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Досуг

Директор Магнитогорского 
концертного объединения 
Роман Синицких пригласил 
представителей городских 
СМИ на пресс-конференцию, 
где подвёл итоги прошлого 
сезона и поделился твор-
ческими планами на сезон 
начавшийся.

Празднуем вместе
Прежде всего Роман Анатольевич 

сделал акцент на роли возглавляе-
мой им организации в культурной 
жизни Магнитогорска. Новогодние 
и рождественские торжества, День 
защитника Отечества и Междуна-
родный женский день, Первое и 
Девятое мая, День России, – словом, 
ни один общегородской праздник 
не обходится без участия коллек-
тивов и солистов Магнитогорского 
концертного объединения. Когда 
отмечают свои воинские праздни-
ки пограничники, моряки и десант-
ники, когда горожане собираются 
на спортивные матчи и турниры 
– везде их порадуют своими вы-
ступлениями музыканты и вока-
листы концертного объединения, 
подарив море позитива.

Зажигательные ритмы
К слову, о позитиве – группа 

«Баян-позитив» не случайно вы-
брала себе именно такое имя. 
Участники коллектива Динар 
Ибрагимов и Евгений Гайнуллов 
анонсировали юбилейную кон-
цертную программу «Нам 10 лет!» 
(6+), которая будет представлена 
27 ноября в ДК имени Серго Ор-
джоникидзе. До этого сольный кон-
церт был в 2016 году, поклонники 
группы успели соскучиться. Среди 
относительно недавних направле-
ний творчества группы – создание 
каверов не только на эстрадные 
шлягеры, но и на рок-композиции, 
а также съёмка видеоклипов, каж-
дый из которых требует немалых 
трудозатрат. Прямо сейчас в работе 
клип на музыку Майкла Джексона, 

премьера состоится на юбилейном 
концерте.

Среди любимцев публики и груп-
па Latido, чьё название в переводе 
с испанского означает «пульс», 
«сердцебиение». Коллектив под 
управлением Владимира Лонгли 
исполняет зажигательную живую 
танцевальную музыку в стиле 
латино, заряженную солнечным 
позитивом испаноязычного мира.

Расстояние не помеха
Востребован у горожан проект 

«Виртуальный концертный зал» 
(6+). Правда, есть одна сложность: 
онлайн-трансляции вечерних про-
грамм из концертного зала имени 
П. И. Чайковского Московской 
филармонии, с учётом разницы во 
времени, начинаются поздновато 
для магнитогорцев, поэтому ак-
цент сделан на сказках, которые 
будут интересны публике всех по-
колений, а начинаются они днём в 

выходные. Завтра, 22 сентября, в 
16.00 мы увидим «Золушку» (6+). 
Постановка по мотивам сказки 
Шарля Перро и киносценарию 
Евгения Шварца включает клас-
сическую музыку российских и 
зарубежных композиторов в ис-
полнении академического симфо-
нического оркестра Московской 
филармонии, дирижёр – Юрий 
Симонов,  и художественное слово 
в исполнении Павла Любимцева. А 
20 октября в 14.00 магнитогорцам 
будет представлена программа 
из авторского цикла Наталии Па-
насюк «Легенды моря» (6+), где 
тематические шедевры классики 
исполнит прославленный оркестр 
Министерства обороны Россий-
ской Федерации, дирижёр – Сергей 
Дурыгин.

Интерактивный лекторий

Работа с подрастающим поколе-

нием – в приоритетах Магнитогор-
ского концертного объединения. 
Так, оркестр русских народных 
инструментов «Калинушка», соз-
данный заслуженным артистом 
России Петром Цокало и ныне 
возглавляемый Ольгой Кочиной, 
представляет цикл обучающих 
музыкальных программ «Кали-
нушкины сказки» (6+).

Интересен и проект концерт-
ного объединения «Jazz-класс» 
(6+) в формате интерактивного 
музыкального лектория. Каж-
дую последнюю субботу месяца с 
14.00 до 15.00 будет происходить 
погружение в удивительный мир 
джазовой музыки. Так, 28 сентября 
состоится концерт-введение «Что 
такое джаз?» (6+). На первой из 
запланированных восьми встреч 
в рамках проекта выступят вир-
туоз саксофона Семён Мазурок и 
харизматичная вокалистка Ирина 
Лукашенко.

Откройте душу музыке
Нельзя не упомянуть и о таких 

замечательных коллективах, как 
джазовая группа L-band, концерт-
ный оркестр духовых инстру-
ментов, струнное шоу «Вилона», 
камерный хор – в новом сезоне 
они непременно порадуют публику 
яркими сценическими програм-
мами.

Директору концертного объеди-
нения задали ожидаемый вопрос: 
кого из мировых звёзд мы увидим 
в сезоне 2019–2020? Башмет, Мацу-
ев, Гергиев, Спиваков, Бутман? Но 
Роман Анатольевич пока избегает 
конкретики – многое ещё в стадии 
переговоров.

Роман Синицких с горечью кон-
статировал факт: горожане недо-
статочно активно интересуются 
академическими видами музы-
кального искусства, а между тем, 
стоит сделать усилие и прийти на 
концерт – и даже перед самым не-
искушённым зрителем, ещё только 
приобщающимся к классике, от-
кроются новые горизонты. Роман 
Анатольевич обратил внимание, 
что на концерты знаменитого Де-
ниса Мацуева приходит не только 
узкая целевая аудитория цени-
телей фортепианной музыки, но 
и самая разная публика – просто 
потому, что имя раскрученное. И 
это хорошо. Но почему бы не при-
ходить на концерты магнитогор-
ских музыкантов – пусть не столь 
известных, но тоже настоящих 
виртуозов исполнительского ма-
стерства. Ни одна видеозапись, вы-
ложенная в Интернете, не заменит 
энергетики живого исполнения, 
когда ощущаешь драйв музыканта 
и можешь взглянуть ему в глаза – 
так происходит диалог выступаю-
щих и публики, именуемый словом 
сотворчество.

Дополнительная информация 
о проектах и концертных про-
граммах – на сайте Магнитогор-
ского концертного объединения 
concert-mgn.ru.

 Елена Лещинская

Латина, классика, джаз…
В многообразии музыкальных программ каждый найдёт то,  
что ему интересно
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С 2015 года в светлогорской 
школе существует органи-
зация, которая занимается 
поистине благородным де-
лом – выходит в экспедиции 
на места сражений Великой 
Отечественной войны, ве-
дёт поиск погибших воинов, 
поднимает останки пропав-
ших без вести защитников 
Родины и придаёт их земле 
с воинскими почестями. 
Этот поисковый отряд на-
зывается «Казачья лава», а 
его история началась в 2009 
году, когда был организован 
кружок «Казачий кадет-
ский класс», который через 
шесть лет стал полноправ-
ным участником региональ-
ного отделения поискового 
движения России по Челя-
бинской области.

В «Казачью лаву» входят руково-
дители классов, взрослые выпуск-
ники отряда и ученики светлогор-
ской школы. Для того, чтобы стать 
членом отряда, необходимо пройти 
испытательный срок, обучение 
поисковому делу и курс занятий 
по безопасности поисковых работ 
в зоне бывших военных сражений, 
важно иметь хорошую физическую 
подготовку и здоровье, а также 
быть надёжным и воспитанным 
человеком.

– Кандидатов на поездку одо-
бряет взрослый коллектив, – рас-
сказывает Елена Зубова, которая 
много лет подряд возглавляет 
отряд. – Если кто-то сомневается, 

то лучше такого человека не брать, 
потому что в экстремальных усло-
виях все должны быть как единая 
семья – доверять и помогать друг 
другу.

Елена Юрьевна скромно отме-
чает, что главным достижением 
«Казачей лавы» считает достойное 
воспитание детей, а меж тем на 
счету отряда множество успехов. 
Четвёртый раз участники этого по-
искового казачьего отряда прини-
мают участие в межрегиональной 
весенней Вахте памяти, которая 
проходит в Новгородской области 
Старорусского района. Шесть бой-
цов «Казачьей лавы» награждены 
благодарственными письмами за 
вклад в патриотическое движение 
Челябинской области.

– Совместными усилиями бойцов 
«Казачьей лавы» с 2016 по 2019 
год были подняты останки 65-ти 
погибших воинов Великой Отече-
ственной войны, – рассказывает 
Елена Юрьевна. – Во время поис-
ковых экспедиций мы организуем 
для детей экскурсии по городу 
воинской славы Старая Русса, посе-
щаем Красную площадь в Москве, 
музеи и знаменитые памятники. В 
2017 году побывали на московском 
военном параде в честь праздно-
вания Победы 9 Мая, а в этом году 
приняли участие в прохождении 
«Бессмертного полка» в столице.

В течении всего года «Казачья 
лава» ведёт поисковую деятель-
ность: проводит уроки мужества 
в Агаповском районе, устраивает 
выездные показы музейной экспо-
зиции «Дорогами великой войны», 
участвует в акциях «Дорога к обе-

лиску», «Судьба солдата». Силами 
отряда оформлена музейная экс-
позиция в светлогорской школе, 
экспонаты которой привезены из 
поисковых экспедиций.

– Трудности бывают всегда, их 
нет у тех, кто ничего не делает, 
– отмечает Елена Юрьевна, – всег-
да были и остаются проблемы с 
оснащением отряда, потому как в 
условиях леса и болота снаряжение 
быстро приходит в негодность. Нам 
нужны тёплые палатки. У нас нет 
собственного штаба, отряду негде 
хранить находки, привезённые из 
экспедиций, и оборудование для 
походов. Мы часто обращаемся за 
спонсорской помощью, и нам по-
могают. В течении трёх лет Сергей 
Алексеевич Ласьков, директор 
ООО «ОСК», выделяет через БОФ 
«Металлург» материальную по-
мощь, которую направляем на 
пополнение снаряжения. Также 
помогает глава Агаповского му-
ниципального района  Байдавлет 
Николаевич Тайбергенов. Мы бла-
годарны за такую поддержку, для 
нас она значима.

По словам Елены Юрьевны, 
иногда приходят совершенно по-
сторонние люди и оказывают 
небольшую, но такую важную для 
«Казачьей лавы» помощь: прино-
сят сладости для похода, шерстя-
ные носки, лопаты.

– Когда рядом есть люди, кото-
рым интересна история страны, 
которые не забыли великий подвиг 
наших дедов и прадедов, понима-
ешь, что это действительно важ-
ное и нужное дело, – подытожила 
Елена Зубова.

Казачья лава –  
нужное дело

Динар Ибрагимов, Роман Синицких, Евгений Гайнуллов


