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лом фактурный мужичок плетёт 
лозу, напротив стоит башкирская 
юрта и стол ломится от националь-
ных яств. Рядом женщина в венке 
учит детей шить куклы-обереги – и 
от сглаза, и на удачу, и на богат-
ство. А вокруг стола с пирожками, 
кулебяками и смешно стоящими 
жареными курами народу больше 
всего: и пахнет зазывно, и настоя-
щая русская изба с большим столом 
и подвешенной колыбелью – рас-
сматривать интересно. 

Начинается творческая програм-
ма – перед гостями чередуются 
русский, башкирский, чувашский и 
кавказский танцы – всего на фести-
валь приехали более 300 человек, 
представившие 71 творческий 
номер. Захожу в клуб, который ещё 
пахнет свежей краской и новым де-
ревом. Заполненный зал встречает 
оглушающим рёвом. 

– В нашей стране очень талант-
ливые дети, – обращается Григорий 
Гладков к участникам фестиваля. – 
Я только что вернулся с детской 
«Новой волны», с детского «Евро-
видения», теперь познакомлюсь с 
вами. Не все вы станете артистами, 
но искусство, которым вы зани-
маетесь, обязательно украсит вашу 
жизнь. Музыка, пение, танцы, игра 
на инструментах делает нас всесто-
ронне развитыми, гармоничными 
и творческими личностями, а это 
важно в любой профессии.

– Мы давно дружим с «Уральски-
ми зорями» и «Горным ущельем», 
– говорит директор продюсерского 
центра Юрия Энтина, организатор 
фестивалей Константин Мулин. – И 
это немудрено, учитывая, что эти 
лагеря – лучшие в стране, лауреаты 
всех возможных конкурсов. Здесь 
проходил фестиваль «Чунга-чанга», 
на который приезжал поэт Юрий 
Энтин, «Танец маленьких утят», а 
сейчас проходит новый фестиваль, 
который имеет огромное значение 
для нашей многонациональной 
страны. 

– Постарались сделать всё, чтобы 
гостям, приехавшим в наши лагеря, 
захотелось вернуться сюда, – от 
имени хозяев гостей фестиваля 

приветствует старший менеджер 
группы социальных программ 
ПАО «ММК» Егор Кожаев. – Когда в 
«Горном ущелье» проходил первый 
фестиваль, руководство комби-
ната было настолько растрогано 
вашими горящими глазами, улыб-
ками, что постановило регулярно 
проводить такие встречи. В про-
грамме стратегического развития 
предприятия золотыми буквами 
одним из пунктов вписаны дет-
ский отдых, детское творчество. 
Приезжайте к нам, наслаждайтесь 
летом и фестивалем, участников 
которого напутствую словами, 
услышанными когда-то от губер-
натора Бориса Дубровского: пусть 
победит сильнейший и не будет 
проигравших. 

Тут ремарка: «Край, в котором ты 
живёшь» – конкурс всероссийский, 
и в Магнитогорске, как и многих 
других городах страны, проходит 
региональный этап, победители 
которого в ноябре поедут на финал 
в Москву. 

– Пока пробивался в этот зал че-
рез хороводы, танцы и националь-
ные подворья, получил огромный 
заряд положительных эмоций – 
захотелось вернуться в детство и 
присоединиться к вам, – говорит 
исполняющий обязанности заме-
стителя главы города Александр 
Логинов. – Развивайтесь творчески 
и не забудьте хорошо отдохнуть и 
завести новых друзей. 

Небольшой концерт, экскурсия 
по творческим площадкам, пред-
ставляющим национальные тра-
диции уральских народов. Самая 
большая площадка была отдана 
гостям Урала: школа иностранных 
языков «Бритиш клаб» не первый 
год проводит свою смену в «Ураль-
ских зорях». Её особенность – обще-
ние детей с носителями языка, что 
поневоле заставляет говорить на 
английском, китайском и других 
языках мира. Уникальное путеше-
ствие сразу по пяти континентам: 
разумеется, Россия, США и кантри, 
Китай и причудливые иероглифы, 
Англия и её Мэри Поппинс, футбол 
и Шерлок Холмс, а также экзотиче-

ская Гана и её чернокожая предста-
вительница в яркой национальной 
одежде. 

Три фестивальных дня пролете-
ли как один миг, в рамках которого 
была насыщенная конкурсная 
программа. Вечером Григорий 
Гладков провёл мастер-класс для 
ребят «Уральских зорей», а на сле-
дующий день – «Горного ущелья», в 
который именитого гостя свозили 
на экскурсию. Резиденция Деда 
Мороза, конный клуб «Стригунок» 
– Григорию Васильевичу показали 
всё, и от обоих центров комбината 
композитор пришёл в восторг, от-
метив, что это, пожалуй, лучшие 
детские здравницы для детей, 
когда-либо виденные им, – а ездил 
по стране он немало. 

– Дети остались в восторге от 
Григория Васильевича, – подыто-
живает результаты фестиваля ди-
ректор детского оздоровительно-
образовательного комплекса ПАО 
«ММК» Светлана Тулупова. – А он 
остался в полном восторге от талан-
та наших детей. Гала-концерт – это 
было что-то потрясающее. Только 
представьте: дети из коллектива 
армянского танца, собранного из 
воспитанников «Горного ущелья», 
как оказалось, приехали из разных 
городов нашего региона и знакомы 
были всего-то семь дней, в течение 
которых подготовили великолеп-
ный танец, выгодно отличавший 
их даже от профессионалов. 

Слова восхищения организаторы 
фестиваля готовы говорить всем 
участникам конкурсной програм-
мы. Но объективное судейство 
присудило победы в разных номи-
нациях, а также два Гран-при, об-
ладатели которых в ноябре будут 
представлять «Край, в котором ты 
живёшь» на финале в Москве. Ими 
стали хор русской песни «Вино-
град» из Магнитогорска и танце-
вальный  ансамбль «Алтынай» из 
Абзелиловского района.  

   Рита Давлетшина

Посмотри, как хорош «Край, в котором ты живёшь»!
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