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  Ханг и кельтская арфа – это чудо музыки, прикосновение к которому запомнится на всю жизнь

 год германии

В замок к Золушке

 муЗыка вселенной

Кельтская арфа и ханг  
в Магнитогорске
В начале мая вниманию магнитогорцев будет представлен международный 
творческий проект «Музыка Вселенной», который должен стать знаковым 
событием в культурной жизни города. К нам приедут арфист-виртуоз, муль-
тиинструменталист, композитор, музыкотерапевт Элизбар, его талантливая 
ученица Анна Батурова и известный музыкант Кристиан Амин Варконий – не-
превзойденный мастер игры на ханге и горлового пения.

Элизбара можно без преувеличения назвать любимцем магнитогорской публики. 
Композиции и импровизации на кельтской арфе принесли ему признание на евро-
пейском, если не на мировом уровне. Поклонники творчества этого удивительного 
человека называют его волшебником. Он же определяет жанр своих произведений 
как «музыка-сказка». Чарующие мелодии кельтской арфы очищают и возвышают 
душу, рисуют перед внутренним взором слушателей яркие образы, связанные со 
старинными легендами и художественным миром Дж. Р. Р. Толкиена, любимого 
автора Элизбара. Еще в древности было замечено: вибрация открытых струн 
благотворно влияет и на здоровье человека. Кстати, желающие могут побывать не 
только на концертах, но и на сеансах арфотерапии, чтобы во всей полноте ощутить 
целительное, гармонизирующее воздействие кельтской арфы.

Элизбар уникален еще и тем, что играет более чем на двухстах музыкальных 
инструментах. Некоторые из них мы услышим на предстоящих концертах, в том 
числе гитару, мандолину и знаменитую флейту любви, с помощью которой индей-
ские юноши покоряли сердца своих избранниц. А в исполнении Анны Батуровой 
прозвучат аррай-мбира, сансула и глёкеншпиль.

Гвоздем программы станет редкий и экзотический инструмент, созданный в 
2000 году в Швейцарии на основе новейших научных изысканий, позволивших 
раскрыть секреты музыкантов древности. Ханг необычен и внешне – он напоми-
нает летающую тарелку. Его сравнивают с миниатюрным колоколом, и звучание 
его так же целебно. При внешней простоте по-настоящему играть на ханге спо-
собен только мастер, чувствующий ритмы Космоса и умеющий наполнить ими 
окружающее пространство.

Ханг и кельтская арфа, звучащие в дуэте, – это музыка сфер, подлинное чудо, 
прикосновение к которому запомнится на всю жизнь. 

7 мая в 19.00 трио замечательных музыкантов выступит в театре оперы и ба-
лета. 

8 мая в 20.00 Элизбар и его друзья приглашают заинтересованных слушателей 
на творческую встречу в кафе «Ришар». 

Кроме этого, состоится благотворительное выступление для детей-сирот, инва-
лидов и ветеранов – отличный подарок накануне Дня Победы. 

Координатор гастролей Виталий Галущак (Pogodin Group) благодарит управ-
ление культуры администрации Магнитогорска и лично Александра Логинова за 
поддержку проекта. 

Более подробная информация о концертах и запись на сеансы арфотерапии – по 
телефону 8-919-311-4001.

 автогонки | Через неделю пройдут зрелищные соревнования 

миХаил СкУридин

Скоро состоятся пятые по счету 
автомобильные гонки в фор-
мате «джип-спринт». Органи-
заторы рассказали журнали-
стам, что ожидает любителей и 
поклонников этого брутального 
вида спорта.

С
оревнования пройдут 20–21 
апреля на левобережном ста-
дионе «Металлург». Первый 

день – квалификационные заезды, 
принять участие в которых смогут все 
желающие. Второй день – финал, зре-
лище, интересное всем. Стартовать 
участники будут попарно в четырех 
классах: «стандарт», «экстрим», 
«спорт» и «АТV». В последней уча-
ствуют квадроциклы.

– Добавили еще один класс – 
«леди», – поделился некоторыми 
сюрпризами предстоящих гонок ру-
ководитель некоммерческого объеди-
нения MAGWD Евгений Камадин. 
– Прошлой весной на трассу впервые 
вышел женский экипаж – девушки 
хорошо выступили, понравились зри-
телям. В предстоящих гонках примут 
участие как минимум два женских 
экипажа.

Формат гонок справедливо можно 
считать международным, посколь-
ку свое участие уже подтвердили 
гонщики из Казахстана. Выступят 

также спортсмены из Челябинска, 
Екатеринбурга, Троицка, Южно-
уральска, Пласта. Прием заявок еще 
продолжается, а всю необходимую 
информацию можно узнать на сайте 
объединения magwd.ru.

– Еще есть время для оконча-
тельной подготовки трассы, для 
регистрации участников, – пояснил 
специалист по техническим видам 
спорта объединения Артем Кама-
дин. – Все желающие могут заранее 
у нас проконсультироваться. Уверя-
ем: выступить в классе «стандарт» 
могут минимально подготовленные 
автомобилисты. Не стоит бояться 

за транспорт: трасса рассчитана на 
серийные автомобили. А для мощных 
внедорожников она, естесственно, 
будет немного сложнее.

Организаторы благодарят за по-
мощь в организации и проведении 
«Первой грязи» ММК, ДОСААФ 
«Металлург», спортивный клуб 
«Металлург-Магнитогорск», пред-
ставителей производителя масел 
MOTUL, других спонсоров. Кстати, 
оказаться в числе спонсоров этих и 
других соревнований, проводимых 
MAGWD, очень просто: достаточно 
связаться с руководством общества.

В прошлогодних соревнованиях 

многочисленные фотолюбители не 
раз становились помехой для зри-
телей и неоправданно рисковали 
здоровьем, пытаясь найти прямо 
на трассе удачное место для фото-
съемки. Поэтому в этот раз для них 
будет организована предварительная 
аккредитация.

Не выдавая всех секретов пред-
стоящих гонок, Камадины заверили: 
зрителей и болельщиков ждут сюр-
призы, розыгрыши призов. 

Призовой фонд уже сейчас со-
ставляет сто тысяч рублей, но, вполне 
возможно, будет увеличен. «Первая 
грязь-2013» традиционно откроет 

календарь соревнований MAGWD: 
летом пройдет GPS-ориентирование 
внедорожников в районе загородного 
лагеря «Горный воздух». Организато-
ры обещают, что на этот раз зрители и 
болельщики на специально определен-
ных точках наблюдения смогут воочию 
увидеть заезды участников. И еще одна 
изюминка предстоящего сезона: впер-
вые в Магнитогорске запланирована 
гонка на выживание. Это один из самых 
зрелищных видов автогонок, в которых 
участникам не просто разрешено стал-
киваться на своих автомобилях – это 
даже поощряется дополнительными 
баллами 

Магнитка окунется в «Первую грязь»

алла канЬШина

В рамках Года Германии в России центральная 
детская библиотека имени Нины Кондратков-
ской не впервые пригласила детвору из сосед-
ней школы № 28 на читательские праздники. 

Второклашкам предложили пройтись «Немец-
кой дорогой сказок» – такое название получило 
виртуальное путешествие длиной в шестьсот 
километров. Чтобы составить карту городов, с 
которыми связаны события немецких сказок, и 
узнать «историю этой географии», заведующая 
секцией литературы на иностранном языке Елена 
Гурьянова искала самую свежую информацию не 
только в Интернете, но и в печати. Решили от-
толкнуться от сказок братьев Гримм – их в нашей 
стране любят несколько поколений читателей. 
Большинство знает сказки братьев Гримм по 

мультикам. А тут – громкое чтение, открытие не-
совпадений текста и анимации, изумление перед 
простым фактом – сказочные города и крепости 
в самом деле существуют. И Бремен, где чудили 
бродячие музыканты, и замки Золушки и Бело-
снежки, и башня, откуда Рапунцель спускала свои 
чудесные волосы. 

«Дорога немецких сказок» привела малышню 
прямиком в зал читательского абонемента: все 
запросили братьев Гримм. По счастью, сказок в 
библиотеке хватило на всех. 

В следующий раз «Школа радостного чтения» 
представила маленьким читателям слайд-шоу об 
истории и сегодняшнем дне Германии. И после 
встречи детвора осталась в читалке – полистать 
справочники с фотографиями, картинками и карта-
ми, иллюстрирующими немецкое житье-бытье. 

Так маленькие читатели познают мир и учатся 
работать с книгой. 


