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На сцеНе ругаются четыре 
генерала. Убедительно, с 
грохотом кулаков по столу. 
От того, чья правда возьмет, 
зависят исход битвы и потери 
живой силы. актеры пред-
ставляют картину заседания 
военного штаба. Возражения, 
доводы каждого из команди-
ров – как лозунги. 

Но именно в такой плакат-
ной, декларативной форме 
в 1942 году писатель Алек-

сандр Корнейчук в пьесе «Фронт» 
пытался обратить внимание на 
актуальнейшую в то время про-
блему – умение воевать. Доказа-
тельством ее своевременности 
стала публикация пьесы в газете 
«Правда». 

…Национальная идея Великой 
Победы объединяет людей разных 
поколений, профессий, сословий 
и состояний. Святой для страны 
день празднуют все россияне. 
Спектаклем по пьесе «Фронт» от-
метили 9 Мая в исправительной 
колонии № 18 Магнитогорска. 
Театральная студия, созданная по 
инициативе профессионального 
актера Виталия Титова много лет 
назад, существует до сих пор. И 
репетиция очередной постановки 
– тому доказательство. На сцене 
явное противостояние двух по-
колений, двух принципов. С одной 
стороны, командующий фронтом 
генерал Горлов – сторонник шап-
козакидательства – в исполнении 
Евгения Баканова. С другой – его 
идейный противник в лице мо-
лодого генерал-майора Огнева, 
командующего одной из армий 
того же фронта. Деятельного, ду-
мающего, активного сторонника 
продуманной стратегии играет 
Алексей Андреев. Генерал-майора 
Колоса представляет Юрий Грехов. 
Айрат Киекужин убедительно вжил-
ся в роль члена военного совета. 
В зрительном зале – обозреватель 
«ММ», психолог и начальник отряда 
Евгений Кузьминов. Накануне 
праздника журналиста пригласили 
на прогон – генеральную репети-
цию перед премьерой.

Картина сыграна, занавес опу-
щен. Есть возможность пообщать-
ся с актерами самодеятельного 
театра на темы искусства. 

– Пять лет назад уже играли 
пьесу «Фронт». В предыдущей по-
становке показали атаку, теперь 
играем генералов, которые раз-
рабатывали план той атаки – судь-
боносную Сталинградскую битву, 
– объясняет Евгений Баканов. 
(Кстати, он является режиссером-
постановщиком пьесы). – Вита-
лий Титов одобрил сценарий, он 
по-прежнему наш творческий 
руководитель. – Посмотрел игру, 
сделал замечания. Кое-что мы 
успели исправить.

На мой журналистский взгляд, 

Евгению удалось передать главное 
в образе-агитке генерала Горлова: 
он – ретроград. Ослепленный 
былыми заслугами времен граж-
данской войны, Горлов стал пря-
мым виновником бессмысленных 
жертв на фронте. Историки без 
труда назовут его реальный прото-
тип – Буденный: с шашкой наголо 
на танки.

С рутиной, консерватизмом 
командующего пытается бороться 
Огнев. Если бы Алексея Андреева 
увидели в этой 
роли маститые 
столичные ре-
жиссеры, не 
сомневаюсь: 
пригласили бы 
воплощать об-
раз «идейно -
го» командира в большом кино. 
У Алексея редкий в нынешнее 
время типаж Павки Корчагина. 
Молодой, горячий, но для генерал-
майора очень уж молод. 

– Я здесь третий год и участвую 
во всех культурных мероприятиях: 
театральных постановках, КВН, 
– объясняет свое присутствие в 
пьесе Алексей. – По профессии 
электрогазосварщик. Но еще в 
училище начал привыкать к сцене. 
И тогда, и сейчас очень волнуюсь 
перед выходом. Просто трясусь, 
боюсь, что текст забуду. Но все 
проходит удачно.

Айрат Киекужин органичен в 
роли степенного члена военного 
совета. В разговоре Айрат при-
знался, что театр – лишь одно из 
его увлечений. 

– Моя профессия на воле – па-
рикмахер. Сюда попал по неосто-

рожности, – объясняет он. – Здесь 
увлекся пением. В основном, 
исполняю репертуар Михаила 
Круга. 

Неужели надо попасть за решет-
ку, чтобы открыть в себе творче-
ские наклонности? На что Айрат 
философски заметил: 

– Где бы человек ни находился, 
он должен стремиться к творчеству. 
От занятий любимым делом исходит 
тепло, которое дает силы жить. 

Начальник отряда Евгений Кузь-
минов добавил, что 
Айрат написал сце-
нарий к короткоме-
тражному видео-
фильму, который 
недавно отослали 
на всероссийский 
конкурс «Быть до-

бру!» В основе кинорассказа исто-
рия жизни самого автора: взлеты, 
падения, переосмысление. 

– Наша колония принимает 
участие во всевозможных конкур-
сах и состязаниях, – продолжает 
Евгений Викторович. – В про-
шлом году заняли призовое место 
по области в песенном конкурсе 
«Калина красная». В этом году тоже 
будем участвовать. Победитель 
конкурса получит самую желанную 
награду – условно-досрочное осво-
бождение. Конечно, решать будет 
не только жюри, но и руководство 
колонии. Конкуренция высокая: 
состязания всероссийские – 
участвуют почти все учреждения 
системы ФСИН.

Создается впечатление, что в не-
волю попадают сплошь талантливые 
люди. Взять того же Юрия Грехова, 
исполняющего роль генерал-майора 

Колоса. Актер западает в душу бра-
выми усами, как у военных чинов 
еще царской армии. 

– Мы точно скопировали внеш-
ность генерала, которая была на 
фотографии в книге. Знаки отличия 
и ордена сами изготовили, – объ-
ясняет Юрий. 

Были в его семье участники 
войны? 

– Дед Константин Фомичев 
воевал. Прошел плен, концлагеря. 
Умер год назад. 86 ему было. Я 
помню его рассказы о войне. 

И опять я с не совсем этичной 
репликой: 

– Наверное, деда подкосило, что 
внук за решеткой оказался? 

– Подкосило, – соглашается Юрий. 
– Переосмыслил я здесь многое… В 
юности играл в духовом оркестре, 
сейчас пою, играю на гитаре. 

Кстати, времени он даром не 
теряет: студент уже 4 курса психфа-
ка МаГУ. Возможности для учебы 
хорошие, уверяет он, в колонии 
богатая электронная библиотека.

В завершение своеобразной 
пресс-конференции Айрат Киекужин 
спел шансон из репертуара Михаи-
ла Круга. Хорошая песня, как он сам 
выразился – «за жизнь».

Психолог колонии Сергей Алек-
сандрович напомнил о благо-
творном влиянии театрального 
искусства: 

– Вживаясь в роли других лю-
дей, они примеряют их судьбы на 
себя, находя ответы на жизненные 
вопросы. Для осужденных очень 
поучительно по-иному взглянуть на 
мир и себя в этом мире 

ИРИНА КОРОТКИХ  
> Фото из архива колонии

 Национальная идея Великой Победы объединяет людей разных поколений

политика  обществосреда 11 мая 2011 года

 традиция
Парламентский прием
ТОржесТВеННый прием ветеранов войны и труда, посвя-
щенный Дню победы, состоялся в Законодательном собра-
нии области. На него были приглашены пятьдесят человек из 
разных городов и районов.

Встреча для ветеранов всегда праздник. Им есть о чем поговорить, что 
вспомнить, о чем рассказать. За годы жизни, а самому старшему участни-
ку приема 92 года, самому младшему – 81, случалось видеть всякое, но 
неизменно самые яркие воспоминания о войне. Великая Отечественная 
стала для их поколения временем испытания на прочность, воинского и 
трудового подвига, связанного с преодолением себя.

Магнитку на этой встрече представляли Елена Георгиевна Щеглова, 
Аюп Багаутдинович Исхаков, Александр Федорович Кунгуров, Степан 
Георгиевич Карякин, Михаил Филиппович Петров. Ветеранам – участни-
кам приема – были вручены благодарственные письма Законодательного 
cобрания, денежные премии и подарки.

– Традиционно перед Днем Великой Победы мы проводим прием 
ветеранов войны и тружеников тыла. У нас собрались сегодня те, кто 
в 1945 году впервые праздновал этот радостный день. Они освободили 
нашу землю от фашистского ига, не щадя себя для общего дела, дали нам 
возможность жить, любить и растить детей. Самоотверженность – это 
принцип их поколения. Не все, кого мы пригласили, смогли посетить при-
ем по состоянию здоровья, но их мы поздравим, вручим благодарственные 
письма и премии силами депутатов Законодательного cобрания, – говорит 
спикер областного парламента Владимир Мякуш.

Поздравил ветеранов и заместитель председателя Законодательного 
cобрания, глава комитета по социальной и молодежной политике, культуре 
и спорту Александр Журавлев. Он пожелал им долгих лет жизни:

– Недавно я видел телепередачу, где говорилось, что недавно умер 
последний участник первой мировой войны. Можно сказать, до конца 
закрылась эта страница истории. И мы рады, что вы живы и радуете нас 
своим присутствием. Память о вашем подвиге должна жить вечно, вне 
зависимости от того, будут ли такие встречи или нет. У меня в семье в 
Великую Отечественную воевали оба деда. Один погиб, другой вернулся 
раненым. Сейчас его уже тоже нет не свете, но семья хранит память.

Торжественные приемы к Дню Победы проходят в областном парламен-
те уже пять лет. По словам председателя совета ветеранов Челябинской 
области Анатолия Суркова, многие их начинания парламентарии поддер-
живают. Например, премия «Общественное признание» была учреждена 
ЗСО именно по инициативе совета ветеранов. А летом опять же при 
поддержке Законодательного собрания состоятся еще два мероприятия: 
встреча с Героями Социалистического Труда и форум тружеников тыла. 
Последний будет всероссийского масштаба. С подачи Владимира Мякуша 
и Анатолия Суркова об этой идее узнали в Москве, инициатива понра-
вилась. Трудовой подвиг в годы Великой Отечественной войны значил 
ничуть не меньше, чем воинский. Так что Законодательное собрание и 
совет ветеранов впереди ждет еще много плодотворной работы.

 встреча
Гордимся подвигом
ВеТераНОВ, живущих в избирательном округе депутата 
мГсД марины жемчуевой, по традиции собрали в актовом 
зале двадцатой школы. Как рассказали организаторы, на 
праздничную встречу пригласили более ста человек, среди 
которых были ветераны Великой Отечественной войны и 
труженики тыла. 

Незадолго до начала помощники депутата обсудили с ветеранами их 
насущные проблемы и раздали памятки по ЖКХ, выпущенные местным 
отделением партии «Единая Россия». Ветеранам напомнили, что они 
могут обращаться по любым вопросам в приемную депутата.

Марина Жемчуева начала встречу поздравительной речью.
– День Победы, пожалуй, самый светлый и самый главный праздник в 

нашей стране, – отметила Марина Анатольевна. – Мы гордимся вашим 
подвигом и, конечно, скорбим по погибшим в этой страшной войне. Хочу 
пожелать, чтобы ваши дети и внуки никогда не видели войны и доставляли 
вам только радость…

Перед ветеранами выступил танцевальный коллектив центра дополнитель-
ного образования «Содружество». Ученики школы подарили гостям песни и 
стихотворения собственного сочинения. Кульминацией же праздника стало 
выступление ансамбля русской песни «Марьюшка» Левобережного Дворца 
культуры металлургов. По бурным аплодисментам было ясно, что ветеранам 
пришлось по вкусу выступление одного из лучших коллективов города.

Помощник Марины Жемчуевой Любовь Алонцева зачитала поздра-
вительную телеграмму от депутата ЗСО Александра Маструева. Затем 
каждому ветерану вручили подарок.

ВячеслАВ БОлКуН

Забота круглый год

Театр военных 
действий 

Святой для страны день  
отмечают все россияне

Не ТОльКО георгиевские ленточки 
на лацканах и бордовые гвоздики в 
руках объединяли тех, кто пришел на 
праздник в левобережный Дворец 
культуры металлургов. У ветеранов 
войны и тыла одна история, одна 
страна, один город. 

А чтобы не прерывалась связь поко-
лений, на вечер, посвященный Дню 
Победы, пригласили и школьников. 

Старые и малые нашли общий язык. 
Все как один вставали во время мину-
ты молчания, выноса Красных знамен 
Великой Отечественной войны и ММК, 

хранящихся в музее. Вместе улыбались и 
грустили на просмотре театрализованной 
постановки, подготовленной творческими 
коллективами ЛДКМ. Только равнодушных 
в зале не было.

Праздник проходил по инициативе 
депутатов Законодательного собрания 
области главного врача объединен -
ной медсанчасти города и комбината 
Марины Шеметовой и генерального 
директора ЗАО «Южуралавтобан» Алек-
сея Гущина. О ветеранах позаботились 
– привезли на мероприятие на автобу-
сах из Димитрова, Полей Орошения, 
Агаповки и других поселков. Показали 

концерт, устроили чаепитие, никто не 
остался без подарков.

Воспоминаниями о войне поделилась 
ветеран Анна Скрипка, испытавшая на 
себе тяготы оккупации: когда ей было 
одиннадцать, родное село в ста киломе-
трах от Киева заняли фашисты.

– Это был ад, концлагерь. Они забрали всю 
живность, выгнали нас из домов – пришлось 
жить в телятнике. Мы расчищали трассы, 
а если не справлялись, нас бил плеткой по-
лицай. Жадность фашистов не знала границ 
– молодых угоняли на работы в Германию, 
украинский чернозем вывозили составами. 
Мы, дети, быстро усвоили, что такое война…

Женщине трудно было закончить свой 
рассказ, но ее молчание было красноре-
чивее слов.

Подобные истории – у каждого из по-
лутора сотен приглашенных на праздник. 
Кстати, и само место проведения про-
буждало память – в годы войны в этих 
стенах открыли госпиталь, а на площади 
давали концерты.

Ветеран Великой Отечественной Илья 
Гарцев с 17 лет на фронте, прошел всю 
Монголию и Маньчжурию, пешком дошел 
до Порт-Артура. Свое выступление он за-
кончил трогательным и искренним: «Лишь 
бы не было войны».

– Это день радости и день печали по 
тем, кто не вернулся с фронта, потерял 
здоровье, получил ранения, – обрати-
лась к ветеранам Марина Шеметова. 
– Общая беда объединила людей раз-
ных профессий, возрастов, националь-
ностей – вместе мы справились. Нет 
такой семьи, которую обошла бы война, 
в которой не было бы своего героя. Я 
желаю вам, чтобы заботу благодарных 
детей, внуков и правнуков вы ощущали 
не только в майские дни, но и круглый 
год 

еВГеНИя ШеВчеНКО 
ФОТО > еВГеНИй РуХмАлеВ

На празднике для ветеранов не было равнодушных

Отбывающие срок  
в исправительной 
колонии  
играют генералов


