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Кубок «Зеленая марка»

Каменная коллекция Александра Маторы – 
одна из богатейших в России

«И МУРАВЬИНЫЙ 
БРАТ-АГАТ»

В ЧЕТВЕРГ в Магнитогорской кар-
тинной галерее состоялось торже-
ственное открытие новой экспозиции 
камней и минералов из собрания 
Александра Маторы «Россыпь само-
цветов».
Коллекция Александра Максимовича «Му-

зей камня», разместившаяся в селе Фершам-
пенуаз, – одна из богатейших по всей России. 

А его выставки пользуются особой попу-
лярностью среди магнитогорцев. Изюминка 
данной экспозиции – уникальное собрание 
разнообразнейших агатов со всего мира: Бра-
зилии, Казахстана, Чукотки, Магнитогорска. 
Агат – камень, поражающий воображение 
разнообразием цветов и оттенков. А названия 
его разновидностей говорят сами за себя: 
пейзажный, глазчатый, трубчатый, радуж-
ный, моховой, звездчатый... Но только уви-

дев это воочию, можно дополнить картину 
и понять, что же значит выражение «поэзия 
камня». И недаром он занимает такое важное 
место на выставке, ведь близ Магнитогорска 
находится одно из крупнейших месторожде-
ний агата. Кроме агатов в экспозицию вошли 
другие самоцветы из коллекции А. Маторы. 
С выставкой можно ознакомиться по адресу: 
улица «Правды», 12/1 с 11 до 19 часов (кроме 
понедельника).

РУССКИЙ БИЛЬЯРД 
В БИЛЬЯРДНОМ КЛУБЕ «Галактика» Челябинска прошел третий 
тур «Кубка «Зеленая марка». Турнир среди любителей русского 
бильярда стал международным: в нем приняли участие 64 игрока 
не только из Челябинской и Свердловской областей, но и из Казах-
стана и Татарстана. К тому же, мастер-класс приехал показывать 
абсолютный чемпион Белоруссии.
Призовой фонд в размере 65000 рублей завоевал Константин Коновалов, 

житель Челябинска. Киями ручной работы и ценными подарками от самой по-
пулярной водки в стране награждены: Арсен Искандарян (Челябинск) – 2-е место; 
Артем Жилинский (Кыштым) – 3-е место. «Бронзу» завоевал также Мурат Набиев 
из Екатеринбурга, который уже во второй раз становится финалистом. Судя по 
всему, Кубок «Зеленая марка» с его благожелательной атмосферой приглянулся 
поклонникам русского бильярда – некоторые его участники преодолевают сотни 
километров, чтобы в очередной раз принять участие в соревнованиях. А это по-
казательно. Как и то, что все чаще среди игроков встречаются представительницы 
прекрасного пола. Вот и на этот раз оргкомитет вручил спецприз (кий ручной 
работы) «За волю к победе» Екатерине Помешкиной из Челябинска, которая 
едва-едва не дошла до полуфинала. 
Призеры награждены подпиской на 2008 год на журнал «Бильярд-спорт» (ин-

формационный партнер Кубка «Зеленой марки»), все участники получили призы 
от популярного бренда. Победитель турнира Константин Коновалов вышел в 
финал серии, где сразится со звездой бильярдного спорта в эфире телеканала. Он 
обыграл соперника в напряженной борьбе, в контровой партии, со счетом 3:2. 
Серии региональных турниров на призы от «Зеленой марки», водки № 1 в 

России, стали уже доброй традицией. Известный бренд планомерно поддержи-
вает русский бильярд как на родине, так и за рубежом. И такой интерес вполне 
объясним:  мир «Зеленой марки» по своему духу и атмосфере очень близок 
миру бильярда – красивой, классической мужской игре. В скором времени 
турниры пройдут в Красноярске, Новосибирске, Нижнем Новгороде и Санкт-
Петербурге.
В последнее время, насколько мне известно, русский бильярд получил пропи-

ску и в Магнитогорске. Отрадно, что его активно развивают на градообразующем 
предприятии, известном своими богатыми спортивными традициями. Надеюсь, 
что гостеприимная Магнитка предложит нам провести у себя очередной Кубок 
«Зеленой марки».

    ДМИТРИЙ ЛЯХОВСКИЙ,
    главный редактор журнала «Бильярд-спорт» 
специально для «Магнитогорского металла».

Кинотеатр «Мир»
«Бальное платье» (1 ч. 20 мин.). Начало 

сеансов 5, 6 апреля в 21.00.
«Мост в Терабитию» (1 ч. 30 мин.). Начало 

сеансов 5, 6 апреля в 12.00.

Магнитогорская хоровая капелла 
им. С. Г. Эйдинова

18 апреля. Концертный зал консерватории. 
Солистка Мариинского театра, заслуженная ар-
тистка России Ольга Сергеева, сопрано (г. Санкт-
Петербург), Оксана Клевцова, партия фортепиано 
(г. Санкт-Петербург). В концерте принимает 
участие Магнитогорская государственная хоро-
вая капелла им. С. Г. Эйдинова, художественный 
руководитель – заслуженный деятель искусств РФ 
Надежда Иванова. Начало в 18.30.

Магнитогорский драматический 
театр им. А. С. Пушкина

5 апреля. «Без правил». Начало в 18.00.
6 апреля. «Без правил». Начало в 18.00.
8 апреля. Красноярский цирк. Начало в 

14.00, 18.00.
9 апреля. «Журавль». Начало в 19.00.
10 апреля. «Блин-2». Начало в 16.00.
11 апреля. «Гроза». Начало в 19.00.
12 апреля. «Гроза». Начало в 18.00.
Касса театра работает с 10.00 до 19.00. Теле-

фон для справок 37-52-93. Коллективные заявки 
по телефонам: 37-59-35, 37-25-52. Возможна 
оплата по пластиковым картам КУБа, VISA.

Магнитогорская государственная 
консерватория им. М. И. Глинки
10 апреля. Концерт фортепианной музыки. 

Начало в 18.30.
11 апреля. Цикл концертов «Музыкальные 

пятницы в консерватории» для учащихся обще-
образовательных школ города. Лекция-концерт 
«Эстрадный калейдоскоп». Начало в 15.00.

14 апреля. Концерт. Лауреат международного 
конкурса, студентка 5 курса консерватории 
А. Землякова (флейта). Начало в 18.30.

16 апреля. Концерт фортепианной музыки. 
Начало в 18.30.

17 апреля. Концерт камерного оркестра кон-
серватории из цикла концертов «Мгновенья 
музыки прекрасной». Начало в 18.30.

18 апреля. Концерт камерной музыки. На-
чало в 15.00.

18 апреля. Камерный зал. Концерт «Маэстро 
аккордеон». Начало в 18.30.

Магнитогорский Дом кино
Кинозал «Современник»

«Мой домашний динозавр» (1 ч. 52 мин.). 
Начало сеансов 5 апреля в 10.00, 14.00. 6–9, 11 
апреля в 9.00, 11.00, 13.00. 10, 12, 13 апреля в 
9.00, 11.00.

«Золото дураков» (1 ч. 52 мин.). Начало 
сеансов 5 апреля в 12.00, 16.00, 20.00. 6 апреля 
в 15.00, 17.00, 21.00.

«Никто не знает про секс 2» (1 ч. 40 мин.).  
Начало сеансов 10 апреля в 13.00, 19.00, 23.00. 
11 апреля в 17.00, 21.00. 12 апреля в 13.00, 
15.00, 19.00.

«Фантомы» (1 ч. 25 мин.). Начало сеансов 
5 апреля в 18.00, 22.00. 6–9 апреля в 19.00, 
23.00.

«Шрам 3D» (1 ч. 20 мин.). Начало сеансов 
10 апреля в 15.00, 17.00, 21.00, 1.00. 11 апреля 
в 15.00, 19.00, 23.00. 12 апреля в 17.00, 21.00, 
23.00. 
В режиме Non-stop: 
«Золото дураков», «Фантомы» – 5 апреля 

в 0.00. 
«Шрам 3D», «Никто не знает про секс 2» – 

11, 12 апреля в 1.00.

Кинозал «Партнер»
«Хортон» (1 ч. 17 мин.). Начало сеансов 

5, 6 апреля в 12.00, 13.30, 15.00. 7–9 апреля в 
17.00.

«Индиго» (1 ч. 40 мин.). Начало сеансов 5, 6 
апреля в 17.00, 21.00. 7–9 апреля в 21.00.

«Золото дураков» (1 ч. 52 мин.). Начало се-
ансов 10, 11 апреля в 17.00, 21.00. 12, 13 апреля 
в 12.00, 14.00, 16.00, 20.00.

«Супергеройское кино» (1 ч. 25 мин.). На-
чало сеансов 5–9 апреля в 19.00, 23.00.

«Фантомы» (1 ч. 25 мин.). Начало сеансов 
10, 11 апреля в 19.00, 23.00. 12 апреля в 18.00, 
22.00.
В режиме Non-stop: 
«Индиго», «Супергеройское кино» – 

5 апреля в 1.00.
«Золото дураков», «Фантомы» – 11 апреля 

в 1.00, 12 апреля в 0.00.
Уточнить время начала сеансов 

в день показа можно по телефонам: 
37-16-61 – «Современник» и «Магнит», 

20-03-06 – «Партнер»,  
29-23-23 – единая справочная, 
SMS-справочник: 8-9048113232. Дмитрий ЛЯХОВСКИЙ.


