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Впервые!

В празднично украшенном 
Большом ледовом дворце в 
Олимпийском парке Сочи  
6 июля торжественно откры-
лись IX Всемирные хоровые 
игры 2016 года – главный 
конкурс хоровых коллективов, 
который ещё называют олим-
пийскими играми в хоровом 
пении. 

Основателем игр, организатором и 
художественным камертоном стала не-
коммерческая организация из Германии 
«Интеркультура». Главная её заслуга в 
том, что по правилам в соревнованиях 
участвуют как профессиональные, так 
и любительские коллективы. По словам 
президента общества «Интеркультура» 
и Всемирных хоровых игр Гюнтера 
Тича, встречи в Сочи стали лучшими 
за всю историю этих вокальных сорев-
нований.

Города и страны подавали заявки 
в оргкомитет, называя свой вариант 
выступления: классический вокал,  
а капелла, джаз, популярная музыка, 
фольклор, духовные песнопения. Было 
заявлено около 30 категорий хоров – 
детские, женские, мужские, смешанные, 
народные, большие коллективы и со-
всем меленькие.

– Документы отправили год назад, – 
рассказывает художественный руково-
дитель и главный дирижёр Магнитогор-
ского камерного хора Надежда Артемье-
ва. – Зарегистрировали нас 15 сентября 
2015 года, а подтверждение участия 
получили в марте этого года. Выбрали 
направление «Смешанный камерный 
хор», исполняли в основном русскую 

программу. По правилам, нельзя было 
выходить за рамки 20 минут, то есть 
три–четыре произведения. Мы испол-
нили: «Благослови, душе моя, Господа...» 
Константина Шведова, два фрагмента 
хорового концерта Сергея Екимова на 
стихи Анны Ахматовой «Последнее по-
священие», русскую народную песню в 
аранжировке Павла Плаксина «Ах вы, 
сени...». Кстати, «Сени» исполнял ещё 
один коллектив, но наш вариант, по 
мнению жюри, был интересней…

Члены жюри – профессионалы, пред-
ставляющие разные страны, оцени-
вали, чистоту звучания, сыгранность,  
ансамблевое исполнение, артистизм, 
определяя, как трактуется произве-
дение по десяти характеристикам. И 
если учесть, что за время творческих 
состязаний в Сочи пели участники из 
36 стран мира, прошло 106 концертов, 
на сценах разных залов сменили друг 
друга около 300 коллективов, то можно 
представить, какая нагрузка лежала 
на плечах жюри. В итоге за 11 дней 
игр профессионалам присудили 116 
медалей высшей пробы, 86 – серебра и 
четыре бронзы. В открытом конкурсе 
вручили 62 золотых, 80 серебряных и 
девять бронзовых дипломов. При этом 
в медальном зачёте Россия вышла на 
первое место, Китай – на второе.

Сам факт участия магнитогорцев в 
хоровой олимпиаде – явление редкост-
ное по многим причинам. Понятно, что 
хотелось попробовать свои силы в таком 
уникальном состязании. Помощь города, 
концертного объединения, родственни-
ков и личное участие руководителя ООО 
«Профит» Андрея Антонова – всё это по-
могло певцам съездить в олимпийский 

Сочи, привезти победное золото и перо 
Жар-птицы.

Выступление камерного хора при-
шлось как раз на празднование Дня 
металлурга в родной Магнитке. Это в 
какой-то мере подстегнуло, вдохновило 
хор. Результаты объявили на следующий 
день, причём категория «Смешанный 
камерный хор» была предпоследней, 
представляете, сколько волнений было 
у команды! Но и тут без магии не обо-
шлось: высокую награду магнитогорцам 
вручал почётный гость хоровых игр, наш 
земляк Геннадий Дмитряк – известный 
хоровой и оперно-симфонический ди-
рижёр, заслуженный деятель искусств 
России, художественный руководитель 
и главный дирижёр Государственной 
академической хоровой капеллы России 
имени А. А. Юрлова.

Вечером гостей и участников ждала 
грандиозная церемония закрытия, в 
которой принимал участие сводный 
интернациональный хор, состоящий из 
двух тысяч человек. Они исполнили по-
пулярные произведения стран-участниц 
IX хоровых встреч. В Большом ледовом 
дворце вновь поднимали национальные 
флаги 36 стран-участниц, колокольный 
звон возвестил о закрытии грандиозно-
го хорового праздника

После церемонии закрытия флаг 
Всемирных хоровых игр отправился 
в Южную Африку. Наш камерный хор 
не прочь вновь поучаствовать в этом 
большом хоровом празднике, тем более, 
что теперь есть связи, опыт, друзья. А 
главное – хор вполне соответствует ми-
ровому уровню, может конкурировать с 
самыми титулованными соперниками.

 Элла Гогелиани

На Всемирных хоровых играх в Сочи камерный хор  
Магнитогорского концертного объединения был в числе лучших.  
У нас – золотая медаль!

Золотые голоса Магнитки

Знай наших!

Дата

Ночь кино
В рамках Года кино 27 августа, когда отмечается 
профессиональный праздник кинематографи-
стов, по всей стране пройдёт масштабная акция 
«Ночь кино», сообщает министерство культуры. 
Именно к этой дате приурочена первая всерос-
сийская акция «Ночь кино».

По инициативе министерства культуры региона 27 ав-
густа на родине знаменитого советского кинорежиссёра 
Сергея Герасимова в селе Кундравы Чебаркульского райо-
на откроется I областной форум «Кино на Южном Урале: 
История. Современность. Новые горизонты». Участники  
со всей области посетят музей Герасимова, в программе 
форума запланирован показ короткометражных фильмов. 
Затем собравшиеся обсудят основные вопросы в сфере 
киноотрасли. Участие в акции «Ночь кино» примут восемь 
территорий Южного Урала. 

В Магнитогорске на ночную киноакцию приглашает 
картинная галерея.  На один вечер музей превратится в 
большой кинотеатр с несколькими кинозалами для про-
смотра фильмов разных жанров, сообщает пресс-служба 
областного правительства. Документальное, художе-
ственное, мультипликационное и игровое кино порадует 
посетителей всех возрастов.  У зрителей будет возмож-
ность познакомиться с премьерной работой магнитогор-
ского кинорежиссёра Игоря Гончарова под названием «Да, 
ладно…». Съёмки проходили в Магнитогорской картинной 
галерее в мае 2016 года. Также зрителям покажут фильм, 
созданный сотрудниками галереи.

Рейтинг

Кто управляет лучше
Государственная жилищная инспекция Челя-
бинской области составила рейтинг лучших 
компаний, управляющих многоквартирными 
домами в регионе. Об этом сообщает пресс-
служба ведомства.

В течение 2016 года Госжилинспекция с помощью 
разработанной методики поквартально оценивает ра-
боту управляющих компаний. При этом учитывается 
количество жалоб и обращений граждан, выявленных 
нарушений, составленных протоколов, выданных и неис-
полненных предписаний. В расчётах отражается и  то, как 
управляющие компании обслуживают разное количество 
домов, а также года их постройки. Составление такого 
рейтинга позволяет повысить ответственность управ-
ляющих организаций перед собственниками, уверены в 
ведомстве.

В зависимости от полученных баллов организации за-
нимают своё место в общем рейтинге. По итогам второго 
квартала первое место в этом списке заняла компания из 
Челябинска – ООО «Строитель-97».

В десятку лучших вошли две управляющие компании 
из Магнитогорска – четвёртое место занимает ООО «Эф-
фект», десятое – ООО «ЖРЭУ № 1».

12 августа 2000 года произошла 
одна из самых больших траге-
дий начала третьего тысячеле-
тия – во время учений в Барен-
цевом море затонула подводная 
лодка «Курск».

В страшной катастрофе, коснувшейся 
более ста семей, погиб наш земляк – 
временно исполняющий обязанности 
флагманского минёра капитан третье-
го ранга Мурат Байгарин. Памятное 
мероприятие состоялось в пятницу в 
музее школы № 39, которую окончил 
офицер-подводник, сообщает пресс-
служба городской администрации.

По словам  капитана первого ран-

га, ветерана Тихоокеанского флота 
Александра Архипова, весть о гибели 
субмарины шокировала всех. «Я хо-
тел бы, чтобы всё, что было создано 
экипажем «Курска», приумножилось и 
осталось в памяти потомков, которым 
только предстоит выполнять задачи 
по обеспечению безопасности нашей 
Родины. Это нужно не мёртвым, это 
нужно живым!», – уверен Александр 
Иванович. 

Начальник отдела организации до-
полнительного образования Зинаида 
Нестеренко работала в школе № 39. 
вспоминает Мурата как хорошего 
парня – спокойного, выдержанного, не 
доставлявшего хлопот ни учителям, 

ни родителям, и уверена: дети должны 
видеть такие примеры. 

С ней солидарна директор МОУ «СОШ 
№ 39» Светлана Игошева: «В школе раз-
работаны программы, посвящённые Му-
рату, которые реализуют регулярно не 
только на уроках патриотического вос-
питания, но и во время классных часов, 
празднования памятных дат. Учащиеся 
и педагогический коллектив учрежде-
ния будут помнить своего земляка».

Подарком от городского совета ве-
теранов школьному музею, в котором 
установлен памятный уголок офицеру-
подводнику, стали два экземпляра мест-
ной газеты с материалами о Мурате Бай-
гарине. Слова благодарности в адрес его 
отца Ихтияра Анафиевича, посетившего 
встречу, прозвучали от руководителя 
ВПК «Морское братство «Посейдон» 
Артема Ананкина, руководителя ЧРОО 
ВПВМ «Союз ветеранов пограничной 
службы» Дмитрия Гаврилова и пред-
ставителей службы внешних связей и 
молодёжной политики администрации 
Вадима Уфимцева и Кристины Ковач.

Вспоминая «Курск»
Шестнадцать лет назад затонула  
российская подводная лодка

Многие жители Магнитогорска слышали о государ-
ственной программе цифрового эфирного телевидения. 
И уже очень многие успели подключить цифровую при-
ставку для просмотра 20 бесплатных цифровых каналов! 
Вот эти каналы: Первый, Россия 1, Матч ТВ, НТВ, 5 канал, 
Культура, Россия 24, Карусель, ОТР, ТВЦ, Рен ТВ, Спас, СТС, 
Домашний, ТВ-3, Пятница, Звезда, Мир, ТНТ, Муз-ТВ. И все 
эти каналы жители города (и в радиусе до 100 км от него) 
могут смотреть в безупречном цифровом качестве, без 
ряби и помех, совершенно бесплатно, никакой абонент-
ской платы. Для приёма каналов в цифровом качестве 
необходима только приставка и обычная комнатная или 
уличная антенна. При этом приставку можно подключить 
даже к очень старому телевизору. Смотрите цифровое ТВ 
дома, на даче, в зале, на кухне – где угодно, и качество 
картинки вас будет только радовать!

БЕСПЛАТНОЕ  
ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ!

20 каналов без абонентской платы!

Спецпредложение:
До конца августа 2016 г. российская компания «D-COLOR» предлагает 

высококачественную приставку по специальной цене:  
D-COLOR Т2201HD – популярная модель с очень мощной «начинкой» (быстрый 

процессор Ali 3821, демодулятор и высокопроизводительный тюнер Maxlinear), 
с USB входом для просмотра фотографий и фильмов с флэшек – всего за  
1590 рублей (2500 руб.).

Доставка  и  установка  также по  льготной цене –  всего  за  
300 рублей (500 руб.).

Закажите приставку с доставкой на дом по тел.  
8 (3519) 43-96-93.

реклама


