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Скульптура

Ответы на кроссворд: По горизонтали: 1. Никель. 
7. Косушка. 8. Бюрократ. 9. Зебра. 10. Будущее. 11. Боб. 
12. Болид. 14. Митап. 15. Заговор. 18. Клякса. 19. Ассасин. 
21. Сингапур. 22. Рвань. 23. Бассейн.
По вертикали: 1. Небо. 2. Куртуб. 3. Локаут. 4. Рот. 5. Буте-
ноп. 6. Шкурник. 7. Кашемир. 10. Богатство. 12. Баклагас. 
13. Бонанно. 14. Морис. 16. Скупой. 17. Чарро. 20. «Ника».

У театра куклы и актёра «Буратино» сбылась давняя мечта

Сказка, ожившая в бронзе8 Июня 
Пятница

Восх. 3.47.
Зах. 21.10.
Долгота 
дня 17.22.

Народные приметы: Если в этот день много комаров – 
последняя декада месяца будет тёплой, но стоит ожидать 
осадков.

Именины празднуют: Георгий, Егор, Юрий, Елена, Иван, 
Макар.

Совет дня: День активного разрешения запутанных 
проблем.

Дата: День социального работника.

Календарь «ММ»

Народные приметы: Грачи летом пасутся на траве – 
скоро будет дождь. Вороны часто кричат – к дождю или 
бурной погоде.

Именины празднуют: Иван, Нил, Ферапонт.
Совет дня: Приведите в порядок и мысли, и жилище.

9 Июня 
Суббота

Восх. 3.47.
Зах. 21.11.
Долгота 
дня 17.23.

Теперь больших и маленьких 
зрителей, пришедших на спек-
такли, встречает легендарный 
сказочный герой ‒ деревянный 
мальчик Буратино.

Впрочем, магнитогорский Бура-
тино не деревянный, а бронзовый, 
созданный руками скульптора Ген-
надия Плахова и отлитый в литей-
ной мастерской Ивана Дубровина в 
Екатеринбурге.

Торжественное открытие скульп-
туры состоялось в День защиты 
детей. Коллектив театра подготовил 
праздник, пригласил гостей. Детей 
и взрослых поздравляли герои сказ-
ки «Золотой ключик» Папа Карло, 
Карабас-Барабас и Буратино, вы-
ступали артисты Дворца культуры 
железнодорожников, центра «Камер-
тон», детской школы искусств № 2.

‒ Это идея коллектива театра, ‒ рас-
сказала директор учреждения Алфия 
Рахимова. ‒ Давно мечтали, чтобы 
у нас была такая фигура. Приходя в 
театр, дети должны видеть Буратино. 
Это как бы продолжение музея «За-
кулисье», тем более театр ‒ визитная 
карточка Магнитогорска.

С инициативой обратились в адми-
нистрацию города, там посоветовали 
поговорить со скульптором Геннадием 
Плаховым. В декабре макет уже был 
готов. Глава города Сергей Бердников, 
приехав в «Буратино» с ознакомитель-
ным визитом, поддержал идею установ-
ки скульптуры. Тем более, повод сделать 
подарок замечательный ‒ в 2018 году 
театр отметил 45-й день рождения. Так 
что мечта коллектива исполнилась в 
короткие сроки.

Получилось даже больше, чем плани-
ровали: президент уральского центра 

монументального искусства Иван 
Дубровин, в мастерской которого от-
ливали «деревянного мальчика», решил 
преподнести подарок городу и зри-
телям ‒ вместо обычного постамента 
магнитогорский Буратино стоит на 
художественной плите, выполненной 
из уральских камней.

‒ Когда устанавливали скульптуру, 
сбегались дети с мамами, фотографи-
ровались, ‒ добавила Алфия Рахимова. 
‒ Потому что это исторический момент! 
В 2016 году был создан музей театра 
«Закулисье», на творческом подъёме 
появилась скульптура Буратино. Сегод-
ня двойной праздник: открытие скуль-
птуры и премьера спектакля «Вперёд, 
спасатели!», который поставил молодой 
режиссёр Роман Табиев.

Скульптор Геннадий Плахов расска-
зал, что вложил всю душу в создание 
Буратино:

‒ Старался для детей. Выложился 
так, что потом неделю в груди была 
пустота. Лучше бы сделать просто не 
мог. Работал так, что просто добирался 
до дивана и падал. Буратино ‒ это же 
самый настоящий наш пацан. Глаза 
очень долго искал, как сделать, чтобы 
получились такие с хитринкой. Лепил 
своё детство.

«Мы такие же были, 
просто многие, став взрослыми, 
забывают, что когда-то 
тоже были детьми»

Ради Буратино Геннадий Плахов отло-
жил все остальные проекты, в том числе 
и земского доктора, над которым сейчас 
работает. Говорит, вдохновлял его образ 
из кинофильма 1975 года.

И вот ‒ 1 июня весёлый и озорной, с 

хитринкой в глазах и с золотым ключи-
ком в руках, Буратино официально полу-
чил прописку возле кукольного театра. 
Поздравить нового «жителя» пришли 
и руководители города ‒ спикер город-
ского Собрания депутатов Александр 
Морозов, вице-мэр Александр Хохлов, 
руководитель управления культуры 
Светлана Тулупова.

‒ Появляется очередная скульптура, 
небольшая, но красивая, ‒ отметил 
Александр Морозов. ‒ Чем больше 
скульптур, тем краше, благоустроеннее, 
комфортнее наш город.

Заместитель главы города Александр 
Хохлов передал поздравления театру 
от имени главы города Сергея Бердни-
кова. А администрация театра вручила 
благодарственные письма ‒ Геннадию 
Плахову и Ивану Дубровину.

‒ Всегда рад приезжать в Магнито-
горск, потому что еду к людям, кото-
рые хотят сделать свой город лучше, 
‒ литейщик Иван Дубровин лично 
присутствовал на открытии памятника 
деревянному мальчишке.

С появлением долгожданной скуль-
птуры Буратино работы по благоустрой-
ству театра не заканчиваются. В планах 
учреждения ‒ строительство мастер-
ских. Идею глава города также одобрил, 
задача театра ‒ доказать необходимость 
данного проекта.

А ещё театр куклы и актёра «Бурати-
но» всё лето будет проводить конкурс 
подарков и поздравлений в честь 45-
летия. Лучшие авторы получат призы. 
Подробнее об этом можно прочитать на 
страничках учреждения в социальных 
сетях.

 Карина Левина

Кроссворд

Наша кинопремия
По горизонтали: 1. Металл, идущий на изготовление не-

ржавеющей стали. 7. Полбутылки водки. 8. Какой чиновник 
«бумажки коллекционирует»? 9. Лошадь с оригинальным 
окрасом, чтобы кровососов отваживать. 10. Какие времена 
у фантастов на уме? 11. Весельчак из ситкома «Друзья». 
12. Подходящая машина для гонок «Формула-1». 14. Ту-
совка познакомившихся на просторах виртуального про-
странства. 15. В чём обвиняют героя фильма «Утомлённые 
солнцем»? 18. Чернильная «амёба». 19. Наёмный убийца 
старинного звучания. 21. Азиатская столица с «Музеем 
10 казней». 22. «Дыра на дыре» под видом одежды. 
23. Место для тренировки пловцов.

По вертикали: 1. «Кто знает, как пусто ... на месте упав-
шей башни». 2. Враждебный джинн. 3. «Крайние меры» 
по отношению к забастовщикам. 4. Глава якудзы О-Рэн 
из криминального боевика «Убить Билла» по прозвищу 
Хлопковый ... 5. Братья, сделавшие в 1851 году нынеш-
ние Кремлёвские куранты. 6. Законченный стяжатель. 
7. Материал из козьего пуха. 10. «Не …, а честь невесту кра-
сит». 12. Традиционный десерт у киприотов. 13. Кто дольше 
всех носил звание босса мафии Нью-Йорка? 14. Ближайший 
соратник Адольфа Гитлера, к которому фюрер ревновал 
Гели Раубаль. 16. Плательщик дважды. 17. «Костюм всад-
ника» у мексиканцев. 20. Наша кинопремия.
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Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

Александр Хохлов, Александр Морозов, Иван Дубровин, Геннадий Плахов

Торжественное открытие скульптуры


