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Премьера 

Дуэт «Вилона» настолько 
известен и любим магни-
тогорцами, что неболь-
шой зал Магнитогорского 
концертного объединения 
оказался переполненным, 
многие зрители просто 
стояли вдоль стен и в 
проходах.

Скрипичный дуэт не сразу 
вышел на сцену, а сначала 

представил детский ансамбль 
скрипачей «Концертино» Маг-
нитогорского Дома музыки. 
Дело в том, что руководитель 
и создатель «Вилоны» Ольга 
Дмитриева «родом» из этого 
ансамбля. Поэтому свой кон-
церт «Вилона» начала с вы-
ступления «концертиновцев». 
Причём, обе скрипачки, две 
Ольги – Дмитриева и Вене-
диктова – послушно и ува-

жительно играли в ансамбле 
произведения из репертуара 
музыкантов-детей.

В творческом списке дуэта 
обработки произведений клас-
сиков и хит-композиции таких 
рок-тяжеловесов, как Deep 
Purple, Rainbow, Rammstein. 
Произведения 
из репертуара 
Ванессы Мэй и 
квартета Бонд. 
Трудная работа 
принесла дуэту 
целую обойму 
наград и званий: победитель 
международных фестивалей 
альтернативной музыки в Гер-
мании и США; победитель меж-
дународного конкурса «Рок-
герой» – в номинации «Откры-
тие года»; лидер «видео-топ» 
на музыкальном кабельном 
канале, неоднократный облада-

тель приза зрительских симпа-
тий радиостанции Garageband 
USA; лауреат международной 
олимпиады в номинации «Фор-
мейшн» в Москве и Германии. 
Кстати, как рассказала руко-
водитель «Вилоны», победу 
на мировой олимпиаде они 

одержали бла-
годаря сочинён-
ной ею компози-
ции для группы 
«Оксфордские 
персики»: Оль-
га Дмитриева и 

Олег Садкеев сумели сделать 
такое, что «порвало зал» и по-
корило жюри.

Скрипичный дуэт «Вилона» 
– сегодня уже целая группа 
профессионалов. Она состоит 
из первой скрипки и директо-
ра Ольги Дмитриевой, второй 
скрипки Ольги Венедиктовой, 

двух виолончелисток, артистов 
шоу-балета, хореографа, аран-
жировщика, фотохудожника, 
мастера по звуку, фотодизай-
нера, мастеров по пошиву 
костюмов.

Сегодня коллектив трудно 
застать дома, их концерты 
расписаны на год вперёд, и 
тем приятнее, что «Вилона» 
представляет землякам свои 
новые программы, идеи. О 
мечтах и надеждах обе Ольги 
вслух не говорят, но сегодня 
у «Вилоны» другой уровень: 
эксклюзивное звучание в стиле 
«техно-прогрессив», новые 
композиции.

К открытию 65-го, юби-
лейного для концертного 
объединения сезона была 
подготовлена не похожая на 
прошлые выступления про-
грамма. Только классика, без 
обработок, электрических 
скрипок, экстравагантных 
костюмов. Со сцены звучали 
Чайковский, Брамс, Массне, 
Крейслер, Вивальди, Монти. 
Ведущая Оксана Дегтярёва 
обратила внимание, что Ольга 
Дмитриева играет на одном из 
старинных инструментов, соз-
данных великими мастерами 
из итальянского города Кре-
моны. Участниками концерта 
стали также музыкант и компо-
зитор Сергей Приходько, дуэт 
виолончелисток и волшебная 
флейта Анны Вальс.

Кстати, в день празднования 
юбилея концертного объеди-
нения, 13 ноября, «Вилона» 
вновь похвастает интересным 
экспериментом, сразу с не-
сколькими творческими кол-
лективами. Но подробностей 
раскрывать пока не будем.

 Элла Гогелиани

о мечтах не говорят вслух

Сегодня коллектив 
трудно застать дома,  
их концерты расписаны 
на год вперёд

ответственный секретарь 
наумов евгений михайлович

Скрипичный дуэт «Вилона» представил публике классическую музыку в камерном исполнении
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Кроссворд  

По горизонтали: 2. Спорт 
для дылд. 8. «Белый камешек 
растаял, на доске следы оста-
вил» (загадка). 10. Муха в 
тельняшке. 11. Состояние, в ко-
тором человек напрашивается 
на смирительную рубашку. 14. 
Вещевой мешок-захребетник. 
17. Рекомендации по кругу.  
18. Историк местного мас-
штаба. 19. Осина, названная 
дубом. 20. Еда для «братьев 
наших меньших». 21. Мачо 
по национальности. 22. Место 
для прогулок строевым шагом. 
23. Вертушка геликоптера.  
24. Орущая часть магнитофо-
на. 26. Небесный извозчик.  
27. Французское «равновесие». 
30. Какое известное нам со 
школы слово начинается на три 
«Г», а кончается на три «Я»? 32. 
Подходящее дерево для вороны 
с сыром. 33. «Райская» жен-
щина. 34. «Чучело» советского 
кинематографа.

По вертикали: 1. Частица 
отца в сыне. 3. Медицинский 
«освежитель». 4. Киношный 
город Франции. 5. «Папа» 
Тома Сойера. 6. Рай для козла. 
7. Палка в глобусе. 9. «Банный 
лист» из известного выра-
жения, используемый в ме-
дицине. 10. Работа штопора.  
12. Рыбка, для которой акула не 
враг, а средство передвижения.  
13. Какой спортсмен ходит 
сидя? 15. Самая распростра-
нённая подпись неграмотно-
го человека. 16. Собака «с 
милицейским уклоном».  
17. «Крайность» с палкой.  
24. Канализационный спе-
леолог. 25. Усилитель удар-
ного кулака. 28. Королева, 
отправившая Д`Артаньяна в 
загранкомандировку. 29. Хана 
для братана. 30. Домашнее 
животное божьей коровки.  
31. Разрушительница радуж-
ных снов.

«райская» женщина

Образование  

В школе изучения ино-
странных языков «Бри-
тиш Клаб» отпразднова-
ли День мира.

Этот международный 
праздник здесь отмечают 
уже на протяжении шести 
лет. И по традиции символом 
дня является голубь, которого 
дети делают своими руками.

Предварительно педагоги 
проводят для ребят мастер-
классы, где учат делать птиц 
из подручных материалов. 
Так что, помимо маленьких 
голубков, ребята со старши-
ми коллегами смастерили и 
самого большого голубя. Ма-
териалом послужили ткань и 
проволока. 

Кроме того, в честь празд-
ника во дворе школы уста-
новили профессиональную 
сцену со световой и аудио-
аппаратурой, на которой 
каждый из классов продемон-
стрировал своё умение петь 
и танцевать. Полюбоваться 
творчеством воспитанников 
пришли их друзья и родите-
ли. А финал вечера украсили 
мастера фаер-шоу, которые 

показали экстремальный 
огненный спектакль. 

– Цель праздника – ещё раз 
напомнить детям, что нужно 
бережно относиться к таким 
понятиям, как мир, любовь, 
семья, – говорит директор 
«Бритиш Клаб» Ирина Рем-
хе. – Уважение друг к другу, 
к другим национальностям и 
народам – это главное, на чём 
держится мир. 

Впереди у воспитанников 
«Бритиш Клаб» ещё несколь-
ко масштабных праздников, 
среди которых День Земли и 
Рождество. Кроме того, раз-
рабатывается мультимедий-
ный проект с одной из аме-
риканских образовательных 
компаний, в рамках которого 
собеседниками учеников бу-
дут мультипликационные ге-
рои. При помощи скайпа они 
проведут с детьми дискуссию 
на выбранную тему. По мне-
нию педагогов школы, детей 
надо уметь удивлять, так как 
это лучше всего сказывается 
на мотивации к учёбе.

 дарья долинина

Способность удивлять

Благодарность  

В филиале № 2 Объеди-
нения городских библио-
тек прошёл праздник, 
посвящённый Дню по-
жилых людей.

Мероприятие состоялось 
по инициативе депутатов: 
Законодательного собрания 
Челябинской области – Павла 
Шиляева и Анатолия Брагина 
– по 28-му Орджоникидзев-

скому избирательному окру-
гу. Пришедшие на праздник 
пенсионеры услышали наи-
лучшие пожелания и полу-
чили подарки от депутатов. 
Поздравить пожилых людей 
также пришли воспитанни-
ки Центра детского твор-
чества из клуба авторской 
песни «Вектор», лауреаты 
областных и всероссийских 
конкурсов.

Подарок для пожилых

ответы на кроссворд
По горизонтали: 2. Баскетбол. 8. Мел. 10. Оса. 11. Невменяе-

мость. 14. Рюкзак. 17. Порука. 18. Краевед. 19. Липа. 20. Корм. 
21. Испанец. 22. Плац. 23. Винт. 24. Динамик. 26. Лётчик. 27. 
Баланс. 30. Тригонометрия. 32. Ель. 33. Ева. 34. Орбакайте. 

По вертикали: 1. Ген. 3. Аммиак. 4. Канн. 5. Твен. 6. Огород. 
7. Ось. 9. Лейкопластырь. 10. Откупоривание. 12. Прилипала. 13. 
Шахматист. 15. Крестик. 16. Легавая. 17. Перегиб. 24. Диггер. 
25. Кастет. 28. Анна. 29. Амба. 30. Тля. 31. Явь.

Улыбнись!  

Японское блюдо
Если жена спросила тебя 

«Ты меня любишь?», пом-
ни, утвердительный ответ 
– платный.

* * *
Новое блюдо традицион-

ной японской кухни полу-
чило название «СССР». Это 
одна шестая часть суши.

* * *
Проснулся, но как-то не 

весь.
* * * 

– Ну что, красивая, поеха-
ли кататься!

– Мужчина, хватит ёрни-
чать – оплачиваем проезд!

* * *
Богатый русский язык: 

писатель пишет, ученик 
списывает, директор под-
писывает, писарь перепи-
сывает, врач прописывает, 
следователь записывает, 
инспектор выписывает, 
пристав описывает.

* * *
Как установили врачи, 

пятьдесят граммов коньяка 
за ужином – это не только 
полезно, но и мало.


