
Илья МОСКОВЕЦ

Два года назад на пре-
стижном джазовом кон-
курсе в Европе, в швей-
царском Монтре, Юлиана 
Рогачева стала первой 
и единственной росси-
янкой, удостоившейся 
звания лауреата. 

Н аграждал молодую певицу 
легендарный американ-
ский композитор и трубач 

Куинси Джонс. Решение жюри 
поддержала и взыскательная 
публика: кроме звания лауреата, 
Юлиане присудили приз зри-
тельских симпатий. Это не пер-
вое признание певицы. Талант, 
профессионализм и творческий 
потенциал Юлианы Рогачевой в 
2007 году по достоинству оце-
нило жюри российской премии 
«Триумф», назвав ее лауреатом 
в джазовой номинации.

Певица дважды выигрывала 
грант на обучение в Америке, 
стажировалась в калифорний-
ском Jazz Workshop at Stanford 
University и выступала с сольной 
программой на международном 
джазовом фестивале San Jose 
Jazz Festival.

В программе Рогачевой не 
только известные, но и мало-
знакомые композиции классики 
американского джаза, а также  
собственные сочинения. Твор-
ческое кредо певицы: выражать 
свои чувства и поделиться этим 
с публикой. И, надо сказать, зри-
тели на ее концертах никогда не 
остаются равнодушными. Джаз 
в исполнении Рогачевой – это 
настоящее искусство, достойное 
высокой сцены.

В Магнитогорске Юлиана 
будет выступать с джазовым 
квартетом «Выпуск-2012», ко-
торый объединил лучших мо-
лодых музыкантов российской 
джазовой сцены. Участники 
состава – выпускники Россий-
ской академии музыки имени 
Гнесиных. Дебютная серия 
концертов квартета состоялась 
прошлой осенью в Москве, 

Челябинске, Екатеринбурге и 
Троицке.

«Выпуск-2012» – это…
Пианист Марат Габбасов, яр-

кий исполнитель, обладающий 
блестящей техникой и вырази-
тельным тембром звука. Марат 
– ученик народного артиста 
России Игоря Бриля, студент 
всемирно известного коллед-
жа Беркли в Бостоне, лауреат 
российских и международных 
конкурсов, участник ансамбля 
«Зеленая волна». В 2009 году 
он стал обладателем Гран-при 
VI московского конкурса джазо-
вых пианистов «Рояль в джазе». 
Тогда же впервые посетил США 
и получил возможность высту-
пить в зале MGM Grand Garden 
Arena в Лас-Вегасе перед много-
тысячной аудиторией.

Саксофонист Азат Баязитов – 
молодой, но уже зрелый и опыт-
ный музыкант. Азат – ученик 
заслуженного артиста России 

Александра Осейчука, лауреат 
российских и международных 
конкурсов, солист оркестра Ана-
толия Кролла «Академик-Бэнд», 
квартета «Мы из джаза», по-
стоянный участник коллектива 
Ruden Jazz Band, участник биг-
бэнда «Большой джазовый ор-
кестр» под управлением Петра 
Востокова. Азат тесно сотрудни-
чает с легендой мирового джаза 
Валерием Пономаревым.

Контрабасист Сергей Корча-
гин – весьма востребованный 
музыкант на московской джа-
зовой сцене. Сергей за короткое 
время зарекомендовал себя как 
профессиональный контраба-
сист и бас-гитарист. Он высту-
пал и записывался со многими 
известными российскими и 
зарубежными музыкантами, с 
2007 года – участник оркестра 
Анатолия Кролла «Академик-
Бэнд» и квартета «Мы из джаза». 
В 2008 году Сергей проходил 

стажировку в США в школе 
Джимми Аберсольда, где играл 
с Чиком Кориа.

Александр Кульков – виртуоз-
ный барабанщик, яркий солист и 
тонкий аккомпаниатор, с 2007 года 
– постоянный участник оркестра 
Анатолия Кролла «Академик-
Бэнд» и квартета «Мы из джаза». 
Александр с успехом выступает 
на российских джазовых фести-
валях, в их числе «Усадьба Джаз», 
«Джаз в саду Эрмитаж», Jazz-Mar. 
В 2008 году он стал участником 
проекта «Джаз Бас Театр» Алекса 
Ростоцкого, с 2009 года вошел 
в состав группы Marimba plus. 
Много гастролировал по Европе 
и Восточной Африке.

Итак, 29 марта впервые в Маг-
нитогорске в концертном зале 
центра эстетического воспита-
ния детей «Камертон» звезда 
российского джаза Юлиана Рога-
чева с квартетом «Выпуск-2012». 
Начало в 19 часов 
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  Музыка создает чувства, которых нет в жизни. Станислав Виткевич

 конкурс

Чья колыбельная 
родней
Элла ГОГЕлИанИ

Впервые на Южном Урале прошел конкурс «Супер-
эби», где смелые и решительные татарские женщи-
ны почтенного возраста решили продемонстриро-
вать свои особенные, присущие только настоящим 
бабушкам качества и умения.

Киноконцертный зал «Партнер» переполнен, собра-
лись дети, внуки, правнуки конкурсанток. Многие при-
ехали целыми семьями из близлежащих сел и деревень. 
Событие необычное – участницам конкурса нужно было 
представить бабушку и как родоначальницу татарского 
народа. Пусть пока в масштабе одного города. 

В первом конкурсе супербабушек рискнули при-
нять участие четверо смелых женщин. Ведущие 
встречи Кадрия Исхакова и Равиль Хуснутдинов 
представили каждую из них, рассказав о некоторых 
ярких сторонах их жизни.

У Нурии Халиуллиной двое детей, трое внуков, 
один правнук. 32 года она проработала на ММК. 
Нурия-ханым обратилась к залу так: «Несмотря 
на годы, у меня молодое сердце, не чувствую себя 
старой и немощной».

Фавзия Хайдарова живет в совхозе «Красная Баш-
кирия». У нее две дочери, двое внуков. Она считает: 
«Интересно быть бабушкой. Благодаря внучатам все 
время открываешь что-то новое».

Рауза Заятдинова, мама двоих детей, пятерых 
внуков и одного правнука, считает своей главной 
задачей помощь в воспитании малышей: детям-то 
некогда, они работают.

Бадар Мингазова – самая «возрастная» бабушка, 
ей 75 лет. Она вырастила пятерых детей, двенадцать 
внуков и шесть правнуков. Всю жизнь работала в со-
вхозе «Первомайский» Агаповского района, была до-
яркой, овощеводом. А главное – всегда была хозяйкой 
в большой работящей семье.

Конкурсанткам предстояло показать «визитную 
карточку», с домочадцами познакомить, внуками по-
хвастаться и своими умениями, смекалку продемон-
стрировать. Одно из самых трогательных заданий – 
спеть колыбельную песню. Были и веселые конкурсы. 
Например, членам семьи надо было угадать любимое 
бабушкино блюдо, а бабушкам – любимую игру внучат 
и имена их лучших друзей. Случались и несовпадения, 
что смущало обе стороны, но веселило зрителей. 

Вся эта многоступенчатая «процедура» закончилась 
парадом блюд, приготовленных умелыми руками 
конкурсанток. Настало время назвать победительницу. 
Здесь мнение судей и зала совпало. Первой супер-
бабушкой Магнитогорска стала веселая, подвижная 
Бадар Мингазова. Остальные участницы были удо-
стоены различных титулов, и все получили подарки 
от организаторов, цветы от внучат. 

Первый опыт оказался удачным. С трудом разме-
стившись на сцене, бабушки и их многочисленные 
семейства сделали общий снимок на память.
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Овен (21.03–20.04)

Если вы решили 
начать новое дело, 
поменять сферу дея-
тельности, то лучшего 
времени для осущест-

вления подобных замыслов вам 
не найти. Ваша активность будет 
по достоинству оценена окру-
жающими. Вечера старайтесь 
проводить на свежем воздухе – 
прогулки перед сном пойдут на 
пользу вашему здоровью.

Телец (21.04–20.05)

Беды будут обхо-
дить вас стороной. 
Тайный недруг попро-
бует подставить вам 

подножку, но в результате сам 
предстанет в невыгодном свете. 
На этой неделе вас, возможно, 
будет ожидать новое знакомство, 
которое позволит вам взглянуть 
на мир с иной точки зрения. От 
вас зависит, насколько вы смо-
жете позволить новому человеку 
войти в вашу жизнь.

Близнецы (21.05–21.06)

С самого утра по-
недельника ожидайте 
недоразумений и кон-
фликтов. Судьба вновь 

испытывает вас на тщеславие, 
невнимательность к окружаю-
щим, вспыльчивость. Проявите 
осмотрительность и сдержан-
ность в общении. От ваших 
выдержки и рассудительности 
будет зависеть успех всех даль-
нейших дел и начинаний. 

Рак (22.06–22.07)

Неделя подойдет не 
только для общения, 
но и для пополнения 
бюджета. Правда, ра-

ботать с деловыми бумагами 
вам пока не следует – по край-
ней мере, лучше ничего не под-
писывать. Вам будет довольно 
сложно сориентироваться в 
потоке информации. Если вы 
решите активно отдохнуть, то 
родные и друзья охотно соста-
вят вам компанию..

Лев (23.07–23.08)

В первой половине 
недели сотрудниче-
ство с партнерами 
и обращения к на-

чальству окажутся успешны-
ми. Вы с легкостью сможете 
реализовать свои планы и на-
мерения. Не исключено, что 
одинокие Львы познакомятся 
с человеком, с которым свяжут 
дальнейшую судьбу. Во второй 
половине недели будьте осто-
рожнее с тратами.

Дева (24.08–23.09)

Первая полови -
на недели окажется 
наиболее удачной, 
благоприятной для 

решения важных вопросов, 
крупных приобретений, за-
ключения сделок. Во вторую 
половину возможны неприят-
ности, стрессовые ситуации, 
которые отнимут у вас много 
сил и энергии. Чтобы управлять 
ситуацией, воспринимайте все 
случившееся спокойно.

Весы (24.09–23.10)
Вам на некоторое 

время  может  по -
казаться, что про-
блемы, возникшие 
с новым проектом, 

могут свести на нет все ваши 
усилия. Скорее всего, вы пере-
нервничали и поэтому неадек-
ватно реагируете на события. 
Так что спокойно трудитесь, 
живите в привычном ритме и 
по возможности не забывайте 
об отдыхе. 

Скорпион (24.10–22.11)

Н е д е л я  б у д е т 
благоприятной для 
крупных приобре-
тений, заключения 

контрактов и сделок. Для вас 
наступает неплохой период. 
Он станет плодотворным и, 
возможно, поворотным в вашей 
жизни. Можете смело делать 
перестановки или даже начать 
ремонт в доме, приобретать 
недвижимость: удача будет на 
вашей стороне.

Стрелец (23.11–21.12)

Неделя отлично по-
дойдет для деловых 
поездок, встреч, по-
полнения бюджета. В 

это время можно начинать новые 
дела или строить планы – их 
поддержат окружающие. Твор-
ческий подъем, который посетит 
вас на этой неделе, может реа-
лизоваться в интересах вашего 
дела и приведет к удивительным 
результатам.

Козерог (22.12–19.01)

Неделя благопри-
ятна для операций с 
недвижимостью, а 
также для путеше-
ствий. Вас ожидают 

деловые и личные свидания. Не 
исключено, что придется посвя-
тить большую часть времени 
своему партнеру, семье и до-
машнему уюту. Устройте себе 
и близким людям небольшой 
праздник, общение с детьми 
доставит вам много радости.

Водолей (20.01–19.02)

Если получится вы-
стоять эту напряжен-
ную неделю, избежать 
скандала со своими 

домочадцами, преодолеть другие 
препятствия – успех в ближай-
шее время вам обеспечен. Не 
удивляйтесь, если у вас вдруг 
появятся смелые планы. Вам, 
без сомнения, очень повезет в 
осуществлении самых амбици-
озных замыслов.

Рыбы (20.02–20.03)

Вероятно, вам при-
дется столкнуться с 
мелкими домашними 
проблемами. Появит-

ся возможность оценить все 
плюсы и минусы вашего поло-
жения и наметить план деятель-
ности на ближайшее время. А 
поскольку  глобальных перемен 
на этой неделе не предвидится, 
да и времени свободного будет 
предостаточно, займитесь укре-
плением своего здоровья.

Весна задерживается. Но обязательно будет!
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