид на 
жительство. Сборник стихотво
рений, вышедший под редакци
ей светлой памяти Юрия Коста-
рева, можно считать весомой за
явкой на постоянную прописку 
в Магнитке литературной. 

Андрей Расторгуев тоже слыл 
юношей, подающим надежды. 
Было это два десятка лет назад, 
когда городское литературное 
объединение вела Нина Георги
евна Кондратковская, которую 
и стар и млад по-свойски вели
чал бабой Ниной. Как и ныне 
челябинке Нине Ягодинцевой, 
прозорливая Кондратковская 
предсказывала Андрею стезю 
литератора-профессионала и, к 
счастью, не ошиблась. «К счас

тью» - потому тогда это было не 
столь очевидно. Теперь же с 
удовлетворением можно конста
тировать: Андрей Расторгуев не 
обманул надежд наставника. Он 
- член Союза писателей России, 
автор едва ли не десятка поэти
ческих книг. Судьба «переброси
ла» поэта с Южного Урала на 
Северный, и теперь он живет и 
творит в Сыктывкаре. По чис
ленности населения столица Коми 
вдвое уступает Магнитогорску, 
и можно предположить, что во 
многом жизнь там, в том числе и 
литературная, «вдвое попроще». 
Но на Андрея Расторгуева пред
полагаемая «простота» не распро
страняется. Потому что в каж
дом очередном сборнике, акку
ратно поступающем в город его 
литературной юности, мы видим 
сложившегося мастера поэтичес
кого слова. От книжки к книжке 
он обретает все большую уве
ренность. Точнее сказать, не уве
ренность даже - этот этап у авто
ра давно позади, а настоящее ма
стерство. 

Человек ест. 
Человек есть. 
Человек весь -
Человек-весть. 
То в глазах мед, 
то в глазах лед. 
То слова мнет, 
то слова льет... 
Расторгуеву знакомы все из

вестные стихотворные формы, 
он виртуозно владеет полным 
набором поэтических приемов. 
Это особо отчетливо видно по 
стихотворному сборнику «Дре
во». Эквилибр, жонглирование, 
прочие цирковые атрибуты в 
поэтике обладают правом изна
чальной самодостаточности и 
самоценности. Однако вдвойне 
хорош тот автор, который, ис
пользуя весь этот богатый ар
сенал, помнит о высокой, ничем 
не заменимой роли литературы 
в жизни Человека Духовного. 
К числу таких авторов можно 
без сомнений причислить сык
тывкарского магнитогорца Ан
дрея Расторгуева. 

Николай ЯКШИН. 
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НАРОДНЫЕ ОКНА 
Профиль PLAFEN, фурнитура МАСО (Австрия) 

ОКНО 4640 6327 7125 
подоконник 626 945 625 
водоотлив бесплатна бесплатно бесплатно 
монтаж 630 870 930 

ИТОГО (2 стекла) 5890 8142 8680 
ИТОГО (3 стекла) 6433 9032 9554 
К Р Е Д И Т Г А Р А Н Т И Я С К И Д К И Д О 10% 

П р . Л е н и н а , 9 0 , т . 3 7 7 - 8 0 9 , 2 7 - 8 9 - 8 0 

ЦЕНТР ЗАЩИТЫ 
МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА 

Подготовьтесь к родам! 
Т. 30-89412 

У вас пожилые родственники? 
Уходя на работу, 

вы волнуетесь, что они остались 
без должного внимания? 

ЭТА ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВАС! 

Педагогический коллектив школы № 39 
с Днем учителя! 

От всей души желаем успехов в вашем благородном труде, 
крепкого здоровья, счастья, благополучия! 

Шефы ЗАО «Огнеупор». 

ТРЕСТ «ВОДОКАНАЛ» 
приглашает неработающих 
пенсионеров Водоканала за 
материальной помощью и 
на вечер во Дворец им. С. Ор
джоникидзе 7 октября в 16.00 
(танцевальный зал). 

Дом «Ветеран» благотворительного общественного 
фонда «Металлург» ввел новый вид платных услуг по об
служиванию пенсионеров, инвалидов, нуждающихся в ухо
де, - договор найма жилого помещения (комфортабель
ная однокомнатная квартира) с комплексом услуг: ежед
невный уход и обслуживание социальным работником; 
доставка продуктов питания или готовых обедов из кафе 
«Ветеран»; кормление больного; уборка квартиры; бан
ные услуги; услуги прачечной; медицинский патронаж. 

Справки по телефону 30-81-11 
(специализированный дом«Ветеран», 

пр. Сиреневый, 16) 

Доверьтесь профессионалам! 

АНО «МСЧ АГ 
и ОАО ((ММК» 

лор-отделение 

Единственный в городе 
беспункдионный методле-
чения синусинов (гаймо
ритов, этмоидитов, фрон
титов); 

высококвалифицирован
ный персонал. 

ЗАПИСЬ 
НА КОНСУЛЬТАЦИЮ 

ЕЖЕДНЕВНО 
С 13-00 ДО 15-00 

Контактный 
телефон 
29-29-57 

Ветеранов, бывших работников ЗАО «МРК» 
с Днем пожилого человека. 

Желаем крепкого здоровья, всех благ, долголетия. 
Администрация, профсоюзный комитет 

и совет ветеранов ЗАО «МРК». 

• Спортивно-оздоровительный комплекс на Ленина, 18 • 
• предлагает услуги тренажерного зала, сауны, солярия, ручного и • 
• волнового массажа, фитобара. Для вас работают шейпинг, аквааэро- • 
• бика, аэробика. Контактный телефон 20-68-35. • 

G "ПЕРСОНАЛ 
ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

гг 

Профессиональные услуги специалистов: 
Перевод с иностранного языка 
Сопровождение деловых встреч 
Индивидуальные консультации 
Репетиторство 

ул. Калинина, 18, каб.; 405, 207. 
Тел.: 23-12-71, 24-69-10 

G "ПЕРСОНАЛ" 
Ц Е Н Т Р ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

Курс для взрослых, владеющих основами английского языка 

Деловое общение: 
т формальные встречи, •> телефонные контакты, 
т организация переговоров, 4 » служебная переписка, 
т деловые контракты 

Занятия проводятся опытным преподавателем 
в мультимедийном компьютерном классе для группы из 9 человек. 

Можно посетить «пробный» урок. 

ул. Калинина, 18, ауд. 405, 207. Тел.: 2 3 - 1 2 - 7 1 , 24-69-10 

КУРСЫ ВОДИТЕЛЕЙ легко
вых, грузовых до 3,5 т. авто
мобилей и микроавтобусов. 
Запись и занятия по адресу: 
Московская, 14/1, «Авто
класс». Умеренные цены, удоб
ная рассрочка платежа. 
Т. 22-69-04. 
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Школа 
"«Просвещенное) 

материнство» 

Мы работаем; 
4 года.! 

Практическая 
подготовка 

к родам. 

почта России-понта России* понта России 

с 6 по 10 октября 
День активного 

подписчика 
Подписка на 1 ПОЛУГОДИЕ 2004 ГОДА 

на периодические издания поможет Вам: 
быть в курсе новостей, 

шагать в ногу со временем, 

преуспеть в профессиональной 

деятельности, хорошо отдыхать и 

проводить досуг. 

Ь: 2944-77, 
22-0747. 

Сделайте свой выбор 
в мире познавательных, 

развлекательных и давно 
любимых изданий! 

ПЕРСОНАЛ 
ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

Интенсивный курс для взрослых, 
забывших школьную программу или решивших 

заговорить по-английски 

fa*- • * " • „ „ , > 
Замятия проводят преподаватели, 

сертифицированные • авторской школ» Шахтера (г. Москва) 

ул* Калинина, 10, ауд. 405» Тел»; 23-12-71,24-69-10 

ПАМЯТЬ ЖИВА 
6 октября исполняется пол

года, как ушел из жизни пре
красный человек, хороший 
друг, талантливый поэт Вла
димир Иванович Чурилин. 
Пройдут дни, пролетят меся
цы и годы, но будет вечной 
память о тебе. Мне очень тебя 
не хватает. Люблю, помню. 
Светлая тебе память. 

Татьяна ЗВЕРЕВА. 

Коллектив рудника ГОП скорбит 
по поводу смерти 

НИКОЛАШИНА 
Юрия Лаврентьевича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов цеха 
ремонта металлургических печей 

скорбят по поводу смерти 
АНУЧИНА 

Михаила Петровича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив ЛПЦ-2 скорбит по 
поводу смерти 

ЛЕБЕДЕВА 
Алексея Алексеевич» 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив ЛПЦ-2 скорбит по 
поводу смерти 

АНДРЮЩЕНКО 
Григория Григорьевича 

и выражает соболезование 
родным и близким покойного. 

Коллектив ЛПЦ-3 скорбит по 
поводу смерти 
ВАСИЛЬЕВА 

Анатолия Дмитриевича 
и выражает соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив ЛПЦ-3 скорбит по 
поводу смерти 

КИЛЬГОВАТОВА 
Ивана Петровича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов цеха 
водоснабжения скорбят по 

поводу смерти 
ХАБИБУЛИНА 

Гумара Гизатовича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха скорбят по поводу 

смерти 
КОРЧАГИНА 

Серафима Романовича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха скорбят по поводу 

смерти 
ЕГОВИТИНА 

Николая Сергеевича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха скорбят 

по поводу смерти 
КОНДРАТЕНКО 

Николая Михайловича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха скорбят по поводу 

смерти 
МИНЕНКО 

Марфы Гавриловны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Ждем вас в omt 
почтовой связи 

г. Магнитогорска 
и Нагайбакского райна! 

С П Р А В О Ч Н А Я П О Ч Т О В О Й С В Я З И - 0 8 2 

Спортивный павильон 
УСК «Металлург-Магнитогорск» 

приглашает всех желающих в группы: классическая аэроби
ка, танцевальная аэробика, тай-бо, фитбол-аэробика, пила-
тес, силовой тренинг. 

Т.37-49-13. 

НИЗКИЙ ПОКЛОН 
Скончался родной наш муж и дед. Председа

тель цехкома из ЖДТ комбината Анатолий Пи-
yi'v линцев, совет ветеранов огнеупорного производ-
УН| с т в а ' з н а к о м ы е > Леня Погодин, Лариса Аркаева, 
Ш I Дима Ковалевский сделали все, чтобы проводы 
Я Н близкого нам человека прошли достойно. Низкий 

поклон вам, добрые люди. 
Раиса КУРЫШЕВА, жена; 

Женя МАКАРЕНКО, внук. 

Коллектив паросилового цеха 
выражает соболезнование 

РОГОВОЙ Алевтине Владимировне 
по поводу смерти мужа. 

Коллектив паросилового цеха 
выражает соболезнование 

АБЗАПОВУ Раису Авкеевичу 
по поводу смерти жены. 

Коллектив и совет ветеранов ККЦ 
скорбят по поводу смерти 

бывшего работника 
мартеновского цеха № 2 

СУЗДАРОВА 
Владимира Тимофеевича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов АНО 
«МСЧ АГ и ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
СМИРНОВОЙ 

Анны Васильевны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Профсоюзный комитет ОАО 
«ММК» выражает соболезнование 
председателю цехового комитета 
профсоюза ОВВО СП СОЛОДОВ-
НИКОВУ Владимиру Алексеевичу 

по поводу смерти отца. 

Коллектив и совет ветеранов ООО 
«Эмаль» скорбят по поводу 

смерти 
НЕКЛЕЕНОВОЙ 

Софьи Абдулловны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллективы цехов управления 
главного энергетика скорбят по 

поводу смерти 
КИЛЬДЮШОВОЙ 

Ирины Михайловны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов ООО 
«Эмаль» скорбят по поводу 

смерти 
ТУПИКОВОЙ 

Валентины Ивановны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив мартеновского цеха 
скорбит по поводу смерти 

РЕЙБАРАКА 
Анатолия Васильевича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ООО 
«Эмаль» скорбят по поводу 

смерти 
ГУЗЯ 

Алексея Ивановича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив цеха водоснабжения 
скорбит по поводу смерти 

ЮМАДИЛОВА 
Миргали Нуриахметовича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ООО 
«Эмаль» скорбят по поводу 

смерти 
СЕРЕГИНОЙ 

Валентины Егоровны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив цеха магнезиально-
доломитовых огнеупоров ОАО 

<ММК» выражает соболезнование 
Бондарю Игорю Ивановичу 

по поводу смерти жены 
БОНДАРЬ 

Марины Николаевны. 

Коллектив кислородного цеха 
УГЭ скорбит по поводу смерти 

ДЕМЦА 
Алексея Федоровича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного. 

Ул. Завенягина 

Спасибо, 
что читаете нас 

и пишете нам! 
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