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Концерт 

Ветераны 

«Музыка, подобно дождю, 
капля за каплей просачи-
вается в сердце и ожив-
ляет его», – слова Ромена 
Роллана можно смело 
отнести и к музыке Пе-
тра Ильича Чайковского, 
которому в этом году ис-
полняется 175 лет.

л ишь малую часть из соз-
данного великим ком-

позитором может представить 
камерный хор концертного 
объединения Магнитогорска. В 
его программу вошли фрагмен-
ты вокально-симфонических 
произведений, отрывки из 
опер, романсы. Впервые про-
звучат романсы «Соловушка», 

«Ночевала тучка золотая...», 
«День ли царит...», «Неаполи-
танская песенка» в сопрово-
ждении трубы.

Концерт пройдёт 29 апреля в 
концертном объединении  (6+) и 
станет своеобразным приноше-
нием, поклоном музыкальному 
гению России. Сначала зрители 
увидят и услышат видеорассказ, 
в котором будет представлен 
творческий портрет компози-
тора.

– Симфоническая музыка 
должна выражать всё то, для 
чего нет слов, – объясняет 
художественный руководитель 
и главный режиссёр хора На-
дежда Артемьева. – Творческое 

наследие Чайковского огромно 
и разнообразно. Композитор 
поднял на небывалую высоту 
русское симфоническое твор-
чество, оперу, балет, камерную 
музыку. Тонкий психолог, музы-
кальный драматург, он первым 
из русских композиторов вер-
нул народу духовную музыку. 
Хор исполнит часть литургии 
«Слава отцу и сыну», прозвучат 
также сцены, дуэты, ансамбли 
из опер, хоровые миниатюры, 
романсы.

Более чем за 20 лет своего 
существования камерный хор 
постоянно обращался к музыке 
Чайковского, дирижёр Светлана 
Синдина даже ставила оперу 
«Евгений Онегин». Практи-

чески каждое выступление 
хора обязательно включало 
произведения Чайковского – от 
«Детского альбома» до крупных 
музыкально-хоровых полотен.

Концерт «Живой мелодии 
творец» будет повторяться. В 
частности, он прозвучит в зале 
Магнитогорской картинной 
галереи, где осенью пройдёт 
очередная «Пушкиниана» – 
ведь у Чайковского, как из-
вестно, много произведений, 
навеянных сюжетами великого 
русского поэта. 

Что же до ближайших вы-
ступлений, то камерный хор 
подготовил также концерт, 
посвящённый Дню Победы. 
Он пройдёт 6 мая в зале Маг-
нитогорской картинной галереи  
(6+). В концерте «По дорогам 
войны» прозвучат и любимые, 
самые исполняемые песни, 
написанные в годы войны и 
после неё.

 Элла Гогелиани

Великой музыки творец
Поклонимся Петру ильичу Чайковскому

Кино 

Когда сорок лет назад 
советский геолог и писа-
тель Олег Куваев создал 
автобиографический 
роман «Территория» 
(12+), ставший бест-
селлером, никто не мог 
предположить, что через 
два десятилетия он ока-
жется неактуальным: 
девяностые просто не 
предполагали такого 
набора романтических 
героев, как геологи, 
первопроходцы, поко-
рители Севера. И уж тем 
более нельзя было пред-
положить, что ещё через 
двадцать лет общество 
всё-таки изголодается 
по сильным людям и 
романтике тайги, про-
сторов и туманов.

Почувствовал этот голод 
профессиональный гидролог 
с опытом работы полярника 
и молодой режиссёр Алек-
сандр Мельник. Несмотря 
на существование советской 
экранизации с Донатасом Ба-
нионисом, он рискнул отснять 
новую одноимённую киновер-
сию «Территории» (12+) на 
Чукотке и Таймыре. Было где 
разгуляться оператору Игорю 
Гринякину: здесь если горы, 
то монументальные, если 
реки, то кипящие, если снега 
– то всех оттенков белого. Но 
фильм не только о романтике 
или поисках золота: он – о 
поиске настоящего.

Интрига в фильме от-
сылает к пятидесятым–
шестидесятым и заряжена 
на конфликте интересов: ис-
катели доверяют природе и 
готовы её исследовать, шаг 
за шагом продвигаясь в усло-
виях негостеприимного, но 
величественного простран-
ства, а высокие начальники 
требуют закрытия бедного на 

золото прииска. Для геологов 
оставить золотоносную тер-
риторию, не успев доказать 
её перспективность, подобно 
краху всей жизни, и они не 
уступают ни Северу, ни чи-
новникам. На роли смелых 
и увлечённых настоящим 
делом людей приглашены 
актёры первого эшелона. 
Защитника территории Чин-
кова, вынужденного вести 
кабинетную игру, играет Кон-
стантин Лавроненко, который 
начинал в «Возвращении» 
(12+) и «Изгнании» (16+) Ан-
дрея Звягинцева, принесших 
актёру лавры Каннского и 
Венецианского кинофестива-
лей. Оловянщика Монголова 
– Егор Бероев. Журналист-
ку – Ксения Кутепова. На-
чальника геологоразведочной 
партии Баклакова – актёр, 
в фильмографии которого 
уже есть «освоение Севера»: 
Григорий Добрыгин сыграл 
молодого закомплексованно-
го полярника в фильме «Как 
я провёл этим летом» (16+). 
Только в «Территории» было 
не до комплексов: актёру без 
дублёров пришлось нырять в 
ледяную воду. 

Съёмочный процесс тоже 
оказался экстремальным: обед 
готовили на костре, снимали 
при минус сорока пяти, а гре-
лись теплом дизеля. Однажды 
полярный медведь загубил 
нескольких оленей из съёмоч-
ной упряжки. 

Зрители уже сравнивают 
фильм с «Вертикалью» (0+) 
Станислава Говорухина и 
творчеством Джека Лондона. 
А у Александра Мельника 
это всего-то второй фильм. 
На следующей неделе его 
демонстрируют в кинотеатре 
«с джазовой душой» и обсуж-
дают в киноклубе P. S.

 алла каньшина

За запахом тайги

Во Дворце культуры ме-
таллургов имени Серго 
Орджоникидзе наградили 
победителей хобби-шоу, 
организованного вете-
ранским движением ОАО 
«ММК». 

Участница этого конкурса 
талантов – пенсионер элек-
троремонтного цеха Ирина 
Левшунова, представившая 
коллекцию вязаных и кружев-
ных изделий, – тридцать лет 
оттачивала мелкую моторику 
пальцев в годы работы изоли-
ровщицей. Труд – ювелирный, 
нельзя допустить в оплётке 
даже пузырька воздуха, чтобы 
не случилось утечки энергии. 
Стоит ли удивляться, что Ири-
на Александровна заказывает 
спицы ручной работы из тон-
чайшей проволоки с алмазной 
заточкой. Глядя на рукавички с 
оленями или российским гер-
бом, выполненные на этих спи-
цах, зрители не могут поверить, 
что вязка – не машинная. Они 
ещё не видели кружевное пле-

тение левшуновской работы – 
Ирина Александровна училась 
этой технике сызмальства. 

Александр Митрофанов из 
ЛПЦ-7 и Евгений Кухтевин 
из цеха железнодорожного 
транспорта – тоже участники 
хобби-шоу, в разделе изобра-
зительного искусства. Евгения 
Кухтевина хорошо знают в 
Агаповке: он создатель икон 
для тамошнего храма. Теперь 
– ещё и победитель хобби-шоу 
в номинации «Краски жизни». 
А лучшей в номинации «Уме-
лые руки» признана Татьяна 
Вагаева из Гипромеза.

Концертную часть хобби-
шоу открыла победительница 
прошлого сезона Светлана 
Лебедева. Ещё до выхода на 
пенсию найдя себя в вокале, 
теперь она посвятила всё сво-
бодное время творчеству. Не 
раз проверяла, как объединяет 
и радует песня. Хочет пред-
ложить свой вокальный талант 
как подарок лежачим старикам, 
которых активисты комитета 
территориального обществен-
ного самоуправления обходят 

с поздравлениями в преддверии 
Дня Победы.

Хобби-шоу в этом году по-
священо семидесятилетию По-
беды, и тема войны часто зву-
чит в песнях со сцены. «Ехал я 
из Берлина...» пел под овации 
Александр Мисаченко из об-
жимного цеха – победитель в 
номинации «Поющая душа». 
«Не будите, журавли, вдов 
России...», вторило ему трио 
из ЛПЦ-10 под слёзы на глазах 
слушателей. А отрывок из по-
эмы Льва Ошанина «Волжская 
баллада» в исполнении Раисы 
Баранник принёс ей победу в 
номинации «Поэзия». 

Призы победителям подгото-
вила ветеранская организация 
ОАО «ММК». В том числе 
специальные – тем, кто сорвал 
особенно горячие аплодисмен-
ты зрителей: самодеятельному 
поэту и баянисту Дмитрию По-
номарёву из ЛПЦ-8 и плясунье-
«цыганочке» Тамаре Волод-
киной из Механоремонтного 
комплекса.

 алла каньшина

таланты алмазной заточки


