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16 Калейдоскоп

Календарь «ММ»

26 Сентября 
Среда

Восх. 6.22.
Зах. 18.18.
Долгота 
дня 11.56.

Народные приметы: В старину считали, что с этого 
дня прекращается всякий рост растений.

Именины празднуют: Валериан, Илья, Пётр, Стефан, 
Степан.

Совет дня: Не торопитесь, берегите душевный покой.

27 Сентября 
Четверг

Восх. 6.24.
Зах. 18.16.
Долгота 
дня 11.51.

Классика

Народные приметы: Воздвиженье тепло сдвигает, а 
холод надвигает. С этого дня начинали рубить капусту.

Именины празднуют: Иван.
Совет дня: Берите пример с детей – воспринимайте 

мир как увлекательную игру.
Дата: День воспитателя и всех дошкольных работни-

ков. Всемирный день туризма.

В Магнитогорске состоится 
концерт легендарного Москов-
ского государственного ака-
демического симфонического 
оркестра под управлением на-
родного артиста России Павла 
Когана (6+).

Выступление уникального коллек-
тива в нашем городе в рамках юби-
лейного тура, посвящённого 75-летию 
оркестра, организовано при поддержке 
Министерства культуры РФ в рамках 
проекта «Всероссийские филармониче-
ские сезоны». В программе – симфония 
№ 7 Людвига ван Бетховена, а также 
вальсы и полонезы русских композито-
ров. Концерт включает два отделения 
по 45 минут каждое. Масштабное музы-
кальное полотно воплотят для магни-
тогорских меломанов 103 музыканта 
– это будет поистине грандиозное со-
бытие в культурной жизни города.

Один из старейших симфониче-
ских оркестров России был основан в 
1943 году Правительством СССР и про-
славился в первую очередь исполнени-
ем русской и советской классики, в том 
числе премьерами сочинений Сергея 
Прокофьева и Дмитрия Шостаковича.

Новая эра в истории оркестра нача-

лась под управлением Павла Когана. 
Маэстро занял должность художе-
ственного руководителя и главного 
дирижера оркестра в 1989 году и сразу 
реформировал репертуар коллектива, 
обогатив его произведениями евро-
пейской и американской музыкальной 
литературы. Визитной карточкой 
оркестра стали грандиозные моно-
графические циклы полных собраний 
симфонических сочинений величайших 
композиторов планеты.

За исполнение всех симфоний и 
вокально-симфонических произве-
дений Малера маэстро был удостоен 
Государственной премии России. Па-
вел Коган – народный артист России, 
действительный член Российской 
академии искусств, кавалер ордена 
«За заслуги перед Отечеством», ордена 
Искусств и литературы, а также других 
российских и международных наград. В 
2011 году имя маэстро вошло в список 
десяти величайших дирижёров XX века 
по версии авторитетного британского 
телеканала Classical TV.

Сотрудничество с Павлом Коганом 
принесло оркестру репутацию коллек-
тива, пропагандирующего высочайшие 
стандарты артистического мастерства, 

демонстрирующего художественный 
подход к формированию программ, 
имеющего широкий круг верных по-
читателей во всём мире. Коллектив 
никогда не останавливается на достиг-
нутом и без устали стремится к ещё не 
завоёванным вершинам.

Программы Московского государ-
ственного академического симфониче-
ского оркестра под управлением Павла 
Когана состоят из симфонической, 
оперной и вокально-симфонической 
классики, работ современных ком-
позиторов, множества незаслуженно 
забытых и незнакомых слушателям 
произведений.

В течение последних двадцати пяти 
лет гастроли коллектива состоялись бо-
лее чем в пятидесяти странах, включая 
США, Японию, Южную Корею, Австра-
лию, Китай и государства Европы.

Концерт Московского государствен-
ного академического симфонического 
оркестра под управлением Павла 
Когана в Магнитогорске состоится во 
Дворце культуры металлургов имени 
С. Орджоникидзе 15 октября в 18.30.

Подробная информация о концерте 
– по телефону Магнитогорского кон-
цертного объединения 21-46-07.

Грандиозное 
музыкальное полотно 
На сцене ДКМ имени С. Орджоникидзе будут играть сразу 103 музыканта!

Улыбнись!

Медвежий язык
Вот и выросло поколение мух, которое не боится 

курсора.
*** 

– У вас в резюме написано, что вы имеете огромный опыт 
работы в стрессовых условиях, устойчивость к форсмажо-
рам, профессиональные навыки выхода из критических 
ситуаций. А в какой области?

– В Челябинской!
*** 

– Котик.
– Да, зая.
– У нас ничего не получится. Мы разные животные.

*** 
Мало кто знает, что «Ау!» в переводе на медвежий озна-

чает «Обед».
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