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Что? Где? Когда?

Кинотеатр «Jazz Cinema»
В прокате: «Дэдпул 2» (18+); «Хан Соло: Звездные 

войны. Истории» (12+); «Садко» (6+); «Секса не будет!!!» 
(18+); «Черновик» (12+); «Два хвоста» (6+); «Псы под при-
крытием» (6+); «Истории призраков» (16+).

С 7 июня. «Мир Юрского периода 2» (12+); «Красотка 
на всю голову» (16+); «Реинкарнация» (18+); «Первые» 
(12+).

С 9 июня. «Невидимый гость» (16+).
10, 11 и 12 июня. МУЛЬТ в кино. Выпуск 76 (0+). Начало 

в 9.05 и 12.10.
13 июня. В киноклубе P.S. смотрим и обсуждаем фильм 

«Тебя никогда здесь не было» (18+). Начало в 18.30.
Информацию о фильмах и расписание уточняйте по 

телефону 49-69-03 или на сайте в день планируемого 
похода в кино: www.jazzcinema.ru

Магнитогорский драматический театр имени А. С. Пушкина
14 июня. «Белигрим-шоу. Глобальное потепление» (0+). 

Начало в 11.00 и 14.30.
15 июня. «Белигрим-шоу. Глобальное потепление» (0+). 

Начало в 11.00 и 18.00.
Телефон для справок 26-70-86.

Магнитогорская картинная галерея
16 июня. «ПАПАРАД!» акция, посвящённая Междуна-

родному дню отца (0+). Начало в 14.00.
До 7 июля. Выставка архитектурных проектов и ма-

кетов членов Союза архитекторов России «Город и мы» 
(0+).

До 18 августа. Выставка художественного фаянса и 
фарфора советского периода (из собрания МКГ) (0+).

До 25 августа. Выставка цикла иллюстраций к поэмам 
«Слово о полку Игореве» и « Б. Годунов» (6+). Художник 
Юрий Люкшин (г. Санкт-Петербург).

До 25 августа. Выставка живописи из собраний МКГ 
«По странам и континентам» (0+).

«Арт-субботы в картинной галерее». В течение года 
с 1 сентября каждую неделю по субботам в музее органи-
зована образовательная программа (0+).

Телефоны для справок: 26-02-48, 26-01-70. Элек-
тронная почта: mkgalleru@mail.ru.

Магнитогорская государственная консерватория (академия) 
имени М. И. Глинки

12 июня. Сквер консерватории (ул. Грязнова, 22). Кон-
церт «Ко Дню России» (6+). Начало в 12.00.

Телефон для справок 42-30-06. Адрес сайта: www.
magkmusic.com

Магнитогорский театр куклы и актёра «Буратино»
16 июня. «Курочка Ряба» (0+). Начало в 10.30.
16 июня. «Вперёд, спасатели!» (6+). Начало в 12.00.
Каждую субботу работает музей-театр «Закулисье» (0+). 

Начало в 13.30.
Телефоны для справок 35-17-20. Адрес сайта: 

teatrburatino.ru

На поляне, расположенной не-
далеко от станции Муракаево,  
с 25 по 27 мая состоялся юби-
лейный XXV региональный 
фестиваль авторской песни 
«Голоса».

Погода в последние выходные вес-
ны непредсказуема. Иногда она дарит 
по-летнему жаркие деньки, но иногда 
кажется, что на пару дней воцарилась 
поздняя осень. Вот и на этот раз – ветер, 
дождь, холод. Но истинных любителей 
песни под гитару этим не испугать.

Главный организатор Александр 
Гильман говорит: «Благодарен всем, 
кто, несмотря на суровую погоду, пода-
рил тепло встреч и общения с близкими 
по духу людьми. Спасибо моему другу 
и соратнику Вадиму Неретину и всей 
команде, которая работала для успеха 
«Голосов». И фестиваль получился!»

И правда, настроение на поляне цари-
ло солнечное, разве что вместо шорт и 
футболок – пуховики и шапки. 

Капризы природы –  
повод не для нытья,  
а для шуток

«Может, кто-то хочет мороженого?» 
– в ответ дружный смех.

По традиции, пятница – день не-
формального общения. У свободного 
микрофона выступают и мэтры, и 
новички. В субботу – прослушивание 
жюри, конкурсный и гала-концерт. В 
воскресенье – награждение лауреатов. 
На открытии фестиваля добрые слова 
приветствия сказали глава Ленинского 
района Магнитогорска Иван Крылов и 
председатель оргкомитета по праздно-
ванию 100-летия ВЛКСМ, старый друг 
фестиваля Вадим Чуприн.

Неоценимую помощь в проведении 
фестиваля оказали городская админи-
страция и Магнитогорский городской 
совет ветеранов, председатель которо-
го Александр Макаров также приехал 
на «Голоса». Александр Андреевич и 
другие ветераны туристического и 
бардовского движения по-прежнему 
молоды душой. Наверное, на многих 
слётах заметную роль играет «старая 
гвардия» – седовласые, но подтянутые 
и бодрые духом мужики и дамы эле-
гантного возраста, умеющие разжечь 

костёр и поставить палатку лучше мо-
лодёжи. Однако, вопреки распростра-
нённому убеждению о взрослеющей 
публике авторской песни, на «Голоса» 
приезжает молодёжь. В этом году самой 
юной участницей фестиваля стала че-
тырёхлетняя Ульяна, дочь постоянного 
участника и лауреата «Голосов» Юлии 
Гладкой. Впервые Уля попала на поляну 
в двухлетнем возрасте вместе с роди-
телями и старшей сестрой, но хорошо 
запомнила фестиваль уже через год, 
трёхлеткой. Весь год она спрашивала: 
«Когда же снова поедем в лес петь песни 
под гитару?» И с радостью согласилась 
петь на сцене дуэтом с мамой. Мама 
Юля получила диплом фестиваля «За 
лучшую детскую песню», а маленькая 
Уля – диплом участника.

На фестивале выступили авторы 
и исполнители не только из близле-
жащих Магнитогорска и Белорецка, 
но и из Верхнего Уфалея, Кыштыма, 
Набережных Челнов, Учалов, Челя-
бинска, Октябрьского, Уфы. Среди 
участников до 18 лет весь «пьедестал 
почёта» заняли наши земляки. Первое 
место получил Валерий Червоненко 
из клуба авторской песни «Лабиринт», 
руководитель Наталья Радийчук (Гу-
зынина). На втором месте – дуэт Кри-
стины Вальковской и Лизы Мельник 
из клуба «Феникс», руководитель Яна 
Морозова. На третьем – дуэт Валерии 
Фроловой и Натальи Гузыниной, клуб 
«Лабиринт»,

У взрослых участников в номинации 
«Исполнитель» первое место – у уфим-
ца Павла Алексеева, второе – у Юлии 
Валиахметовой, также приехавшей 
из Уфы, на третьем – магнитогорец 
Евгений Васильев. В номинации «Ав-
тор» на первом месте –  Артём Амиго 
из Магнитогорска, на втором – Ольга 
Пакулева из Челябинска, на третьем – 
Игорь Шикулин из Миндяка.

В номинации «Коллективы» первое 
место поделили два уфимских ан-
самбля – «4G» под руководством Еле-
ны Козловой и дуэт «Кейт фьюжн». 
На втором месте магнитогорцы – дуэт 
Анисы Быстровой и Натальи Радий-
чук. Кроме того, Елена Козлова и 
Наталья Радийчук награждены спец-
призами фестиваля за преданность 
авторской песне.

Не миновала заслуженная награда 
и главного организатора «Голосов». 

Александр Гильман прошёл отбор на 
всероссийский конкурс бардовской пес-
ни «Наших песен удивительная жизнь» 
в номинации «Автор песен», но поехать 
в Москву на очный этап конкурса не 
смог из-за подготовки собственного фе-
стиваля. Однако диплом участника был 
торжественно вручен ему со сцены.

Ровно четверть века фестиваль «Го-
лоса» держался на плечах Александ-
ра Гильмана, продолжившего дело 
легендарного магнитогорского барда 
Бориса Браславского. В числе сорат-
ников Александра Григорьевича было 
немало хороших и талантливых людей 
– когда-то в оргкомитет входила коман-
да творческого объединения «Тропа», 
затем им на смену пришёл Вадим Не-
ретин и возглавляемое им творческое 
объединение «Дети ветра». На баннере, 
украсившем сцену юбилейного фе-
стиваля, – фотографии многих из тех, 
кто внёс вклад в развитие фестиваля. 
Состав оргкомитета менялся и попол-
нялся, но стержнем «Голосов» всегда 
был Александр Гильман – турист, бард, 
поэт, прекрасный организатор и заме-
чательный человек.

Организация фестиваля – 
колоссальный труд,  
требующий времени,  
сил и здоровья

Пришла пора и Александру Гильману 
передать свои полномочия в надёжные 
руки. Когда на сцене он вручил симво-
лический ключ от фестиваля Вадиму 
Неретину, у многих слёзы навернулись 
на глаза. Вадима знает, любит и уважает 
уже не первое поколение участников 
«Голосов». И всё же невозможно пред-
ставить добрый, душевный слёт без 
Александра Григорьевича, чьё большое 
сердце и невероятная харизма привле-
кали на Южный Урал бардов и слушате-
лей со всей страны. Хочется надеяться, 
что фестиваль, любимый тысячами 
бардов и слушателей, продолжит жить 
и развиваться. И в следующем году его 
многолетний главный организатор, а 
отныне – самый дорогой и почётный 
гость приедет на родную поляну спеть 
для друзей и поделиться с ними частич-
кой душевного тепла.

 Елена Лещинская

Фестиваль

Сердца, согретые песней

Барды Южного Урала открыли летний полевой сезон

Кристина Вальковская, Елизавета Мельник, Яна Морозова

Творческое объединение «Дети ветра» и Вадим Неретин Ульяна и Юлия Гладкие
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