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Проверка под диктовку
Определена дата проведения «Тотального 
диктанта» – традиционной ежегодной акции, 
каждый участник которой может добровольно 
проверить свою грамотность.

В этом году масштабное мероприятие пройдёт восьмого 
апреля. По словам организатора и руководителя проекта 
«Тотальный диктант» Ольги Ребковец, уже не только 
выбран автор текста на этот год, но и написан материал. 
Однако имя автора пока держится в секрете и будет объ-
явлено первого марта.

Сейчас экспертный совет работает над составлением 
комментариев по проверке диктанта. По словам Ольги 
Ребковец, это очень большая и ответственная работа: 
«Чтобы каждая запятая соответствовала всем возможным 
правилам, и проверяющие ни в коем случае не посчитали 
за ошибку то, что ошибкой не является».

Международная акция «Тотальный диктант» пройдёт и 
на нескольких магнитогорских площадках. А в марте в би-
блиотеке № 2 объединения городских библиотек по адресу: 
пр. К. Маркса, 186 начнутся бесплатные подготовительные 
курсы к тотальному диктанту. Первое занятие состоится 
в четверг, второго марта, в 17.00. Количество посадочных 
мест в библиотеке ограничено, поэтому необходимо пред-
варительно записаться по телефону 35-59-22.
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Грамотность Фестиваль

«Я люблю тебя, жизнь!»
Песня помогает сохранить молодость души

В Магнитогорске восьмой раз 
состоялся фестиваль ветеран-
ских хоров и ансамблей «Я лю-
блю тебя, жизнь!». Большой зал 
Магнитогорской государствен-
ной консерватории был полон 
на протяжении трёхчасовой 
концертной программы.

У ежегодного праздника песни сфор-
мировался постоянный круг поклон-
ников, который ширится год от года. 
Да и участники коллективов до и после 
выступлений тоже становятся зрителя-
ми – хочется не только себя показать, но 
и других послушать. Часть гостей даже 
стояли вдоль стен, не найдя свободного 
местечка. Полный аншлаг!

Идейный вдохновитель и организатор 
фестиваля Галина Брянцева – хоровик с 
серьёзным стажем, художественный 
руководитель ансамбля «Гармония» и 
хора «Магнитка» Дворца культуры ме-
таллургов имени С. Орджоникидзе. Идея 
Галины Радомировны создать плат-
форму творческого общения поющих 
ветеранов и обмена опытом с коллегами 
была поддержана земляками. Серьёзную 
помощь оказали профессиональные му-
зыканты Магнитогорской государствен-
ной консерватории имени М. И. Глинки. 
Так, уже несколько лет председателем 
жюри работает профессор консервато-
рии Надежда Федотова. Вместе с ней на 
восьмом фестивале ветеранских хоров 
и ансамблей «жюрили» заслуженный 
деятель культуры, первый директор 
ДКМ имени Орджоникидзе Августа 
Ступак, председатель городского совета 
ветеранов Александр Макаров.

В фестивале приняли участие 16 

коллективов. Особенно широко и раз-
нопланово был представлен Дом друж-
бы народов: ансамбль «Карлугас» и 
женский клуб «Мирас», исполнившие 
башкирский фольклор, ансамбль татар-
ской песни «Сююмбике», украинской 
– «Ластивка», хоры «Мы – уральцы» и 
«Уралочка». Все эти народные коллекти-
вы – постоянные участники камерных 
тематических вечеров и масштабных 
общегородских праздников.

Прекрасно выступили «Созвездие 
поколений» и «Рябинушка» из Дворца 
культуры железнодорожников. Честь 
треста «Магнитострой» защищали 
хор «Россияне» и вокальный ансамбль 
«Вдохновение». Украсили фестивальную 
программу ансамбли «Светёлка», пред-
ставляющий ветеранов Правобережно-
го района, «Реченька», занимающийся 
в доме учащейся молодёжи «Магнит», 
и «Надежда», объединивший поющих 
педагогов под эгидой Дома учителя.

Символично, что концертную про-
грамму фестиваля открыл хор ветера-
нов при региональной общественной 
организации «Память сердца. Дети 
погибших защитников Отечества», в 
исполнении которого песни военных 
лет и патриотические музыкально-
поэтические произведения звучат осо-
бенно проникновенно. А завершил её 
знаменитый хор «Магнитка» – звёзды 
самодеятельной сцены, побеждаю-
щие на престижных конкурсах. Когда 
коллектив под управлением Галины 
Брянцевой и солист Александр Миса-
ченко исполнили «Зачарованную Русь» 
Александры Пахмутовой и Николая 
Добронравова, аплодисменты долго не 
смолкали, и казалось, что это кульми-

нация фестиваля. Но когда прозвучала 
а капелла молитва «Отче наш», поло-
женная на музыку великим Чайковским, 
зрительская реакция была ещё более 
красноречивой: долгая секунда тишины 
перед оглушительной овацией. А потом 
любимую несколькими поколениями 
народную песню «Есть на Волге утёс...» 
на слова Александра Навротского под-
певали всем залом.

Завершающим аккордом фестиваля 
стало торжественное награждение 
участников. И коллективы, и слушате-
ли единым сводным хором грянули: «Я 
люблю тебя, жизнь…»

Галина Брянская отметила высокий 
художественный уровень и рост творче-
ского мастерства выступавших. Ключе-
вая особенность фестиваля – отсутствие 
конкурса. Хоры и ансамбли получают 
дипломы участников, потому что все 
ветераны, кто подготовился и высту-
пил, – победители. Они преодолевают 
и жизненные трудности, и болезни, 
чтобы снова и снова выходить на сцену 
и делиться теплом души.

Однако отсутствие «пьедестала по-
чёта» не означает уравниловки. Работа 
жюри заключается в том, чтобы оценить 
мастерство исполнения, артистизм, 
сценический имидж и дать дельные 
советы. По традиции через несколько 
дней после фестивального концерта 
проходит мастер-класс, где детальный 
«разбор полётов» сочетается с нефор-
мальным творческим общением. Ведь 
для ветеранов песня – не только досуг 
и самореализация, но и круг общения, 
а главное – образ жизни, помогающий 
сохранить оптимизм и бодрость духа.

  Елена Лещинская

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 4. Абсурд. 7. Бэрримор. 8. Азимов. 9. 

Ассингер. 10. Эпилог. 15. Судак. 16. Угол. 17. Гарнир. 18. 
Китон. 19. Дарвин. 22. Заварка. 23. Рэндзю. 25. Ирригатор. 
26. Неон. 

По вертикали: 1. Нэнси. 2. Артикул. 3. Амигдалин. 4. 
Арарэ. 5. Спиди. 6. Риото. 11. План. 12. Лень. 13. Герб. 14. 
Лундгрен. 15. Сорренто. 17. Горацио. 18. Кимзи. 20. Навар. 
21. Укроп. 24. Юрт.

Опрос

Эксперты Всероссийского цен-
тра изучения общественного 
мнения выяснили, какие каче-
ства больше всего мужчины и 
женщины ценят друг в друге.

Около трети российских мужчин 
признали, что главным достоинством 
женщины считают её красоту. Это каче-
ство выделили 27 процентов мужчин. 
При этом интеллект многие «самцы» 
считают не менее важным. Путь к серд-
цу мужчины найдут также девушки, 
проявляющие искренность и доброту. 
Хозяйственность, как главное качество 
идеальной дамы, назвали лишь девять 
процентов опрошенных.

Для российских женщин, как отмеча-
ется в сообщении ВЦИОМ, главным в 
мужчинах является честность, доброта 
и надёжность. А вот мужественность, 
как главное качество представителей 

сильного пола, важна лишь для 12 про-
центов женщин. Отмечается, что для 43 
процентов россиян лучшим вариантом 
для поиска будущего мужа или жены 
является общий круг друзей. 26 про-
центов предпочитают знакомиться в 
вузе или на работе.

«В поисках своих вторых половинок 
россияне стали требовательнее. За 
четыре года снизился интерес к кругу 
«таких же, как они сами», друзей и 
коллег. Чуть вырос – к знакомствам 
с людьми, посещающими места, где 
можно духовно и культурно развивать-
ся – театры, концерты, библиотеки. 
Однако не стоит обольщаться: желания 
и мечты – это одно, а реальность – дру-
гое. Россияне всё равно знакомятся с 
похожими на себя людьми в тех местах, 
где более-менее постоянно бывают», 
– рассказал аналитик ВЦИОМ Иван 
Леконцев.

Кроссворд

«Украшение» отбивной
По горизонтали: 4. Убийца смысла. 7. Голливудская 

звезда. В 14 лет, находясь в наркотическом угаре, она 
вскрыла себе вены на обоих запястьях. 8. «Каждый волен 
верить во что хочет. Я только против того, чтобы застав-
лять всех верить во что-то одно» (фантаст). 9. Чей тест 
проходит каждый из участников американских курсов по 
управлению гневом? 10. Финальные строки романа. 15. 
Рыба с диетическим мясом. 16. «Отстойник» сорванца. 17. 
«Украшение» отбивной. 18. Фамилия Бастера с Майклом. 
19. Кто из великих учёных родился в один день с прези-
дентом Авраамом Линкольном? 22. Чаинки в кипятке. 23. 
Спортивные крестики-нолики. 25. Чистильщик с уклоном 
в стоматологию. 26. Лазерный газ.

По вертикали: 1. «Первая леди» при Рональде Рейгане. 
2. Товарный код. 3. Каким веществом из горького миндаля 
альтернативная медицина борется с раковыми опухолями? 
4. Шар с шипами на вооружении у ниндзя. 5. Какой гонщик 
вдохновил на фильм Лану и Эндрю Вачовски? 6. Парные 
мечи у японцев. 11.... боевых действий. 12. Что освобождает 
от работы? 13. Национальный... 14. Кто из голливудских 
бойцов первой величины свой юбилей в честь пятиде-
сятилетия отмечал в Москве? 15. Итальянский город на 
полотнах русского художника Сильвестра Щедрина. 17. 
Как звали легендарного адмирала Нельсона? 18. Солёная 
капуста по-корейски. 20. Прибыль мужского рода. 21. Какой 
овощ противопоказан тем, у кого низкое давление? 24. 
Казачье объединение.
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Ансамбль «Гармония» ДКМ имени Серго Орджоникидзе
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