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После смены

Вроде бы удивительно: поче-
му «Горное ущелье»? Однако 
завсегдатаи фестиваля, орга-
низованного профсоюзным 
комитетом Магнитогорского 
металлургического комбината 
восемнадцать лет назад, ска-
жут: лучше места не найти. 

– Представьте: свежий воздух, косте-
рок, вокруг друзья поют под гитару – 
разве есть для авторской песни лучший 
антураж? – улыбается зритель Виктор, 
которого уже утягивает в лагерный клуб 
его подружка Анюта. – Оставайтесь по-
сле концерта – сами всё увидите.

Специалист по культурно-массовой 
работе первичной профсоюзной ор-
ганизации группы ПАО «ММК» ГМПР 
Светлана Лисунова стоит у руля орга-
низации конкурса все восемнадцать лет. 
Начинали в левобережном Дворце куль-
туры, потом переносили фестиваль в 
Абзаково, парк «Лукоморье», но именно 
«Горное ущелье» внесло в конкурс тот 
самый колорит неофициальности, тепла 
и дружбы, который стал вишенкой на 
торте праздника авторской песни.

– Вы посмотрите, какая удивительная 
атмосфера царит здесь с самого утра: 
люди сидят кружочком на траве, поют, 
общаются, – улыбается Светлана Алек-

сандровна. – Поэтому пять лет подряд 
фестиваль приезжает сюда, и сегодня у 
нас, можно сказать, юбилейный вечер. 

– Больше трёхсот человек решили 
после концерта остаться здесь на ночь, 
так что специалисты наши с пятницы 
готовят ночлег, костёр – чтобы не было 
никаких осечек, – говорит заместитель 
председателя первичной профсоюзной 
организации группы ПАО «ММК» Юрий 
Демчук. – В прошлом году костра, к со-
жалению, не было – погода подвела, а в 
этот раз повезло.

Авторская песня – явление удивитель-
ное. Ещё сорок лет назад Никитиными и 
Кимом, Визбором и Митяевым заслуши-
валась вся страна. Наступившая эпоха 
всепоглощающей попсы вытравила с 
телевидения почти все остальные му-
зыкальные направления – и авторскую 
песню в том числе. Гордая и непобеждён-
ная, из больших залов она перебралась 
на природу и собирает многотысячные 
фестивали, главным из которых являет-
ся, конечно, легендарная Грушинка. Но 
«Перекликаются гитары – переплетают-
ся сердца» для его участников – самый 
лучший. Потому что он собрал вокруг 
себя единомышленников, которые не 
только любят авторскую песню, но и 
входят в состав профсоюза ММК.

– Гитарная музыка – душа, драйв, осо-
бенная атмосфера, – говорит участник 

фестиваля, ведущий специалист ООО 
«Информ-сервис» Алексей Демонов. – С 
детства вслед за родителями увлёкся ав-
торской песней, хотел принять участие 
в конкурсе с папой, но «не прошёл» – со-
ставил дуэт с коллегой по предприятию 
Еленой Рулёвой. Стараемся участвовать 
во всех мероприятиях профкома, а за 
этот фестиваль, конечно, особое спа-
сибо.

Самый маленький зритель, приехав-
ший в «Горное ущелье», едва перешёл 
свой полуторамесячный жизненный 
рубеж и мирно спит, пока его родите-
ли укачивают коляску в такт песням. 
Самому старшему далеко за семьдесят 
– приехал поболеть за внука, который 
участвует в фестивале впервые.

– Главная жизненная стезя участни-
ков – металлургия, – говорит Светла 
Лисунова. – А песня – это любовь, и мы, 
конечно же, стараемся поддерживать 
желание не лежать после работы на ди-
ване, а заниматься творчеством, найти 
себя в хобби, поэтому приглашаем на 
гала-концерт и победителей номина-
ций – их у нас десять, и тех, кто пока не 
дотягивает до их уровня, но страстно 
хочет расти как исполнитель.

Впервые за всю историю 
фестиваля победу – 
Гран-при – пришлось отдать 
сразу двум исполнителям

Первый победитель – супружеский 
дуэт Маргариты и Дмитрия Росляковых. 
Дмитрий – слесарь КИПиА ООО «ОСК», 
Маргарита – воспитатель детского 
сада № 8. Поют с самого детства: она – в 
школьном хоре, а он даже был участни-
ком нескольких местных ВИА. Потом 
они встретились – смеются: спелись и 
поженились. У Дмитрия даже рубашка 
показательная: белоснежная с прин-
тами, один из которых – 1985, год их 
женитьбы. С тех пор на всех торжествах 
за праздничным столом главным «блю-
дом» для друзей стал их дуэт – поют и 
песни собственного сочинения, коих 
набралось на шесть–семь дисков, и 
творения знаменитых бардов. Однако 
к всероссийской славе Росляковы не 
стремятся.

– Для нас этот фестиваль самый род-
ной, любимый и единственный, больше 
никуда не ездим – стесняемся, – улыба-
ется Дмитрий.

– А здесь все родные, свои, непере-
даваемая атмосфера, в которую хочется 
возвращаться снова и снова, – поддер-
живает мужа Маргарита.

На фестиваль Росляковы привезли 
песню в стиле регги, написанную Дми-
трием и, пожалуй, отражающую всю 
суть его семьи: солнечный день, на душе 
спокойно и уютно, потому что в доме лад 
и счастье. Она принесла супружескому 
дуэту заслуженную победу.

Второй победитель – дебютант в 
магнитогорском фестивале, хотя среди 
бардов личность известная. Ведущий 
инженер управления логистики ПАО 
«ММК» Василь Ишмуратов в 2014-м году 
привёз в Магнитогорск «Курского соло-
вья» – главную награду одноимённого 
межотраслевого конкурса бардовской 
песни. А от участия в профкомовском 
фестивале чуть было не был отстра-
нён.

– Он на отборочный тур с работы при-
шёл, без гитары, – смеётся, рассказывая, 
Светлана Лисунова. – Заявил песню 
«Шиповник», а исполнил Муслима Ма-
гомаева под «минус». Комиссия, разуме-
ется, говорит: у нас конкурс авторской 
песни! Пришлось ему искать гитару, 
петь «Шиповник» – и жюри единогласно 
присудило ему ещё одно Гран-при.

Кстати, насчёт только авторской 
песни жюри лукавит: исполняют здесь 
и рэп, и рок. Главное – душевный над-
рыв и искренность, чего на нынешнем 
фестивале было в изобилии.

 Рита Давлетшина

Перекликаются гитары – 
переплетаются сердца 

Шоу

Раскрыт 
секрет «Успеха»
Популярная певица Вера 
Брежнева станет ведущей 
нового масштабного шоу 
«Успех» на канале СТС (6+), в 
котором лучшие вокалисты 
страны будут бороться за ме-
сто на музыкальном олимпе 
без помощи продюсеров.

– В мире немало успешных примеров self-made знамени-
тостей, которые добились успеха своими силами – Тейлор 
Свифт, Эд Ширан, Oxxxymiron, Макс Корж, – рассказала 
Вера Брежнева. – Все они, разрушив законы шоу-бизнеса, 
показали на что способны и получили любовь миллионов. 
Их пример подтверждает правила нового времени: теперь 
важно только то, насколько ты талантлив, харизматичен, 
крут. Здорово, что канал СТС решил рискнуть и показать 
всей стране, что настоящему таланту продюсер не нужен.

По условиям шоу, уже в первом выпуске телезрители вме-
сте с тремя звёздными наставниками выберут четверых 
вокалистов, которые получат всероссийскую известность 
и все инструменты, чтобы покорить шоу-бизнес своими 
силами. Но всего этого они могут лишиться так же быстро, 
как приобрели. Вера Брежнева станет вдохновителем тех 
смельчаков, которые каждую неделю будут бросать вызов 
четвёрке лучших, чтобы занять их места.

Пятнадцать лет назад певица и сама проявила смелость, 
оказавшись на концерте группы «ВИА Гра» в Днепропе-
тровске, который стал для неё судьбоносным. «В то время 
они проводили разные интерактивы – например, конкурс 
двойников участниц группы, – вспоминает Вера. – И вот 
выходят девушки – светленькая, рыженькая, тёмненькая. 
Им дают микрофоны и просят исполнить «Попытку № 5», 
и вдруг блондинка отказывается петь. Я в этот момент 
стояла перед сценой и быстро среагировала: «Я спою!» 
Чтобы номер состоялся, меня пригласили на сцену. С этого 
всё и началось – меня заметили».

В основе шоу «Успех» – новый глобальный формат The 
Final Four компании Armoza Formats, на счету которой более 
ста проектов, реализованных по всему миру. Параллельно 
с СТС свою версию шоу готовит американский телеканал 
Foх, права на проект также приобрели компании из Фран-
ции, Норвегии, Дании, Италии и Испании. Но российские 
зрители увидят проект первыми.

Вера Брежнева 
станет ведущей шоу 
«Успех» на канале СТС

 

Николай Николаевич ИШМАМЕТЬЕВ, Раиса Нази-
фовна КОРНЕВА, Любовь Моисеевна ЦУН, Валентина 
Иосифовна ШУВАГИНА, Вера Григорьевна ПАПИНА, 
Надежда Константиновна ШАПОШНИКОВА, Надежда 
Степановна ГУСЕВА, Николай Ильич ЗАЙЦЕВ, Любовь 
Ивановна НАБОКОВА, Филосов Алексеевич ДУПЛИН-
СКИЙ, Николай Александрович ПАТРИКЕЕВ, Надежда 
Николаевна СИМОНЕНКО, Владимир Васильевич 
КОНДРАТЬЕВ, Рамзиля Ахмедулловна ФАТХУТДИНО-
ВА, Анатолий Михайлович ФАТЬКИН, Вера Констан-
тиновна ЧИРКОВА, Александр Нэмирович ГОЛЛОНД, 
Нелли Петровна КНЯЗЬКОВА, Валерий Файзуллович 
ШАХПАЛОВ, Владимир Иванович НЕБИКОВ, Вазир 
Хайбулович ТУХБАТУЛИН, Раиса Николаевна ЗЫКОВА, 
Александр Петрович СОЛОДОВНИКОВ, Валентина 
Сергеевна ТКАЧЕВА.

Желаем именинникам крепкого здоровья, бодрости духа, 
оптимизма, семейного тепла и уюта!

Администрация, профком, совет ветеранов  
ООО «Механоремонтный комплекс»

Более полутысячи любителей песни съехались в «Горное ущелье» 
насладиться гитарными переливами

Исполняют здесь и рэп, и рок. 
Главное – душевный надрыв и искренность

Фестиваль собрал вокруг себя единомышленников, которые не только любят 
авторскую песню, но и входят в состав профсоюза ММК


