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Таланты

Южноуральцы выбирают  
Сочи и Крым
Самостоятельные туристы из Челябинской об-
ласти предпочитают российские курорты. Такие 
данные представили специалисты портала по 
поиску авиабилетов Momondo.

Как пишет сайт votpusk.ru, хотя спрос среди южноу-
ральцев на путешествия по внутренним направлениям в 
сравнении с прошлым сезоном снизился, они по-прежнему 
занимают лидирующее положение в отпускных предпо-
чтениях жителей нашего региона.

При этом, по данным специалистов сервиса Momondo, 
в целом спрос южноуральцев на путешествия этим летом 
серьёзно просел. Так, среди самостоятельных туристов 
спрос на российские направления упал на 47 процентов, 
на зарубежные – на семь процентов. Из всего объёма 70 
процентов челябинских «дикарей» отдают предпочтение 
российским направлениям, а 30 процентов – зарубеж-
ным.

Из российских направлений южноуральцы чаще всего 
выбирают этим летом Сочи и Крым. В топ-10 также вошли 
Москва, Анапа, Санкт-Петербург, Геленджик и Краснодар. 
Из зарубежных направлений популярными являются 
испанская Барселона, турецкая Анталья, курорты Таи-
ланда.

Улыбнись!

Настоящая любовь
Неожиданно вспыхнувший лесной пожар придал 

соревнованиям по спортивному ориентированию не-
повторимую динамику и зрелищность.

*** 
Какая боль, какая боль, каждый день на работу в восемь 

ноль-ноль!
*** 

Оля каждое утро приносила своему мужу кофе в 
постель, потому что, если она не успевала, утро на-
чиналось с пива.

*** 
В какой руке по этикету держать вилку, если в правой 

я держу котлету?
*** 

Он ушёл давно, оставив ей на память лишь учебник 
русского языка, а она всё ещё скучала по «ихним» про-
гулкам и «евоной» улыбке.

*** 
Уголовный кодекс на вас не распространяется, если вы 

няша и нечаянно.
*** 

Чем отличается фальшивая любовь от настоящей?
Фальшивая: «Мне нравятся снежинки на твоих во-

лосах!»
Настоящая: «Дурак, где шапка?!»

*** 
Не важно, что ты видишь – важно, как ты на это смо-

тришь.
*** 

А кто будет жаловаться в июне на жару, получит 
лыжами по физиономии.

Всеми цветами радуги
К середине июня десятки магнитогорских клумб 
будут засажены 14 разновидностями цветов

Ежегодный концерт-фестиваль 
учащихся школ искусств города 
с симфоническим оркестром 
Магнитогорского театра оперы 
и балета, посвящённый Между-
народному дню защиты детей, 
стал доброй традицией. В этом 
году он обрёл статус городского 
фестиваля «Солнечный круг» 
(0+).

Встреча с прекрасным состоится  
1 июня в 18.00 на сцене Дворца культу-
ры металлургов имени С. Орджоникид-
зе. Организаторы – Магнитогорский 
театр оперы и балета и детская музы-
кальная школа № 3.

Пресс-конференция, анонсирую-
щая парад юных талантов, началась 
необычно – с выступления ансамбля 
флейтистов третьей музыкальной шко-
лы. Начальник управления культуры 

городской администрации Александр 
Логинов отметил, что Магнитогорск 
– единственный город на Урале, где 
развивают подобные проекты. Это воз-
можность для юных звёздочек выйти 
на большую сцену – уже третий раз это 
будет одна из самых крупных сцениче-
ских площадок Магнитки.

Директор Магнитогорского театра 
оперы и балета Илья Кожевников ак-
центировал внимание на том, что этот 
проект приурочен к международному 
празднику – Дню защиты детей – не слу-
чайно, ведь лучший подарок творчески 
одарённым мальчишкам и девчонкам – 
возможность заявить о себе, самовыраз-
иться в тандеме с профессионалами.

Концерт в общегородском формате 
состоится седьмой раз, а начиналось всё 
двумя годами раньше, когда в 2008 году 
ребята из музыкальной школы № 3 и 
средней общеобразовательной школы 
с эстетическим уклоном № 65 впервые 
выступили вместе с симфоническим 
оркестром театра оперы и балета. Это 
уникальная возможность. Нередко мо-
лодые музыканты только в колледже 
впервые получают такой опыт.

С каждым годом концерт-фестиваль 
привлекает всё больше конкурсантов. 

На этот раз из 45 претендентов после 
конкурсного отбора прошёл 21 участ-
ник. Это солисты и творческие коллек-
тивы детской музыкальной школы № 3, 
детских школ искусств № 2, 4, 6, 7, дома 
музыки, школы-лицея Магнитогорской 
государственной консерватории имени 
М. И. Глинки. Среди выступающих – лау-
реаты всероссийских и международных 
конкурсов, стипендиаты губернатора и 
министерства культуры Челябинской 
области, главы города. В фестивале 
прозвучат концертные сочинения и 
миниатюры для скрипки, виолончели, 
флейты, вокала, домры, аккордеона с 
оркестром.

Ярким финальным аккордом станет 
выступление сводного хора музыкаль-
ной школы-лицея МаГК, ДМШ № 3 и 
Дома музыки с любимыми несколькими 
поколениями детворы песнями «Кры-
латые качели» Евгения Крылатова и 
«Весёлый ветер» Исаака Дунаевского. 
Украшением вечера станет выступление 
юных магнитогорских пианистов на 
знаменитом рояле Steinway. Дирижиро-
вать симфоническим оркестром будут 
Эдуард Нам и Сергей Воробьёв.

  Елена Лещинская

Звёздочки  
музыкального  
небосклона
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Работа началась месяц назад –  
с подготовки грунта, его раз-
бивки, разработки дизайна и 
нанесения рисунка на полотно. 
Официально первая высадка 
цветов состоялась 16 мая, хотя 
первая клумба возле монумента 
«Тыл–Фронту» зацвела моро-
зостойкими виолами – в на-
роде анютины глазки – ко Дню 
Победы.

– Поставщик – как и в прошлом году, 
им стало волгоградское предприятие 
– предложил нам эти цветы бесплатно 
как пробный вариант ранней высадки, 
– говорит директор МБУ «Дорожное 
специализированное учреждение» 
Максим Безгодов. – Цветы прекрасно 
прижились и чувствуют себя велико-
лепно.

Цветочная эстетика в этом году 
обошлась городу даже дешевле, чем 
в прошлом – несмотря на то, что ко-
личество цветов осталось на прежнем 
уровне – 600 тысяч саженцев, а с учё-
том подаренных виол – ещё больше. 

«Скинуть» цены удалось благодаря 
аукциону, в котором приняли уча-
стие пять поставщиков. Волгограду 
предпочтение отдано по нескольким 
причинам: оптимальные условия, по-
ложительный опыт прошлого года, к 
тому же, по словам Максима Безгодова, 
их цветы неприхотливы, при этом ярче 
и пышнее, чем у конкурентов. Потому 
в текущем году волгоградцев выбрал в 
поставщики цветов и Магнитогорский 
металлургический комбинат.

Привокзальная площадь уже окра-
силась в цвет фуксии – петунью вы-
саживают в грунт уже зацветшую. 
Скоро благородная зелень вокруг неё 
расцветёт вкусным жёлтым цветом 
бархатцев. Самая масштабная клумба 
Магнитки оборудована в сквере Трёх 
поколений – там высажено 120 тысяч 
цветов. У вокзала саженцев всего 40 
тысяч, зато эта клумба – первое, что 
видят гости города, сходя с поезда. 
Раньше их встречала гордая надпись 
«Магнитогорск», выложенная цве-
тами. По словам Максима Безгодова, 
временно от этого дизайна пришлось 
отказаться:

– Среди цветов попадалась отбраков-
ка – среди сотен красных, к примеру, по-
падался десяток белых. Выкладывали 
слово «Магнитогорск» и мраморной 
крошкой, но, поскольку уклон клумбы 
довольно крутой, её смывало дождями. 
В будущем году дополнительно укре-
пим её и снова попробуем выложить 
название города.

Погода не всегда благоволит поса-
дочным работам, которые проводят с 
шести до десяти часов утра. К середине 
июня, обещает Максим Безгодов, рабо-
ты будут закончены, и к концу месяца, 
когда цветы окончательно приживутся 
и «переболеют», город зацветёт всеми 
цветами радуги – одной только петуньи 
куплено четыре разновидности.

И традиционно МБУ «ДСУ» просит 
горожан воздержаться от вандализма, 
а говоря проще, воровства. В прошлом 
году ежедневно из-за «слишком пред-
приимчивых» граждан на клумбах 
Магнитки недосчитывали 300–400 
корней. Нехитрые подсчёты показы-
вают, что, постоянно подсаживая на 
место украденных новые цветы, город, 
по сути, вновь засаживает клумбы цве-
тами с нуля.

  Рита Давлетшина


