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Что? Где? Когда?

Кинотеатр «Jazz Cinema»
В прокате: «Лёд» (12+); «Чёрная пантера» (16+);«Мэри и 

цветок ведьмы» (6+); «За гранью реальности» (12+); «Излом 
времени» (6+); «Я худею» (16+); «Ну, здравствуй, Оксана Со-
колова!» (16+); «Пассажир» (16+).

С 15 марта. «Tomb Raider: Лара Крофт» (16+); «Шерлок 
Гномс» (6+); «Страна призраков» (18+); «Селфи из ада» 
(18+).

17 и 18 марта. МУЛЬТ в кино. Выпуск 71 (0+). Начало в 
12.35.

21 марта. В киноклубе P. S. смотрим и обсуждаем фильм 
«Хорошее время» (16+). 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
21, 22 марта. «Гроза» (16+). Начало в 18.30.
23 марта. Камерный проект «Я думал, сердце позабыло» 

(16+). Начало в 18.30.
24 марта. В рамках проекта «Театральный город». «Лес» 

(12+). Начало в 17.00.
Телефон для справок 26-70-86.

Магнитогорский театр оперы и балета
20 марта. «Севильский цирюльник» (12+). Дж. Россини. 

Начало в 18.30.
22 марта. Мюзикл для семейного просмотра «Карлсон, 

который живёт на крыше» (6+). А. Семёнов. Начало в 12.00.
23 марта. Музыкально-литературная композиция «Пуш-

кин в музыке» (12+). Начало в 15.00.
25 марта. Опера «Травиата» (12+). Дж. Верди. Начало в 

18.00.
Телефон для справок 22-74-75. www.magnitopera.com

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

17 марта. XIII областной конкурс детских хоров (6+). 
Большой зал. Начало в 10.30.

20 марта. Концерт «Без музыки не проживу и дня…» (6+). 
Большой зал. Начало в 18.30.

21 марта. Концерт «Вместе весело играем и поём!» (6+). 
Большой зал. Начало в 8.30.

21 марта. Концерт (12+). Камерный зал. Начало в 18.30.
22 марта. Концерт вокальной музыки (12+). Камерный 

зал. Начало в 18.30.
23 марта. Концерт к Всероссийскому дню баяна и аккор-

деона (6+). Большой зал. Начало в 18.30.
23 марта. Концерт вокальной музыки (12+). Камерный 

зал. Начало в 18.30.
Телефон для справок 42-30-06. www.magkmusic.com

Магнитогорская картинная галерея
До 28 марта. Городская выставка творческих работ «Вол-

шебное рукоделие» (0+).
До 31 марта. Персональная выставка Светланы Рябино-

вой, приуроченная к 55-летнему юбилею автора (член СХ 
России) (0+). Персональная выставка Ирины Кочетковой 
(керамика) (0+).

До 31 марта. Фотовыставка Андрея Городисского «Уро-
вень моря» (г. Москва) (0+).

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

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

Магнитогорский театр куклы и актёра «Буратино»
24 марта. «Волшебное кольцо» (6+). Начало в 12.00.
25 марта. Премьера! «Колобок» (0+). Начало в 10.30.
25 марта. «Медвежонок Рим-Тим-Ти» (0+). Начало в 12.00.
Телефон для справок: 35-17-20. teatrburatino.ru

Центр музыкального образования «Камертон»
19 марта. Вечер современного, молодого, энергичного 

и наполненного приятными открытиями джаза от Алены 
Поль (г. Сургут) и профессионалов джаза, ансамбля ASK Trio 
(г. Екатеринбург) (6+). Начало в 18.30.

22 марта. V областной конкурс-фестиваль «Чёрно-белая 
фантазия» (6+). 10.00 – конкурсные прослушивания. 16.00 
– церемония награждения.

Телефоны для справок: 31-73-76, 8-909-093-67-62.

Магнитогорское концертное объединение
22 марта. Магнитогорская государственная консерва-

тория (академия) имени М. И. Глинки. Концерт органной 
музыки. Владислав Муртазин (г. Уфа) (6+). Начало в 18.30.

25 марта. Онлайн-трансляция из концертного зала име-
ни П. И. Чайковского Московской филармонии «Синдбад-
мореход» (6+). Художественное слово Сергей Шакуров. 
Начало в 16.00.

Телефон для справок 21-46-07.  www.concert-mgn.ru

Кумиры

Концерт

Даже если она – популярнейшая 
актриса, а он – кинооператор, 
который открыл её актерское 
дарование. Пронзительную 
историю любви, взаимной рев-
ности и расставания двух твор-
ческих людей зрители канала 
«ТВ Центр» увидят в премьер-
ном документальном фильме 
«Светлана Крючкова. Никогда 
не говори «никогда».

В сентябре 1991 года Светлана Крюч-
кова уехала в Севастополь на съёмки 
фильма «В той области небес». Чувство-
вала себя неважно, но бархатный сезон 
в Крыму поставит на ноги кого угодно. 
Актрисе день ото дня становилось луч-
ше. И вдруг накатила безотчётная тре-
вога. Должно случиться что-то плохое… 
Но с кем? С ней? С детьми? С бывшим 
мужем? Крючкова бросилась звонить в 
Ленинград – друзьям, знакомым: что с 
Юрой?! Однако телефоны почему-то вы-
давали лишь длинные гудки. И только 
вернувшись домой, она узнала, что не 
стало Юрия Векслера – того, с кем они 
делили кров, того, кто сделал её не 
просто одной из самых талантливых 
артисток, а непохожей ни на кого, со-
вершенно особенной.

Юрий с самого начала видел в Светлане 

талант и хотел помочь раскрыть его. 
И кому, если не ему – кинооператору с 
большой буквы, который снял культо-
вые фильмы «Шерлок Холмс», «Старший 
сын», «Женитьба», «Царская охота», «Па-
цаны», «Зимняя вишня», – было знать, 
как лучше представить любимую жен-
щину в кадре или на театральной сцене. 
Он был Пигмалион, она – его Галатея.

В тот день летом 1975 года, когда 
Крючкова познакомилась с Юрием Век-
слером, никто не мог и предположить, 
что совсем скоро они станут единым 
целым. Тогда Юрий просто принял лю-
бовь Светланы. Откуда ему было знать, 
что она – его судьба? Она уже была ки-
нозвездой – за три года до их встречи 
прославилась ролью Нелли Ледневой в 
«Большой перемене». Свобода, слава и 
самые желанные мужчины – казалось, 
всё у ее ног. Светлана притягивала муж-
ские взгляды, как магнит. Векслер, хотя 
и был старше её на десять лет, тоже не 
устоял. Впрочем, многие считали, что 
это Крючкова вытянула счастливый 
билет.

В нём она будто нашла  
потерянный рай – человека,  
чьё сердце бьётся в унисон

У них даже детские воспоминания об 
одиночестве в кругу семьи оказались 

похожими. Светлане, как и Юрию, так и 
не получившему вгиковского диплома, 
была знакома нестерпимая горечь по-
ражения. Несколько лет она пыталась 
поступить во все театральные вузы 
Москвы, прежде чем её взяли в школу-
студию МХАТ. В общем, при внешней 
непохожести, оба были людьми, кото-
рые не привыкли сдаваться.

Юрий ввёл жену в очень взыска-
тельный и закрытый театральный 
мир Северной столицы. Крючкова 
тогда получила роль Любы в спектакле 
«Фантазии Фарятьева» в легендарном 
БДТ. Пьесу ставил приятель Векслера – 
Сергей Юрский. Это было невероятной 
удачей для девушки из Кишинёва.

Если бы они знали, как мало им бу-
дет отпущено! После перенесённого в 
40 лет инфаркта Юрий внешне остался 
вроде бы прежним. Но внутри что-то 
надломилось. Его мучила ревность к 
успехам жены и даже к их сыну Диме. 
Одно дело – просто муж известной 
артистки, другое – когда тебя воспри-
нимают как «Крючкова плюс один». 
Для него это было непереносимо. И 
они расстались…

– Я бы никогда не инициировала 
свой уход, он был инициатором, – гово-
рит в фильме Светлана Крючкова. – За 
неделю до смерти он мне сказал: «Так, 
как я тебя люблю, тебя никто в этой 
жизни любить не будет…»

Почему самолюбивая и дерзкая 
Крючкова безропотно сносила иро-
ничное отношение к себе супруга и 
что на самом деле скрывалось за этой 
иронией? Зачем девушке, воспитанной 
строгим папой-военным, пришлось 
научиться ругаться матом? За что 
многие «виноватили» актрису после 
безвременной смерти её бывшего 
мужа? Какой мистический случай 
связал судьбы Светланы Крючковой 
и Анны Ахматовой? Об этом зрители 
узнают из фильма. В нём участвуют 
коллеги Светланы Крючковой по рабо-
те в театре и кино – Михаил Боярский, 
Сергей Снежкин, Николай Фоменко, 
Александр Адабашьян и другие.

ТВ-Центр, 23 марта в 0.00 и 25 мар-
та в 10.30 (16+).

Две звезды под одной крышей  – настоящее испытание для обоих

Никогда не говори «никогда»

В зале Магнитогорского кон-
цертного объединения состоит-
ся благотворительный концерт 
музыкальной группы «Дети 
ветра» (6+) в поддержку фести-
валя авторской песни «Голоса».

Лучший день рождения – когда име-
нинник не только принимает поздрав-
ления, но и сам старается порадовать 
своих друзей. Вот и творческое объеди-
нение «Дети ветра» отметит очеред-
ную веху в своей биографии не просто 
концертом, а серьёзным вкладом в ор-
ганизацию многотысячного праздника 
песни и общения.

«Голоса» – некоммерческий проект, 
которому исполняется четверть века, 
живёт и развивается благодаря само-
отверженному труду его организаторов 
и любви тысяч ценителей авторской 
песни со всей России. Из камерного 
слёта «Голоса» выросли в масштабный 
региональный фестиваль. Бессменный 
главный организатор – бард, поэт, ту-
рист Александр Гильман – и его друзья 
и помощники сумели создать удиви-
тельно тёплую, добрую атмосферу, 
привлекающую авторов, исполнителей 
и слушателей далеко за пределами Юж-
ного Урала.

«Голоса» традиционно проходят в 
последние выходные весны, в этом году 
– с 25 по 27 мая, на поляне недалеко от 
станции Муракаево. Традиционными 
стали и весенние благотворительные 
концерты, предваряющие фестиваль. С 

их помощью удаётся собрать средства 
в фонд фестиваля, необходимые, чтобы 
привезти на поляну концертную аппа-
ратуру и на другие организационные 
расходы.

Благотворительный концерт «Детей 
ветра» рассчитан на слушателей всех 
поколений и музыкальных предпо-
чтений. Прозвучат яркие композиции в 
разных стилях и жанрах, объединённые 
оригинальными аранжировками, та-
лантливым и искренним исполнением. 
Песенная программа порадует давних 
поклонников группы и приятно удивит 
тех, кто только начинает знакомиться с 
творчеством одного из самых талантли-
вых коллективов Магнитки.

Руководитель творческого объеди-
нения «Дети ветра» Вадим Неретин 
– соратник Александра Гильмана, тех-
нический директор фестиваля «Голоса» 
– приглашает всех, кто любит хорошую 
музыку. А те, кто нетерпением ждёт 
открытия бардовского сезона, получат 
прекрасную возможность встретиться 
с друзьями, обретёнными у фестиваль-
ных костров.

Концерт группы «Дети ветра» со-
стоится 22 марта в 19.00 по адресу: 
проспект К. Маркса, 126. Дополни-
тельная информация – по телефону 
8-982-34-03-700.

  Елена Лещинская

Свежий ветер хорошей музыки


