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Калейдоскоп

Эхо войны

Настроение

В Магнитке ищут родных солдата
Поисковики разыскивают родственников участника Великой Отечественной войны.
Во время поисковых работ в январе 2016 года в Гагаринском районе Смоленской области были обнаружены
останки самолета ДБ-3. Он находился на девятиметровой
глубине. После подъёма воздушного судна по его номеру
удалось установить членов экипажа. Одним из них оказался магнитогорский стрелок Михаил Носов.
Михаил Кузьмич родился в 1912 году в деревне Ильинка
Казанского района Омской области. Его жена Зинаида
Тимофеевна Балбекова проживала в Магнитогорске по
адресу: Ежовка, Горнозаводская улица, дом 14, квартира
10.
Горожан, которые владеют какой-либо информацией о родных солдата, просят позвонить по телефону
49-85-37.

Кроссворд

Бальный танец
По горизонтали: 7. Фрукт на фото 1. 8. Штрафной удар
в хоккее. 9. Излишняя самоуверенность. 10. Талантливый
архитектор, строитель. 11. Оружие для убийства. 14. Бальный танец. 17. Постройка для скота. 20. Корвет, участник
русско-турецкой войны. 21. Плащ из верблюжьей шерсти.
22. Звук несмазанных дверных петель. 23. Сорт красного
виноградного вина. 24. Может завязать кочергу узлом.
25. Центр вращения. 26. Город в Южной Америке.
27. Идол, языческий божок. 30. Спутник Сатурна. 31. Архитектурные украшения. 36. Провинция на севере Испании.
37. Меч скифов. 38. Название нескольких видов напитков.
39. Растворитель красок.
По вертикали: 1. Гвоздик для закрепления бумаги.
2. Посуда для вина на Руси. 3. Влиятельное лицо.
4. Забота, которая стала в тягость. 5. Тарелка под чашку.
6. Благовонное вещество. 11. Предмет одежды.
12. Атрибут многожёнства. 13. Давление, нажим.
14. Единица напряжения. 15. Станок артиллерийского орудия. 16. Хлопчатобумажная ткань. 17.
Одна из сторон здания. 18. Короткий рекламный
фильм. 19. Дерево с ядовитым соком. 28. Принадлежности обихода. 29. Пустыня в Ливии. 32.
Река в Сибири. 33. Пиломатериал. 34. Сосуд для вина.
35. Постройка на фото 2.

Фото 1

Сын самой музыкальной страны в мире – Италии, более того,
города Неаполя, прославленного своими мелодиями, Франческо Барбато в 15 лет написал и
исполнил первую песню.
Слушателями, правда, стали старшая
сестра и гости, пришедшие на её свадьбу,
но уже тогда подросток понял: музыка
– это его призвание. С тех пор карьера
неаполитанского музыканта развивается пусть не стремительно, но весьма
успешно – все 25 лет творчества. Свои
произведения Барбато записывает в
студии Тото Кутуньо в Милане. Его песни поют самые известные представители итальянской эстрады, его музыка
становится саундтреками к успешным
итальянским фильмам – и один из них
прошёл с большим успехом в России, в
прокате картина известна под переводным названием «Внесение ясности»:
– У меня есть песня, которая называется «Ясная полночь», – рассказывает
Франческо Барбато. – Когда продюсер
кинокомпании искал саундтрек к картине, он обратился к своей звукозаписыва-
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вторник

Неаполитанский
шансонье

В Магнитогорске с единственным
концертом выступит певец
и композитор Франческо Барбато

ющей компании, которая предложила
прослушать мою песню. Оказалось, это
именно то, что они искали – и режиссёр
Лучано Сальче предложил сотрудничество. Кстати, несмотря на то, что исполнитель главной роли Джонни Дорелли
прекрасно поёт, в фильм вошла версия
в моём исполнении.
Мало кто знает, что принц Монако
женился тоже под музыку Франческо
Барбато, написанную для этого торжества:
– В то время я работал в Монте-Карло
и узнал о предстоящей свадьбе его высочества, – говорит композитор и певец. – Записью диска с песнями разных
исполнителей занималась звукозаписывающая компания Bravo Montecarlo,
которой я отправил диск со своими
неизданными песнями. Прослушав его,
представитель компании связался со
мной и попросил написать новую песню – специально для принца.
С Россией Франческо Барбато связывают самые тёплые воспоминания и
творческие впечатления. А в прошлом
году он стал обладателем премии «Шан-

сон года», исполнив песню Bellaciao на
итальянском и русском языках.
– Напрасно в мире считают вашу
страну серой, а людей угрюмыми, – делится впечатлениями Франческо Барбато. – Европейцам надо бы побольше
путешествовать, чтобы лучше понять
людей, в том числе, русских, которые
мне показались весьма доброжелательными, открытыми и искренними.
Скажу больше: ваша публика намного
внимательнее и образованнее зрителей других стран. И нигде, кроме как в
Москве, я не видел такого количества
выставок, концертов и творческих
проектов.
Теперь с творчеством Франческо
Барбато может познакомиться магнитогорский слушатель: 18 февраля
концерт неаполитанского шансонье
состоится на сцене Дворца культуры
металлургов имени Серго Орджоникидзе. В программе собственные произведения, а также хиты итальянской
эстрады и неаполитанские песни в
современной обработке.
Рита Давлетшина

И Лео такой молодой…
Петербургская
студия «Ленфильм»
готова снять ленту
с голливудским
актёром Леонардо
Ди Каприо, пожелавшим исполнить
роль Владимира
Путина, Григория
Распутина или
Владимира Ленина.

Об этом пресс-секретарь
кинокомпании рассказал
компании «Радио Балтика».
«Всегда интересно создавать
зрительское кино. Тем более,
Ди Каприо часто сравнивают
с Лениным в молодости. У
нас достаточно декораций и

реквизита, чтобы воссоздать эпоху
революции», – отметил представитель
«Ленфильма».
Стать постановщиком подобного
фильма хотел бы режиссёр, зампред комитета Госдумы по культуре Владимир
Бортко, снявший такие ленты, как «Собачье сердце», «Цирк сгорел, и клоуны
разбежались», «Блондинка за углом», а
также создавший сериал «Бандитский
Петербург». «Ди Каприо – хороший
артист. Я с удовольствием снял бы его,
если бы он пригласил меня в качестве
режиссёра», – пояснил Бортко.
Дворец Юсуповых на Мойке, где был
убит Григорий Распутин, выразил готовность помочь Ди Каприо в адаптации
к роли этого персонажа. Директор музея
Нина Кукурузова заверила, что для актёра смогут провести индивидуальную
экскурсию.

В интервью немецкой газете Welt
am Sonntag, опубликованном 16 января, голливудский артист поведал, что
хотел бы сыграть в кино нынешнего
президента России. Кроме того, Ди
Каприо, имеющий русские корни, –
его бабушка родилась в Российской
империи, – проявил интерес к ролям
вождя мирового пролетариата Владимира Ленина и Григория Распутина.
Он посетовал, что сейчас мировой
кинематограф производит мало фильмов о русской истории.
14 января Ди Каприо в очередной
раз номинирован на премию «Оскар»
в категории «Лучший актёр» за роль
в фильме «Выживший». Ранее он
четыре раза выдвигался на эту кинонаграду, но заветную статуэтку так и
не получил.

Улыбнись!

Бесплатный сыр
В Индии рикша, подгоняемый электрошокером, считается троллейбусом.
***
Посмотрел фильм «Выживший». Оказывается,
Ди Каприо всё-таки умеет
плавать в ледяной воде!
***
Звонил доллар по 100.
Сказал, что скоро будет.
***
– Ой, какое пузико.
Мальчик или девочка?
– Оливье.
***
Бесплатный сыр бывает только в чизбургере, пробитом на кассе
как гамбургер.

Фото 2

По горизонтали: 7. Ананас. 8. Буллит. 9. Апломб.
10. Зодчий. 11. Наган. 14. Вальс. 17. Ферма. 20. Або.
21. Аба. 22. Скрип. 23. Лафит. 24. Силач. 25. Ось. 26. Ика.
27. Кумир. 30. Титан. 31. Декор. 36. Овьедо. 37. Акинак.
38. Орчата. 39. Ацетон.
По вертикали: 1. Кнопка. 2. Ендова. 3. Особа. 4. Обуза.
5. Блюдце. 6. Фимиам. 11. Носок. 12. Гарем. 13. Напор.
14. Вольт. 15. Лафет. 16. Сатин. 17. Фасад. 18. Ролик.
19. Анчар. 28. Утварь. 29. Идехан. 32. Енисей. 33. Обапол.
34. Бокал. 35. Шалаш.
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