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 Самое большое из всех удовольствий – это доставлять удовольствие тому, кого мы любим. Станислав Буффлер

 гастроли

Обаятельный  
Дроботенко
Талантливый актер и юморист Сергей Дро-
ботенко выступал в Магнитогорске шесть 
лет назад. Обаятельный и остроумный, 
действительно популярный и любимый 
зрителями. Его концерты неизменно про-
ходят при полных залах.

С 2005 года Сер-
гей – бессменный 
участник и ведущий 
фестиваля сатиры 
и юмора в Юрмале. 
Написал ряд эстрад-
ных произведений 
для Ефима Шифри-
на, Владимира Ви-
нокура, Яна Арла-
зорова, Елены Сте-
паненко… С 2008 
года играет Хасинто 
Флоридо в антре-
призе «Семейный переполох».

Автор почти сотни эстрадных монологов, 
интермедий. Среди наиболее известных и по-
пулярных – «Час пик», «Нет, ну ты странная!», 
«Посвящение любимой теще», «Харумамбуру», 
«Один день из жизни холостяка», «Там-Таран», 
«Наша радость (встреча в маршрутке)»…

Встречаем Сергея Дроботенко 24 октября в 
ДКМ им. Орджоникидзе. Начало – в 19 часов.

 драйв

Семеро великих
Российский тур Classic Rock All Stars стар-
товал в феврале в Москве. Клуб «Известия 
Hall», где проходил первый концерт, собрал 
внушительную толпу ценителей истинного 
рока.

Стоит отметить: в каком бы городе ни проходил 
концерт Classic Rock All Stars, даже в самых от-
даленных уголках страны, – всюду аншлаг. Мало 
кто из местных промоутеров верил в успех этого 
проекта. Но вышло как раз-таки все с точностью   
до наоборот. Значит, рок жив, значит, не зря соз-
давался проект.

Classic Rock All Stars показывает российской 
публике, что такое настоящий драйв и rock&roll, 
каким он был еще каких-то двадцать лет назад.

Хорошо, что еще есть те, кто может продол-
жать добрые традиции старого доброго рока. На 
одной сцене выступят Крис Слэйд из AC/DC, 
Джефф Николс и Тони Мартин – Black Sabbath, 
Крэйг Голди – DIO, Андрей Соколов – Easy Dizzy, 
Грег Смит – Alice Cooper и Бобби Рондинелли – 
Rainbow.

Итак, семеро великих музыкантов из не менее 
великих групп сыграют для поклонников тяже-
лой музыки 23 октября в 19 часов в ДКМ имени 
Орджоникидзе.

Будет очень жарко.

 Концерт | музыканты с мировым именем выступят в магнитогорске

СВетлана ореХоВа

Старинный австрийский 
город Зальцбург вошел 
в историю прежде всего 
как родина гениального 
Моцарта. 

С имволично, что именно 
здесь сформировался ин-
тересный и талантливый 

коллектив, который, можно ска-
зать без преувеличения, обрел 
мировую известность. В рамках 
российского турне ансамбль ка-
мерной музыки «Зальцбургские 
солисты» побывает в Магнито-
горске.

5 ноября в 18.30 в Магнито-
горском театре оперы и балета 
состоится концерт в двух от-
делениях. В первом прозвучат 
«Концерт для скрипки и струн-
ных №1 си-бемоль мажор» и 
«Квинтет для двух скрипок, 
двух альтов и виолончели соль 
минор» Вольфганга Амадея 
Моцарта, во втором – «Квинтет 
для фортепиано, двух скрипок, 
альта и виолончели фа минор» 
Йоганнеса Брамса. Это станет 
бесценным подарком для истин-
ных меломанов.

Создатель и бессменный ху-
дожественный руководитель 
ансамбля «Зальцбургские соли-
сты» – скрипач Луц Лесковиц – 
известная фигура в европейском 
культурном пространстве. Он 

получил блестящее образова-
ние в Венской академии музы-
ки. Позже осовершенствовал 
свое мастерство у Джереми 
Менухина в Лондоне. После 
блестящих дебютов в Лондоне, 
Нью-Йорке, Вене, Берлине и 
Милане началась активная кон-
цертная деятельность музыканта 
по всему миру. Среди партнеров 
Лесковица в камерном жанре в 
разное время были Вильгельм 
Кемпф, Мстислав Ростропович, 
Игорь Ойстрах, Давид Герин-
гас, «Барток-квартет». В 1970 
году он основал первый соб-
ственный фестиваль камерной 
музыки Harzburger Musiktage. 
В дальнейшем провел семь по-
добных фестивалей в Германии 
и Австрии.

Именно на фестивалях Луц Ле-
сковиц и подобрал первый состав 
«Зальцбургских солистов» – про-
екта, созданного для виртуозного 
исполнения камерной и сольной 
музыки. В основном составе 
ансамбля пятеро музыкантов: 
струнный квартет и пианист.

Коллектив быстро обрел по-
пулярность и вот уже более трид-
цати лет активно концертирует 
в странах Европы и за ее преде-
лами. Виртуозам из Зальцбурга 
рукоплескали Лондон, Вена, 
Брюссель, Париж, Рим, Амстер-
дам, Москва, Будапешт, София, 
Токио, Сеул, Тайбэй, Сан-Паулу, 
Лиссабон, Берлин…

В Магнитогорске «Зальцбург-
ские солисты» выступят впервые. 
Их концерт порадует ценителей 
и знатоков классики, а также 
станет прекрасным поводом 
приобщиться к высокому искус-
ству для тех, кто делает первые 
шаги в постижении мировых 
шедевров.

Билеты уже в кассах театра 
оперы и балета 

Виртуозы  
с родины Моцарта

 турнир | Здесь важен не только опыт, но и везение

любоВь ГончароВа

В Магнитогорске про-
шел первый городской 
интегрированный турнир 
по настольным играм, 
посвященный 25-летию 
Всероссийского общества 
инвалидов. 

В интеллектуальных бит-
вах сошлись пять команд, в 
результате определив тройку 
сильнейших. Но, как говорят 
организаторы, самое ценное в 
турнире отнюдь не победа.

К турниру по настольным 
играм в Правобережной рай-
онной организации Всерос-
сийского общества инвалидов 
готовились месяц. Вместе с 
членами общества тренировку 
проходили и представители 
Союза российской молодежи, 
городского парламента школь-
ников и клуба настольных игр 
«Грань». Накопленные знания 
и умения им предстояло по-
казать в четырех современных 
занимательных играх: «Имад-
жинариум», «Каркасон», «Уно», 
«Зельеварение».

Возвращаются некогда забы-
тые времена, когда компанией 
играли в лото или домино, устра-
ивали массовые турниры по 
шашкам и шахматам. Но только 
теперь перечень настольных игр 
существенно расширился. Они 
стали более увлекательными, 
творческими, нацеленными на 
взаимодействие между игрока-
ми. По словам главного судьи 

соревнований Михаила Мали-
новского, настольные игры, в 
отличие от компьютерных, по-
зволяют развить навыки обще-
ния, завести новых друзей. Для 
членов общества инвалидов это 
едва ли не лучший способ инте-
грирования. Кроме того, такой 
досуг тренирует вниматель-
ность, память, концентрацию, 
образное мышление и скорость 
реакции. 

Вот, например, команды игра-
ют в «Имаджинариум», что в 
переводе с английского озна-
чает «Воображение». Один из 

игроков придумывает ассо-
циацию к своей карте, излагая 
завуалированно: «Два актера из 
«Бригады» Сергей Безруков и 
Дмитрий Дюжев играли после 
съемок в сериале в одном филь-
ме. Ассоциация связана с этой 
кинокартиной, в которой они 
вместе снялись». Затем участ-
ник, загадавший загадку, кладет 
свою карту рубашкой вверх на 
стол. Другие игроки – рядом по 
карте, которая наиболее близка к 
озвученной ассоциации. Потом 
они перемешиваются и открыва-
ются, участники пытаются уга-

дать задуманную ассоциацию и 
выбрать ту самую карту к ней. 
На этот раз правильным ответом 
оказалось название фильма «Ка-
никулы строго режима» и изо-
бражение мальчика в тельняшке 
и красной пилотке. Отгадал 
загадку лишь один игрок.

Интересно, что для победы 
в настольных играх важен не 
только опыт, но и везение. К 
примеру, Диля Ильгуватова, 
участница команды общества 
инвалидов «Новички», во время 
тренировок показывала неваж-
ные результаты, набирая наи-
меньшее количество очков. А 
на турнире девушка становилась 
одной из первых в каждой игре. 
Закономерность это, везение ли, 
но команда Дили заняла второе 
место. На первом – матерые 
представители клуба настоль-
ных игр «Грань». Третьей стала 
команда общества инвалидов 
«Свои».

По словам Алексея Рогалина, 
председателя Правобережной 
районной организации Всерос-
сийского общества инвалидов, 
настольные игры и после турни-
ра останутся одной из главных 
составляющих досуга людей с 
ограниченными физическими 
возможностями. «Ведь они уже 
все заразились игрой», – улыба-
ется Алексей Васильевич.

Игра для общения


