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Не знаю откуда, из всемирного банка идей, наверное,
вдруг пришла в голову мысль поставить спектакль с
участием руководителей предприятий и организаций
Кусинского района. Ну а чтоб наверняка заинтересо�
вать и участников, и зрителей, сделать его благотвори�
тельным.

И идею поддержали! Известный в нашем городе та<
лантливейший режиссер Светлана Макеева абсолютно
безвозмездно взялась за реализацию этого проекта.
Немного подумав, выбор остановили на «Федоте<
стрельце, удалом молодце» Леонида Филатова, в марте
встретились в первый раз и распределили роли. 

Заместитель начальника отдела полиции Валерий Ва<
сенев был произведен в Генералы, Бабой<Ягой назначи<
ли председателя городского Совета депутатов Евгению
Юшкову, начальник отдела экономики районной адми<
нистрации Алевтина Праведникова стала Царевной,
начальник отдела ЗАГС Татьяна Люцева — Марусей,
начальник Центра занятости района Сергей Егоров —
Титом Кузьмичом, руководитель управления культуры
Александр Мордовин — Царем, руководитель управле<
ния образования Андрей Сафронов сыграл главную
роль — Федота, руководитель управления соцзащиты
Ольга Обухова стала настоящей Нянькой для Царевны,
а директор кусинского телевидения Александр Печерс<
ких успевал не только играть заморских послов, но и
вести видеосъемку. 

Главбух машиностроительного завода Ирина Поляко<
ва перевоплотилась в Бабу с ведрами, не с пустыми,
кстати, а худрук РКДЦ (единственный профессионал в
нашей труппе) Тимур Ахтямов составил компанию Титу
Кузьмичу, исполнив роль Фрола Фомича. Не осталась
без роли и я — сказка началась с эпизода, как городс<
кая журналистка ехала в деревню Частушкино фольк<
лор собирать, а попала в Тридевятое царство… 

Репетиции начались в июне. Казалось, эти огромные
роли не выучить ни за что! При этом режиссер Светлана
каждого актера направляла, показывала, как нужно иг<
рать, какой характер должен быть у того или иного пер<
сонажа. В процессе каждодневных репетиций родилась
масса интересных деталей, украсивших впоследствии
постановку. Поработав месяц, мы расстались до 17 ав<
густа — отпуска, дела<заботы… 

Но с того самого дня, как мы встретились вновь, мы
просто «прописались» во Дворце культуры — все вечера
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и выходные репетировали, готовили декорации, шили
костюмы. Надо ли говорить, что урожай гнил на полях,
дети собирались в школу самостоятельно, а мужья и же<
ны молились, чтобы все это поскорее закончилось…
Вместе с нами репетировали воспитанники театральной
студии «Мастер и Маргарита», так как массовке пред<
стояло не просто стать фоном для спектакля, но и соз<
дать необходимую динамику на сцене. 

Ребятам специально были пошиты костюмы, спасибо
родителям, постарались! А вот костюмы взрослым ар<
тистам собирали по клубам, домам культуры, не наш<
лось подходящих только для Царя и Генерала, пришлось
сделать заказ художникам, они же сотворили ковер —
шитый золотом узор. Декорации нарисовали на ненуж<
ных обоях, оформили сцену… 

То, что из этого получилось, мы представили зрителям
в день, когда мы отмечали юбилей газеты. Ажиотаж пе<
ред премьерой был просто немыслимым, билеты, в том
числе на стулья и скамейки, были проданы по 100 руб<
лей еще задолго до назначенной даты. Причем так по<
лучилось, что мы вообще не афишировали это меропри<
ятие, билетов нет, как писать… 

Многие на нас обиделись, что не попадают на спек<
такль. Еще более немыслимой стала сама премьера —
такого теплого приема, моря цветов и оваций мы просто
не ожидали. Игрой актеров, детей и взрослых, а также
работой режиссера восхитились не только кусинцы, 
но и наши высокие гости — руководитель информацион<
но<аналитического управления администрации губерна<
тора Челябинской области Рифат Абдрашитов, его за<
меститель Наталия Сорока, представитель соучредите<
ля газеты — Издательского дома «Губерния» Анна Яков<
лева. 

— Это был совсем не «районный» уровень. Совсем!
Да простят мне челябинские випы, но на последних бла<
готворительных спектаклях в Че бывало порой неловко.
Тут совсем другие эмоции. Надо отдать должное режис<
серу. И действительно — разговоры в городе о газете
гарантированы на месяц вперед, — отметил Рифат Абд<
рашитов.

Приятно? Не то слово!!!
Наш глава района Виктор Пенягин, который планиро<

вал быть только на короткой официальной части, в итоге
посмотрел весь спектакль от и до, а это два часа с ант<

рактом! На аппаратном совещании он выразил личную
благодарность всем за проделанную работу.

Не скупились на добрые слова зрители. По окончании
спектакля артистов благодарили на улице, пестрели
«Одноклассники» и «Фэйсбук»! А в Управлении финан<
сов района даже сочинили стихотворение, посвященное
участникам спектакля: 

«Браво! Бис! Великолепно!»
Бушевал в восторге зал.
Шторм лихой аплодисментов
Мощно тишину взорвал.
Первый раз — он самый�самый!
Кто не знает — не поймет.
Театр принял. Поздравляем!
Вас теперь ВАШ зритель ждет!

И ведь правда ждет! Ничего в день рождения газеты
не закончилось! Уже через неделю спектакль был пока<
зан еще раз (тоже не бесплатно, средства пошли на ре<
монт детской театральной студии «Мастер и Маргари<
та»). И… составлен гастрольный график, причем не толь<
ко по району, но и по области! 

Чего таким образом добилась газета? Мы не просто
обеспечили разговоры о себе любимых надолго, мы
сделали то, что и должны, наверное: ОБЪЕДИНИЛИ на<
род и власть и вместе сделали доброе дело — ПОМОГ<
ЛИ маленькому мальчику из приемной семьи, которому
очень нужны дорогостоящие средства реабилитации.
Все вырученные от продажи билетов деньги, порядка 
40 тысяч рублей, мы передали Богдану и его родителям
перед началом спектакля. 

Артисты наши — ранее известные, теперь очень попу<
лярные люди! Представители старшего поколения отме<
чали, что не видели ничего подобного с тех пор, как в
Кусе работали огромадные заводы, гремели КВНы, ос<
вещенки, самодеятельность… Короче, эмоции, ова<
ции…зависть…всего хватило… 

Много это или мало? Не знаю. Но это доказательство
тому, что для того, чтобы что<то сделать, нужны только
желание и единомышленники, а не деньги.

P.S. Одну ошибку допустила я в этой всей истории —
сделала это перед выборами… Не вставайте на мои
грабли!
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