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Классика

Магнитогорское концертное 
объединение приглашает цени-
телей классической музыки на-
сладиться шедеврами мирового 
уровня в достойном исполнении: 
1 и 16 апреля в 18.00 на сцене 
ДКМ имени Серго Орджоникидзе 
состоятся концерты российских 
виртуозов, чьё мастерство по-
коряет слушателей разных стран 
и континентов (6+).

Концерты пройдут в рамках проекта 
«Steinway-вечера» и программы «Звёзды 
ХХI века» при поддержке Министерства 
культуры Российской Федерации.

Для магнитогорцев и гостей города  
1 апреля будут играть лауреаты между-
народных конкурсов, солисты Москов-
ской филармонии Андрей Гугнин (фор-
тепиано) и Иван Почекин (скрипка). В 
программе: Шуман, Стравинский, Шопен, 
Паганини.

Иван Почекин, сын известного скри-
пичного мастера¸ играет на скрипке с 
пяти лет, а в семь впервые выступил с 
симфоническим оркестром. Ранними 
успехами обязан матери, преподава-
телю музыки. После академического 
музыкального училища при Московской 

консерватории поступил в Высшую шко-
лу музыки в Кёльне. Сегодня концерты 
скрипача с успехом проходят не только в 
России и странах Европы, но и в Японии, 
Южной Корее, Мексике. У музыканта есть 
несколько дисков.

Андрей Гугнин уже в юном возрасте 
становится лауреатом множества кон-
курсов, среди которых телевизионный 
конкурс «Юные музыканты Москвы» и  
I Всероссийский открытый конкурс «Но-
вые имена». Сейчас пианист выступает с 
известными симфоническими и камер-
ными коллективами страны и мира, в 
числе которых – Государственный акаде-
мический симфонический оркестр России 
имени Е. Светланова, Государственная 
академическая капелла Санкт-Петербурга, 
«Зальцбургская камерата», Королевский 
оркестр Марокко. География концертных 
и фестивальных выступлений музыканта 
необычайно широка, а сольные диски 
пользуются популярностью у самых взы-
скательных слушателей.

Творческий дуэт Ивана Почекина и 
Андрея Гугнина раскроет неожиданные 
грани в произведениях, вошедших в зо-
лотой фонд мировой культуры.

Лауреат международных конкурсов 
Филипп Субботин – Россия–Чехия – вы-

ступит на сцене Дворца культуры имени 
Орджоникидзе 16 апреля. В программе 
концерта фортепианной музыки – Мо-
царт, Мендельсон, Лист, Дебюсси, Равель, 
Прокофьев.

Имя талантливого пианиста, художе-
ственного руководителя международных 
музыкальных фестивалей в Европе Фи-
липпа Субботина знакомо широкому кругу 
слушателей в России и за рубежом. Высту-
пления артиста с неповторимым творче-
ским почерком, обладающего уникальной 
звукотехникой, продолжает традицию его 
педагога, легендарного чешского пианиста 
XX века Ивана Моравца, учившегося у вели-
чайшего итальянского музыканта Артуро 
Бенедетти Микеланжели.

Филипп Субботин находит время и 
для литературной деятельности. В 2013 
году его работы были изданы и переве-
дены на шведский язык в сборнике «От 
сердца к сердцу». В 2014 году его книга 
с рассказами и стихами вышла в Праге. 
Возможно, разносторонняя одарённость 
музыканта и придаёт особую неповтори-
мость его исполнительскому почерку.

Конечно же, на обоих концертах будет 
звучать великолепный рояль знамени-
той фирмы Steinway, который позволит 
исполнителям во всей полноте раскрыть 
своё мастерство.

Справки по телефону 21-46-07.

  Елена Лещинская

Апрельские Steinway-вечера

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Одежда. 8. Фламинго. 9. Бигуди. 

10. Июль. 13. Карло. 16. Виски. 17. Псина. 18. Табло. 19. 
Слово. 20. Крайт. 23. Утка. 25. Парк. 26. Анис. 27. Сани. 
28. Арау.

По вертикали: 2. Джин. 3. Жгут. 4. Афиша. 5. Шакал. 6. 
Киви. 7. Игольный. 11. Овёс. 12. Осло. 13. Кито. 14. Рабат. 
15. Опока. 21. Атаман. 22. Токсин. 23. Удача. 24. Книга.

Солнцеворот

Дни дольше, погода мягче
Жители Челябинской области встретили астро-
номическую весну.

Весеннее равноденствие в 2016 году выпало на 20 марта 
на 4.30 минут по Гринвичу. Челябинская область встрети-
ла весенний солнцеворот в 9 часов 30 минут.

Весеннее равноденствие – одно из уникальнейших явле-
ний природы, суть которого сводится к тому, что Солнце 
переходит из южного полушария в северное.

В давние времена, когда не было календарей, весну опре-
деляли по солнцу. Считалось, что именно с этого момента 
начинается настоящая весна. На Руси говорили, что на ве-
сенний солнцеворот прилетают посланцы Рая – жаворонки, 
принося с собой тепло. По данным Челябинского гидромет-
центра, на этой неделе в регионе заметно потеплеет, воз-
дух прогреется до плюс пяти градусов. Ближе к выходным 
синоптики обещают первый весенний дождь.

В День весеннего равноденствия начинается Новый год 
у многих народов и народностей Земли: Иран, Афганистан, 
Таджикистан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан – прак-
тически все страны Великого шёлкового пути связывают 
начало нового года с этим явлением природы.

Литгостиная

Романтический вечер
23 марта в 15.00 во Дворце культуры металлугов 
имени Серго Орджоникидзе пенсионеры ОАО 
«ММК» соберутся в литературно-музыкальной 
гостиной «Планета держится на мастерах» (12+). 
Вход свободный. 

В программе – романсы и выступления разговорного 
жанра в исполнении магнитогорских артистов. Вечер 
организован ветеранской организацией ОАО «ММК» и 
городским благотворительным общественным фондом 
«Металлург». 

Кроссворд

Улыбка фортуны
По горизонтали: 1. Вещи для покрытия тела. 8. Длин-

ношеее розовое пернатое. 9. Трубочки для завивки волос. 
10. Месяц раков. 13. Папа Буратино. 16. Крепкая англий-
ская водка. 17. Собачье зловоние. 18. Информационный 
щит. 19. Единица языка. 20. Змея, семейство аспидов. 23. 
Водоплавающая птица на фото. 25. Место для отдыха. 26. 
Пряность и сорт яблок. 27. Транспорт Деда Мороза. 28. 
Город в Швейцарии.

По вертикали: 2. Английская можжевеловая водка. 
3. Медицинская повязка. 4. Приманка для зрителей. 5. 
Хищник семейства волчьих. 6. Зелёный шершавый фрукт. 
7. Самый южный мыс Африки. 11. Зерновая культура. 
12. Стольный град Норвегии. 13. Столица Эквадора. 14. 
Столица Марокко. 15. Литейная форма. 21. Главарь, пред-
водитель. 22. Ядовитое вещество. 23. Улыбка фортуны. 
24. Произведение печати.

фото

Фестиваль «Улицы горящих 
фонарей» пройдёт в нашем 
городе 14-й раз. Создавая его, 
Олег Садкеев, думаю, вряд ли 
полагал, что его детище станет 
таким грандиозным.

Место действия – Дворец спорта име-
ни Ивана Ромазана, время действия – с 
четверга по воскресенье. Действующие 
лица – представители всех танцевальных 
направлений – от классического и эстрад-
ного танца до кабаре и театрализованных 
представлений. Добавляет статусности 
мероприятию и то, что отныне фестиваль 
проходит под эгидой Общероссийского 
танцевального общества.

Начнётся всё в полдень 24 марта 
чемпионатом Челябинской области 
по черлидингу, который вошёл в со-
став фестиваля ещё восемь лет назад 
благодаря руководителю команды под-
держки магнитогорского хоккейного 
клуба «Металлург» «Классик старз» 
Светлане Козловой. На следующий день 
во Дворце Ромазана – Кубок Урала по 
восточным танцам «Хабиби». Кроме 
челябинских и екатеринбургских 
танцоров в Магнитогорск приедут 
коллективы восточных танцев из 
Башкирии – заявились более 400 че-
ловек. Изюминкой станет выступление 
столичной пары, чемпионов мира по 
восточным танцам Латифы Неджим и 
Алексея Паращука.

Организаторы «Улицы  
горящих фонарей» обещают 
роскошное зрелище

Суббота – открытие непосредственно  
«Улицы горящих фонарей». В девять 
утра на паркет выйдет класс «Беби» – 
танцоры от четырёх до шести лет. После 
стартуют соревнования в категории 
«Дети» – от семи до десяти лет – и в этой 
номинации второй раз примут участие 
представители категории «Парадэнс» – 
танцоры с ограниченными возможностя-
ми здоровья. В этом году её участниками, 

в частности, станет коллектив «Звёздная 
страна» из магнитогорского интерната 
№ 3 (дети – инвалиды по зрению). Среди 
взрослых танцоров в категории «Пара-
дэнс» участвуют «Отражение» из Миасса 
и челябинский «Парадокс» – танцоры 
на инвалидных колясках. Церемония 
открытия фестиваля намечена на 18.00. 
Сразу после – дисциплина «Продакшн» – 
разновозрастные массовые коллективы 
свыше 24 человек. В прошлом году, по 
словам Олега Садкеева, численность 
ансамблей доходила до 80 человек. Вслед 
за ними на паркет выйдут представители 
категории «Гранд-сеньоры» – и это ещё 
одна изюминка нынешних «Улиц горя-
щих фонарей»: студия танца «Старики», 
участникам которой давно за 60, в столь 
почётном возрасте изъявили желание 
научиться танцевать – и теперь готовы 
продемонстрировать свои достижения 
перед публикой. Впервые заявлена 

также категория «Социальные парные 
танцы» – четыре пары будут соревно-
ваться в танцах стран Карибского бас-
сейна – сальса, меренга и бачата. Завер-
шится субботний вечер, пожалуй, самой 
зрелищной номинацией «Стрип-шоу» 
– разумеется, для зрителей категории 
«18 плюс».

В воскресенье в 9.00 начнутся тан-
цевальные баталии у «Юниоров», а 
вечером любителей пикантных зрелищ 
ожидает традиционный Кубок Урала 
по ночным шоу «Кабаре страсти» (18+) 
– это соревнования в категории «Леди-
стайл данс».

Словом, организаторы обещают 
роскошное зрелище, за помощь в соз-
дании которого традиционно благо-
дарят руководство и коллектив Дворца 
спорта имени И. Ромазана.

  Рита Давлетшина

Фестиваль зажигает огни
Предстоящий уик-энд Магнитогорск снова посвятит танцам


