
СПЕКТАКЛИ 

ТЕАТР КУКЛЫ И 
АКТЕРА «БУРАТИНО» 

3 сентября - «Соловей». 
Начало в 12.00. 

Билеты продаются в кассе 
театра (ежедневно, кроме вос
кресенья, с 10.00 до 18.00). 
Коллективные заявки и справ
ки по телефонам 35-17-20 и 34-
87-77. 

ВЫСТАВКИ 

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

Открыта с 10.30 до 18.00, 
выходной - понедельник. 

25-летию MKT посвяща
ется. Юбилейная выставка 
дарений из фондов галереи 
(живопись, графика, скульп
тура, декоративно-приклад
ное искусство); Выставка са
модеятельного творчества 
(живопись, графика, вышив
ка, бисероплетение и бисерот-

качество, резьба по дереву, вязание, апплика
ция из соломки, мягкая игрушка и многое дру
гое); 100-летию русской Матрешки. «День 
рождении Матреши» (живопись, произведе
ния декоративно-прикладного искусства из 
фондов галереи); «Уральский расписной 
поднос». 
ДЕТСКАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ 

(Выставочный зал корпуса по 
ул. Суворова, 138/1) 

Открыт с 9.00 до 20.00, в субботу -с 10.00 до 

16.00, выходной—воскресенье. 
«Краски лета» (выставка-конкурс детского 

рисунка). 
Вход свободный. Заказ групповых экскур

сий по телефону 31-37-85. 
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР 
АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНСКОГО 
РАЙОНА 

(ул. Октябрьская, 32, IV этаж, левое 
крыло) 

Открыт с 11.00 до 13.00 и с 17.00 до 19.00, 
выходные-суббота, воскресенье. 

Экспозиция, посвященная 10-летию об
щественного межрегионального благотво
рительного движения («Экология души» 
(живопись, графика, фотография, декоратив
но-прикладное искусство); Николай Игнатов. 
Гравюра по металлу. 

Вход свободный. 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 

(ул. Советской Армии, 51а) 
Открыт ежедневно с 10.00 до 17.30, выход

ной - воскресенье. 
60-летию Великой Победы посвящается: «Да 

что там имена, вы снова с нами»; «Будни вой
ны» (фотовыставка). Постоянная экспозиция: 
«История Магнитки - история страны»; Жи
вотный мир и минералы Южного Урала. 

Телефон массового отдела: 31-83-44. 
МУЗЕЙ-КВАРТИРА Бориса Ручьева 

(пр. Ленина, д. 69, кв.1) 
Открыт с 10.00 до 17.00, выходные - вос

кресенье, понедельник. - • 
«Магнитогорск литературный» (обновлен

ная экспозиция). 
Заказ экскурсий по телефонам: 37-39-69 и 

31-83-44. 

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

Открыт с 9.00 до 17.00, выходные - суббо
та и воскресенье. 

Вход в музей и экскурсионное обслужива
ние бесплатно. Заказ экскурсий по телефону 
24-39-06. 
КИНОТЕАТР «МИР» 

«Тайна виллы «Грета» 
детектив 
Начало сеансов 3 и 4 сентября в 20.00. 
«Коррупция» 
детектив 
Начало сеансов 5 и 9 сентября в 17.00 и 20.00; 
6, 7 и 8 сентября в 17.00; 
10 и 11 сентября в 20.00. 

Детский сеанс 
«Потрясающие приключения мушкетеров» 
мультипликационная комедия 
Начало сеансов 5,6,7, 8 и 9 сентября в 11.00 

и 14.00. 
КИНОТЕАТР «СОВРЕМЕННИК» 

«Чарли и шоколадная фабрика» (1 ч. 55 
мин.) 

семейная комедия 
Начало сеансов 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 сен

тября в 9.00, 11.30, 14.00 и 18.30. 
«Ночной рейс» (1 ч. 25 мин.) 
триллер 
3, 9 и 10 сентября в 16.30 и 21.00; 
4, 5, 6, 7, 8 и 11 сентября в 16.30, 21.00 и 

23.00. 
NON-STOP: 
«Держись до конца» + «Ночной рейс» 
Начало сеансов 3, 9 и 10 сентября в 23.00. 
Уточнить время начала сеансов в день показа 

можно по телефону 37-16-61 («Современник»). 

ФЕСТИВАЛИ 

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
им. А. С. Пушкина 

Открыта продажа би
летов на спектакли VII фе
стиваля «Театр без гра
ниц» 

«PRO Турандот» (театр 
«Приют комедианта», 
С.-Петербург); 

«Оркестр» и «На дне» 
(«НЕбольшой драматичес
кий театр», С.-Петербург); 

«Гhe Hamlet*(театрку
кол, Екатеринбург); 

«Фрекен Жюли» (Омский драма
тический театр); 

«Кроткая» (театр «Со-бытие», 
С.-Петербург); 

«Ревизор» («Коляда-театр», Ека
теринбург); 

«Что случилось в зоопарке» (те
атр одновременной игры 
«ZoonapK», Н.-Новгород); 

«Тварь» (Русский драматический 
театр, Уфа); 

«Околесица» (театр «Пара
фраз», Глазов); 

«Бешеные деньги» (театр дра
мы им. Федора Волкова, Ярославль); 

«Череп из Конемары» (театр «У 
моста», Пермь); 

Премьера! «Ночь перед Рожде
ством» (Магнитогорский драмати
ческий театр им. А. С. Пушкина). 

Билеты продаются в кассе театра 
ежедневно с 10.00 до 19.00 (тел. 37-
52-93). Возможна оплата по пласт и-
ковым карточкам (КУБ, VISA, 
MASTER CARD). Коллективные за
явки и справки по телефонам: 37-
59-35 и 37-25-52. 

Прощай, Арский! 
Здравствуй, Старо-Абзаково! 
ФЕСТИВАЛИ 

С 16 но 18 сентября всех любителей ав-
торской песни ждег на своих концергах XXIX 
фестиваль авторской песни. Правда, в отли
чие от последних одиннадцати слетов почи
тателей этого уникального жанра поэтико-
музыкально-певческого творчества он бу
дет проходить не в Арском камне, а на базе 
отдыха «Метизник», что в Старо-Абзаково. 

Передислокация фестиваля со ставшей 
уже привычной площадки на турбазе «Ар
ский камень» произойдет в этом году впер
вые за много лет. Нет нужды живописать 
красоты природы одного из лучших угол
ков Южного Урала. Полный контакт и взаи
мопонимание с ныне бывшей дирекцией тур
базы, постоянное внимание и поддержка 
фестиваля руководством района, админист
рацией Белорецка и особенно начальником 
управления культуры Залифой Аглямовой 
создавали уверенность, что так легко и без
мятежно будет всегда. Однако со сменой 
руководства турбазы эти иллюзии стали 
пропадать. Турбаза начала разваливаться на 
глазах. Новая дирекция оказалась неспособ
ной наладить для отдыхающих не только ту
ристическую деятельность, чем, собствен
но, и должна заниматься турбаза, но и со
здать нормальные условия проживания. И 
некогда одна из ведущих турбаз страны пре
вратилась просто в базу отдыха... 

Я знаю Арский камень с 1985 года. На
блюдал его в момент наивысшего подъе
ма, когда сюда съезжались туристы со всей 
страны. Мы провели здесь одиннадцать 
фестивалей авторской песни! Нашими го
стями были лучшие авторы и исполните
ли: Юрий Кукин, Борис Вахнюк, Альф
ред Тальковский, Владимир Туриянский, 
Леонид Сергеев, Валерий и Вадим Мищу-
ки, Анатолий Тарасов, Виктор Третьяков 
и многие другие... Я проработал здесь два 
лета в программе научно-спортивного ла
геря «Пилигрим» Магнитогорского лицея. 
И всегда руководство турбазы принима
ло активное участие во всем. Сегодня -
увы. При нынешнем повсеместно высоком 
уровне туристического сервиса везти лю
дей на турбазу «Арский камень» стано
вится просто стыдно. Именно поэтому мы 
и решили сменить место проведения двад
цать девятого по счету фестиваля. Благо, 
руководство базы отдыха Магнитогорс
кого метизно-металлургического завода 
любезно предоставило нам для этого свою 
территорию. Генеральным спонсором 
праздника выступил бизнес-центр «Аль
фа». Информационную поддержку оказы
вает управление информации и обществен
ных связей ОАО «ММК». Мы уверены, 
что в нынешнем году начнется качествен
но новый этап нашей «фестивальной» ис
тории. 

Прощаясь с Арским камнем, мы вовсе не 
прощаемся с Белорецком и его жителями. 
Ведь оргкомитет давно состоит в равной сте
пени из магнитогорцев и белоречан. Сегод
ня невозможно представить себе фестиваль 
без Елены Куреневой, Валерия Богданова, 
Елены Колмацкой, Алексея Красавина и 
других. А добираться из Белорецка, что до 
Арского камня, что до Абзакова - совер
шенно одинаково. И мы постараемся сде
лать все, чтобы нашим гостям было на но
вом месте так же уютно и хорошо, как на 
берегах реки Белой. 

Итак, совсем скоро нас вновь ждет не
сколько сентябрьских дней, наполненных 
музыкой и общением. Отчетные концерты 
клубов авторской песни, конкурсная про
грамма, творческие лаборатории, концерты 
лауреатов, почетных гостей и поющих чле
нов фестивального жюри - все это по-пре
жнему остается в программе. А приезжают 
в этом году на фестиваль Алексей Иващен-
ко, Александр Исаев, а также успевший по
любиться многим магнитогорцам с первого 
же выступления самарский квартет «Нон-
стоп» в обновленном составе, но по-прежне
му с Сергеем Войтенко во главе. 

Кстати, есть идея, помимо традиционной 
программы, организовать на этот раз дру
жеские матчи по мини-футболу между ко
мандами городов—участников фестиваля. А 
это Екатеринбург, Нижний Тагил, Челя
бинск, Уфа, Москва, Самара и, разумеется, 
Магнитогорск и Белорецк... 

Словом, ждем всех желающих в третий 
уик-энд сентября на территории Старо-Аб
закова. И напоследок хотим сказать боль
шое спасибо всем, кто был с нами в эти годы, 
всем, кто помогал нам: руководителям рай
она и города Белорецка, любимой нами За-
лифе Ахмадеевне и верному Ханифу Хади-
улловичу. Спасибо руководству Дворца 
культуры и дирекции ДРСУ. Спасибо ру
ководителям средств массовой информации 
и, конечно же, добрым белорецким зрите
лям. Готов повторить еще и еще раз: таких 
зрителей нужно возить с собой! Большое 
всем спасибо! Прощай, Арский! Здравствуй, 
новый фестиваль! 

Станислав МЫЛЬНИКОВ, 
организатор фестивалей. 

нимание! 
В Магнитогорском цирке с 17 сентября! 

ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА 
В программе: Щ 

• Львы Африки, руководитель ~ - ^ ^ О д ш р 
артист России Николай Ск8ирск*1н и K^ffgf^frtps 
артистка России Надежда Сквирскоя. ^ 

* Жонглеры, гимнасты и многое Apyro^i |gjjj 
Ъутм рады видеть в а с » j § | | 

Справки по т. 37-2$ 

Блистательны, 
полувоздушны.. • 
ЗЕМЛЯКИ 

Свое 25-летие Михаил Макаркин, в недавнем про
шлом солист Магнитогорского художественного театра 
балета «Аркаим», встретил на сцене знаменитой Мари-
инки. Он выступил в роли Факира в спектакле «Баядер
ка» Минкуса, показанного в Сан1сг-Пеггер6урге бале
том Юрия Григоровича. 

У известного всему миру мастера, основавшего в 
Краснодаре свой театр, выпускники Магнитогорского 
хореографического училища танцуют уже почтя год» 
Только что Михаил Макаркин, Игорь Ломаков и Анас
тасия Кудрякова вернулись вместе с труппой из гаст
рольного турне. За две недели с их участием в Мари и н-
ском театре состоялось тринадцать спектаклей, в числе 
которых были такие шедевры, как «Спартак» Хачату
ряна, «Ромео и Джульетта» Прокофьева, «Щелкунчик» 
Чайковского в авторской постановке Григоровича, а 
также «Баядерка» Минкуса, «Раймонда» Глазунова, 
«Корсар» Адана (в их редакциях была использована 
хореография Мариуса Пет и па, Льва Иванова и Алек
сандра Горского). 

Из Петербурга театр Григоровича отправился в Ис
панию, а через неделю - во Францию, где принял учас
тие в Днях российской культуры, в программе которых 
представил балет «Дон-Кихот» и балетные сюиты «Ле
бединое озеро» и «Корсар». 

Нашли место в театрах страны и другие артисты не 
востребованного Магниткой «Аркаима». В Челябинс
ком театре оперы и балета танцуют ныне Гул ьнара Хус-
нуллина и Ильдар Губайдуллищ в Самарском - Елена 
Иванова и Ольга Хорева. В московскую труппу «Рус
ские сезоны» принята Александра Введенская, в театр 
Григоровича - Алена Петренко. Пожелаем же всем им 
творческих успехов в настоящем и блистательной карь
еры солистов балета в будущем!.. 

Марина КИРСАНОВА. 

^ 3 сентября 2005 года 

Материалы полосы подготовила Вера СЕРГИЕНКО. 


