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Концерт

Из тьмы к свету

В Магнитогорске состоялась презентация
альбома группы «Аквариум» «Время N» (12+)
Странная субстанция – время. Оно умеет растягиваться
до бесконечности, а может
лететь стремительно и незаметно. Целую вечность – с
2007-го по 2017-й – Магнитка ждала очередного
приезда БГ. И мгновение
пролетело с прошлого февраля до нынешнего, когда
– о чудо! – «Аквариум» снова
в «Орджо». Честно говоря, и
не надеялись. Но, к радости
магнитогорцев, нашёлся
весомый повод – вышел
долгожданный альбом
«Время N», сокративший
время ожидания в городе М.

Борис Борисович анонсировал
альбом в январе, рассказывал о
нём в печатных и электронных
СМИ, на телевидении. И, конечно, многие услышали «Время N»
ещё до концерта – «постарались»
сетевые ресурсы. Во Всемирной
паутине шли бурные обсуждения:
«Повторяется или нет? Новое или
перепевки старого?» Что ж, рано
или поздно каждого творца его
давние и преданные поклонники
сравнивают с ним же самим. И, само
собой, в юности небо было выше,
трава – зеленее, БГ – круче… Надо

сказать, Гребенщикову не занимать
самоиронии. После того, как зал,
радуясь любимым песням, многократно искупал его в овациях: «А
сейчас будем подвергать вас новому альбому». И потом, исполнив
несколько композиций: «А вообще
всё когда-то уже было», – и ударил
по струнам: «Прыг, ласточка, прыг,
по белой стене…» – не случайно по
жёсткости и пронзительности «Время N» сравнивают с гениальным
«Русским альбомом» четвертьвековой давности, одной из центральных композиций которого стала
«Ласточка». Сравнивают «Время N»
и с альбомами «Сестра Хаос», «Соль»
– та же беспощадность и сила гнева.
И, как всегда у Гребенщикова, обязательно – свет, пробивающийся
сквозь самый непроглядный мрак.
Не случайно концепцию альбома
автор определяет как «путешествие
из тьмы к свету» и добавляет:
«Звёзды лучше всего видны со дна
колодца».
«Время N». Время русского рока.
Время БГ… Где-то в середине концерта Борис Борисович сказал: «У
меня сейчас просто фантастические
ощущения. Будто сейчас 1971 год,
когда на сцене только «Поющие
гитары»…» И правда, было ощущение, будто все песни – в том числе
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клетки, в «Песне нелюбимых».
Кружевные полотнища – то ли
морская пена, то ли пробившееся
сквозь грозовые тучи предзакатное солнце – на пристани, куда
вот-вот придёт «Парусный флот».
Буйство ирландской зелени под
заводную «Ну-ка мечи стаканы
на стол»… Наконец, бело-золотой
«День радости»...
Собственно, выступление «Аквариума» состояло из двух частей.
Основная – даже если бы концерт
ею и ограничился, он был бы
весьма насыщенным – завершилась «Поколением дворников и
сторожей». К радости публики, с
несколько осовремененным текстом. Вместо привычного: «Они
не пишут статей, они не шлют
телеграмм…» – прозвучало: «Они
не пишут в Фейсбук, не постят в
Инстаграм». Но суть всё же
не в приметах времени,
не в частностях, а в
вечном: «И наши
отцы никогда не
солгут нам, они
не умеют лгать…»

Зал подпевал и поднимал вверх
ладони со светящимися мобильниками, как когда-то – горящие
зажигалки, непременный атрибут
рок-концертов.
Выход БГ и «Аквариума» «на бис»
состоялся после долгих оваций
публики, скандировавшей «ещё» и
«просим». И верность слушателей,
дождавшихся их возвращения,
была вознаграждена несколькими
песнями, звучавшими на невероятном эмоциональном подъёме.
Прощаясь, Борис Борисович сказал:
«Храни вас Бог…» – а потом добавил: «Он-то хранит. Вы храните
друг друга!»
Елена Лещинская

Улыбнись!
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Марта
Пятница

Восх. 7.18.
Зах. 18.05.
Долгота
дня 10.46.

3

Марта
Суббота

Восх. 7.16.
Зах. 18.07.
Долгота
дня 10.50.

Народные приметы: какая погода в этот день, такому
лету и быть.
Именины празднуют: Марианна, Фёдор.
Совет дня: будьте аккуратны в словах – у каждого из них
есть свои последствия.
Это интересно.
Мысли о браке помогают улучшить
поведение. Согласно исследованиям, после вступления в брак
люди реже нарушают закон.
Однако, судя по всему, многие
решают измениться в лучшую сторону ещё до свадьбы.
Учёные проанализировали
данные 7057 добровольцев в
возрасте от 15 до 20 лет. Специалисты установили: юноши
и девушки, которые планировали
вступить в брак в ближайшие пять
лет, совершали меньше правонарушений в течение следующего года по сравнению с теми, кто
не думал о свадьбе. Так, судя по всему, брак по-прежнему
занимает важное место в жизни людей.

Народные приметы: распушилась верба, зиме нет
ходу до крестьянского двора. Мартовские морозы – ненастоящие.
Именины празднуют: Кузьма, Лев.
Совет дня: проведите выходной с детьми и друзьями.
Дата: Всемирный день писателя.
Логическая задачка. Экзамен на военной кафедре.
Студент берёт билет и идёт готовиться. Преподаватель
смотрел в журнал и стучал изредка карандашом по столу.
Через минуту один из студентов подходит к преподавателю. Тот, ничего не спрашивая, ставит ему пятёрку. Счастливый студент уходит. Проясните ситуацию.

Ответ: Преподаватель на языке азбуки Морзе набивал карандашом по столу: «Кому нужна пятёрка – подходите, поставлю». Всего
один студент был бдителен и обратил внимание на шифровку, за
это он и получил оценку «отлично».
Адрес редакции, издателя:
455038, Челябинская область,
г. Магнитогорск,
пр. Ленина, д.124, корпус 1.
Тел. (3519) 39-60-74,
отдел подписки: 39-60-87,
отдел рекламы: 39-60-79,
e-mail: inbox@magmetall.ru
сайт: magmetall.ru (16+)

знакомые на протяжении десятилетий – рождаются здесь и сейчас,
и мы – первые их слушатели. БГ это
умеет – сплетать время и пространство в магические узоры, создавая
собственную реальность.
Время… Кажется, минувший понедельник был век назад – потому
что во вторник для нас пел БГ, и
мир уже не будет прежним. А совсем недавно – в 1987-м, рукой подать! – в культовом фильме Сергея
Соловьёва «Асса» мальчик Бананан
сказал о Борисе Гребенщикове: «От
него сияние исходит». Вспоминала
эти слова и на предыдущем, и на
нынешнем живом концерте «Аквариума» в Магнитогорске. Можно
обожать его творчество или быть
к нему равнодушным, но нельзя не
признать: для миллионов слушателей звезда русского рока Борис
Гребенщиков стал неизмеримо
большим, чем любимый музыкант,
– выразителем общей боли, радости и надежды, учителем и наставником. Всё это вместе называется
коротким словом «гуру». А если
бы меня попросили одним словом
сформулировать впечатления и
ощущения от концерта, сказала
бы: «Свет».
К слову, свет стал полноправным участником сценического действа. Это
была настоящая световая
симфония. Одушевлённое
зелёно-голубое пространство, в которое герой уходит «стучаться в двери
травы». Перекрестья лучей, похожих на прутья
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Дорогая болезнь

Мания преследования – это не
болезнь, это мечта тех, кто никому
не нужен.
***
Посетитель ресторана, съевший
десять крабовых салатов, вышел из-за
стола боком.
***
– Я не знал, какой шоколад ты любишь, поэтому взял коньяк.
***
Девочка, читавшая «Войну и мир»,
сошла с ума, когда случайно закрыла
книжку без закладки.
***
Говорят, подобное притягивает
подобное. Как быть, если я бесподобное?
***
Почему день, когда я мою, стираю,
глажу, готовлю... называется выходным?

***
Три часа ночи. А тут вдруг сосед
стучит кулаком в дверь! Я так перепугался, что у меня аж дрель из рук
выпала.
***
– Мама, можно мне конфетку?
– Только через мой суп!
***
Девушка ждала парня из армии
целый год. Не Хатико, конечно, но
тоже молодец.
***
Совет: если кашель глухой, возьмите на полтона выше, и он станет
звонким.
***
– Вам изменил муж/парень/любимый. Какова ваша реакция?
– Что? Все сразу? Вот гады!
***
Послание от соседа «Я не сумасшедший!», выложенное морковками
и дохлыми мышами, смотрелось не
слишком убедительно.

***
На приёме в поликлинике:
– Доктор! Поищите у меня другую
болезнь. Эта слишком дорогая.
***
В момент, когда тебе нужна поддержка, ты обычно оказываешься никому
не нужен. Это неправда! На самом деле
ты постоянно никому не нужен. Просто
замечаешь это только тогда, когда тебе
требуется поддержка.
***
Мужчина – тот же ребенок ... только
с няней оставлять нельзя.
***
Во время ожесточённых споров в
Интернете никогда не указывайте
собеседнику на его грамматические
ошибки, ведь, возможно, его класс эту
тему ещё не проходил.
***
Дни рождения полезны для здоровья. Британские учёные доказали,
что те, у кого было больше дней рождения, жили, как правило, дольше.

Конкурс

Придумай имя талисману!
Плюшевый медведь в хоккейной майке будет сопровождать
спортсменов и зрителей на чемпионате мира по хоккею среди
юниоров, который пройдёт на
Южном Урале с 19 по 29 апреля.

Талисман будет изображён на полиграфической и сувенирной продукции
предстоящего турнира. Кроме того,
планируется изготовление ростовых
кукол для городов, принимающих
чемпионат, – Челябинска и Магнитогорска.
«В настоящий момент талисман соГлавный редактор
Фролов Олег Валерьевич

Ответственный секретарь
Наумов Евгений Михайлович

гласован российской и международной
федерацией хоккея, – отметил заместитель губернатора Челябинской
области Вадим Евдокимов.
– Бурый медведь – символ нашего государства, известный
иностранцам персонаж, с которым ассоциируется Россия.
В связи с тем, что турнир у нас
юниорский, получился плюшевый
бурый мишка. Мы надеемся, что этот
талисман принесёт удачу всем участникам чемпионата».
Уже сейчас в официальной группе
чемпионата «ВКонтакте» vk.com/

u18hockey можно предложить свой
вариант имени медведя. Автор идеи,
которую поддержат большинство
любителей хоккея, получит билеты
на финал.
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