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Классика

Тест

Поцелованный музами

Насколько вы рассеянны
Отвечайте «да» или «нет».

Юрий Иванов оставил яркий след в культурной жизни города и страны
Магнитогорская государственная академическая хоровая
капелла имени С. Г. Эйдинова
исполнит произведения, введённые в репертуар заслуженным деятелем искусств России
Юрием Ивановым.

С Магнитогорской капеллы его
творческая жизнь начиналась и ею завершилась. В течение десяти лет, что он
был художественным руководителем
и главным дирижёром коллектива,
на концертной афише одно за другим
появлялись названия произведений,
долгие годы пребывавших в забвении.
Одним из первых в Советском Союзе
Иванов обратился к духовной музыке. Обрели голос хоровые сочинения
Александра Архангельского, Дмитрия
Бортнянского, Максима Березовского. Впервые в СССР была исполнена
«Литургия святого Иоанна Златоуста»
Александра Никольского.
Творческая энергия дирижёра, казалось, не знала предела. В первый же год
своей работы в Магнитке Юрий Иванов
представил публике «Реквием» Вольфганга Амадея Моцарта, а ещё через
несколько лет – «Всенощное бдение»
Сергея Рахманинова. Надо ли говорить,
что исполнение этих шедевров доступно только высококлассным творческим
коллективам. А сколько было ещё премьер, не говоря уже об операх, показанных в концертном исполнении.
Судьба порой складывается так,
что только диву даёшься. Кто бы
мог предположить, что мальчишка
из Магнитогорска, не учившийся в
детской музыкальной школе, станет
крупным музыкантом, хоровым и
оперно-симфоническим дирижёром! В
подготовительный, восьмой класс при
музыкальном училище Юрия Иванова
привёл дядя по матери – учитель музыки в общеобразовательной школе
Евгений Щёлоков. Он же давал ему и
первые уроки игры на баяне.
Через год ученика, обнаружившего
незаурядные способности, приняли
на первый курс дирижёрско-хорового
отделения, где уроки по специально-

сти ему давал заслуженный деятель
искусств РСФСР, а впоследствии народный артист РСФСР Семён Эйдинов. Под
его руководством Иванов пел в капелле,
где проходил практику как артистстажёр, а на госэкзамене выступал с
коллективом уже как дирижёр.
Не убоявшись огромного конкурса
– 276 человек на четырнадцать мест,
– подающий большие надежды выпускник уехал поступать в Московский
музыкально-педагогический институт
имени Гнесиных. Вступительные экзамены вместе с ним сдавала сокурсница
Надежда Павкина, его будущая жена.
Поступили оба.
Юрия Иванова взял в свой класс,
а со второго курса – дирижёром в
республиканскую русскую хоровую
капеллу народный артист РСФСР
Александр Юрлов. Иванов учился
и одновременно работал в капелле вплоть до пятого курса. Юрлов
планировал сотрудничать с ним и
дальше, но помешала прозаическая
причина – отсутствие московской
прописки. Решили, что некоторое
время выпускнику, прошедшему
ш ко л у в ы д а ю щ е г о с я м у з ы канта, придётся поработать в
Астраханской консерватории,
а потом вернуться в Москву,
но через год Юрлов скоропостижно скончался в возрасте
45 лет. Ныне капелла, которой
руководил Александр Юрлов,
носит его имя.

тем в ассистентуре-стажировке у народного артиста СССР Арнольда Каца.
В Саратове, куда он позже переехал
вместе с женой и сподвижницей Надеждой Ивановой, тоже была оперная
студия. Постановки Иванова вызвали
большой резонанс. В 1986 году, когда
Магнитогорская капелла осталась
без художественного руководителя,
Юрия Михайловича снова позвала
Магнитка.
Будучи масштабным музыкантом,
он мечтал о симфоническом оркестре,
без которого уже не представлял своей
жизни, о новом здании для коллектива
(его нет до сих пор) и концертном зале с
хорошей акустикой. Юрий Михайлович
мог всё: заниматься вокалом с солистами, делать аранжировки, готовить
грандиозные премьеры. Но судьбой
ему было отмерено немногим менее
48 лет…
В июне Юрию Иванову исполнилось
б ы с е м ь д е с я т.
Вечер памяти состоится
19 сентября
в большом
зале Магнитогорской
г о с уд а р ственной
консерватории.
Марина
Кирсанова

В Астрахани Юрий Иванов
преподавал, ставил оперы,
работал с
симфоническим
оркестром
Одновременно
продолжал учёбу:
с н ач а л а н а ф а культете оперносимфонического
дирижирования
в Новосибирской
консерватории, за-

*Песок, щебень, скалу, отсев, кичигу, навоз, землю,
ПГС, граншлак, от 3 до 30 т.
Т. 8-951-249-86-05.
*Доску, брус, вагонку. Т.
8-904-973-41-43.
*Поликарбонат прозрачный, цветной. Т. 45-48-48.
*Тротуарную плитку. Бордюр. Доставка. Т. 45-10-16.
*Шлакоблок 30 %, 50 %,
перегородка, рубленный. Т.
456-123.
*Тротуарная плитка, бордюр, водоотлив, термопанели, скульптуры из бетона.
Доставка. Т.: 45-45-15, 4308-12.
*Песок, щебень, скалу, отсев, навоз, землю и др. От
3 т до 30 т. Недорого. Т. 4301-92.
*ТЦ «Абитаре», Труда, 32а.
Распродажа новой мебели.
Диваны, кухни. Цены ниже
рыночных. Т. 8-909-09942-47.
*Дрова, горбыль, опилки.
Т. 43-33-99.
*Дрова. Т. 8-982-319-7333.

* С а д « Ц е м е н т н и к » . Т.
8-904-809-19-50.
*Кольца железобетонные
для колодцев и выгребных
ям, диаметр 2; 1,5; 1 м, крышки, днища. Т. 8-919-304-3258.
*Дойных коз, козлят. Т.
8-951-776-50-83.

Куплю

*Автовыкуп. Дорого. Т. 8
(3519) 464-555.
*Ванну, батареи, холодильники, газо-, электроплиты,
стиральные машины, микроволновки. Выезд на садовые
участки, в гаражи. Т.: 8-964245-35-42, 45-21-02.
*Холодильник неисправный, до 2 т. р. Т. 8-904-97576-69.
*Холодильник, современный, неисправный. Т. 8-951780-65-55.
*Холодильник, ванну, машинку, утилизация. Т. 8-919330-90-38.
*Ванну, холодильник, стиралку. Т. 43-09-30.
*Телевизор. Т. 8-952-51691-49.
*Морозильник неисправный. Т. 8-951-780-65-55.

1. Играя в какую-либо игру, часто ли вы проигрываете
из-за невнимательности?
2. Часто ли знакомым удаётся разыгрывать вас?
3. Способны ли вы одновременно работать и слушать, о
чём говорят вокруг вас?
4. Вы когда-нибудь находили на
улице деньги? Сумочку? Кошелёк?
5. Смотрите ли вы внимательно по сторонам,
преж де чем перейти
улицу?
6. Способны ли вы
в деталях вспомнить
любой фильм, который
смотрели накануне?
7. Раздражаетесь, когда
вас прерывают или мешают
чем-то заниматься?
8. Всегда ли проверяете сдачу?
9. Вас легко разбудить?
10. Вздрагиваете ли вы, когда кто-то вас окликает на
улице?
11. Вы часто забываете о своих долгах и о том, что комуто дали в долг?
12. Часто дождь застаёт вас врасплох?

Результат

Один балл вы получите за ответ «да» на вопросы 2, 3,
4, 5, 6, 8, 9 и за ответ «нет» на вопросы 1, 7, 10, 11, 12.
Больше 8 очков. Вы на редкость бдительны и дотошны,
вас ничто не обманет. Такой памяти и такому вниманию
можно только позавидовать.
От 4 до 8 очков. Вы достаточно внимательны, чтобы
хорошо вести свои дела и не забывать ничего важного.
Это хорошо, хотя вы в то же время достаточно рассеянны
и любите помечтать. К счастью, в меру.
Меньше 4 очков. Вы мечтательны и потому крайне
рассеянны. Но это не мешает вам чувствовать себя время
от времени абсолютно счастливым. Многие невзгоды
проходят мимо попросту потому, что вы их не замечаете.
Но всё-таки надо быть немного повнимательнее, чтобы
избежать неприятных сюрпризов.
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Продам

вторник

*Автовыкуп. Т. 8-951-81713-99.
*Стартер «Москвича-408»
или двигатель в сборе. Т.
8-912-806-37-72.

Сдам

*Квартиру. Т. 8-902-86410-20.
*Часы, ночь. Т. 8-906-87117-83.
*Посуточно. Т. 8-951-44464-86.

Сниму

*Жилье. Т. 43-16-35.
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Требуются

*Вахтёр. Т. 8-908-062-7050.
*Подработка. Т. 8-922-75914-05.
*В управляющую компанию – техник-контролер
ЖКХ. Образование: среднее
профессиональное, высшее.
Желательно наличие личного автомобиля. Заработная
плата: оклад 18000 рублей.
График работы: пн–пт, с 8.30
до 17.30. Просьба резюме
отправлять по эл. адресу:
Larisavsmirnova@yandex.ru.
Т. 58-03-01.

*Организация примет на
работу электрогазосварщиков (4–6 разряда), газорезчиков, монтажников по
монтажу стальных и ж/б
конструкций, а также комплексные бригады для работы на территории ПАО
«ММК». Т. 8-904-808-16-54 с
9.00 до 16.00.
*Вахта в Москве и Московской обл. Упаковщики,
грузчики. Проживание, питание, предоставляется, ул.
Гагарина, 48, офис 207. Т.
8-922-238-66-45.
*Электрогазосварщик 4,
5 разряда; монтажники наружных трубопроводов. Т.:
8-951-457-74-00, 8-919-32088-11.
*Монтажники наружных
трубопроводов (вода, канализация). Т.8-904-97494-76.
*Повар на полставки. Т.:
8-982-320-08-62, 8-967-86792-13.
*Организации – слесариремонтники, газоэлектросварщики. Т. 8-908-045-3537.
*Менеджер по продажам
металлоконструкций. Т. 2281-53.
*Грузчики. Смена до 850 р.
Т.: 49-01-46, 49-01-47.

*Сторожа. Т.: 49-01-46, 4901-47.
*Во вновь открывающуюся
кулинарию: повар, кондитер,
пекарь. З/пл. от 25 т. р. Т.:
8-917-401-13-40, 8-982-27373-85.
*Переборщики свежей
рыбы. В черте города. Т.
8-922-754-89-40.
*Продавец в магазин «Семена». Т. 8-963-476-46-46.
*Дробильщики. Т. 8-908088-44-64.
*Уборщики (цы) в «Магнит». Т. 8-952-509-39-22.
*Автомойщики. Т. 8-908087-40-05.

Письмо
в редакцию

Спасибо большое за труд,
сердечное отношение и
профессионализм в работе
врачу Семёну Николаевичу
Мирошкину и медсестре
Александре Николаевне
Кирюхиной.
С благодарностью
ваша пациентка,
Александра Николаевна
Ячменникова

Р а в и л я Га л е е в и ч а
ШАМСУТДИНОВА, Наиля
Абузаровича АБДЕЕВА –
с юбилеем!
Желаем благополучия,
счастья, везения. В делах –
успехов. В семье – тепла и
уюта. И пусть здоровье не
даёт сбоев, а удача никогда
не подводит.
Администрация, профком
и совет ветеранов ЛПЦ-10

Ирину Геннадьевну
СКИБУ с юбилеем!
Желаем имениннице счастья, здоровья, внимания
родных и близких.
Администрация,
профком паросилового цеха
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