Калейдоскоп
Капризы погоды

Концерт

рояль с продолжением
Новым масштабным проектом Магнитогорского концертного
объединения станут «Steinway-вечера»

Белые склоны
В Челябинской области
в минувшие выходные
выпал первый снег.

сколько часов снежный покров порадовал посетителей
и сотрудников национальных
парков «Зюраткуль» (Саткинский район), «Таганай»
(Златоуст). Первый снег выпал и на территории горнолыжного центра «МеталлургМагнитогорск» на озере
Банное. Снега пока выпало
немного, но любители горных
лыж и сноуборда уже успели
разместить в социальных сетях снимки белых склонов.
По прогнозам gismeteo, на
этой неделе температура воздуха будет выше нуля – плюс
5–10 градусов. На следующей
неделе ожидается похолодание до минус трёх градусов,
возможен снег.

Небольшие снегопады
прошли в Челябинске, Магнитогорске, Златоусте и Сатке. В
горных районах установился
снежный покров.
По данным Челябинского
гидрометцентра, в минувшее воскресенье в крайних
южных районах отмечались
заморозки на почве до минус
шести градусов. Днём порывы ветра достигали 13–20
метров в секунду. В большинстве районов прошли дожди
от небольших до умеренных,
местами со снегом.
Установившийся на не-

Кроссворд

Летающий воздух
По горизонтали: 4. Тебе
дано, а люди пользуются (загадка). 8. Командир пушкинских тридцати трёх богатырей. 9. «Фрукт» для чесания
кулаков. 10. Конечная цель
любого плавания. 11. Бег
с переходящей палочкой.
13. Какой химический элемент является лесом? 14. Свой
глаз – … (посл.). 19. Ношу их
много лет, а счёту не знаю (загадка). 20. Драгоценность из
раковины. 21. «Сила притяжения» игрока. 23. Пылание тела
больного. 28. Блудливая … и
невестке не верит (посл.). 29.
Деревянная преграда с лазом
в ней. 31. Мелкая офисная сошка. 32. Укреплённый пункт,
подготовленный к длительной
обороне в условиях осады. 33.
«Вольность» А. С. Пушкина.
По вертикали: 1. «Вооружённая» аквариумная рыбка.
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2. В людях …, а дома чёрт
(посл.). 3. Из неё берут, а
она увеличивается (загадка).
4. Конфетка, гроза пломб.
5. Авто с именем хищника.
6. Место атаки во время театрального антракта. 7. Спортивный снаряд, который все
тянут. 12. Потеря сухофруктов. 15. По мышке и кошка …
(погов.). 16. Одноногий Ивашка – расписная рубашка! Петь
и плясать – мастак, а стоять
– никак (загадка). 17. Чувство,
не знакомое бездельникам.
18. Пока солнце взойдёт, роса
… выест (посл.). 22. Считает
ворон. 24. Болотная острота. 25. «Летающий воздух».
26. Костюм, подчёркивающий
достоинства телосложения
циркача. 27. …, что паутина:
шмель проскочит, а муха
увязнет (посл.). 30. Пачкает
руки учителю.
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Звоните нам:
ТЕЛЕФОН рЕдАКции (3519) 39-60-74
ТЕЛЕФОН ОТдЕЛА рЕКЛАМы (3519) 39-60-79
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В марте при поддержке
губернатора Челябинской
области Бориса Дубровского на Южном Урале
прошёл IV международный музыкальный фестиваль «Денис Мацуев
представляет…»
первые право открыть
В
грандиозный праздник музыки доверили Магнитогорску.
Старт этого события состоялся
на сцене Дворца культуры металлургов имени С. Орджоникидзе. В тот день, 22 марта,
зрителям преподнесли ещё один
впечатляющий подарок – рояль
всемирно известной фирмы
Steinway.
Накануне выступления прославленный российский пианист Денис Мацуев отметил,
что появление в нашем городе
музыкального инструмента
элитного класса даст широкие
возможности для концертной
деятельности, Steinway не должен простаивать – роялю нужна
жизнь. И в Международный
день защиты детей на этом великолепном инструменте играли магнитогорские дети! При
большом стечении зрителей,

определиться. Несмотря на то
что в четыре года сел за фортепиано, а в шесть уже учился в
специальной музыкальной школе при Челябинском институте
музыки, он не ощущал себя вундеркиндом и не собирался стать
музыкантом. У мальчишки была
совсем другая мечта – он грезил
о море, хотел поступить в Нахимовское училище. Мечта была
фамильной. Об этом же думал
в детстве и Хомяков-старший,
ведь его отец был морским
офицером. Внук жил в Крыму
до трёх лет, затем каждое лето
ездил туда и тоже очень любил
«самое синее в мире» Чёрное
море. В Челябинске серьёзно
занимался в судомодельном
кружке, даже побеждал в соревнованиях.
– Увлечений было немало, –
рассказывал он журналистам.
– Кроме судомоделирования,
я увлекался в школе физикой,
под пристальными взглядами математикой, историей. Ездил
наставников, при взволнован- на олимпиады, побеждал. Но
ном внимании родителей рояль однажды пришло время вызвучал особенно мощно и тор- бирать. С Нахимовским было
проще всего: в девятом классе
жественно.
Теперь в наш город поступает я обнаружил, что опоздал с понемало предложений о высту- ступлением. С математикой и
плениях известных пианистов физикой было сложнее…
Директор Санкт-ПетерРоссии и зарубежья. Отчасти
поэтому новый юбилейный бургского математического
лицея Александр
сезон концертноЕвгеньевич Пого объединения
пов, человек неорСпособных
М а г н и то го р с ка
пройдет под дек математике людей динарный, фанат
математики, тогда
визом «Классика
гораздо больше,
сказал Хомякодля всех», а общечем к музыке
вым: «Способных
российский проект
к математике лю«Steinway-вечера»
стал важной частью этой широ- дей гораздо больше, чем к музыке. Мне больше нравится мукомасштабной программы.
25 октября во Дворце имени зыка…» А дальше произошло
С. Орджоникидзе на знамени- событие, которое окончательно
том рояле будет играть молодой, подтвердило правильность выно уже хорошо известный за бора. В Санкт-Петербурге объпределами России пианист, явили открытый конкурс юных
лауреат международных премий пианистов. Володя со своим
Владимир Хомяков (на фото). педагогом поехал в Северную
Его отец – известный уральский столицу и стал лауреатом, облаорганист, заслуженный артист дателем первой премии. Перед
России. И вроде бы вполне победителем открылись двери
естественно, что сын пошёл по лучших музыкальных учистопам родителей (мама тоже лищ России. Владимир выбрал
музыкант). Но на деле Хомяков- Санкт-Петербургское имени
младший долгое время не мог Римского-Корсакова. С третье-

го курса, окончив экстерном
одиннадцатилетку, поступил
в консерваторию. На первом
международном конкурсе имени Антона Рубинштейна в Германии Хомяков в финале играл
третий концерт Бетховена. Многие тогда написали о казусе,
который впервые случился на
этом престижном состязании.
Как правило, приз зрительских
симпатий всегда получал победитель, занявший первое
место. В этот раз он достался
российскому пианисту Владимиру Хомякову, получившему…
третью премию.
Хомяков-младший достиг
огромных успехов: окончил
аспирантуру Московской консерватории, в настоящее время
работает над докторской степенью в университете Южной
Калифорнии в классе легендарного пианиста Дэниэля Поллака.
Активно концертирует в странах
Северной Америки, Европы и
Азии, выступает со знаменитым Хьюстонским симфоническим оркестром, Дрезденским
симфоническим оркестром и
другими известными коллективами. Преподаёт в качестве
ассистента Дэниэля Поллака и
даёт еженедельные фортепианные мастер-классы в Thornton
School (Лос-Анджелес).
К нам пианист едет в рамках
большого гастрольного турне,
куда включены Архангельск,
Москва, Казань, Уфа, Самара,
Барнаул, Новосибирск и другие города. Прозвучат великие
фортепианные концерты и ярчайшая оригинальная сольная
программа.
В следующий раз знаменитый рояль зазвучит 14 ноября.
Будет играть наш «хранитель
«Стейнвея», магнитогорский
музыкант, дирижёр и композитор Сергей Приходько: вместе
с творческими коллективами
сейчас готовится программа
«Виртуозы Магнитки», посвящённая юбилею концертного
объединения. Затем выступления известных пианистов в рамках проекта «Steinway-вечера в
Магнитке» продолжат лауреат
международных конкурсов
Филипп Субботин (Словакия),
участники программы «Звёзды
ХХI века». Не исключено, что
в Магнитогорске вновь побывают Денис Мацуев и Валерий
Гергиев – во всяком случае, они
это обещали.
Элла Гогелиани
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По горизонтали: 4. Имя. 8. Черномор. 9. Груша. 10. Берег.
11. Эстафета. 13. Бор. 14. Алмаз. 19. Волосы. 20. Жемчуг. 21.
Азарт. 23. Жар. 28. Свекровь. 29. Забор. 31. Клерк. 32. Крепость. 33. Ода.
По вертикали: 1. Меченосец. 2. Ангел. 3. Яма. 4. Ириска.
5. Ягуар. 6. Буфет. 7. Канат. 12. Влага. 15. Зверь. 16. Юла. 17.
Усталость. 18. Очи. 22. Зевака. 24. Осока. 25. Ветер. 26. Трико.
27. Закон. 30. Мел.
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Шахматы

По примеру Сокольников
В День пожилых людей
в Парке трёх поколений
прошёл товарищеский
шахматный турнир под
открытым небом. В нём
приняли участие члены
шахматного клуба ММК
и учащиеся городских
школ.
Идея турнира принадлежит
начальнику кислородного цеха
управления главного энергетика Магнитогорского металлургического комбината, депутату
МГСД Евгению Плотникову.
Недавно он вернулся из Москвы, где был в рабочей командировке. В самом посещаемом
столичном парке – Сокольниках
– Евгений Анатольевич «подГлавный редактор
Фролов Олег Валерьевич

Ответственный секретарь
Наумов Евгений Михайлович

глядел», как люди почтенного
возраста собираются в специально оборудованных зонах для
настольных игр. Вдали от суеты
пенсионеры скрашивают досуг
играми в шахматы, шашки и домино на свежем воздухе.
– Парк трёх поколений –
излюбленное место отдыха
магнитогорцев, – рассказал
журналистам депутат городского Собрания. – Само название
этого островка природы говорит о том, что здесь должно
быть комфортно людям всех
возрастов. Хотя в благоустройство парка вложено много сил,
средств и энтузиазма – открыли
спортивный городок, обновили
детскую площадку, для пен-

сионеров есть только скамейки.
Этого, конечно, недостаточно,
и хотелось бы, чтобы и в нашем парке были специальные
стационарные столы для интеллектуальных игр. Верю, что
идея приживётся, а осенний
шахматный турнир среди пенсионеров и школьников станет
доброй традицией. Тем более,

что больших финансовых вложений не потребуется, достаточно организации. А общественность у нас достойная,
много инициативных людей,
которые не остаются безучастными к судьбе микрорайона и
города.
Максим Юлин
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