
На развалинах... 
«Помпеи» 
Стихия разгулявшихся отморозков., щ 
продолжает бушевать • и*» " jĵ j 

До чего ж правильны и мет
ки наши русские пословицы, 
поговорки, афоризмы, изрече
ния и т. д. Вот, к примеру: «Что 
имеем, не храним, потерявши -
плачем». Это как нельзя луч
ше подходит ко всей послере
волюционной истории нашей 
страны. Не буду вдаваться в 
подробности и делать экскурс 
в прошлое: что было 
- то прошло. Наше 
настоящее не менее 
впечатляет. 

За неделю до на
ступления Нового 
года комбинат и 
наши градоначаль
ники подарили маг
нитогорцам изумительный по 
красоте и оригинальности по
дарок - возвели на централь
ной площади города, у куран
тов, целый волшебный городок 
изо льда и света, в центре кото
рого вознеслась к небесам кра
савица ель, наряженная замеча
тельными игрушками и расцве
ченная сотнями ярких огней. И 
не пустовала площадь с самого 
утра и до позднего часа, огла
шаясь веселыми и счастливы
ми детскими голосами, куран
ты ежечасно и мелодично игра
ли нашу любимую новогод
нюю «В лесу родилась елоч
ка», и слова благодарности зву
чали в адрес тех, кто был орга
низатором и строителем этого 
«изумрудного города». 

Быть бы этой красоте и про
должаться, радовать малых и 
старых не только в январе, но 
и в феврале и даже в марте, 
пока под весенним солнышком 
не оплыли бы, не истощились 
и Дед Мороз со Снегурочкой, 
и вздыбленные златогривые 
кони и другие сказочные зве
ри и зверушки, и ледяные гор
ки, и, конечно, ледяной краса
вец петух, но... 

В последнюю субботу янва
ря проходил я мимо уже быв
шего волшебного города, и 

Что имеем, 
не храним, 
потерявши 
плачем 

сердце сжалось, душа замерла. 
Вместо сказочной красоты - ос
колки и глыбы льда, хлам, грязь 
и запустение. Ладно еще уцеле
ли ледяные горки-катушки. Со
вершенно невольно пришло на 
ум сравнение с развалинами зна
менитой Помпеи, воспроизве
денными бессмертной кистью К. 
Брюлова. Но там необузданная, 

неуправляемая стихия 
природы... А что у нас? 
У нас тоже стихия, толь
ко стихия разгулявших
ся отморозков, античе
ловечная, антигуман
ная, совершенно вар
варская... 

И точно так же у нас 
во многих делах и хороших на
чинаниях. Как говорится, «на
долго ли дураку стеклянный 
«жезл», тем более - ледяной. 

Вот появились на трамвайных 
и автобусных остановках метал
лические опрятные лавочки, 
глядь - «иных уж нет», а те -
исковерканы и изувечены не
поправимо. Не успели устано
вить в сквере на улице «Прав
ды» новые красивые светильни
ки, как несколько плафонов ока
зались разбитыми. Детские пло
щадки и городки, возведенные 
в прошлом году во многих дво
рах, уже требуют если не капи
тального ремонта, то серьезной 
реставрации. А как захламлен 
наш город и продолжает, похо
дя, захламляться! Всюду бутыл
ки, пакеты, обертки, обрывки 
бумаг и газет, окурки, битое 
стекло... Уж это ли не варвар
ство?! Как обидно за людей, мня
щих себя «культурными чело
веками». Так и хочется крик
нуть: «Люди! Опомнитесь! Ведь 
это же наш город!!! Мы в нем 
живем, и давайте же будем ра
чительными хозяевами в общем 
большом и красивом доме - до
рогой нашей Магнитке, будем 
достойны ее славной истории. 

Эрнест И Щ Е Н К О , 
пенсионер. 

Детский приют 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 

Впечатления детства сохраняются всю жизнь. Ког
да была ребенком, посещала детский сад № 59. По
мню, у нас побывал корреспондент, а потом в газете 
напечатали фотографии: мы рассматриваем «Весе
лые картинки», играем со щенками, причем «щеня
чья радость» от общения написана не только на соба
чьих мордочках, но и на детских лицах... 

А еще помню праздники, особенно елки: мальчики-зайчики, 
девочки-снежинки, а на следующий год: мальчики-«петрушки», 
девочки-«бусинки». Обыкновенное чудо - счастливое детство. 
Эти картинки возникли перед мысленным взором, едва я вновь 
переступила порог того самого дома № 33 по улице Советской, 
где когда-то был мой детский сад... Теперь здесь приют для ма
леньких детей, оставшихся без попечения родителей. 

Обычно, когда мы входим в дом, сразу снимаем обувь и остав
ляем ее у порога. В казенных домах такое не принято. Но когда 
мы вошли в этот дом вместе с его хозяйкой Мариной Поляко
вой, она сказала буднично и приветливо: «Разувайтесь», - и мне 
предложили тапочки - красивые, уютные, домашние. Этими эпи
тетами можно сопровождать все, что я увидела в доме. Тепло, 
уют, мир, любовь и радость - самые главные приметы образцо
вого домашнего очага - царят здесь. 

- Конечно, очень сложно сопоставить то, что было, и то, 
что у нас сейчас, - говорит директор приюта. - Цель наша -
создать все-таки домашние условия для ребят, которые оста
лись без попечения родителей. Центр рассчитан на 35 мест, за 
год у нас побывало более ста детей от трех до семи лет. Та 
жизнь, которой они жили, не тот эталон, который должен стать 
для них нормой, дети должны понимать, что такое семья, что 
такое красота. Новый музыкальный зал, где проходят все наши 
праздники, мы оборудовали в прошлом году с помощью 
средств, выделенных Виктором Рашниковым в рамках про
граммы «Дети Южного Урала», по которой мы работаем уже 
четвертый год. 

Дети, которые сюда попадают, столь беспомощны, что иногда 
даже не знают, кто они, откуда, сколько им лет. В таких случаях 
приходится устанавливать возраст ребенка с помощью меди
цинской экспертизы, ребенку дают фамилию, иногда даже имя, 
оформляют документы. Это учреждение экспериментальное -
здесь ребенку оказывают первую медико-психолого-педагоги
ческую помощь, помогают определить дальнейшую судьбу. Пси
холог и логопед занимаются с каждым индивидуально, вновь 
прибывшие проходят изолятор, где определяют состояние здо
ровья. Если нет медицинских противопоказаний, то дети даже 
посещают аквапарк - это опять же в порядке помощи со сторо
ны руководства металлургического комбината. 

Ольга СМИРНОВА. 

Безопасные провода 
ПОСЕЛКИ 

Сарай и веранда 
стоили жизни 
СЛУЖБА 01 

За п р о ш е д ш у ю неделю в городе п р о и з о ш л о т р и н а д 
ц а т ь п о ж а р о в , двое ч е л о в е к погибли . 

31 января в подъезде дома на поселке Брусковый произошел 
пожар при проведении газосварочных работ. Разогрев «замерз
шей» отопительной системы завершился возгоранием стены, был 
поврежден и расположенный за ней санузел в квартире. В по
селке Некрасова по вине посторонних полностью сгорели сарай 
и веранда: на пожаре погиб хозяин дома, гражданин Ф., 1969 
года рождения. 

1 февраля на улице Автомобилистов от короткого замыкания 
электропроводки в двигателе уничтожен автомобиль «ВАЗ-
2104», ущерб составил 40 тысяч рублей. Такой же урон причи
нен и садоводам из товарищества «Строитель-2», домик кото
рых сгорел от неосторожных действий посторонних. 

2 февраля в доме на поселке Димитрова сгорели веранда, 
крыша на площади 20 квадратных метров, вещи и мебель. Хозя
ева проигнорировали правила монтажа электропроводки - вет
хий провод был проложен по сгораемому основанию. 

3 февраля от короткого замыкания в двигателе погорела 
грузовая «ГАЗель», стоявшая на проспекте Карла Маркса 
рядом с 208-м домом. По вине посторонних 4 февраля на 
улице Труда, 38/1 загорелся автомобиль «ВАЗ-2106»: унич
тожены салон, панель, сиденья и обшивка на «общую сумму» 
15 тысяч рублей. 5 февраля в саду «Калибровщик-2» неиз
вестные учинили пожар, вследствие чего выгорел домик. На 
поселке Брусковом в одной из квартир горели постельные 
принадлежности: причина пожара - неосторожное курение в 
нетрезвом состоянии. 

6 февраля по улице Труда, 11/2 горел автомобиль «ВАЗ-
2103»: поврежденные огнем радиаторная решетка, фары, капот, 
а в целом - 15 тысяч рублей ущерба - останутся на совести 
посторонних лиц. В квартире по проспекту Карла Маркса, 188 
произошла трагедия: инвалид первой группы М. 1939 года рож
дения получил стопроцентные ожоги I -
IV степени, ожоговый шок, отравление 
угарным газом и на следующий день 
скончался в больнице. В квартире об
горели кресло,стол,палас, постельные 
принадлежности - пожар случился из-
за неосторожного обращения с огнем 
при курении. На улице Островского из-
за неисправности дымохода печи горе
ла баня. 

7 февраля около трех часов ночи на 
улице «Правды» возле дома 61/3 за
г о р е л с я а в т о м о б и л ь « В А З - 2 1 0 5 » , 
практически новый - 2004 года вы
пуска. Машина полностью выгорела: 
короткое замыкание в двигателе при
вело к ущербу в 150 тысяч рублей. 

Сергей ПАВЛОВ, 
старший инспектор ПЧ-15. 

Издевающийся над ближним издевается, 
однако, и над самим собой... Серен КЬЕРКЕГОР 

Срочными работами в магнитогорских поселках вы
нуждены были заниматься специалисты Магнито
горских электрических сетей. 

В частности, был завершен монтаж современных антивандаль-
ных установок в поселке Некрасова и параллельно проведен 
ремонт неисправных трансформаторов. Протянули в поселке и 
почти 3,5 километра новых современных линий электропередач, 
благодаря которым подача электричества не прекратится даже 
при штормовом ветре. Старые «голые» провода заменили на 
безопасные и, кстати, очень дорогие самоизолирующие. 

По просьбам жильцов улиц Малая и Большая Пролетарская, 
Горэлетросеть монтирует новую электролинию взамен прежней 
«просевшей». Делается это для того, чтобы повысить напряже
ние тока, поступающего в дома, со 180 до 220 вольт. 

Магнитогорские электрические сети по-прежнему входят в 
состав Челябэнерго. Теперь это предприятие представляет со
бой распределительную сетевую компанию, объединяющую, 
помимо магнитогорских, предприятия центральных, городских, 
троицких, златоустовских электрических сетей. В конце января 
завершилась реструктуризация ОАО «Челябэнерго». Соглас
но графику реформирования южноуральской энергосистемы, 
ОАО «Челябинская генерирующая компания», ОАО «Энерго
сбыт», ОАО «ЮУГРЭС» 31 января получили свидетельства о 
государственной регистрации и начали самостоятельную ра
боту. 

Владислав КРАШЕНИННИКОВ. 

Игра с тенями в театре «Буратино» 
ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

Постановкой произведения А. 
Пушкина «Станционный смот
ритель» театр «Буратино» воз
вращается к традициям приоб
щения детей и подростков к сце
ническому искусству и отече
ственной словесности. Творчес
кий коллектив берет на себя не
простую и благородную миссию 
образования школьников, ставя 
спектакли по произведениям 
классиков, включенных в про
грамму. 

Что тут скажешь: детки наши 
не очень-то любят читать. Они 
будут смотреть телевизор или 
видео, уходить в компьютерные 
игровые залы. Да мало ли? У 
детей всегда много дел. 

Вот и случается: зачастую 
они приходят на урок неготовы
ми. Учитель не имеет возможно
сти работать со всем классом: он 
не знает, кто прочел произведе
ние, а кто нет. И многие ученики 
сидят и не могут понять вооб
ще, о чем идет речь. Здесь же 
исключительный случай, когда 
дети отправляются в театр всем 
классом. Это уже событие, это 
запоминается. Совершенно дру
гой настрой и, соответственно, 
восприятие. Родителям не под 
силу организовать его. 

Будний день, пять вечера - в 
театре оживление. Школьники 
занимают места в зале, занавес 
открывается. На сцене рассказ
чик - лирический повествова
тель Александра Сергеевича 
Пушкина. 

Декораций и всевозможного 
антуража предельно мало. Имп
ровизированные фрагменты бес

конечных российских трактов. 
Дорожные вехи, столбы, перего
ны; кое-что из атрибутики почто
вой станции начала позапрошло
го века, каких было бессчетное 
множество на необъятных рос
сийских просторах. Синее светя
щееся окно по правую сторону 
сцены. Вообще, оно как визит
ная карточка во многих спектак
лях «Буратино». 

Понятное дело: театр не имеет 
в о з м о ж н о с т и развернуться 
здесь, как говорится, во всю 
мощь: установить дорогостоя
щие декорации и освещение, му
зыкальное сопровождение, кос
тюмы и прочее, максимально за
действовать труппу.. . Короче, 
соорудить постановку бодрую, 
яркую, пышную и коммерчес
кую, как это делает театр имени 
Пушкина. Да и надо ли? 

Впрочем, все соответствует. 
Сдержанно, скромно, со вкусом. 
Замечательное решение: обой
тись минимальными средствами. 
К тому же это вполне соответ
ствует законам эстетики и твор
чества вообще: минимум изобра
зительных средств - максимум 
экспрессии. Это лишний раз сви
детельствует о творческой зре
лости «Буратино». 

«Станционный смотритель» -
не пьеса, одна из пяти неболь
ших «Повестей покойного Ива
на Петровича Белкина». Неза
мысловатая сюжетная вязь; обы
денная история о несчастном 
отце, брошенном дочерью. Клас
сический образец русской про
зы, противящейся, как известно, 
какой бы то ни было трансфор
мации. К тому же объем вещи 
едва ли предполагает переложе

ние на театральную постановку. 
Почти никаких диалогов, лишь 
короткие реплики. Сугубо ав
торская речь.. . 

Мало ли в школьной про
грамме произведений более зна
чимых и интересных? В том же 
драматургическом наследии А. 
Пушкина? И все же: отчего-то 
именно «Повести Белкина» и 
именно «Станционный смотри
тель»? 

Не берусь утверждать, что 
школьники смиренно и тихо 
смотрят спектакль. В зале замет
ны смешки и шепот. Но у детей 
своя психология: они не всегда 
покажут - тронуло их что-то в 
самом деле или нет... Если ря
дом сидят их товарищи... Впро
чем, так или иначе, они воспри
нимают. И очень многое нравит
ся детям. Их завораживает игра 
с тенями. Или ретроспективные 
сцены: когда танцуют нарядные 
и разодетые дамы и кавалеры, 
персонажи столичных балов, 
призрачные фигуры, мистерии 
там где-то, далеко, в Петербур
ге. . . Куда приехал станционный 
смотритель Самсон Вырин, что
бы забрать свою дочь Дуню. 

В оригинальном тексте эпизод 
этот выглядит сдержанно и тра
гично, впрочем, как и должно 
быть в классическом произведе
нии прозы. Но у «Буратино» в 
этом смысле другой язык, рас
считанный именно на детское 
восприятие, - сказочный, гро
тесковый. Чувства выплескива
ются здесь более рельефно и 
непосредственно. 

«Испуганный Минский ки
нулся ее подымать и, вдруг, уви
дя в дверях старого смотрите

ля, оставил Дуню и подошел к 
нему, дрожа от гнева. «Чего тебе 
надобно? - сказал он ему, стис
нув зубы, - что ты за мною всю
ду крадешься, как разбойник? 
или хочешь меня зарезать? По
шел вон!» - и сильною рукою, 
схватив старика за ворот, вытол
кнул его на лестницу». 

И перед нами разозленный 
гусар, роль которого замеча
тельно играет Сергей Меледин, 
отталкивает смотрителя, кото
рый бежит, согнувшись, по сце
не и падает, опрокидывая стул. 
В зале хохот! Дети смеются. 

Дети вы, дети!.. Перед вами 
разыгрывается трагедия, а вы 
хохочете. И мне, признаться, пе
редается их заразительное весе
лье. И это здорово! Все есть те
атр, и все мы - актеры. 

Но дети непосредственны. Их 
восприятие лишено умозритель
ности. Когда старика отталкива
ет гусар и он падает вместе со 
стулом - это воспринимается 
ими иначе. Взрослые понимают 
жизнь, а дети только учатся по
нимать. Из книг, театра. Конеч
но же, они не радуются тому, что 
у смотрителя беда. Сама сцена 
выглядит внешне комичной. 

«Буратино» - это, по сути, дет
ский театр. Стало быть, очень 
высокий уровень. И актеры, и 
режиссер, несомненно, знают, 
где и какими средствами надо 
заострить внимание юных зри
телей, сохраняя при этом дели
катность и сдержанность в по
даче художественного материа
ла. И главное: донести до созна
ния школьников истинно пуш
кинский дух постановки. 

«Вот уже третий год, - зак

лючил смотритель, - как живу 
я без Дуни и как об ней нет ни 
слуху, ни духу. Жива ли, нет ли, 
бог ее ведает. Всяко случается. 
Не ее первую, не ее последнюю 
сманил проезжий повеса, а там 
подержал да и бросил. Много 
их в Петербурге, молоденьких 
дур,сегодня в атласе да барха
те, а завтра, поглядишь, метут 
улицу вместе с голью кабацкою. 
Как подумаешь порою, что и 
Дуня, может быть, тут же про
падает, так поневоле согрешишь 
да пожелаешь ей могилы. . .» 
Этот монолог - последние в по
вести слова старика. Отец уми
рает с тяжелым сердцем. Он ни
когда не узнает, что дочери его 
хорошо, она счастлива. 

Повесть эту Пушкин мог за
кончить, собственно, как угод
но. Мог бы вернуть дочь к отцу, 
пусть униженной. Они любили 
друг друга и были бы счастли
вы. Или вообще не вернуть: она 
могла потеряться в городе. Но 
у Пушкина дочь смотрителя 
возвращается в блеске: в каре
те в шесть лошадей, с тремя ма
ленькими барчатами и с корми
лицей, с черной моською, но нет 
уже на свете любимого и близ
кого человека, отца. И некому 
порадоваться ее счастью. Этот 
финал неожидан, призрачен и 
еще более трагичен. 

Насколько характерна или по
учительна эта история? Навер
ное, ни то и ни другое. Это не 
призыв к молодым - бежать по
скорее из отчего дома, особенно 
если находится он в отдалении 
от столиц. Скорее - предостере
жение. 

Пушкин не ставит под сомне
ние библейские истины. Просто 
со свойственной ему бунтарской 
природой опровергает привыч
ные житейские нормы и обще
принятые стандарты. 

Можно долго рассуждать о 
том, что Дуня - необыкновен
ная девушка. Хороша собой, 
обаятельна, открыта и непосред
ственна. Что она имела редкий 
дар успокоить или разговорить 
разгневанного с дороги курье
ра, фельдъегеря. Что многие 
господа проезжие останавлива
лись нарочно, будто бы пообе
дать или отужинать, а в самом 
деле - только чтобы на нее по
глядеть. 

Она знала, что обладает каче
ствами, выделяющими ее среди 
великосветских девиц, - тех, что 
могли бы ей повстречаться в сто
лице. Но Дуне было очень не
просто уехать. Бросить отца, не 
попрощавшись и не сказав ему 
даже ни слова. 

Как бы то ни было, двигало 
Дунею что-то неизъяснимое. 
Непреодолимое и очень значи
тельное. Не многим людям при
сущ этот дар. Рождаемый истин
ной верой в себя, а значит, и в 
бога... Но все это домыслы. Как 
могло быть в самом деле и что 
хотел сказать Пушкин - бог ве
дает. 

Спектакль окончен: школьни
ки шумно и живо аплодируют. 
Они не торопятся бежать в гар
дероб, чтобы покинуть театр, 
обратившись к своим повсед
невным делам и заботам. Этот 
урок литературы похож был на 
праздник. 

Олег ХАНДУС. 

10 февраля 2005 года 


