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 Из всех наук и искусств всех древнее музыка. Квинтилиан

 сериал

Большое чувство
Главная героиня сериала «Там, где ты» – вдова рыбака 
Настя (Елена Захарова) – живёт в приморском городке, 
воспитывает глухонемую дочку Лику. И тут в их жизнь 
врывается Игорь (Дмитрий Ульянов).

На героев мелодрамы обрушивается новый поток неприят-
ностей. На хвосте у Игоря бандиты, которые хотят отобрать его 
бизнес, Лику едва не убивают неизвестные. А Настя не может 
разобраться в чувствах к Игорю. Режиссёр Карине Фолиянц – 
известный мастер слезоточивых драм: в её послужном списке, 
например, «Серафима прекрасная». События сериала «Там, где 
ты» разворачиваются на фоне живописных крымских пейзажей 
– съёмки проходили в Феодосии. Специально для роли Елена За-
харова осваивала язык жестов, при помощи которого общаются 
глухонемые.

Россия 1, «Там, где ты», с 17 марта, понедельник–четверг, 
21.00. (12+)

 год культуры | В душе игоря Черния звучат слова любви

 концерт

Элла ГоГелиани

Ему всего 31 год. Десять из них 
он поёт на сцене Магнитогорско-
го театра оперы и балета. А в Год 
культуры на родных подмостках 
решил дать свой первый сольный 
концерт.

«З вучат во мне любви слова» – 
так назвал свою программу 
солист оперы, баритон Игорь 

Черний. Он включил в неё несколько 
романсов Чайковского и Рахманинова, 
балладу Шуберта, сцены и дуэты из 
разных опер – постарался представить 
всё разнообразие вокальной классики 
и возможности своего голоса.

Зная историю семьи Черний, не-
трудно было догадаться, что братьям 
Алексею и Игорю никуда от музыки 
не деться. Их дед по материнской 
линии Александр Ганусовский ходил 
в оперную студию в Махачкале, пел 
в капелле. Но при этом был технарём, 
приехав в Магнитогорск, работал 
главным механиком на молокозаво-
де, потом на коксохиме. И бабушка, 
главный инженер коксохима, растила 
двух дочек в атмосфере музыки. А две 
девочки из этой семьи тоже хорошо из-
вестны в городе: заслуженная артистка 
России Валентина Олейникова и Ольга 
Черний – педагог, создатель знаме-
нитого детского садика «Нотка» при 
Магнитогорской консерватории.

Кем же ещё могли стать два сына 
Ольги, существуя в таком густом 
«рассоле»? Так что, Алексей и Игорь 
получили музыкальное образование, 
выучились вокалу и ни о какой другой 
профессии с детства не помышляли – 
благо мама и тётя всегда были рядом. 
Да и отец у мальчиков был очень 
хорошим пианистом, как говорится, 
от бога. Правда, в детстве у Игоря 
не обнаружили музыкального слуха 
и даже выгоняли из школьного хора! 
Представить только: в доме постоян-
но звучит музыка, а мальчик только и 
смотрит во двор, где друзья в футбол 
играют. Ольга Владимировна постави-
ла условие: пусть сначала послушают 
её игру, рассказ о музыке и музыкантах, 
а потом она отпустит Игоря. И этот 
«воспитательный крючочек» оказался 
цепким: дети заслушивались её расска-

зами, втягивались в волшебство звуков. 
Так у мальчишки появился интерес, 
который потом даже подогревать не 
надо было: музыка перевесила все 
футбольные страсти.

За плечами у Игоря музыкальная 
школа, колледж. Он попал в первый на-
бор «Соловушек Магнитки», ансамбль 
мальчиков, созданный заслуженным 
деятелем искусств Александром Ники-
тиным. Александр Васильевич увидел 
8-летнего Игоря на городском конкурсе 
«Новые имена», где Черний стал лау-
реатом в сольном пении и дипломантом 
в игре на фортепиано. А когда закон-
чилась мутация голоса, Никитин при-
гласил Игоря в знаменитый ансамбль 
поющих мужчин «Металлург», где 
его баритон оказался как раз к месту. 
Потом были выступления, праздники, 
конкурсы, слава «Металлурга» на всю 
страну, и, как говорится, ничто не пред-
вещало перемен.

Но в это время в Магнитогорске 
открылся театр оперы и балета. Там 
царила Валентина Олейникова. Пле-
мянник не пропускал ни одного спек-
такля и в мыслях робко «примеривал» 
на себя мужские партии… Начинал он 
вокальную карьеру в театре со сказок, 
пел в «Музыкальной гостиной», потом 
дали первую большую роль – Евгений 
Онегин. А ещё – неожиданно для себя 
сыграл в оперетте «Мистер Икс».

– Сейчас я в оперетте кайфую, – сме-
ётся Игорь. – А тогда каждое движение, 
танец, мимика давались тяжело. А 
вообще-то я люблю сложные характе-
ры, сильные образы – Алеко, Грязной, 
Риголетто, князь Игорь..

Но всегда есть к чему стремиться, 
какие вершины завоёвывать. Игорь 
– участник многих российских и 
международных вокальных конкурсов, 
лауреат Губернаторской премии, в со-
ставе ансамбля «Металлург» удостоен 
Гран-при международного фестиваля-
конкурса «Магнит талантов», где 
вместе с Владимиром Полтораком 
разделил первое место.

Его рабочий день очень насыщен. 
Хоровое пение, много поездок, разные 
дирижёры, оркестры – это капелла. А в 
театре – действие, музыка, партнёры, 
актёрская игра. Так он и живёт в ре-
жиме большого творческого марафона, 
в котором есть ещё место и пению в 
храме. А ещё он, например, хочет спеть 
Тонио в «Паяцах», Томского и Елецко-
го в «Пиковой даме», Яго в «Отелло», 
Ренато в «Бал-маскараде» – примерить 
на себя все баритональные партии лю-
бимого Верди. Но это впереди. А пока – 
сольный концерт «Звучат во мне любви 
слова», который состоится 20 марта в 
театре оперы и балета в 19 часов.

Девятнадцатого марта 
во Дворце культуры 
металлургов имени 
Серго Орджоникид-
зе состоится концерт 
хора, который от-
крывал Олимпиаду в 
Сочи.

Этот творческий коллек-
тив обладает самой богатой 
и интересной историей в 
современной России. Он су-
ществует уже более 600 лет, 
с тех пор как в 1397 году был 
основан московский Сретен-
ский монастырь. В начале 
2000 годов в возродившемся 
монастыре был возрождён 
и хор.

В составе хора – трид-
цать солистов. Параллельно 
со службами в монастыре 
хористы работают над за-
писью студийных альбомов 
и постоянно гастролируют. 

За несколько лет «светской» 
жизни хор Сретенского мо-
настыря успел прогреметь 
по всему миру.

Услышать хор Сретен-
ского монастыря довольно 
непросто. Помимо регуляр-
ных служб в Сретенской 
обители, коллектив поёт на 

торжественных патриарших 
богослужениях в Кремле, 
участвует в международных 
музыкальных конкурсах и 
миссионерских поездках 
РПЦ. Кстати, участники хора 
исполнили гимн на открытии 
Олимпиады в Сочи.

В репертуаре хора, наряду 

с духовной музыкой, собра-
ны лучшие народные песни 
России, Украины, казачьи 
народные песни, песни во-
енных лет... Причём все они 
получают уникальное про-
чтение – хор исполняет их 
а капелла, то есть без музы-
кального сопровождения.

Музыка – тот же магнит

Они открывали Олимпиаду в Сочи


