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Концерт 

Народные промыслы 

Магнитогорское концерт-
ное объединение открыва-
ет юбилейный сезон проек-
том «Классика для всех». 
На сцене консерватории 
им. М. И. Глинки пройдёт 
вечер фортепианной и во-
кальной музыки. Дуэт 
Андреа Мерло и Людми-
ла Велинская представит 
программу «Pianovoce».

Российско-итальянский дуэт 
сформировался в 2010 году в 
стенах Московской государ-
ственной консерватории им. 
П. И. Чайковского. Активное 
участие в его развитии при-
нимали профессор Московской 
консерватории Аристотель 
Константиниди и профессор 
Наталья Голубева. Молодые ис-

полнители Андреа и Людмила 
пользовались ценнейшими 
советами и наставлениями Нор-
мана Шетлера и Тома Крауза.

За последние три года дуэт 
получил первую премию Меж-
дународного конкурса камер-
ной музыки «Кампокиаро» в 
Италии и выступили в Боль-
шом, Малом и Рахманиновском 
залах Московской консерва-
тории, Сочинском органном 
зале, в концертном зале Ита-
льянского института культуры 
в Москве, посольствах ЕС и 
США, Баварской филармонии 
и в театрах севера Италии.

В 2014 году Людмила Велин-
ская и Андреа Мерло стали лау-
реатами международного кон-
курса вокально-фортепианных 
дуэтов «Pianovoce» (Москва). 

Работа молодых исполнителей 
была высоко отмечена дирижё-
ром Лорином Маазелем.

Дуэт активно концертирует 
в России, Италии, Германии и 
Австрии.

Концерт (6+) состоится 
26 сентября в 18.30 в боль-
шом зале Магнитогорской 
консерватории им. М. И. 
Глинки. Справки по теле-
фону 21-46-07.

В Ханты-Мансийске под-
вели итоги очередного 
конкурса профессиональ-
ного мастерства «Славим 
человека труда!», на ко-
тором впервые прошли 
творческие состязания 
среди мастеров народных 
художественных ремёсел.

З а пальму первенства бо-
ролись 15 участников из 

шести субъектов Уральского 
федерального округа, сооб-
щает Урал-пресс-информ. Со-
ревнования прошли по трём 
номинациям: «Лучший мастер 
по художественной обработке 
бересты», «Лучший мастер 
по художественной обработке 
дерева», «Лучший мастер по ху-
дожественной обработке меха, 
кожи (оленя, рыб)». В каждой 
номинации мог участвовать 
только один представитель от 
области.

Челябинскую область на 
конкурсе представляли мастера 
из Нагайбакского района – отец 
и сын Деняевы. За четыре 
часа из природного материала 
мастерам нужно было изгото-
вить произведение искусства. 
Из дерева вырезали черпак, 
блюдо – из бересты, сумочку 
делали из кожи.

Жюри оценивало не только 
художественную и эстетиче-
скую стороны сувениров, но и 
владение автором традицион-
ными технологиями изготовле-
ния и работы с материалом.

Оба южноуральских мастера 
стали победителями в своих но-
минациях: Юрий Деняев (отец) 
признан лучшим мастером по 
работе с деревом, его сын Вла-
димир завоевал первое место за 
работу с берестой.

«В командном первенстве 
мы получили только третье 
место, но это с учётом того, что 
третьего участника – мастера 
по коже – в нашей команде не 
было, и поэтому по общему 

количеству очков мы уступили 
соперникам», – прокомменти-
ровала замминистра культуры 
Челябинской области Ольга 
Ремезова.

Идея провести соревнова-
ния по народным ремёслам в 
рамках проекта «Славим че-
ловека труда!» принадлежит 
временно исполняющей обя-
занности губернатора Ханты-
Мансийского автономного 
округа Наталье Комаровой. 
Её инициативу поддержали 
полномочный представитель 
президента России в Ураль-
ском федеральном округе 
Игорь Холманских и главы 
других уральских регионов.

Семейная династия Деняе-
вых уже несколько десятков 
лет занимается художествен-
ной обработкой дерева. Отец 
и сын имеют звания «Мастер-
ремесленник Челябинской 
области», лауреаты и дипло-
манты выставок и фестивалей 
разного уровня. Год назад 
Деняевы представляли народ-
ные промыслы Южного Урала 
на Всероссийском фестива-
ле традиционной народной 
культуры, который проходил 
в Сочи.

Классика для всех

Земляки вернулись с победой

Конкурс красоты  

В конкурсе «Миссис 
Россия 2015» победи-
ла Екатерина Кирмель 
(на фото) из Санкт-
Петербурга, мать шесте-
рых детей. Об этом сооб-
щается на официальной 
странице смотра.

В финал конкурса, обяза-
тельными условиями для уча-
стия в котором были замуже-
ство и наличие как минимум 
одного ребёнка, прошли 15 
соперниц в возрасте от 22 до 
43 лет. Одиннадцать участниц 
были блондинками и только 
четыре – брюнетками, одна 
из которых в итоге и получила 
корону.

Екатерине Кирмель 37 лет, 
она имеет два высших обра-
зования, танцует, занимается 

бодибил-
д и н г о м 
и легкой 
а т л е т и -
ко й .  Е ё 
старшему 
сыну 17 лет, младшему – две-
надцать. Дочерям – десять, 
девять, шесть и четыре года.

Конкурс «Миссис Россия» 
проводится с 1998 года, но 
широкую известность по-
лучил в 2013-м. Тогда его 
победительница Инна Жир-
кова, жена футболиста Юрия 
Жиркова, в ходе интервью 
телеведущему Борису Со-
болеву не смогла ответить 
на элементарные вопросы и 
позже отказалась от титула. 
В 2015 году финал конкурса 
прошел в Москве.

Кроссворд 
По горизонтали: 4. Святой, 

обративший ирландцев в хри-
стианство. 8. За какой птицей 
любил наблюдать Уинстон 
Черчилль? 9. «Сферический ат-
лас». 10. Итальянская запеканка 
из яиц. 11. Японская куница. 
14. Музейная гордость Мила-
на. 15. Убежище отшельника. 
16. Белый вишнёвый бренди. 
17. «Но знаешь: не велеть ли 
в ... кобылку резвую запречь?» 
18. Уснувший или потухший. 
21. Колыванов из драмы «Край». 
22. «Генеральская линия». 
24. «Уходит бригантина от при-
чала, мои друзья пришли на ...». 
25. Музыкальный значок.

По вертикали: 1. Какую 
звезду Голливуда злые языки 

записали в любовницы Ники-
ты Хрущева? 2. Бесполезные 
хлопоты. 3. Национальный 
«обеденный стол» у узбеков. 
5. Героиня космической оперы 
из кинокомедии «Небо в алма-
зах». 6. Член трудового кол-
лектива. 7. «Выбивалка чеков». 
11. Медуза, чей яд вызывает 
отёк лёгких. 12. Римский холм 
с «золотым домом Нерона». 
13. Профессия Дуайта Уэст-
лейка из драмы «Жасмин». 
17. «Не хватай ... руками, 
ложкой больше зачерпнёшь». 
19. Что грабят в забегаловке 
Ринго с Иоландой из «Крими-
нального чтива»? 20. Перебор 
на старорусский лад. 23. «Душа 
вкушает хладный...»

Сферический атлас

многодетная «миссис»

Улыбнись!  

Хочется просто бросить 
всё и уехать в соседнее село 
на дискотеку.

* * *
Ребёнок поставил в тупик 

вопросом: «Когда колобок 
катится, глазки у него пач-
каются?»

* * *
– Сергей, а кто ваш люби-

мый певец или певица?
– Кончита Вурст. Кончита 

Вурст – мой любимый певец 
или певица.

* * *
Удивительное рядом: та-

моженник Петров заработал 
25 тысяч долларов, просто 
закрыв глаза.

* * *
Сказка 

была на-
столько страш-
ной, что уже на 
четвёртой странице 
воспитательница вывела 
группу на перекур.

* * *
Специальное предложение 

от курортных врачей: рентген 
с обезьянкой! 

* * *
Посадил дед репку. И 

выросла репка большая-
пребольшая. Но она – ничто 
по сравнению с проблемами, 
которые ждут тебя в жизни. 
Спокойной ночи.

рентген с обезьянкой

Советы  

Живая вода
Увлажнение организма 
оказывает серьезное 
влияние на то, как вы 
выглядите и как себя 
чувствуете. Вот некото-
рые проблемы, которые 
можно решить, увели-
чив потребление воды.

Плохое настроение. Поте-
ря всего 1–2 процентов воды 
делает вас более напряженны-
ми и беспокойными.

Ухудшение концентра-
ции. Обезвоживание может 
вызвать даже дезориентацию 
и трудности с памятью.

Головные боли. Если ваш 
организм обезвожен, крове-
носные сосуды головы су-
жаются для того, чтобы обе-

спечить лучшее 
регулирование 
уровня жидкости 
в организме. Это 
затрудняет доступ кислорода 
в мозг.

Запоры. Пейте много воды, 
чтобы вымывать отходы из 
организма.

Лишний вес. Пейте воду 
перед приемом пищи – это 
уменьшит аппетит и ускорит 
обмен веществ.

Мышечные судороги. 
Главная причина мышечных 
судорог – обезвоживание.

Камни в почках. Недоста-
точное потребление жидкости 
является главным фактором 
риска при образовании кам-
ней в почках.

По горизонтали: 4. Патрик. 8. Попугай. 9. Глобус. 10. Фритата. 
11. Итатси. 14. Брера. 15. Скит. 16. Кирш. 17. Санки. 18. Вулкан. 
21. Инвалид. 22. Лампас. 24. Торжество. 25. Нота.

По вертикали: 1. Монро. 2. Суета. 3. Дастархан. 5. Аэлита. 
6. Работник. 7. Кассирша. 11. Ируканджи. 12. Эсквилин. 13. Ди-
пломат. 17. Салат. 19. Касса. 20. Лихва. 23. Сон.

ответы на кроссворд:

и. о. выпускающего редактора 
наумов евгений михайлович

Челябинскую область на конкурсе представляли 
мастера из нагайбакского района


