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АФИША 

СПЕКТАКЛИ 

ДРАМАТИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР им. А. С. 
Пушкина 

16 мая - Социальный 
проект «Театральный го
род». Комедия «Берегите 

себя». Начало в 18.30. 
19, 20 и 21 мая - «Театр-экспери

мент» на малой сцене. Премьера! 
Андрей Курейчик. «Детский сад». 
Режиссер-постановщик - Сергей 
Me л един. Начало в 18.30, 21 мая в 
18.00. 

Билеты продаются в кассе театра 
с 10.00 до 18.00 (тел. 37-52-93). Воз
можна оплата по пластиковым кар
точкам ( К У Б , V I S A , M A S T E R 
CARD) . Коллективные заявки и 
справки по телефонам: 37-59-35 и 37-
25-52. 

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА 
8 мая - Музыкальная гостиная. 

«Песни военных лет». Начало в 
18.00. 

11 мая - И. Штраус. «Летучая 
мышь» (оперетта в 3-х действиях). 
Начало в 18.30. 

13 мая - А. Петров. «Сотворение 
мира» (балет в 2-х действиях). На
чало в 18.00. 

15 мая - Ф. Легар. «Веселая вдо
ва» (оперетта в 3-х действиях). На
чало в 18.00. 

Билеты продаются в кассе театра 
(пр. Ленина, 16). Принимаются кол
лективные заявки. Справки по теле
фонам: 22-74-75 и 22-14-08. 

ШЙИШтИШт 

ФЕСТИВАЛИ 

«МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ЗВЕЗДОЧКИ МАГНИТКИ» 

Большой зал консерватории 
7 мая - Концерт солистов и твор

ческих коллективов музыкально
го лицея при консерватории, детс
ких школ искусств и музыкальных 
школ города. Начало в 16.00. 

Справки по телефону 37-16-52 
(концертный отдел консерватории). 

КОНЦЕРТЫ 

БОЛЬШОЙ АКТОВЫЙ ЗАЛ 
МГТУ им. Г. И. Носова 

19 мая - Концерт исполнителя 
авторской песни Галины ХОМ-
ЧИК (Москва). Начало в 19.00. 

Билеты продаются в центре эсте
тического воспитания технического 
университета. Справки по телефону 
29-84-59. 

ВЫСТАВКИ 

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ 
(ул. «Правды», 12/1) 

Открыта с 10.30 до 18.00, выход
ной - понедельник. 

60-летию Победы посвящается. 
«Память огненных лет» (из фон
дов МКГ); Сергей СОЛОДОВНИ
КОВ. Живопись. 

ДЕТСКАЯ КАРТИННАЯ 
ГАЛЕРЕЯ 

Открыта с 9.00 до 20.00, в суббо
ту — с 10.00 до 16.00, выходной - вос
кресенье. 

Выставочный зал к о р п у с а по ул. 
С у в о р о в а , 138/1 

«Помним имя твое, солдат» (пор
треты ветеранов Великой Отечествен
ной войны, созданные учащимися об
щеобразовательных школ города). 
Выставочный зал к о р п у с а по ул. 
С о в е т с к о й Армии, 9/1 

Последняя неделя! «Во имя мир
ного огня» (выставка-конкурс детс
ких работ, посвященных пожарной 
службе). 

Вход свободный. Заказ групповых 
экскурсий по телефону 31-37-85. 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
(ул. С о в е т с к о й Армии, 5 1 / а ) 

Открыт ежедневно с 10.00 до 
17.30, выходной — воскресенье. 

«История Магнитки - история 
страны»; Животный мир и минера
лы Южного Урала; «Да что там име
на - вы снова с нами» (60-летию Ве
ликой Победы посвящается). 

Телефон массового отдела: 31-83-44. 

МУЗЕЙ-КВАРТИРА Бориса 
Ручьева 
(пр. Ленина, д . 69, кв.1) 

Открыт с 10.00 до 17.00, выходные 
- воскресенье, понедельник. 

МУЗЕЙ ОАО «ММК» 
(пр. Пушкина, 19, здание ДКиТ 
металлургов) 

Открыт с 9.00 до 17.00, выходные 
- суббота и воскресенье. 

Выставка, посвященная 95-ле
тию А. Г. Трифонова. 

Вход в музей и экскурсионное об
служивание бесплатно. Заказ экскур
сий по телефону 24-39-06. 

МАГНИТОГОРСКИЙ ДОМ кино 

КИНОТЕАТР "Современник" 
«Статский советник» (2 ч. 07 мин.), авантюрный детектив 
Начало сеансов 7, 8 и 9 мая в 9.00 и 13.30. 
«Три Икса-2» (1 ч. 41 мин.), шпионский боевик 
Начало сеансов 7 мая в 11.30,16.00 и 20.30; 
8 и 9 мая в 16.00 и 20.30; 
10 и 11 мая в 11.30, 16.00, 20.30, 22.30 и 00.30. 
«Мисс Конгениальность-2» (1 ч. 55 мин.), комедийный боевик 
Начало сеансов 7, 8 и 9 мая в 18.00 и 22.30. 
NON-STOP: 
«Три Икса-2» + «Мисс Конгениальность-2» 
Начало сеансов 7 и 8 мая в 00.45. 
Уточнить время начала сеансов в день показа можно 

по телефонам: 37-16-61 (((Современник»), 
21 -46-07 («Партнер»). 

ГОРОДСКИЕ ТОРЖЕСТВА, 
ПОСВЯЩЕННЫЕ 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ 

7 мая 
«Салют, Победа!». Праздник для ветеранов и жителей Орджони-

кидзевского района в сквере имени 50-летия Победы. Начало в 11.00. 
Торжественный митинг на площади у здания Дворца культу

ры и техники металлургов ОАО «ММК». Начало в 12.00. 
Праздник для ветеранов и жителей Орджоникидзевского района 

в торговом центре «Славянский» (ул. Советская, 160). Начало в 13.00. 
«Играй, гармонь». Национальный праздник для ветеранов и жи

телей города в Доме башкирского искусства (пр. Ленина, 140). Нача
ло в 14.00. 

«Победный май». Театрализованное представление и праздник для 
ветеранов города на сцене Дворца культуры металлургов им. С. Ор
джоникидзе. Начало в 15.00. 

8 мая 
Кинопраздник для ветеранов ОАО «ММК» «Кадры Победы» в 

большом зале Дворца культуры металлургов им. С. Орджони
кидзе. Начало в 12.00. 

9 мая 
Торжественный митинг и возложение цветов к мемориалу Па

мяти и монументу «Тыл-Фронту». Начало в 8.00. 
Митинг памяти на Левобережном кладбище. Начало в 10.00. 

ВсеГО ЛИШЬ ИСПОЛНИТеЛЬ... Ежегодный, 
КОНЦЕРТЫ 

У нее светлое и солнечное имя -
Галина. И не менее солнечная и лас
ковая фамилия - Хомчик. А еще -
чистый и чудный голос, по которо
му узнать ее не составит труда, 
даже если слушать песни в ее ис
полнении с закрытыми глазами. 

Наверное , поэтому москвичку 
Галину Хомчик - одну из ярчай
ших звезд на нынешнем небосклоне 
авторской песни - любят и знают 
слушатели всей многомиллионной 
России. Впрочем, на ее концерты 
стремятся попасть и бывшие сооте
чественники, живущие ныне за ру
бежом. Потому что авторская пес
ня, по убеждению самой исполни
тельницы, «это отдушина, уголок 
положительных эмоций, в которые 
всегда можно спрятаться от каких-
то жизненных проблем и где всегда 
будет хорошо». 

« Н е х а р а к т е р н у ю » для бардов 
шестиструнную гитару она взяла 
в руки лет в 15, окончив школу-
семилетку при институте им. Гне-
синых по классу фортепьяно. На
чала освоение нового для себя ин
струмента, как утвеждает, с трех 
«блатных» аккордов. А исполнени
ем авторской песни, которая всегда 
звучала в родительском доме, про
должила увлекаться и в годы уче
бы на филологическом факультете 
МГУ, выступая на многочисленных 
студенческих слетах, фестивалях и 
конкурсах.. . 

Придя по окончании учебы ра
ботать на телевидение, Галина Хом
чик в свободное от основной рабо
ты время создавала программы, по
священные уникальному, чисто 
российскому жанру авторского и 
исполнительского искусства. Гово
рит, что с удовольствием занима
лась бы этим и поныне. Однако «ав
торская песня - жанр некоммерчес
кий. А наше телевидение, во вся
ком случае московское, мало инте
ресует то, что не приносит денег, 
то, на что надо только тратиться». 

При этом, имея за плечами 25-лет
ний стаж исполнительской деятель

ности (а репертуар 
певицы не ограничи
вается лишь бардов
ской песней, есть в 
нем и мировая клас
сика, и русский ро
м а н с , и н а р о д н а я 
песня), на вопрос о 
том, нет ли у нее же
лания самой занять
ся музыкальным со
чинительством, Га
лина неизменно отве
чает: 

- Я никогда не пы
талась это делать . 
Наверное, мне про
ще отбирать репер
туар, потому что я 
делаю это по прин
ципу «нравится-не 
нравится». Мне по
нравилась песня, я 
хочу ее спеть - и я 
ее пою! Авторская 
п е с н я - на с а м о м 
деле благодатная по
чва для тех, кто лю
бит петь. Но еще и 
для тех, кто любит 
петь на хорошие сти
хи, для кого поэзия, 
текстовая основа песни - не пустой 
звук. И еще для тех, кто не умеет 
писать. Вот это — я! Я не пишу пе
сен. Я только исполнитель.. . 

У песен, которые поет Хомчик -
разные авторы. Но все они написа
ны с безупречным вкусом, и каж
дая из них - это тонкая и светлая 
лирика. В сочетании с превосход
ными вокальными данными, артис
тизмом и личным обаянием певицы 
они поднимают ее саму на ту высо
ту мастерства, которую она зани
мает в сердцах и душах слушателей 
по праву. 

Можно долго перечислять рега
лии и проекты, в которых участво
вала и участвует Галина Хомчик. 
А 19 мая ее концерт состоится в 
Магнитке на сцене большого ак
т о в о г о зала М а г н и т о г о р с к о г о 
государственного технического 
университета им. Г. И. Носова, 

что само по себе является собы
тием знаковым. Дело в том, что 
почти 30 лет тому назад именно 
здесь магнитогорцы имели воз
можность слышать все лучшие 
концерты авторской песни. Ибо 
не существовало тогда еще ни 
большого зала консерватории, 
ни Дворца культуры им. С. Ор
джоникидзе . А акустика зала 
драматического театра оставля
ла желать много лучшего. Так 
что стены МГТУ слышали в свое 
время голоса Юрия Клячкина, 
Леонида Сергеева, Вероники До
линой и многих-многих других. 
Теперь этот список пополнится 
еще одним именем. Именем пе
вицы, которая о собственных 
планах на будущее говорит про
сто и ясно: «Я буду продолжать 
петь». Что может быть короче и 
понятнее?.. 

многообещающий 
Как здорово быть юным и талантливым, обрести мечту и получить возмож

ность воплотить ее в жизнь! И здесь подростку, безусловно, необходима по
мощь педагогов и организаторов-профессионалов. А потому вот уже десять 
лет именно такие поддержку и помощь оказывает молодым талантам Подрос
тковый дом «ЭГО», проводя ежегодный городской конкурс «Дебют», даю
щий одаренной молодежи Магнитки возможность сделать первые шаги на 
пути к известности. Нынешний «Дебют-2005» был посвящен знаменательной 
дате - 60-летию Великой Победы и, кроме развития творческого потенциала 
юных, успешно преподал подрастающему поколению урок патриотического 
воспитания... 

По уже сложившейся традиции наш конкурс молодых талантов делится на 
«Дебют литературный», проходящий под патронажем литературных объеди
нений при МаГУ и «Магнит», и «Дебют - эстрадное отделение», курируют 
который Магнитогорская консерватория и ее хореографическое училище. 

«Дебют литературный», во время которого каждый конкурсант, предста
вивший свои работы на суд профессионального жюри, выразительно читал 
собственные сочинения, борясь за приз зрительских симпатий, успешно про
шел в Подростковом доме «ЭГО» в начале апреля. Однако особой популярно
стью у молодежи города пользуется «эстрадная» часть конкурса, финальный 
гала-концерт которого состоялся 25 апреля на сцене театра оперы и балета. 

Лауреатами в номинации «Военно-патриотическая и солдатская песня» здесь 
стали ансамбль вокальной студии «Соло», Марина Запевалова, Сергей Алеш-
ников, Тельман Алиев, Александр Харитонов и М-С Гром, а также дуэт Еле
ны Алексеевой и Анны Чирковой. Последний, кстати, стал победителем и в 
номинации «Авторская песня». А особый колорит военно-патриотической ча
сти гала-концерта придало выступление Школы имиджа «Ангел», когда на 
сцену вышли очаровательные девушки в богатырских доспехах и русских 
народных костюмах, представившие зрителям эффектный, зрелищный номер... 

Были представлены в конкурсной программе не только вокал, но и танец. 
Яркими звездочками сверкали на сцене театра участницы ансамбля индийско
го танца «Сапна». Ритмы степа предложил зрителям коллектив эстрадного 
танца «Шанс». Ансамбль уличного танца «Fashion Dance» исполнил хореогра
фическую композицию «Опера». А самым активным участником конкурса 
оказался коллектив эстрадного танца Орджоникидзевского центра творчества 
«7-е измерение». Им были подготовлены все танцевальные композиции к во
кальным номерам участников, и в финал «Дебюта» прошли сразу два состава 
группы. 

Что касается номинации «Вокал», здесь хочется отметить выступления Ар
тема Тихонова, Алибека Айткулова, Елены Юхнановой, Анны Сибогатовой, 
Татьяны Велиной, Екатерины Михайловой, Анны Саталкиной, Елены Ишма-
метьевой, Николая Гриценко, Артема Губернадского, Олеси Крюковой, Ека
терины и Кристины Белевич. Были представлены в конкурсе и пародийные 
жанры, бесспорным победителем в которых стал Алексей Малков, которому 
удалось до слез рассмешить зрителей своими пародиями на Жириновского, 
Новодворскую и других политических деятелей... 

Кстати, многие из участников «Дебюта-2005» занимаются в кружках школь
ной и студенческой самодеятельности лишь первый год. Однако, несмотря на 
столь непродолжительный срок творческой деятельности, все они достойно 
выглядели на сцене и получили в награду искренние аплодисменты зрителей. 
А настоящим сюрпризом для зала стал суперприз для зрителя - пригласи
тельный билет на двоих на любой сеанс в Магнитогорский Дом кино «Совре
менник», предоставленный его директором Андреем Старковым. 

И наконец, хочется особо поблагодарить спонсоров нашего конкурса - ди
ректоров магазинов «Мир связи», «Карандаш», «Белая лилия», а также орга
низации, оказывающие «Дебюту» постоянную информационную поддержку 
- рекламное агентство «Артем», газеты «Магнитогорский металл» и «Магни
тогорский рабочий». Спасибо всем! И до новых встреч!.. 

Елена БОГДАН, организатор «Дебюта-2005». 


