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Анонс

Звезда оперной сцены
Сольный концерт монгольского 
певца Бадрала Чулуунбаатара, 
покорившего магнитогорскую 
публику на фестивалях «Вива 
опера», состоится 10 декабря 
в 18.30 во Дворце культуры 
металлургов имени Серго 
Орджоникидзе. (6+)

Бадрал Чулуунбаатар – финалист масштабного теле-
проекта «Большая опера», лауреат многочисленных 
международных конкурсов. Оперный певец из Монго-
лии обладает уникальным голосом с густым тембром и 
обертоновым богатством. Зрители оценили и его сцени-
ческое обаяние. 

Сегодня Бадрал является студентом академии имени 
Гнесиных. Несмотря на занятость и расписанный на год 
вперёд гастрольный график, артист, сохранивший тёплые 
воспоминания о Магнитогорске, с удовольствием согла-
сился приехать в наш город.

Концерт обещает быть впечатляющим. Кроме Бадрала, 
выступят солисты, хор и симфонический оркестр Маг-
нитогорского театра оперы и балета. За дирижёрский 
пульт встанет главный дирижёр театра Эдуард Нам. В 
программе – арии из опер и оперетт, романсы русских и 
зарубежных композиторов, народные песни.

Для ценителей вокальной музыки в качественном про-
фессиональном исполнении концерт Бадрала Чулуунбаа-
тара станет прекрасным предновогодним подарком.

Телефон для справок: 22-74-75.

Кроссворд

Сленговая удача
По горизонтали: 3. Первый в истории рок-музыкант, 

кто сжёг гитару прямо на сцене. 7. Телеведущий из фильма 
«Игры мотыльков». 8. Какой побег не имеет отношения 
к арестанту? 9. Длиннохвостый снегирь. 10. Джунгли 
водорослей. 13. Какому американскому президенту «по-
дарили» в связи с его приездом именную улицу в Тбили-
си? 14.«... преломленный за платье задел». 15. Русский 
поэт, чьи стихи любил декламировать Сергей Есенин.  
16. «Мишень для поцелуя». 18. Кто из артистов схлест-
нулся с героем рассказа «Монтёр» Михаила Зощенко? 
19. Наказание за волосья. 21. Отпрыск Кенги в сказках 
о Винни-Пухе. 23. Неравный брак власти с народом. 
26. Сленговая удача. 27. Какую ягоду травники советуют 
собирать молча и в одиночестве, чтобы можно было 
загадать заветное желание, которое после непременно 
исполнится? 28. Приземистый диван.

По вертикали: 1. Комплекс сооружений для укрощения 
воды. 2. Обрусевшая циркуляция. 3. «Держи ... трубой!» 
4. Убийственный ученик для Сенеки. 5. ... котировок на 
бирже. 6. Белая шапка патриарха. 11. «Зажигалка» для 
мозга. 12. Сокровенное имя отца Творца Вселенной. 
13. Алюминиевая руда. 17. Чем оса атакует? 20. Турецкая 
выпечка. 21. Какого знаменитого врача скомпромети-
ровали своим появлением Гаргантюа и Пантагрюэль? 
22. «Рабочая зона» клерков. 23. Пушкинский Нулин. 
24. Кто спит, но всё ему мало? 25. «Моргало с ресницами».
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Событие

Это интересно

Инициатива

С 22 по 25 ноября в Магнито-
горской государственной кон-
серватории имени М. И. Глинки 
состоятся XXII Российские педа-
гогические ассамблеи искусств, 
посвящённые 125-летию со дня 
рождения великого русского 
композитора Сергея Прокофьева.

Ассамблеи станут масштабным со-
бытием в культурной и педагогической 
среде города, региона и страны. Одним 
из наиболее значимых событий в эти 
дни станет научно-практическая конфе-
ренция на тему «Творчество Сергея Про-
кофьева в историческом контексте».

Курсы повышения квалификации 
для педагогов включат работу по сек-
циям и два семинара, рассчитанные на 
широкую аудиторию. Семинар «Сергей 
Прокофьев в концепции Сергея Слоним-
ского и Альфреда Шнитке» проведёт 

доктор искусствоведения, заслуженный 
деятель искусств России, профессор 
Елена Долинская из Москвы. А научным 
руководителем семинара «Историче-
ское исполнительство и современная 
вокальная педагогика» станет кандидат 
искусствоведения, заслуженная артист-
ка России, доцент Мария Людько из 
Санкт-Петербурга.

Востребованными у педагогов–
участников ассамблей будут и мастер-
классы приглашённых исполнителей.

Педагогические ассамблеи – это не 
только творческое общение, серьёз-
ная методическая работа и обмен 
педагогическим опытом, но и яркая 
сценическая программа. День откры-
тия, 22 ноября, ознаменуется парадом 
солистов и ансамблей Магнитогорской 
государственной консерватории – лау-
реатов российских и международных 
конкурсов. Кроме того, магнитогорцы 

подготовили концерт камерной музыки, 
который состоится 24 ноября. Симфо-
нический оркестр под руководством 
Эдуарда Нама, сводный женский хор, 
возглавляемой Светланой Федотовой, 
хор мальчиков «Соловушки Магнитки» 
и другие творческие коллективы пред-
ставят Магнитогорск гостям ассмаблеи. 
А те, в свою очередь, подарят ценителям 
высокого искусства классики немало 
незабываемых мгновений. Народный 
артист Республики Татарстан, заслужен-
ный артист России, пианист из Казани 
Евгений Михайлов 23 ноября выступит 
с концертом фортепианной музыки. А 
25 ноября, в день закрытия ассамблей, 
прозвучит концерт струнного квартета 
Московской академии камерной музыки 
под руководством Игоря Бобовича.

Начало всех концертов – в 18.30. 
Справки по телефонам: 42-30-06, 
42-30.05 и на сайте Магнитогорской 
государственной консерватории www.
magmusic.com.

 Елена Лещинская

Музыканты, педагоги, учёные
Четыре дня в Магнитогорске будет идти 
праздник научного и творческого общения

Ответы на кроссворд 
По горизонтали: 3. Хендрикс. 7. Дибров. 8. Отросток. 

9. Урагус. 10. Тина. 13. Буш. 14. Сучок. 15. Блок. 16. Щека. 
18. Тенор. 19. Таска. 21. Ру. 23. Государство. 26. Фарт. 
27. Земляника. 28. Софа.

По вертикали: 1. Гидроузел. 2, Кругооборот. 3. Хвост. 
4. Нерон. 5. Рост. 6. Клобук. 11. Идея. 12. Абатур. 13. Бок-
сит. 17. Жало. 20. Бурек. 21. Рабле. 22. Офис. 23. Граф. 
24. Соня. 25. Веко.

Календарная зима не за гора-
ми, а южноуральцы уже успели 
ощутить весь спектр её капризов 
– снегопады, морозы, оттепель. 
Впрочем, случалось на Южном 
Урале и не такое. Предлагаем 
семёрку «рекордов» непредска-
зуемой уральской погоды.

Лютейший мороз в новогоднюю ночь 
был зафиксирован в Челябинске в 1979 
году – до минус 48,3°. В XX и XXI веке 
такой адский минус в новогоднюю ночь 
больше не фиксировался.

Первого января 1948 года температу-
ра воздуха повысилась до плюс 4°.

Самое «вьюжное» место в Челябин-
ской области – Таганай. Статистика 
утверждает, что там метёт метель до 177 
дней в году. Сильный ветер более 15 м/с 
на Таганае дует 220 дней в году.

В 1976 году устойчивый снежный 
покров образовался в Челябинске уже 
10 октября. В тот год зима для граждан 
длилась чуть ли не на месяц дольше 
обычного.

Один из сильнейших снегопадов с 
суточным количеством осадков 68 мм 
(94 процента месячной нормы) прошёл 
20 октября 1962 года в Миньяре.

«Чудит» погода и в ноябре. В 1937 
году в ноябре воздух прогрелся до плюс 
16,1°. А в ноябре 1953 года на термо-
метрах в Челябинске зафиксировали 
минус 36,4°.

Думаете спрятаться от морозов, не 
покидая пределов региона? Самый тё-
плый город области это Карталы. Сред-
негодовая температура там плюс 1,7° (в 
Сочи, для сравнения, плюс 14,1°).

 По материалам hornews.com

Одна из обувных фабрик Южно-
го Урала хочет сшить ботинки 
для Дональда Трампа.

Победителю президентских выборов 
в США отправили письмо с просьбой 
выслать данные о размере его стопы, 
об этом сообщается на официальной 
странице предприятия в соцсети.

«Мы обнаружили, что модель обуви, 
в которой вы появились на саммите в 
Айове, очень похожа на одну из наших 
моделей. Поэтому хотели бы подарить в 

связи с вашим избранием президентом 
США удобную пару обуви, сшитую по 
индивидуальной мерке», – говорится в 
тексте письма. Представители компании 
также выражают надежду, что под руко-
водством Трампа «давние дружеские и 
коммерческие связи между Россией и 
США получат дальнейшее развитие, и 
это послужит укреплению благосостоя-
ния людей в обеих странах».

Отметим, что ранее одна из челябин-
ских турфирм предложила будущему 
главе Америки отдохнуть от предвы-
борной гонки на горячих источниках, 
причём 70-летний Трамп вправе рассчи-
тывать на льготную цену по программе 
для пенсионеров.

Капризы 
погоды

Индивидуальный подход
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