
Лучший предновогодний 
подарок, который можно 
сделать ценителям акаде-
мической фортепианной 
музыки, – пригласить на 
концерт выдающегося 
пианиста Даниила Сая-
мова.

М узыканту посчастли-
вилось учиться у на-

родной артистки РСФСР, про-
фессора Московской консер-
ватории Веры Горностаевой 
и быть её ассистентом. Вера 
Васильевна с гордостью гово-
рит о своём ученике: «Даниил 

Саямов – артист высокого, 
яркого дарования. Его талант 
многогранного свойства. В 
нём сочетается своеобразие 
индивидуальности, культура, 
глубина понимания музыкаль-
ных смыслов, пианистическая 
свобода, звуковое совершен-

ство. Его подлинный и глубо-
кий талант заслуживает самой 
высокой оценки».

В студенческие годы Даниил 
удостоен стипендии имени 
Святостава Рихтера Фонда 
именных стипендий Мстис-
лава Ростроповича, стал лау-
реатом престижных междуна-
родных конкурсов. Сегодня 
Саямов с успехом выступает 
как в России, так и за рубежом: 
в США, Канаде, Германии, 
Италии, Австрии, Швейцарии. 
В его репертуаре самые мас-
штабные произведения, как 
для фортепиано соло, так и для 
фортепиано с оркестром.

Профессиональные музы-
канты и критики отмечают 
«напряженный художествен-
ный интерес исполнителя», 
«яркую и захватывающую 
игру», «умение магически вли-
ять на слушателей и создавать 
настоящую исполнительскую 
концепцию», «органичный 
сплав яркой виртуозности и 
интеллектуализма».

Молодой маэстро с между-
народной известностью – же-
ланный гость в нашем городе. 
Прошлый концерт запомнился 
магнитогорской публике бле-
стящим исполнением циклов 
Петра Чайковского «Времена 
года» и «Картинки с выставки» 
Модеста Мусоргского. На этот 
раз в программе – «Первое 
причастие Девы Марии» Оли-
вье Мессиана, «Отражения» 
и «Вальс» Мориса Равеля, 
«Соната №18» Сергея Про-
кофьева.

Концерт Даниила Саямова 
(6+) состоится 18 декабря в 
большом зале Магнитогорской 
государственной консервато-
рии имени М. И. Глинки.

 Светлана Орехова
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Родословная 
От кости-хромого до наших дней

Классика 

исполнительская концепция 
даниила Саямова

В конце ноября в библи-
отеке № 2 объединения 
городских библиотек со-
брались люди, неравно-
душные к своему про-
шлому, к истории своей 
семьи и страны.

Доктор филологических 
наук, профессор, руководи-
тель лаборатории народной 
культуры МГТУ Татьяна 
Рожкова и народный писа-
тель Григорий Костин приш-
ли в гости к ученикам из 
школы № 7. Встреча прошла 
в рамках Года литературы.

Татьяна Ивановна расска-
зала, как лаборатория народ-
ной культуры познакомилась 
с Григорием Костиным и 
помогла ему опубликовать 
свою родословную – трёх-
томный труд «Корни и от-
ростки древа Костиных». Би-
блиотекарь Лариса Гараева 
коротко описала биографию 
Григория Ивановича, кото-
рый родился в 1931 году и 
прожил длинную интерес-
ную жизнь. В ней было всё: 
тяжелый недетский труд 
в колхозе в годы Великой 
Отечественной войны, трёх-
летняя служба в рядах Со-
ветской Армии, освоение 
целины, работа на севере, 
переезд в Магнитогорск. 

Григорий Костин воспитал 
пятерых детей, его трудовой 
стаж – 57 лет.

К сожалению, будуще-
му народному писателю не 
удалось получить система-
тическое образование. Един-
ственные «корочки» у него 
– свидетельство об оконча-
нии школы механизаторов. 
Но Григорий Иванович  всю 
жизнь запоем читал книги 
и занимался самообразо-
ванием. Это и помогло ему 
написать свою родословную, 
используя дневники деда и 
рассказы родственников. В 
книге «Корни и отростки 
древа Костиных» описывает-
ся история его семьи за по-
следние 345 лет – от Кости-
хромого в эпоху Екатерины 
Великой до наших дней.

Дети с удовольствием слу-
шали рассказ Григория Ива-
новича, а когда он закончил, 
засыпали его вопросами: 
«А как относился ваш пра-
дед в Екатерине Великой?», 
«Что вы помните о Великой 
Отечественной войне?», «Вы 
слушались свою маму?»

В завершение собравшие-
ся поздравили Григория 
Костина с прошедшим днём 
рождения, пожелали ему 
крепкого здоровья и новых 
книг.

В это, возможно, сложно пове-
рить, но сегодня, в век инфор-
мационных технологий, шанс 
попасться на удочку мошен-
ников ничуть не меньше, чем 
раньше. И часто причиной тому 
служит незнание самими поль-
зователями основных правил 
безопасности, а порой и просто 
низкая бдительность. 

Например, попросили вас предо-
ставить все секретные данные вашей 
банковской карты при оплате товара 
через Интернет, и вы сообщили 
конфиденциальную информацию. 

Либо установили «вирус» на свое 
мобильное устройство, перейдя по 
ссылке в СМС или в одном из по-
пулярных мессенджеров1. А потом, 
в один прекрасный момент может 
оказаться, что деньги с вашей карты 
были списаны. Вы можете сказать, 
что такого никогда не случится, по-
скольку за безопасность отвечает 
банк. Отчасти это действительно 
так. Например, Сбербанк всегда ис-
пользует инновационные технологии, 
обеспечивая безопасность своих 
клиентов. В этом году Сбербанком 
было запущено первое в мире мо-

бильное приложение со встроенным 
антивирусом (для операционной си-
стемы Android), благодаря которому 
Сбербанк был удостоен авторитетной 
премии Global Finance.2

Но, несмотря на меры, предпри-
нимаемые банком, не нужно за-
бывать о том, что безопасность 
должна соблюдаться, прежде всего, 
самими пользователями. Даже если 
вы уверены в том, что вы знакомы со 
всеми правилами, не лишним будет 
ещё раз повторить  главные из них, 
чтобы не дать мошенникам шанс 
обмануть вас.

итак, правило первое
Не сообщайте третьим лицам, 

включая сотрудников банка, свои 
конфиденциальные данные: под-
тверждающие пароли, реквизиты 
банковской карты PIN и CVV-коды. 
Казалось бы, все об этом знают, но 
далеко не все применяют в жизни. 

Важно знать: банк никогда не 
запрашивает пароль и не звонит 
клиенту для подтверждения отмены 
операции. Это ещё одна уловка мо-
шенников.

Правило второе
Используйте антивирус или уста-

новите приложение «Сбербанк Он-
лайн» с бесплатным антивирусом для 
телефонов Android.

Правило третье
Если вы получили неожиданное 

сообщение по СМС или в одном из 
популярных мессенджеров или по 
электронной почте, с предложением 
перейти по ссылке (например, по по-
воду объявления на каком-то сайте  
либо с ссылкой на фото) ни в коем 
случае не делайте этого.

Правило четвёртое
Скачивайте приложение «Сбербанк 

Онлайн» только из официальных 
источников, таких как GooglePlay, 
AppStore, магазина Windows. 

Правило пятое
Если вы вдруг потеряли мобильный 

телефон или сменили номер телефо-
на, срочно обратитесь в контактный 
центр банка с просьбой заблоки-
ровать карту или уведомить банк о 
смене номера вашего мобильного 
телефона. 

и, наконец, правило шестое
Не теряйте бдительность, внима-

тельно проверяйте всю информацию 
о платеже, прописанную в СМС 
сообщении. Зачастую, пользуясь не-
внимательностью абонентов, мошен-
ники просят подтвердить сторонние 
операции. 

Конечно, шесть пунктов, указан-
ных выше, – это лишь часть всего сво-
да правил, призванных обезопасить 
вас от злоумышленников. Но, следуя 
хотя бы этим несложным предписа-
ниям, вы увеличите в разы эффект от 
усилий банка в области безопасности 
финансовых сервисов и сделаете 
свою жизнь немного проще.

Финансы 

1 от англ «message» – сообщение 
2 Сбербанк признан лучшим банком в Центральной 

и Восточной Европе в категориях «Электронное вы-
ставление и оплата счетов» и «Инициативы информа-
ционной безопасности» в 2015 году: https://www.gfmag.
com/awards-rankings/best-banks-and-financial-rankings/
global-finance-names-2015-worlds-best-consumer-banks-
central-eastern-europe

3 С информацией о мерах безопасности при исполь-

зовании банковских карт, интернет-банка и мобильного 
приложения «Сбербанк Онлайн» вы можете ознако-
миться по ссылке: https://www.sberbank.ru/ru/person/
dist_services/warning/warning/full_list. 

Интернет-банк и мобильное приложение «Сбер-
банк Онлайн» доступны всем клиентам – держате-
лям международных банковских карт Сбербанка (за 
исключением корпоративных карт и карт Сбербанк-
Maestro и Сбербанк-Maestro «Социальная» По-
волжского и Северо-Западного банков Сбербанка, 

выпущенных до 01.10.2013), подключенных к 
СМС-сервису «Мобильный банк». Воспользоваться 
интернет-банком и мобильным приложением «Сбер-
банк Онлайн» возможно при наличии доступа в сеть 
«Интернет». Мобильное приложение «Сбербанк Он-
лайн» доступно бесплатно для скачивания в магазинах 
приложений для использования на мобильных устрой-
ствах и платформах iPhone, iPad (являются товарными 
знаками компании Apple Inc, зарегистрированными 
в США и других странах), Android (является за-

регистрированным товарным знаком Google Inc.), 
Windows Phone (является зарегистрированным 
товарным знаком корпорации Майкрософт). В отно-
шении информационной продукции без ограничения 
по возрасту. Подробную информацию об онлайн-
сервисах Сбербанка и иных услугах уточняйте на 
сайте банка http://www.sberbank.ru, в отделениях или 
по телефону 8 800 555 55 50. Условия действитель-
ны с 01.11.2015. Изменение условий производится 
банком в одностороннем порядке.

ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия 
Банка России № 1481 от 11.08.2015.
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О молодом маэстро говорят, что он магически влияет на слушателей


