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Продам
*Участок 6 с. в «Калибровщике-2», 

ц. 80 т. р. Т. 8-982-274-96-82.
*2-комнатную квартиру, п. Сам-

строй ММЗ (договорная). Т. 8-902-
61-55-111.

*Дом-дачу в п. Карагайка, газ, 
32 м2, уч. 13 с. Т.: 8-912-896-00-36, 
8-919-317-14-62.

*Песок, перегной, землю, щебень, 
скалу, отсев, гравий и др. От 3 т до 
30 т. Недорого. Т. 43-01-92.

*Песок, щебень, отсев, землю, 
скалу. Т. 45-39-40.

*Чернозём, перегной, щебень, 
отсев и др., от  3 до 30 т. Т. 8-919-
406-92-38.

*Поликарбонат прозрачный, 
цветной. Т. 8-912-805-48-48.

*Щебень, песок, отсев. Т. 8-951-
443-72-71.

*Распродажа. Новые диваны, 
кухни, столы. Труда, 32а. Т.: 8-951-
778-46-00, 8-909-099-42-47.

*Распродажа диванов от произ-
водителя. Т. 8-950-725-34-14.

*Два холодильника, б/у, рабочие. 
Т. 8-902-61-55-111.

*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-
33-99.

*Дрова, горбыль. Т. 8-912-400-
10-48.

*Щенков таксы, недорого. Т.: 27-
06-07, 8-908-585-27-26.

*Мебель, б. у. Т. 8-982-297-72-74.
Куплю

*Ваше авто в любом состоянии. 
Дорого. Т.: 8-982-364-67-63, 8-963-
094-85-53.

*Ванну, батареи, холодильники, 
газо-, электроплиты, стиральные 
машины, микроволновки. Выезд в 
сады, в гаражи. Т.: 8-964-245-35-42, 
45-21-02.

*Ванну, батареи, холодильник, 
газплиту, стиралку, микроволнов-
ку. Выезд в сады, гаражи. Т.: 8-964-
249-41-75, 47-47-44.

*Холодильник, стиралку, микро-
волновку, газовую плиту, ванну, 
батарею. Т. 8-909-094-26-39.

*Холодильник, ванну, машинку, 
утилизация. Т. 8-919-330-90-38.

*Подшипники и зубчатые муф-
ты. Т. 8-906-101-40-60.

*Неисправную микроволновку и 
кофемашину. Т. 8-906-898-06-96.

*Ванну, холодильник, машинку, 
утилизация. Т. 46-09-90.

*Статуэтки СССР. Т. 8-951-780-
22-02.

*Холодильник, микроволновку, 
стиралку в любом состоянии. Т. 
8-951-110-04-95.

*«Волгу». Т. 8-951-110-04-95.
*Морозильную камеру. Рабочая, 

не рабочая. Т. 8-951-110-04-95.
Сниму

*Жильё. Т. 8-982-320-21-97.
*Квартиру. Т. 8-908-073-36-23.

Требуются
*Грузчики. Т.: 8-982-320-08-62, 

8-900-064-33-43.
*Дворники придомовой терри-

тории. Зарплата от 15000 рублей. 
Т. 8-906-854-87-07.

*Диспетчер. Т. 8-982-114-99-74.

*Подработка. Т. 8-995-463-87-
54.

*Подработка. Т. 8-995-680-88-31
*В киоски «Мороженое» води-

тель с категорией «С», продавцы 
на круглый год. Обращаться с 9.00 
до 15.00 понедельник-пятница. Т. 
23-99-10.

*Сторож-охранник. Т.: 8-900-064-
33-43, 8-982-320-08-62.

*Ночной сторож. Т.: 8-982-320-
08-62, 8-900-064-33-43.

*Продавец в магазин «Семена». Т. 
8-963-476-46-46.

*Сторож на пасеку. Т. 8-919-334-
05-84.

*Продавец на мёд. Т. 8-919-408-
92-78.

*Маляры, з/п достойная. Т. 8-912-
805-00-29.
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Этой встречи на Мастрюков-
ских озёрах – протоках ве-
ликой русской реки Волги – 
ждали с надеждой и в то же 
время с опасением: а вдруг 
вернётся ковид и Грушин-
ский фестиваль снова от-
менят, как в пандемийных 
2020-м и 2021-м? Но те, кто 
упрямо брал отпуск на «гру-
шинскую» неделю – первые 
выходные июля и предше-
ствующие им дни, – были 
щедро вознаграждены. 
Наконец-то – путешествие в 
«бардовскую Мекку».

Трудно назвать другое событие в 
формате open air (то есть проходя-
щее под открытым небом), которое 
было бы столь же популярным и 
массовым и обладало бы столь же 
богатой историей. В сокращении 
Всероссийский фестиваль автор-
ской песни имени Валерия Груши-
на ласково называют Грушинкой, 
а чаще – просто Грушей, но в этом 
нет неуважения. 

Грушинцы помнят подвиг 
человека, именем которого 
назван фестиваль

Студент Куйбышевского авиа-
ционного института имени С. П. 
Королёва, исполнитель авторской 
песни, создатель популярного трио 
«Поющие бобры» Валерий Грушин 
(23 октября 1944–29 августа 1967) 
погиб во время туристического 
похода по сибирской реке Уде, 
спасая тонущих детей. Через год 
друзья Валеры собрались под Куй-
бышевом (Самарой). Так родился 
фестиваль, собирающий десятки 
тысяч человек. За 50 с лишним 
лет было всего два перерыва в 
его проведении – «застойные» 
1980–1985-й, когда он был под за-
претом, и два пандемийных года, 
когда концерты шли в онлайн-
формате. Грушинский-2022 – 49-й, 
предъюбилейный.

В 2001-м ближайшая к фести-
вальной поляне станция «135-й 
километр» переименована в «Плат-
форму имени Валерия Грушина» – в 
этом году на ней даже установили 
сцену со свободным микрофоном. 
На фестивале ежегодно действу-
ет передвижной музей Валерия 
Грушина.

По моим наблюдениям, в этом 
году на Грушинском было много 
новичков. «Ох, а разве здесь не одна 
сцена?» – обескуражено спраши-
вает молодая пара. Сразу понятно: 
они здесь впервые. Грушинский 
тем и славится, что здесь много 
площадок. Кроме Главной сцены и 
знаменитой плавучей Гитары, это 
«Междуречье», «Квартира», «Вре-
мя колокольчиков», «Чайхана», 
«Многоголосье»… 

У каждой площадки –  
своё оформление,  
своя концепция

Моя новая знакомая из Башки-
рии приехала в первый – и, наде-

юсь, не в последний раз. «Кого бы 
ты хотела послушать, Алён? – Ко-
нечно, Васю! – Тоже его люблю!» 
Василия Уриевского знают пре-
жде всего как юмориста. И я тоже 
именно так его воспринимала – до 
Грушинского-2022, где услышала 
пронзительную песню «Мистер 
Улыбка» – прозрение отца о буду-
щем ещё не родившейся дочери – и 
не смогла сдержать слёз.

Наверное, это судьба всех глубо-
ких лириков, в чьём арсенале есть 
юмористические песни, – сначала 
все требуют насмешить и толь-
ко потом осознают всю много-
гранность их таланта. В их числе 
классик авторской песни Леонид 
Сергеев, о котором так больно 
писать в прошедшем времени. 
Ему желали здоровья с грушин-
ских сцен. Особенно трогательно 
звучала его песня «Зелёное небо, 
красные облака» в исполнении Ва-
дима Мищука со студией авторской 
песни «Октава» (Самара) в рамках 
проекта «Рука в руке». Это один из 

самых интересных концертов – ког-
да талантливые дети поют вместе 
с известными бардами…

И уже после Грушинского из Мо-
сквы пришла горькая весть: 

Леонид Сергеев скончался  
5 июля на 70-м году жизни

На Южном Урале его ждали в 
конце лета на фестивале авторской 
песни «Белая река»... Теперь остаётся 
только слушать песни и вспоминать 
о встречах с их автором. На кон-
цертах Леонид Александрович не 
раз с улыбкой рассказывал о своём 
первом сольном выступлении – оно 
состоялось в Магнитогорске.

Хочется надеяться, что Леонид 
Сергеев получил песенные приве-
ты и почувствовал нашу любовь. И 
так хочется верить, «что мы, отдав 
концы, не умираем насовсем», как 
пел Владимир Высоцкий... У его сына 
Никиты Высоцкого, почётного гостя 
Грушинского фестиваля, был веский 
повод для приезда. 

Ледовый Дворец спорта 
в Самаре получил имя 
Владимира Высоцкого 

Новое здание построено на месте 
снесённого Дворца, где 55 лет назад, 
в 1967-м, состоялся легендарный 
концерт Высоцкого: шесть тысяч 
зрителей и один человек с гитарой.

«Если бы отец нас сейчас слышал, 
пошёл бы дождь», – сказал Никита 
Владимирович. Словно в ответ, 
огромные дубы, окружающие по-
ляну у Главной сцены, зашумели 
под порывом ветра, и всё стихло. 
Возможно, обычное совпадение, да и 
дождя не было. Рассказываю это дру-
зьям в нашем замечательном лагере 
«Перевал» и слышу: «А на концерте 
на Горе, когда он вышел, дождь начал 
моросить. Ушёл – и дождь перестал». 
В такие «знаки» можно верить или 
не верить, но одно бесспорно: пока 
человека помнят, он жив. Высоцкого 
помнят. Мне довелось слышать на 
Волге его песни в великолепном 
исполнении Алексея Зыкова. А одно 
из моих фестивальных утр началось 
с «Баллады о борьбе» – подростки 
выступали на сцене «Пилигримы», 
по соседству с которой располагался 
наш лагерь.

Руководитель проекта Эдуард 
Филь и его команда организовали 
настолько интересную концертную 
программу, что возле камерной 
площадки подчас яблоку негде было 
упасть. Там я и по-
знакомилась с зем-
ляком – 24-летним 
Рустамом Каримо-
вым из Магнито-
горска. Рустам ока-
зался на фестивале 
проездом, приехал 
налегке – и нашёл 
приют в лагере «пи-
лигримов». И пусть он не стал лау-
реатом, его ждала награда не менее 
ценная – горячая любовь публики. 
Рустам не только представлял на 

«Пилигримах» собственные компо-
зиции – после полуночи он закрывал 
программу, исполняя хиты русского 
рока вместе с публикой. Вроде бы 
неформат для бардовского фести-
валя – но где она, граница между 
авторской песней и акустическим 
роком? Найдёте – расскажите. А пока 
представьте мощный хор, поющий: 
«Группа крови на рукаве…»

О своём первом Грушинском Ру-
стам Каримов говорит: «Хотелось 
поделиться с людьми своим творче-
ством, заявить о себе. Познакомился 
со многими разносторонними лич-
ностями. Получил поддержку и кри-
тику. Удалось проявить свои силь-
ные стороны и увидеть, над чем ещё 
можно работать. Понял, что мир не 
без добрых людей. В эти несколько 
дней всё было настолько сжато, про-
исходило столько всего, что я будто 
прожил на фестивале месяц. В сле-
дующем году постараюсь приехать 
на юбилейный Грушинский».

Любимые музыканты Рустама 
Каримова из числа грушинцев – са-
мобытный автор Константин Игна-
тов, бывший магнитогорец, ныне 
живущий в Казани, и Павел Пиков-
ский, выступавший как сольно, так 
и вместе с Павлом Фахртдиновым, 
Василием Уриевским и Ромарио 
(Романом Луговых) в составе группы 
«Необарды».

Во многом мои грушинские пред-
почтения совпали с тем, что по душе 
Рустаму. И, конечно, я с удовольстви-
ем слушала Вадима Егорова и Вади-
ма Мищука, на творчестве которых 
когда-то приобщалась к авторской 
песне, а ещё – прекрасных Ольгу 
Чикину, Никиту Дорофеева, Елену 
Фролову, Тимура Шаова… Моими от-
крытиями стали брутальная фолк-
группа «Скитъ» и яркие девчонки 
из группы «Твоя дивизия». Понра-
вилась новая сцена «У Грушинского 
костра», уютная и душевная.

А каким был Грушинский  
для самого юного жителя 
лагеря «Перевал»? 

Восьмилетний Ярослав Данилов 
из Магнитогорска на камерных 
слётах уже бывал, а на таком огром-
ном фестивале оказался впервые. 
На поляне освоился быстро, благо 
там была детская площадка, куда 
мальчишки и девчонки ходили с 
удовольствием. Спрашиваю, что же 
больше всего понравилось. «Много 
детей, много игрушек и «Корабель-
ный кот», – Ярослав называет песню 
Олега Медведева, культового автора 
из Иркутска, которого и я была 
счастлива слышать.

Признаюсь, на Гору – субботний 
«звёздный» концерт лауреатов и 
мэтров на плавучей сцене в форме 
гитары со зрительным залом на 
огромном склоне – я не ходила. Для 
грушинцев со стажем это вечер ти-
хого дружеского общения. Встреча 
с дорогими людьми со всей страны 
– бесценна, а Гору можно и в записи 
посмотреть. Самые значимые кон-
церты размещены в группе Грушин-
ского фестиваля в социальной сети 
«ВКонтакте» vk.com/grushinfestivals. 
Открываю видео – и я снова на Волге, 
с друзьями и песнями.

 Елена Лещинская

Журналист «ММ» 
побывал на Грушинском фестивале

Песни на Волге

Вадим Егоров и Платон Смирнов в проекте «Рука в руке»

Рустам  
Каримов

Почётные гости и лауреаты  
Грушинского фестиваля на Гитаре

Больше фото смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)


