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Чудо возможно даже тогда, 
когда в него почти никто не верит

ТРИУМФ «ГРОЗЫ»
Драматический театр 

им. А. С. Пушкина
17 мая. «Блин-2». Начало в 18.00.
18 мая. «Эти свободные бабочки». 

Начало в 18.00.
21 мая. «Блин-2». Начало в 19.00.
23 мая. «Сирена и Виктория». На-

чало в 19.00.
24 мая. «Женитьба Фигаро». Начало 

в 18.00.
Касса театра работает с 10.00 до 

19.00. Телефон для справок 37-52-93. 
Коллективные заявки по телефонам: 
37-59-35, 37-25-52. Возможна оплата 
по пластиковым картам КУБа, VISA.

Картинная галерея
Виртуальный филиал Русского 

музея. Ежедневно с 11.00 до 20.00, 
кроме понедельника.
Справки по телефону 37-04-86.

Музей-квартира 
Бориса Ручьева

Постоянная экспозиция «Жизнь и 
творчество Бориса Ручьева». Вход 
платный.
Справки по телефону 37-39-67. 

Адрес: пр. Ленина, д. 69, кв. 1.

Магнитогорский 
краеведческий музей

Постоянные экспозиции «История 
Магнитки – история страны», «Жи-
вотный мир Урала», Выставка пор-
третов металлургов, «Загадочный 
мир океана». 
Выставки работают ежедневно с 

10.00 до 18.00. Вход платный. Справки 
по телефону 37-83-44.

Дворец культуры и техники 
ОАО «ММК»

23 мая, в 18.00 – региональные игры 
команд КВН г. Магнитогорска и Респу-
блики Башкортостан.

Горнолыжный центр 
«Металлург-Магнитогорск» 

(оз. Банное)
принимает заявки на сплавы по ре-

кам Башкирии по телефонам: 25-56-01, 
8-902-610-40-46.

Приглашает «Нотка»
Магнитогорская государственная 

консерватория им. М. И. Глинки объ-
являет набор детей 4-х лет в специали-
зированный детский сад «Нотка» и 7–8 
лет – в первый класс музыкального 
лицея.
Прослушивание состоится 26 и 29 

в 16.30 в аудитории 311.
Справки по телефонам: 21-79-22, 

21-79-13.

Музыка для души
19 мая в 18 часов в зале Магнито-
горского драматического театра 
имени А. С. Пушкина начинает-
ся городской фестиваль духов-
ной музыки, организованный 
управлением культуры админи-
страции Магнитогорска. 

В программе – выступление цер-
ковного хора храма Вознесения Го-
сподня (регент хора – Ю. Деньгина) 
и камерного хора муниципального 
учреждения дополнительного образо-
вания детей «Дом музыки» – лауреата 
российского конкурса «Поющая Рос-
сия» (художественный руководитель – 
Е. Суходольская). Во втором отделении 
программу для зрителей представит 
Магнитогорская государственная 
академическая хоровая капелла имени 
С. Эйдинова.
Вход на фестиваль бесплатный.

АФИША

ТАКИЕ НАГРАДЫ театры российской глубинки по-
лучают нечасто. Потому и чествование победителей 
на родной земле магнитогорской растянулось во 
времени и пространстве.
Сначала триумфаторов торжественно встречали в аэропорту. 

Потом событие отмечалось «тесным театральным кругом». 
Затем была пресс-конференция с изложением подробностей и 
деталей стратегии и тактики взятия неприступной крепости, 
именуемой национальной театральной премией «Золотая 
маска». И наконец, на минувшей неделе на сцене Магнито-
горского драматического театра имени Пушкина состоялось 
официальное торжество, посвященное поистине исторической 
для Магнитки победе всероссийского масштаба.
Впрочем, для события такого уровня все выглядело предельно 

скромно. В зрительном зале собрались только «свои» и пресса. 
«Своими», правда, в этой аудитории, без преувеличения, можно 
было назвать в тот вечер всех собравшихся – от представителя 
областного министерства культуры до журналистов, предпри-
нимателей и студентов актерского факультета Магнитогорской 
консерватории. «Золотую маску», завоеванную театром в 
неравной, но честной борьбе на сценических подмостках 
столицы, по большому счету можно назвать общей победой 
магнитогорцев. Ведь многие годы спонсорами Магнитогорско-
го драматического являются ОАО «ММК», ЗАО «Профит» и 
Кредит Урал Банк. Необходимую финансовую поддержку его 
проектам оказывают предприниматели города. А наш зритель, 
вниманием которого к театру неизменно восторгаются все, кто 
попадает на его спектакли, тем самым искренне голосует за 
то, чтобы театр в городе металлургов жил и добивался новых 
успехов многие годы…
Говорят, первым, кто поздравил весь творческий коллектив 

«Грозы» с победой, стал глава города Евгений Карпов. Ему и 
предоставили право открыть торжество. Рассказав о том, как 
волновался за магнитогорцев, пока в Москве тянулась цере-
мония награждения, Евгений Вениаминович заметил: «Теперь 
город должен достойно ответить коллективу театра…»

«Ответ» этот, судя по всему, не заставит себя ждать. При-
нято решение о ремонте фасадов, реконструкции театральной 
площади, а также коренном обновлении технического оснаще-
ния Магнитогорской драмы. Компьютерные эскизы будущего 
преображения главного фасада здания и окружающего театр 
пространства были продемонстрированы тут же на большом 
экране, благо современные цифровые технологии позволяют 
сделать это без особых усилий. А затем началось вручение 
Почетных грамот губернатора, главы города, городского Со-
брания депутатов… Поздравительный адрес председателя 
совета директоров ОАО «ММК» Виктора Рашникова вручила 
директору театра Наталье Трофимовой депутат МГСд, лидер 
общественного движения «Я женщина» Мария Москвина. 
Благодарственные письма губернатора привез в Магнитку за-
меститель министра культуры Челябинской области Алексей 
Бетехтин, признавшийся со сцены в «тайной и многолетней 
любви» к магнитогорской труппе.
Свои поздравления и подарки подготовили к торжеству 

и магнитогорские предприниматели. Один из них оказался 
особенным, поскольку предназначался для самой юной из 
участниц спектакля «Гроза» – Полины Богдановой. Сеть 
магазинов-салонов «Женева» подарила ей настоящие детские 
швейцарские часы, отличающиеся, как известно, редкой точ-
ностью хода…
Впрочем, это награждают в итоге каждого в отдельности. 

А вот сама «Гроза» вряд ли имела бы подобный успех среди 
десятка спектаклей-конкурсантов в своей номинации, если бы 
не редкостно сложившийся в нем актерский ансамбль и сла-
женная работа всей постановочной части. А это – сценографы 
и художники по костюмам, костюмеры и гримеры, постиже-
ры и реквизиторы, осветители, монтировщики декораций и 
многие-многие другие, чьи лица всегда остаются «за кадром» 
события. Они тоже выходили в тот вечер на сцену, чтобы раз-
делить общий успех…
Впрочем, несмотря на состоявшееся торжество, пока можно 

точно сказать одно – Магнитка пребывает в состоянии легкого 
шока и, как мне кажется, еще не вполне осознает эпохаль-
ности произошедшего практически на ее глазах чуда. Ведь 
провинция на фестивале «Золотая маска» была представлена 
в списке наших соперников лишь Нижним Новгородом и 
Пермью! Остальным просто не удалось прорваться в список 
избранных, «попасть на эту горку из глубинки», как выразился 
один из участников магнитогорского праздника – режиссер 
Вячеслав Кокорин. Мы на нее взошли. Одиннадцать голосов 
«за» и только два «против» – это ли не убедительное свиде-
тельство того, что жюри конкурса присудило магнитогорцам 
неоспоримую победу!
Подобные награды периферийной России достаются не-

часто. Городам областного подчинения тем более. Магнитка 
оказалась первой, кто доказал всей стране, что чудо возможно 
даже тогда, когда в него почти никто не верит. И дай бог, чтобы 
этот грандиозный успех, став первым в истории нашего театра, 
продолжился и приумножился в будущем…

ВЕРА СЕРГИЕНКО.
Фото ИГОРЯ ПЯТИНИНА.


