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 фестивАль

Раздвигая границы  
возможностей
Впервые в Челябинской области проводится интернет-
фестиваль творчества параспортсменов. К состязанию 
по фотомастерству приглашаются  спортсмены с ограни-
ченными возможностями здоровья. Заявки на участие 
поступили от 30 конкурсантов. 

Фестиваль проводится при поддержке Челябинского регио-
нального отделения Союза фотохудожников России. Его цель 
– пропаганда адаптивного спорта, раскрытие творческих спо-
собностей людей с ограниченными возможностями здоровья. 
Победители фестиваля определятся в четырёх номинациях, 
среди которых  «Спорт – моя жизнь», «Моя победа» и другие. 
Гран-при получит автор работы, набравший максимальное 
количество голосов по итогам интернет-голосования.

 встречА

Все начинается  
с любви…
инГа БеЛоВа

Более 30 лет на абонементе центральной го-
родской библиотеки имени Бориса Ручьёва ра-
ботает клуб литературных встреч. Он появился 
в 1982 году в библиотеке профкома ММК.

В наше непростое время, не-
смотря на появление Интернета 
и электронных книг, есть люди, 
которые не забывают и книгу 
печатную. Каждую последнюю 
пятницу месяца на абонемент 

приходят те, кто любит 
читать, обменяться 

впечатлениями о 
прочитанном. Здесь 
каждый получает 

возможность отдо-
хнуть от городской 
суеты, встретиться 
с духовно близкими 

людьми, пообщаться 
с интересным собесед-

ником, открыть что-то но-
вое для себя. Частые гости клуба – люди пишущие, 
известные в городе литераторы Владислав Аристов, 
Вячеслав Абрамов, Елена Холодова, Людмила Май-
данова, Олег Чванов.

Недавно в библиотеке прошел творческий вечер 
Елизаветы Сокол «Всё начинается с любви…» На 
встрече она рассказала о том, как шла работа над 
книгой «Откровения» и как книга находит путь к 
сердцам читателей. Автор книги поделилась своими 
исканиями, сомнениями, рассказала о единомышлен-
никах, которые вместе с ней работали над изданием, 
а потом радовались тому, что у «Откровений» такая 
необычная судьба.

Мы живем во время бурных событий, глобальных 
перемен, гениальных открытий и жесточайших войн. 
Замечательно, что в городе есть люди, которые по-
прежнему сохраняют традиции заботы о душах людей, 
говорят о литературе, любви и надежде.

 улыбнись!

Тяжело быть  
женщиной

Завещание Билла Гейтса ежемесячно автоматически 
обновляется.

* * *
Полиция:
– Алло? Гражданин Петров? Похоже, ваша жена попала в 

аварию, она без сознания, так что нужно, чтобы вы приехали 
на опознание.

Муж:
– Ой, я сейчас очень занят. Выложите ее фото на Фейсбук и 

отправьте мне ссылку. Если это она, я нажму «лайк».
* * *

Тяжело быть женщиной: все время надо придумывать 
какие-нибудь капризы!

* * *
– В России собираются строить платные автодороги. Они 

будут в два раза дешевле бесплатных.
– Это как?
– На платных дорогах не будет ГИБДД.

* * *
С малых лет я ходил с запиской покупать пиво отцу на 

опохмел. Со временем продавщица ко мне привыкла, и я 
исключил отца из этой цепочки.

* * *
– По каким параметрам женщины выбирают шампунь?
– Цвет, качество, дизайн упаковки, марка, запах, состав, 

рекомендации, отзывы, реклама, известность.
– А мужчины?
– На этикетке должно быть написано «шампунь».

* * *
Завидуете беззаботной жизни вашего кота?
А попробуйте-ка для начала целый день лизать меховую 

шапку.
* * *

Девушка спрашивает моряка:
 Скажите, море красивое?
– Извините, никогда не видел. Я подводник.

* * *
– Скажите, у вас есть интересные книги о любви?
– Вот, пожалуйста, «Любовные позы».
– Хм, а что-нибудь более приличное?
– Есть. Вот. «Интеллигентные любовные позы».

* * *
Разговор двух политиков.
– Через 5–10 лет мы будем жить лучше, чем в Германии. 

Сомнений в этом никаких нет!
– Я не понял, чего это вы с Германией сделать хотите?

 кроссворд

Эти глаза напротив
По ГорИЗонТАЛИ: 4. «Зубная поза». 8. Сказочный пу-

дель, чью песню Филипп Киркоров исполнил на мотив хита 
«Эти глаза напротив». 9. Праздношатающийся. 10. Праздник в 
честь жениха и невесты. 11. Кто из наших эстрадных кумиров 
вывел на большую сцену Михаила Жванецкого? 14. Лучший 
молочный напиток для снятия похмелья. 15. Растение, чьим 
соком поднимали себе боевой дух античные атлеты. 16. Какой 
щенок нарушил домашний покой кота Гарфилда? 17. «Сино-
ним» по имени. 18. «Передвижная курилка». 21. Кто дежурит 
при больном? 22. Удел СССР. 24. Звезда нашей гимнастики, 
удостоившаяся после Олимпиады-68 неофициального титула 
«невеста Мехико». 25. Флер души.

По ВЕрТИкАЛИ: 1. Артериальная начинка. 2. Из-за па-
триотизма его мелодий многие утверждали, что фамилия его 
означает «Виктор Эммануил, король Италии». 3. Водила на 
селе. 5. «Самых хороших и самых плохих с актёров мы видим 
отнюдь» не на сцене» (французский классик). 6. «Элементар-
ная частица» фильма. 7. Металл, чьи соли горят красными 
бенгальскими огнями. 11. Что арабы окрестили «исходом 
пустых речей»? 12. В 1664 году французский композитор Жан-
Батист Люлли впервые ввёл этот «охотничий рог» в оперный 
оркестр. 13. Эквивалент есаула в русской кавалерии. 17. «Ход» 
в драке. 19. Для какой из английских команд придумал форму 
Джорджио Армани? 20. «Приветствую тебя, свободный...»  
23. «Захватило...»

 вехи | Юбилей детской школы искусств № 6 отметят международным проектом

 концерт

 турнир

«Совесть Сети» в Магнитогорске

ЭЛЛа ГоГеЛиани

Событием междуна-
родного масштаба  
обещает стать музы-
кальный междуна-
родный фестиваль-
конкурс,  который 
впервые пройдёт в 
Магнитогорске.

В эти дни детская школа 
искусств № 6 отмечает 
35-летие, и  аккурат 

к  юбилею здесь  стартует 
новый проект – «Баховская 
весна». Встреча именитых 
музыкантов в Магнитогорске 
– это приобщение широкой 
общественности к творче-
скому наследию велико-
го немецкого композитора 
И. С. Баха и его сыновей. 
Проект «Баховская весна» 
– масштабное событие, в 
рамках которого пройдут 
конкурсные прослушива-
ния, конференция, лекции, 
мастер-классы, концерты и 
творческие встречи.

Откроется фестиваль кон-
ференцией,  в ходе которой 
учащиеся детских школ ис-
кусств смогут проявить себя 
в качестве музыковедов, 
композиторов, художников, 
литераторов и журналистов. 
Продолжат программу кон-
курсные прослушивания, 
в которых примут участие 
исполнители из разных ре-

гионов России – Тюменской, 
Тамбовской, Свердловской 
и Челябинской областей, 
Ханты-Мансийского авто-
номного округа, Республики 
Башкортостан. Оценивать 

участников будут извест-
ные музыканты России и 
зарубежья – директор, худо-
жественный руководитель 
и дирижер Шлоссконцерта 
Луц Лесковиц из Австрии, 

доцент Московской кон-
серватории Иван Соколов, 
профессор Уральской госу-
дарственной консерватории 
Алексей Букреев, профессор 
Уфимской государственной 

академии искусств имени З. 
Исмагилова, заслуженный 
деятель искусств республики 
Башкортостан Рустам Губай-
дуллин, профессор, народная 
артистка РФ, академик Пе-
тровской академии наук и 
искусств Галина Зайцева.

Победителям  конкурса 24 
марта будет предоставлена 
сцена Магнитогорского теа-
тра оперы и балета, на которой 
пройдёт гала-концерт (0+). В 
рамках «Баховской весны» 
в Магнитогорске  пройдёт 
также концерт И. Соколова, 
авторская лекция на тему 
«Евангельские сюжеты в кла-
вирной музыке И. С. Баха», 
творческая встреча с худо-
жественным руководителем 
и дирижером Шлоссконцерта 
Л. Лесковицем. Завершится 
творческий проект 26 марта 
проведением мастер-классов 
профессора А. Букреева из 
Екатеринбурга.

Все началось в феврале 2010 
года, когда Игорь Растеряев 
выложил в Интернет снятый 
на собственный мобильный 
телефон ролик песни «Про 
комбайнёров». За полгода 
его посмотрели всего 300 раз 
– казалось бы, история закон-
чилась, не успев начаться. 

Однако в августе 2010-го, когда 
ссылка на ролик появилась на дру-
гом сайте, начался буквально взрыв 
– 300 тысяч просмотров за четыре 
дня! Пост со ссылкой появлялся в 
Интернете каждые пять минут. Так к 
певцу, композитору и поэту пришла 
настоящая слава. Тогда же, в 2010-м, 
в Москве состоялся первый сольный 
концерт Растеряева, на котором зри-

тели пели его песни вместе с ним: 
ставшие легендарными «Комбай-
неры», «Русская дорога», «Георги-
евская ленточка», «Казачья песня», 
«Ромашки»,  «Раковка»…

С тех пор Игорь Растеряев получил 
множество номинаций различных 
конкурсов. Выступал на сцене глав-
ного российского рок-фестиваля 
«Нашествие». И даже спел в Нижнем 
Новгороде песню «Звонарь» под 
аккомпанемент колокольного звона. 
Кроме того, Игорь Растеряев актёр, 
работает в Санкт-Петербургском 
го сударственном музыкально-
драматическом театре «Буфф». Од-
нако поистине всенародную любовь 
ему принесли песни, пронизанные 
любовью к Родине, пробуждающие 
в каждом человеке патриотические 

чувства. Оказалось, что именно 
в этих, казалось бы, таких не 
модных нынче эмоциях так нужда-
ются сегодня россияне. Блоггеры 
называют его «антигламурным 
певцом» и «совестью ю-тьюба». 

У магнитогорцев, которым имя 
Игоря Растеряева пока мало о чем 
говорит, появилась возмож-
ность познакомиться с 
творчеством автора и 
исполнителя. Един-
ственный его кон-
церт состоится во 
Дворце культу-
ры металлур-
гов имени Сер-
го Орджони-
кидзе 27 марта 
(6+).

В минувшее воскресенье завершился XIX 
турнир по зимнему мини-футболу «Снеж-
ный мяч». Турнир стартовал в декабре 
прошлого года и проходил на площадках 
УСК «Металлург-Магнитогорск».

Организаторами турнира традиционно вы-
ступили Магнитогорский металлургический 
комбинат, спортивный комплекс «Металлург-
Магнитогорск» и администрация Ленинского 
района. Собственно, именно благодаря иници-
ативе тогда ещё главы района Вадима Чупри-
на и зародился «Снежный мяч», и почти два 
десятилетия игры набирают всё большую по-
пулярность среди любителей мини-футбола. 
Если в первом турнире участвовали всего 
семнадцать любительских команд, то вот уже 
двенадцать лет игры проходят одновременно 
на четырёх полях спортклуба – за один день 
порой играли пятьдесят команд.

Более тысячи любителей футбола от че-
тырнадцати лет и старше разыгрывали пере-
ходящий кубок девятнадцатого турнира, но 
только восьми командам удалось дойти до 
финальных игр, которые прошли в минувшее 
воскресенье. А после футбольных баталий 
участники игр переместились со снежных 
площадок в легкоатлетический манеж, где 
выстроились напротив оргкомитета, судей и 
гостей турнира для церемонии награждения. 
Участников приветствовали заместитель 

главы города и председатель оргкомитета 
Вадим Чуприн, заместитель главы Ленин-
ского района Игорь Перелыгин и директор 
УСК «Металлург-Магнитогорск» Александр 
Бердников.

В детской лиге лучшим вратарём стал 
воспитанник детско-юношеской спортивной 
школы № 4 Евгений Захарченко. Лучший 
защитник Николай Костюков и лучший на-
падающий Александр Берестин представляли 
Агаповский район. Среди команд третье 
место досталось ДЮСШ № 4, второе – ко-
манде «Аскар». Первое завоевала команда 
«Агаповка-юниор».

Среди игроков второй лиги специальными 
призами были отмечены Сергей Бородулин 
– команда «ЦПВ», Александр Родин – «Агло-
цех», Алексей Дегтярев – «Буранный», Алек-
сей Верстов из команды «Дизель».

Среди игроков первой лиги отметили Алек-
сандра Селина из команды «АТУ», Дмитрия 
Полуянова – «Стройремонтмонтаж», Сергея 
Шляхтина – «ММК-Метиз», Семён Коросте-
лев – команда «Гриф». Переходящим кубком 
первой лиги турнира наградили команду 
«Стройреммонтаж».

В премьер-лиге лучшей третий год подряд 
становится команда отдела социальных про-
грамм ОАО «ММК», а переходящий кубок 
премьер-лиги достался команде централь-
ной электротехнической лаборатории ОАО 
«ММК».

Ответы на кроссворд
По ГорИЗонТАЛИ: 4. Прикус. 8. Артемон. 9. Фланер. 

 10. Свадьба. 11. Райкин. 14. Айран. 15. Алоэ. 16. Одди. 
 17. Тёзка. 18. Тамбур. 21. Нянечка. 22. Распад. 24. Кучинская. 
25. Аура.

По ВЕрТИкАЛИ: 1. Кровь. 2. Верди. 3. Комбайнёр. 
 5. Роллан. 6. Кинокадр. 7. Стронций. 11. Раскаяние. 12. Валтор-
на. 13. Ротмистр. 17. Тумак. 19. «Челси». 20. Океан. 23. Дух.

В ожидании  
«Баховской весны»

«Снежный мяч» 
простился с зимой


