
ПРИЯТНО, что нынешний год разно-
образен на фестивали. Есть среди них 
и такие, которые ни в кризис, ни уж в 
так называемое затишье сдавать по-
зиции не собираются, привлекая массу 
зрителей. Речь о VII международном 
гитарном фестивале имени Ивана Куз-
нецова.

Три дня в левобережном дворце культуры 
металлургов и один день в консерва-
тории фестиваль объединял бардов, 

классиков и джаз-гитаристов из России, Мек-
сики, Венесуэлы, Южной Кореи, Хорватии, 
Израиля и Испании… И знаете, чем больше 
всего гордишься? Это единственный подоб-
ного рода конкурс не только в России, но и 
за рубежом, где большинство гитаристов и 
жюри – иностранцы.

Гитарный фестиваль закончился. Наша бесе-
да для «ММ» с его основателем и директором 
Станиславом Мыльниковым: свою кухню он 
знает.

– Начнем с того, что для меня фестиваль 
начался в конце октября прошлого года, – 
рассказывает Станислав. – Я обратился к 
вице-президенту ООО «Управляющая компа-
ния ММК» по персоналу и социальным вопро-
сам Александру Маструеву с единственной 
просьбой: «Вы не поможете – никто не по-
может!» С этого все и закрутилось. Больше 
помощников как таковых и не было. Дворец 
культуры, ГлЦ «Металлург-Магнитогорск», ре-
клама, даже изготовление призов-статуэточек 
– это все комбинат. Александр леонидович 
бывает на всех концертах, которые я орга-
низовываю. И всегда с семьей. Бесконечно 
благодарен ему за помощь и не боюсь, что 
меня в этом кто-то может упрекнуть. Что же 
касается фестиваля имени Кузнецова… Он 
собрал невероятное количество гостей. Тут 
уже благодарность нашему художествен-
ному руководителю Григорию Новикову, 
выпускнику Нижегородской консерватории, 
занявшему на четвертом фестивале второе 
место. Помню, стоит такой смурной, голову 
опустил. Спрашиваю: «Ты чего расстроился? 
Из-за второго места?» Так он мне выдал: 
«Да я вообще-то в гипсе». Я аж выпал. Это 
уникальнейший человек, гастролирующий по 
всему миру. И все иностранцы, которых он к 
нам привозит на фестиваль, – его друзья. Тай-
цы, испанцы, корейцы, французы, испанцы, 
американцы – кого здесь только не было. И 
я по праву считаю, что Новиков, благодаря 
своим связям, тащит фестиваль на себе. 
Казалось бы, живет в Нижнем Новгороде, но 
мы считаем его своим. Он подтянул наш фе-
стиваль до международного статуса. В свое 
время у нас были единичные иностранные 
гости, но конкурсантов – никогда. А седьмой 
по праву можно называть международным. 
Сейчас география существенно расшири-
лась – от Таиланда и Японии до Венесуэлы 
и Бразилии. Хотелось 
бы добавить, что та-
кого фестиваля, как у 
нас, в России больше 
нигде нет. Нигде не 
собираются одновре-
менно джазисты, классики, барды…

– Не боитесь, что вас могут упрекнуть: 
развели тут солянку…

– Здесь посыл какой? Иван делал гитары 
как для классиков, так и для бардов. На его 
гитарах играют леонид Сергеев, Вероника 
Долина, Олег Митяев – сейчас его гитара, 
кстати, висит в московском бард-музее «Гнез-
до глухаря»… Мы сделали на фестивале бард-
направление. Это повелось с первого фести-
валя. И считаю, этим он и привлекателен. Я 
был на фестивалях классической гитары, но 
это ж – мухи дохнут. Веселого, я уверяю, в 
одной только классике мало. Эта музыка, что 
ни говори, – специфическая: соберет только 

ценителей. На кузнецовском же фестивале 
у слушателя есть выбор: джаз, авторская 
песня или классика. Сначала были классика 
и барды, потом стали появляться джазисты. 
Единственное, не знаю, кем можно назвать 
Тимура Ведерникова. Я бы его назвал музы-
кантом всех направлений. Есть такие «свет-
лые» головы, которые развалили Грушинский 

фестиваль: «Нам такие 
исполнители, как Ве-
дерников, не нужны». 
Но, так, как исполняет 
Тим Юрия Визбора, ни-
кто из этих почитателей, 

ценителей и ревнителей авторской песни не 
сумеет никогда. Кстати, во второй половине 
мая он приедет к нам с концертом. Надеюсь, 
услышим песни Визбора.

– Получается, семь – счастливое число 
для фестиваля?

– Конечно. Но горькая нота все же была… В 
день гала-концерта у одной из лучших в стране 
гитаристок Кати Пушкаренко умер отец. Тогда-
то я понял – мы семья. Надо было это видеть: 
на сцене праздник, а за кулисами – рыдают. 
Ни один не остался в стороне, все старались 
ей помочь. Это была одна из самых печальных 
страниц фестиваля.

– Вернемся к радостным моментам.
– В автобусе все обратили внимание на 

двоих восьмилетних мальчиков – один ниже-
городский, другой – таец. Сидят и мило так 
общаются. Притом на выдуманном ими же 
диалекте. И так все дни. Это первый момент. 
Второй – у нас очень сильная гитарная школа 
исполнителей от семи до семнадцати лет. У 
руководителя Юлии Бабкиной вон сколько 
лауреатов набралось среди детей и подростков 
– магнитогорская гитарная школа даст фору 
всем. В-третьих, мы умеем принимать гостей, 
этого у нас не отнимешь. Мне рассказывали, 
как в Питере проходил фестиваль: живут в 
одном углу, играют в другом, едят в третьем. 
И так целый день они с этими гитарами ша-
рахаются по городу. У нас же – живут в доме 
отдыха «Юбилейный», там же репетируют, а 
на концерты мы их в автобусе везем. И по-
следний радостный момент: взявший первую 
премию парень из Санкт-Петербурга Дмитрий 
Родичев получил из рук корейского мастера 
Ким Хи Хонга гитару стоимостью шесть тысяч 
евро. Такое на фестивале случилось впервые. 
А в следующем году мы планируем еще одно 
новшество – мастер-классы ведущих гитари-
стов мира 
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От брейкинга  
до КВН
ТЕаТР куклы и актера «Буратино» 
давно второй дом для участников 
этого конкурса.

Видели когда-нибудь в одно время в 
одном и том же месте рэперов, ролеви-
ков, брейкеров, кавээнщиков и битбок-
серов? Девятнадцатого апреля такая 
возможность представилась гостям 
финального этапа конкурса молодых 
талантов «Дебют». Как обычно финал 
прошел в театре куклы и актера «Бу-
ратино», который давно стал вторым 
домом для «дебютантов». С каждым го-
дом конкурс набирает обороты, растет 
количество участников и номинаций. 
Гостей радовали богатыри в доспехах, 
с мечами и луками, кавээнщики, юные 
би-бои, исполнители рэпа и R”n”B, 
бит-мейкеры, модницы из городских 
школ имиджа...

Не один час понадобился, чтобы по-
смотреть юмористические миниатюры, 
проникнуться «уличной» лирикой и 
оценить оригинальность магнитогор-
ских дизайнеров одежды. Хорошо было 
зрителям: они просто наслаждались 
зрелищем и аплодировали, встречали и 
провожали участников конкурса. А вот 
членам жюри приходилось несладко. 
Как отдать победу одному, когда до-
стойны ее все без исключения? Все-
таки сложно это – определять лучших. 
Однако судейская коллегия справилась 
с ней достойно: зрители оказались до-
вольны выбором жюри и горячо встре-
чали победителей «Дебюта».

Среди рэперов третье место заняла 
группа «Ни шагу назад». Вторыми 
оказались Ратмир Mister RG Гайнул-
лин, Игорь DEZ MC Домбровский, 
Дамир D”n”R Исмагилов и Максим 
Гамага. Первым члены жюри признали 
Дмитрия DMA Польского. Кроме того, 
судьи отметили еще и рэпера Евгения 
Тимова, который не только читал, 
но и вел «Дебют». А его соведущий  
–  битбоксер Андрей Литвинов – по-
лучил Гран-при в своей номинации. 
В R”n”B победила Олеся Evy Хиль. 
Среди брейкеров лучшими оказались 
участники коллектива современной 
хореографии «Левый берег». Их шоу-
номер, доказывающий, что брейк-дансу 
все возрасты покорны, просто покорил 
жюри. Лучшим бит-мейкером признан 
Андрей Коротков, графитчиком – Иль-
дан Акбутин, фотографом – Елена 
Сухорукова.

Смех продлевает жизнь, и с такими 
кавээнщиками, как в Магнитке, в этом 
сомневаться не приходится. Несколь-
ко минут смеха полезны каждому, 
но – нужно было определить самую 
смешную команду. Таковой признали 
сборную КВН Магнитогорского тех-
нологического колледжа «ОДИТ». В 
ролевом искусстве не было равных 
театральному коллективу «Стрит-шоу», 
а Гран-при в этой номинации взяли 
подопечные Егора Галашенко из клуба 
«Мидгарт».

Хотелось бы отметить гостей «Де-
бюта», выступавших вне конкурса: 
школу имиджа «Ангел» с номером 
«Барбарики» и постановкой «Стиляги», 
вокалистку Светлану Чугунову, коллек-
тивы «Баядера» и «Фристайл».

В общем, вечер удался благодаря 
куратору конкурса молодых талантов 
«Дебют», руководителю школы совре-
менного хип-хопа «Альтер”Эго» Ана-
стасии Гизатуллиной. Она не первый 
год у руля «Дебюта», и за это время 
немало талантливых ребят добились 
сценического успеха. Многие воспитан-
ники Насти сейчас выступают в город-
ских клубах, ездят в другие города, но 
помнят, что первых успехов добились 
именно на «Дебюте». Хочется верить: 
таковых будет еще немало.

кИРИлл сМоРоДИн

В следующем году  
в планах мастер-классы  
ведущих гитаристов мира

Счастливая семерка 
семиструнки

Станислав Мыльников: «Такого фестиваля, 
как у нас, в России больше нигде нет»


