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 Быть красивой легко, трудно лишь выглядеть красивой. Франк О
,
Хара

 «краса магнитки-2014» | Она вошла в десятку лучших и завоевала приз «мм»

 кадры

 муЗей

 муЗыка

Его величество джаз
СВетлана ОреХОВа

В начале апреля в Магнитогорском театре 
оперы и балета выступит самобытный компо-
зитор, прекрасный аранжировщик, блестящий 
пианист Энрико Пеше. Программа представляет 
собой яркий калейдоскоп классических и джа-
зовых эстрадных композиций. (6+)

Известный далеко за пределами род-
ной Италии, музыкант получил глубокое 
и разностороннее образование. Окончил 
государственную консерваторию «Виваль-
ди» в Алессандрии по классу фортепиано, композиции, хо-
ровой музыки. Затем изучал симфоническое дирижирование 
в музыкальном институте «Масканьи» в Ливорно и защитил 
диссертацию по филологии в Государственном университете 
в городе Павия.

Сейчас сеньор Пеше преподаёт фортепиано и композицию 
в Алессандрийской и Миланской государственных консерва-
ториях. Кроме творчества активно занимается общественной 
деятельностью и благотворительностью – во имя поддержа-
ния и развития всех сфер сценического искусства. Руководит 
проектами и проводит фестивали, а с 1994 года, уже два 
десятилетия, является директором национального конкурса 
молодых пианистов Terzo Musica и Valle Bormida.

Энрико Пеше широко известен как автор музыки к из-
вестным итальянским фильмам. Показательный пример 
– лента «Мои сёстры» режиссёра Марко Беллоккьо, пред-
ставленная на нескольких престижных международных 
кинофестивалях.

Пеше выступает на лучших сценических площадках мира. 
Как солист с успехом гастролирует в Швейцарии, Исландии, 
Дании, Испании, Великобритании, Марокко, Португалии, 
США. Играет с лучшими музыкальными коллективами.

Магнитогорцы услышат прославленного джазового пиа-
ниста 4 апреля в 19.00.

татЬЯна БОрОдина

В десятку лучших на конкурсе 
«Краса Магнитки-2014» вошла 
Дарья Липатова и победила 
в номинации «Мисс Пресса». 
Успех дался нелегко. Подготов-
ка к конкурсу занимала столько 
времени, что уроки приходи-
лось делать до двух часов ночи. 
Не удивляйтесь, Даша учится в 
многопрофильном лицее № 1, 
в десятом классе. Запускать 
учебу сейчас особенно не к 
месту и не ко времени. 

Шоколадные пончики
Мы встретились с ней в лицее. 

Мимо пробегали оживленные дев-
чонки и мальчишки. Друг красавицы 
Максим иронично комментировал от-
веты Мисс Прессы. Строгая дежурная 
следила за тем, чтобы наши голоса 
звучали не громче остальных. 

Дарье 16 лет. Она не истязает себя 
физкультурой и очень любит пирож-
ные, торты и особенно шоколадные 
пончики. Даше повезло. Её размеры 
практически не зависят от еды. Впро-
чем, стоит пояснить: самое любимое 
блюдо девушки – жареная фасоль, 
а не пельмени. А перед «Красой 
Магнитки», признается, всё-таки при-
шлось ограничивать себя. На всякий 
случай. Интенсивные репетиции шли 
три месяца, к марту у многих участ-
ниц появилось две мечты: выспаться 
и поесть. В том числе и у  нашей Мисс 
Прессы. Ко времени нашей встречи 
эти желания уже были реализованы. 
Даша вновь была весела и жизнера-
достна. Хотя, Максим подсказал, что 
ее не так уж сложно вывести из себя. 
Даша очень сентиментальна и плачет 
над мелодрамами, которые любит. 

Особенно, если они заканчиваются не 
хэппи эндом. Фильмы про войну ей и 
вовсе лучше не смотреть. К примеру, 
в ходе просмотра «Сталинграда», на 
который ходили всем классом, Дарья 
плакала, практически не останавли-
ваясь. 

Читать предпочитает 
фантастику, любит мате-
матику, историю и обще-
ствознание.  Любимая 
одежда – юбки и платья. 
Обувь – непременно на 
высоченном каблуке. А 
работать  планирует… 
судьёй. 

Да, нынешние краса-
вицы не легкомысленные 
особы, живущие одним днём. Даша 
не бросает начатого дела, система-
тично рассчитывает будущие свер-
шения. Она и сейчас, как говорят 
окружающие, отличается хорошо 
развитым чувством справедливости. 
Так что и в будущем при её судействе 
преступники непременно получат по 
заслугам, а невинных людей оправда-
ют. Судьями, уточнила Даша, сразу не 
становятся. Нужно будет закончить 
юридический вуз, а потом поработать 
в полиции, прокуратуре или в другом 
профильном ведомстве. 

Модели не сутулятся!
К нынешнему времени Даша успе-

ла научиться играть на фортепиано 
в школе при консерватории. И там 
же – эстрадному вокалу. В  студию 
моделей пошла в 13 лет. Максим 
выдал тайну красавицы: у нее были 
небольшие проблемы с позвоночни-
ком. Многие в результате начинают 
заниматься плаванием, а Дарья по-
шла другим путём. Где вы видели 
хоть одну сгорбившуюся модель? К 
тому же, в классе очень многие были 

ниже Даши, а в студии все очень вы-
сокие. Так что стать меньше ростом 
уже не хотелось. Королевская осанка 
выработалась довольно быстро. И по-
нравились занятия хореографией. 

– Я стала более пластичной, научи-
лась правильно общаться 
и… краситься, – расска-
зала Даша. 

Свои занятия она долгое 
время держала в секре-
те. Об этом знали только 
родители и самые верные 
друзья-подруги. Не хоте-
лось лишний раз стано-
вится поводом для обсуж-
дений. К тому же и явный 
прогресс стал проявляться 

только в этом году. И, кстати, не толь-
ко на «Красе Магнитки». Дарья Ли-
патова успешно съездила на кастинг 
модельного агентства в Москву. Если 
она выберет для учебы столицу, то у 
неё уже есть хорошие перспективы 
для работы. Пока в этой сфере. Юри-
спруденция появится на следующем 
этапе жизни. Вместе с  мужем и как 
минимум двумя детьми…

Если мама разрешит
Пока Даша живет с родителями и 

двухлетним братиком, которого часто 
зовет Сан Санычем. Еще среди членов 
семьи – дымчатая полосатая кошка 
Даша и белая пушистая крыска 
Ладушка. Папа – руководитель  
предприятия, мама работает 
инженером-сметчиком 
на ММК. 

В день нашей встречи у Мисс 
Прессы было семь уроков. Правда, 
вместо последнего, информати-
ки, прошло собрание. Классный 
руководитель убеждала учащихся 
не пропускать занятия, делать до-
машнее задание и учиться лучше. 
Некоторые одноклассники Даши 
после уроков остались в лицее, в 
кружках, секциях. 

– Я раньше пела в хоре лицея, – 
уточнила Дарья. – На Новый год мы 
выступали с песней про снежинки. 
Сейчас не занимаюсь, нет времени. 

Оно и понятно. После январских 
каникул репетиции в модельной 
студии длились по два-три часа 
три раза  в неделю. Очень сложно 
было научить сразу 31 девушку 
согласованно и одновремен-
но делать различные 
движения. Теперь 
Даша готовится 
к городскому 
к о н к у р с у 
«Супермо-
дель». Он 

состоится летом, в июне. Потом 
съездит на какое-нибудь заграничное 
море. Осенью начнет готовиться к 
«Красе Магнитки-2015» – если мама 
разрешит участвовать, и к ЕГЭ. С 
предметами она уже определилась.  
А город, где будет учиться, еще не 
выбрала.  Сделает это, когда будут из-
вестны результаты государственного 

экзамена.

Генерал-майор запаса Петр 
Филиппович Агинов назначен 
инспектором группы генераль-
ных инспекторов объединенного 
стратегического командования 
Центрального военного округа по 
Челябинской области.

Генерал Агинов хорошо известен на 
Южном Урале: почти десять лет (с 1997 

по 2006 год) он возглавлял военный ко-
миссариат Челябинской области, затем 
был членом Общественной палаты ре-
гиона, советником губернатора, препо-
давал на факультете военного обучения 
Южно-Уральского государственного 
университета.

Пять лет назад уехал на свою исто-
рическую родину в Калмыкию, где 
возглавил республиканское отделе-
ние ДОСААФ, активно участвовал в 

общественной и политической жизни 
республики.

На новом посту ему поручено кури-
ровать работу Челябинского областного 
военкомата, инспектировать военные 
учения, проходящие на территории об-
ласти, участвовать в координации дей-
ствий размещенных в регионе воинских 
частей. Также в числе его задач – раз-
витие системы военно-патриотического 
воспитания молодёжи.

В областном краеведческом музее прошёл очередной 
вернисаж. В пику женскому дню 8 Марта здесь спели 
дифирамбы сильной половине человечества. Выставка 
озёрского фотографа Виктора Окулова называется про-
сто и сильно «Мужики», как и фотографии, которые на 
ней представлены.

60 кадров, портретных и не только, собранных за почти 35 
лет творчества. Здесь выставлены работы, сделанные ещё в 
70-х годах прошедшего века на знаменитом химкомбинате 
«Маяк», где автор начинал свою карьеру, есть и снимки по-
следних лет.

– Проект затевался ещё с прошлого года. Предварительно 
Виктор Юрьевич  напечатал порядка 80 снимков, но завер-
шить начатое не успел, и нам уже пришлось корректировать 
объём работ в зависимости от возможностей и площадей, – 
пояснил куратор выставки Александр Глебов.

Чёрно-белые и цветные снимки большого размера –  
42 х 60 см. Этот принципиальный подход практикуется в 
музее уже давно. По мнению директора музея и фотографа 
Владимира Богдановского, такой формат больше привле-
кает зрителя, позволяет разглядеть детали, погрузиться в 
атмосферу, почувствовать в какой-то мере себя соучастником 
происходящего.

Дарья Липатова – Мисс Пресса

Возвращение генерала

Брутальная выставка: только про мужчин

девушка мечтает 
стать юристом, 
а пока успешно 
съездила в москву  
на кастинг 
модельного 
агентства
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