
С русским размахом 
ЭХО ПРАЗДНИКА 

В центре национальных культур - напряженная пора: 
прошли новогодние праздники. Горожанам была пред
ложена большая программа - ведь здесь работают 
отделы культур разных национальностей. Отдел сла
вянской культуры с русским размахом и весельем 
организовал праздник Святого Николая Угодника, а 
отдел немецкой культуры отметил свое Рождество 
по западному календарю. Проведена масса празднич
ных мероприятий, на которых наши отделы порадо
вали земляков интересными выступлениями. 

Сегодня мы вспоминаем и бережно восстанавливаем свои 
обычаи, обряды, легенды, поверья. В праздничный Николин 
день совершен экскурс в историю, мы слушали лирические и 
озорные песни прошлого. Целый кладезь песенной поэзии 
русского народа был представлен коллективами «Дубравуш
ка», «Мы - уральцы», «Колечко», «Ластивка», «Россияне», 
«Станичники», которыми руководят Э. Калугина, Е. Воско-
боева, Л. Мурашова, Н. Сварцев, А. Чернецова, А. Серов. 
Их репертуар благотворно влияет на возрождение народных 
традиций. 

На нашем предновогоднем празднике были представлены и 
народные промыслы, изделия из бересты, лозы, которые пред
ставили участники творческой лаборатории В. Мухортова. 
Они организовали выставку-ярмарку своих поделок-сувени
ров: коробов, шкатулок, корзин и многого другого. 

А следом были веселые ярмарки, колядки и большой хрис
тианский праздник - православное Рождество. В этот день 
мы пригласили всех горожан на интересное представление к 
елке у курантов, где гостей ожидали песни, пляски, колядки 
со славлениями, веселыми забавами, играми и подарками. К 
нам пришли с поздравлениями друзья из немецкого и еврей
ского культурных центров. Спасибо им за внимание и инте
ресные выступления. 

Галина ТРИФОНОВА, 
зав. отделом славянской культуры МЦНК. 

К юбилею города 
КОНКУРС 

Впервые в истории открытого областного конкурса 
юных скрипачей и виолончелистов, проходившего 
под занавес минувшего года уже в шестой раз в Че
лябинске, его лауреатом стал ю н ы й виолончелист -
учащийся обычной магнитогорской музыкальной 
школы № 3 - Слава Пуцан. В группе участников до 
11 лет он завоевал диплом I степени. 

Жюри под председательством профессора Магнитогорс
кой консерватории Тхань Буй Конга по достоинству оценило 
не только яркое виртуозное выступление Славы. Достойно 
представили на конкурсе Магнитку и юные скрипачки Галя 
Коняева и Женя Данилова, завоевавшие соответственно II и 
III места среди участников своих возрастных подгрупп. Заме
чательно то, что ни один из воспитанников ДМШ № 3, высту
павших в те дни в зале Центральной детской школы искусств, 
не уехал с конкурса без призового места. А конкурс, между 
тем, был непростым. Ведь съехалось на него в областной центр 
около полусотни ребят от 5 до 15 лет из Трехгорного и Озер-
ска, Копейска и Миасса, Каслей и Снежинска, Челябинска и 
Кургана. Особо радостно то, что все это произошло в канун 
большого праздника - 75-летия Магнитки. К юбилею родно
го города его юные жители сумели подготовить действитель
но достойный подарок. Примите же сегодня наши искренние 
поздравления с пожеланиями дальнейших творческих успе
хов! 

Коллектив преподавателей ДМШ № 3. 

Пятая история 
на восемь голосов 
В Магнитогорском драматическом готовится премьера 

Пока в декабрьские дни стра
на исправно из вечера в вечер 
наблюдала у экранов телеви
зоров за жизненными перипе
тиями героев очередного оте
чественного телесериала с мно-
гозначительным названием 
«Участок», в Магнитогорском 
драматическом театре им. А. С. 
Пушкина начались репетиции 
спектакля со странным назва
нием «Блин-2». При всей внеш
ней отдаленности сю
жетных линий, две аб
солютно не похожие 
друг на друга исто
рии, роднило имя ав
тора - Алексея Сла-
повского, драматурга 
и прозаика, трижды 
лауреата букеровской 
премии, чьи произве
д е н и я п е р е в е д е н ы 
ныне на несколько ев
ропейских языков. 

Почему после экзистенци
ального «Козьего острова» и 
э к с ц е н т р и ч е с к о г о «Такси . 
Скорость. Две жены» главный 
р е ж и с с е р т е а т р а С е р г е й 
ПУСКЕПАЛИС решил взять
ся за постановку произведе
ния, явно «выпадающего» за 
рамки традиционной россий
ской драматургии? Сам режис
сер-постановщик без обиня
ков признает: 

- Кто-то не воспринимает 
творчество Слаповского вооб
ще. Кто-то говорит, что он ка
кой-то «странный», а кто-то -
даже «примитивный» писатель. 
Он очень сложно идет в Мос
кве, "потому что, как мне ка
жется , его с наскоку-то не 
возьмешь. Это уникальное яв
ление в череде современных 
драматургов, которое требу
ет глубочайшего анализа, по
гружения в мир его пьес. 

- В чем же, на в а ш взгляд, 
состоит у н и к а л ь н о с т ь твор 
ческой м а н е р ы С л а п о в с к о 
го? 

- Мне кажется, что в его про
изведениях присутствует та 
традиция русской классичес
кой драматургии, которая под
разумевает момент подтекста. 

В драматургии 
Слаповского 
есть и Чехов, 
и Вампилов, 
и Булгаков 
с его фантас
магориями 

Это почти ушло сегодня из ли
тературы по той простой при
чине, что теперь ничто не запре
щено - можно лепить все по 
принципу «о чем думаю, то и го
ворю». Но подтекст, который 
подготавливает нашу мысль, ко
торый рождает какие-то ассоци
ации в душе, очень важен. На 
нем построена вся драматургия 
Чехова, где впрямую ничего не 
говорится, и потому эти пьесы 

создают о щ у щ е 
ние интимного раз
говора со зрите
лем ... А в драма
тургии Слаповско
го есть и Чехов, и 
Вампилов, и Булга
ков с его фантасма
гориями иногда 
возникает - все 
как-то чудесно пе
реплетено. И в то 
же время это имен

но Слаповский. 
Он очень «театральный» пи

сатель. Даже когда читаешь его 
прозу, сразу хочется спектакль 
поставить или фильм снять. В 
общем, однажды мне посчастли
вилось открыть для себя Сла
повского, а ему меня. 

- Он сам, кстати, в одном из 
интервью назвал вас режиссе
ром одной с ним крови. Вы ни
когда не обсуждали с ним, что 
это значит? 

- А что ж тут обсуждать? По-
моему, и так все ясно. Впервые 
я прочел его прозу года в 23. И 
тогда же, будучи уже «испор
чен» хорошей литературой, по
нял, что ничего подобного до 
этих пор не читал. Мы с ним оди
наково чувствуем и слышим этот 
мир. У нас как-то возник разго
вор в Москве после одного из 
творческих вечеров в Доме ли
тератора. Я тогда сказал ему, что 
разных писателей воспринимаю 
разными частями тела. Маяков
ского, например, лбом. Чехова-
где-то в районе ключицы. А по
нимание Слаповского находится 
для меня в височной части - меж
ду ухом и глазом. Очень дели
катный он в работе над душой и 
в то же время очень жесткий... 

«Блин-2» - это уже пятая исто
рия совместной работы. И пока 
(тьфу-тьфу-тьфу) ни одна не 
оборачивалась неуспехом ни для 
меня, ни для труппы, ни для зри
теля. 

- Знаете , что мне показа 
лось «спорным» моментом в 
этой пьесе? Она затрагивает 
проблему наркомании и тем 
с а м ы м к а к бы возводит ее на 
пьедестал. Д л я русской лите
ратуры подобное, конечно, не 
внове. Достаточно вспомнить 
тургеневских «нигилистов» , 
которых автор , желая разоб
л а ч и т ь , сделал в к о н е ч н о м 
итоге героями своего времени. 

- Ну где же он сделал их геро
ями? Это советский взгляд на 
вещи. Да, нигилисты были, бе
зусловно, талантливыми ребята
ми. И Тургенев, как мне кажет
ся, сожалел в своем романе имен
но о том, что энергия их была 
направлена не по назначению. 

Как и энергия героев пьесы 
«Блин-2» - молодых, умных, 
выбивающихся из окружающей 
их среды людей, которые тратят 
свой потенциал не на созидание, 
а на разрушение. Причем и Тур
генев, и Слаповский своих геро
ев любят. Они им сочувствуют, 
потому что кто из нас в свое вре
мя не переживал тягу к самоут
верждению через герострат-
ство. Дело ведь вовсе не в том, 
что «молодежь у нас плохая». 
Просто одни находят в себе силы 
перевести бьющую через*рай 
энергию в позитив, а другие 
превращают стремление к раз-
рушительству в кредо. 

И одна из главных проблем, 
которая рассматривается в пье
се, - уважение друг к другу. Что 
в самом деле означает это баналь
ное, избитое понятие, на котором, 
между тем, держится мир? Ведь 
«абсолютная свобода» - это не
уважение к другому. И вообще, 
что значит «быть свободным че
ловеком»? Свободным от чего -
от обязательств перед другими? 
Тогда лучше жить где-нибудь на 
Луне. Для меня, кстати, самым 
великим христианским лозунгом 
является тот, который провозг

лашает, что мы принадлежим не 
себе, а тем, кто нас любит. Он 
многое определяет в этой жиз
ни. 

А что происходит с героями 
пьесы, которым просто в силу 
каких-то обстоятельств фаталь
но не везет? Они возроптали, 
возведя собственное неприятие 
действительности в ранг закона, 
и, более того, занялись пропа
гандой своего образа жизни. Так 
сделал когда-то герой другого 
произведения русской классики 
- Родион Раскольников, кото
рый, завидуя чужой удаче, за
думал совершить убийство. По
этому главный вопрос, постав
ленный автором в пьесе, - воп
рос о том, как найти в себе силы 
не обижаться на жизнь. Как толь
ко такая обида возникает в душе, 
как только человек перестает на
ходить в себе силы, способные 
ее побороть, чтобы идти дальше 
- мир вокруг него начинает ру
шиться. 

Вот, как мне кажется, тот ряд 
проблем, который главный герой 
однажды решает «примерить» 
на себя. Он же все время чем-то 
скован в этой жизни. Он посто
янно от себя чего-то требует. У 
него масса зависимостей и при
вязанностей, которые мы зачас
тую считаем суетой. Хотя на са
мом деле они и составляют 
«ткань жизни». И когда Блин-2 
решает отказаться от всего это
го, он становится преступником 
- человеком готовым на все, по
тому что он больше не уважает 
окружающий его мир.. . Так что, 
проблема отцов и детей в этой 
пьесе многопланова. И наркома
ния присутствует в ней не как 
предмет исследования, а как 
один из способов самореализа
ции молодого поколения. Это 
некий вызов , который герои 
бросают позитивному развитию 
жизни. 

- Но ведь все з аканчивает 
ся игрой. 

— Смотря с какой интонацией 
произнести последние реплики. 
Потому что если Блинов-стар
ший всерьез пытается жить по 
принципам, проповедуемым эти

ми по сути талантливыми ребя
тами, он должен понять затем, 
на каком дне побывал, по каким 
кругам ада путешествовал. И 
понять, что это не только «не 
его», но и не «их» мир.. . 

- П о ч т и все , к т о з а н я т в 
спектале , либо а к т е р ы «вто
рого п л а н а » , либо н а ч и н а ю 
щ а я молодежь. В ы намерен
но решили вывести их на сце
ну в т а к о м «концентрирован
ном» составе? 

- Да нет, не могу сказать, что 
сделал это намеренно. Вообще, 
если говорить честно, для меня 
не существует актеров «перво
го», «второго» и прочих планов. 
«Второплановым» человека сде
лать можно сознательно - не да
вать ему больших ролей, и все. 
Другое дело, что актер, часто 
играющий в спектаклях ведущие 
роли, умеет в силу опыта быст
рее распределиться, выстроить 
последовательность действий. 

Но это опыт, и не более того. А 
те способности души, которые 
есть у ребят, и желание в себе 
что-то поискать меня пока пол
ностью удовлетворяют. Что 
касается главного героя, то, как 
мне кажется, для Николая Са
вельева это будет первая боль
шая роль в Магнитогорском 
драматическом театре, и у него 
есть все основания сыграть ее 
с душой. 

- Ну а самим-то им, как вы 
с ч и т а е т е , н р а в и т с я работа 
над спектаклем? 

-Конечно , нравится. 
- Это вы к а к режисер-по-

с т а н о в щ и к и п о к л о н н и к 
творчества Слаповского гово
рите? 

- Нет, я это вижу. Я знаю, ког
да людям не нравится работать 
над Слаповским. У меня, слава 
богу, есть и такой опыт... 

Вера СЕРГИЕНКО. 

Уважаемые металлурги! 
Санаторий «Юбилейный» 

ОАО «ММК» 
предлагает льготные путевки на оздо

ровление и отдых на январь и февраль. 
За путевками обращайтесь 

в цеховые комитеты. 

«АРКАИФ» 
р-н вокзала, 

через ж/д пути. 
Срочное прерывание 
запоев. Преодоление 

алкогольной 
зависимости. 
Т. 29-11-07 

Лицензия Г955168. 

ИСКУССТВО СОЗДАВАТЬ АВТОМОБИЛИ RENAULT 

В гонке участвуют 
4 автомобиля Рено: 
Символ, Кангу, Клио и Лагуна. 
Все автомобили стартуют 
со скидкой от 600 до 1000 евро. 
У вас есть всего 6 недель, 
чтобы получить скидку' 

% Спешите! 

Автогонка 
НА СТАРТ ЗА АВТОСКИДКАМИ! 

Автосалон: ул. Советской Армии, 2/2. 
Телефон 218-999. 

Администрация 
Подросткового 

дома «ЭГО» 
(пр. Ленина, 122/4, 

т:. 34-58-58, 
35-94-04) 

приобретету 
граждан города 

мягкую мебель б/у 
для оснащения 
клубов по месту 

жительства. 

АВТОШКОЛА 
центра подготовки кадров «Персонал» ОАО «ММК» 

комплектует группу 
ВОДИТЕЛЬ 

ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Для работников ОАО «ММК» и 
членов их семей обучение в счет 

заработной платы. 

Занятия проводятся по адресу: 
ул. Калинина, 18, каб. 110, 

т.: 28-62-93 (до 18.00), 23 10-84 (после 18.00). 

23,24 января 
в диагностическом центре АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» 

консультации хирурга-эндокринолога, профессора, доктора 
медицинских наук 

В. А. ПРИВАЛОВА. 
Контактный телефон 37-78-01. 

ДОСТАВКА 
ГОРЯЧЕЙ ПИЦЦЫ 

ЗВОНОК ПО ТЕЛЕФОНУ 

295-299 
и маши курьеры 

бесплатно доставят 
Вам горячую пиццу 

в течение 4 5 - 5 5 минут! 

ЗАО «Механоремонтный комплекс» ОАО «ММК» 
приглашает на работу: 

• инженера-технолога (литейщика), 
• инженера-технолога (металлурга). 

Требования: опыт работы, высшее образование, коммуникабель
ность. Оплата высокая. 

Обращаться: ул. Кирова, 90/1, каб. 23, с 10.00 до 12.00, с доку
ментами (трудовая книжка, паспорт, диплом). 

Т. 24-59-92. 

СОНАТА 
25, 26, 27 Я Н В Э р Я Измениться, не изменяя себе 

Вечерние сеансы психотерапии 
избыточного веса 

Проводит ведущий специалист в области психотерапии зависимых состояний, соавтор 
' j . предлагаемого метода, более десяти лет проработавший в России, кандидат медицинских наук 

Сергей Владимирович Дремов. 
Качество и стабильные результаты гарантированы десятилетним опытом работы. 

Метод, созданный и запатентованный специалистами медико-психологического центра «Доктор 
Борменталь», помог тысячам россиян стать и остаться стройными, благодаря работе с 
первопричинами переедания и избыточного веса. 

Что вы получите при общении с нашими специалистами? 
Стройное тело и прочные навыки, позволяющие оставаться стройным, уверенность в своих силах, 
снижение веса на 6-10 кг в месяц до желаемого результата. У вас уменьшится объем желудка, что 
позволит насыщаться малым количеством пищи, появится контроль над аппетитом, ускорятся 
обменные процессы. И все это - без гипноза и кодирования. 

Как, спросите вы, такие результаты - и все от психотерапии? 
Да. Просто... доверяйте профессионалам. 
Специалист следит за процессом снижения веса на протяжении двух месяцев после прохождения 
курса. 4 основных сеанса и 2 контрольные встречи. Для тех, кому надоели чудеса, - 25 
часов работы с квалифицированным психотерапевтом. Вы не останетесь наедине со 
своей проблемой. 
МЦ «Доктор Борменталь» (г. Томск, Москва, С-Петербург): 
• бесплатные первичная и последующие консультации; 
• психотерапевтическая программа коррекции веса; 
• контрольные встречи после прохождения сеансов. *' 
Записаться в группу можно по телефонам: 4 0 - 4 4 - 8 2 , 2 9 - 4 8 - 8 9 . 

ПРОДАМ 
* Благоустроенный дом в поселке 

Миндяк Учалинского района, ул. Си
ловая, 44/1. Т. 8-(34791)-45-9-61. 

*Участок земли 7,5 сотки, п. Надеж-
дина (рядом с объездной дорогой). Т. 
34-02-96 (вечером). 

*2-комн. «хрущевку», ул. Дружбы, 
11,1 этаж, с телефоном. Цена 390 т.р. 
Т. 34-02-96 (вечером). 

*«Москвич-2141» 1990 г.в., светло-
желтый. Недорого. Т. 31-01-26 (после 
18.00). 

УСЛУГИ 
*ТВ-антенны. Установка. Разводка. 

Сервис. Т. 22-54-65. 
* Ремонт любых холодильников. Га

рантия 2 года. Т. 40-70-72. 

РАЗНОЕ 
•Свадебный салон «Фея». Оформ

ление автомобилей. Грязнова, 51. 

• Л и к в и д и р у е т с я Т О О « О к с и д » . 
Требования кредиторов принимаются 
в течение двух месяцев со дня выхода 
объявления по адресу: 455002, ул. Ки
рова, 70, управление интеграционной 
политики ОАО «ММК», т. 24-56-16. 
Печать ТОО «Оксид» утеряна, считать 
ее недействительной. 

* Ликвидируется ТОО «Морус». 
Требования кредиторов принимаются 
в течение двух месяцев со дня выхода 
объявления по адресу: 455002, ул. Ки
рова, 70, управление интеграционной 
политики ОАО «ММК», т. 24-56-16. 
Печать ТОО «Морус» утеряна, счи
тать ее недействительной. 

•Конкурс кошачьей красоты «Лео-
польду-15 лет». ДКМ им. С. Орджо
никидзе. По воскресеньям с 11.00 до 
13.00. 

•Агентство знакомств «Купидон»: пр. 
К. Маркса, 102, т. 37-45-52, ул. Труда, 
41 , т. 36-90-70. Вечера знакомств по 
средам в кафе «СОТАН1К+». 

Валентина Максимовича ГРЯЗИНА 
с 65-летием! 

Желаем крепкого здоровья и всех земных 
благ. 
Коллектив и совет ветеранов ЦРМО-7. 

Анатолия КОВАЛЕВА с юбилеем! 
Многие годы ты находился в гуще обще

ственно-политической деятельности - снача
ла в профсоюзе, а затем во главе партийной 
организации коксохима. В бурные, столь не
простые для нашей Родины и нашего четы
режды орденоносного комбината годы, ты 
уверенно возглавлял многотысячный коллек
тив партийной организации металлургов 
Магнитки. Знаем тебя как стойкого, после
довательного, глубоко порядочного гражда
нина Отечества, ценим твою принципиаль
ную жизненную позицию. 

Крепкого здоровья, семейного благополу
чия и долгих лет активной жизни тебе, наш 
друг и товарищ. 
Коллеги по общественно-политическим 

делам и работе, друзья. 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 
Сердечно благодарны коллективу и совету ве

теранов ЗАО «РМК», Михаилу Николаевичу 
Алабужину, разделившим с нами горечь утраты 
близкого человека, за моральную поддержку, ма
териальную помощь. 

Низкий поклон всем, кто принял участие в 
организации похорон мужа, отца, дедушки Бо
былева Александра Петровича. 

Жена, дети, внуки. 

Коллектив сортового цеха 
скорбит по поводу смерти 

СЕДЕЛЬНИКОВА 
Юрия Николаевича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов цеха 
связи скорбят по поводу смерти 

БУШУЕВОЙ 
Нины Михайловны 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРМП скорбят по поводу смерти 

КИРИЛЛОВА 
Александра Васильевича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

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

поводу смерти 
АТАЕВОИ 

Анастасии Андреевны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив сортового цеха 
скорбит по поводу смерти 

PEBEHKO 
Марии Парфирьевны 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-3 скорбят по поводу смерти 

КОТЕЛЬНИКОВА 
Станислава Федоровича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ККЦ 
скорбят по поводу смерти 

бывшего работника 
мартеновского цеха 

ЧЕРКАСОВА 
Анатолия Дмитриевича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 
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