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25 марта с 14.00 до 18.00 в общественной приёмной депутата 
Законодательного Собрания Челябинской области В.Ф. Рашни-
кова (ул. Труда, 14) приём ведут помощники депутата.

Справки по телефону 30-22-68

Вниманию жителей г. Магнитогорска! 

миллиардов
70

Столько рублей, по 
распоряжению премье-
ра Дмитрия Медведева, 
будет направлено на ре-
монт многострадальных 
российских дорог.

«Денис Мацуев представляет…» 

Такого аншлага Магни-
тогорск не видел давным-
давно. Телефон касс Двор-
ца культуры металлургов 
имени Серго Орджони-
кидзе и Магнитогорского 
концертного объединения  
разрывался от звонков, 
билеты распроданы за две 
недели – долгожданный 
дебют рояля Steinway & 
Sons, в который виртуоз-
но вдохнул жизнь Денис 
Мацуев, прошёл на ура. 

парад звёзд
Напомним, речь о покупке 

для Магнитогорска нового роя-
ля завёл Борис Дубровский на 
встрече с Денисом Мацуевым, 
регулярно приезжающим в 
Челябинск с фестивалем «Де-
нис Мацуев представляет…»: 
губернатор спросил, почему 
пианист никак не доедет до 
Магнитогорска, всегда отли-
чавшегося высо-
ким культурным 
вкусом. Узнав, 
что музыкант с 
мировым именем 
связан контрак-
том, по которо-
му имеет право 
играть лишь на 
высококлассных 
концертных ин-
струментах, губернатор ре-
шил: значит, пришло время 
обзавестись таким и Магни-
тогорску. Да не каким-нибудь, 
а детищем лучшего в мире 
производителя. 

Более того, Денис Мацуев 
лично выбирал рояль для на-
шего города. И вот через год 
Steinway & Sons прибыл в 
Магнитогорск. А вместе с 
ним – фестиваль «Денис Ма-
цуев представляет…». С ним 
в Магнитку приехали Алёна 
Баева и Александр Бузлов. 
Одна из ярчайших мировых 
звёзд, скрипачка Алёна Маг-
нитогорску уже знакома – она 
выступала здесь с концертами 
в рамках проекта «Променады 
в Магнитогорске». Александр 
Бузлов у нас впервые: яркий 
виолончелист, он, как и Алё-
на, – неоднократный лауреат 
международных конкурсов, 
играл со всеми великими орке-
страми мира, работал с такими 
дирижёрами, как Валерий Гер-
гиев, Юрий Башмет, Владимир 
Спиваков, Юрий Темирканов, 
Марк Горенштейн, Клаудио 

Ванделли и дру-
гими. 

В преддверии 
юбилея Петра 
Ильича Чайков-
ского на магнито-
горском концерте 
решено играть 
п р о и з вед е н и я 
великого русско-
го композитора. 

Главным «блюдом» заявлен, 
разумеется, Первый концерт 
для фортепиано с оркестром 
си-бемоль минор. 

Журналистам повезло: они 
стали свидетелями репетиции 

Дениса Мацуева с оркестром. 
Не секрет, что зал Дворца Ор-
джоникидзе не предназначен 
для концертов классической 
музыки – акустика не та. По-
тому на репетиции буквально 
каждую минуту музыкант 
обращается к звукорежиссёру 
Магнитогорского концерт-
ного объединения Андрею 
Кулябе, который буквально 
на прошлой неделе прошёл 
успешную стажировку по 
«подзвучке симфоническо-
го оркестра» в Мариинском 
театре. Репетиция проходит 
легко – как потом признался 
Денис Мацуев, с Уральским 
филармоническим оркестром 
из Екатеринбурга под управ-
лением народного артиста 
России Дмитрия Лисса они 
играют не впервые, потому на 
репетициях не нужно «зубрить 

технику» – достаточно пары  
прогонов сложных мест для 
воссоздания ауры, «химии» 
после расставания.

с итальянского корабля 
на уральский бал

Пресс-конференция, назна-
ченная до начала концерта, 
задерживается: по просьбе 
Дениса Мацуева график ре-
петиций и встречи с прессой 
смещён – музыкант, выдержав 
сложный ночной перелёт, по-
просил немного времени на 
отдых. 

– Позавчера я играл с Вале-
рием Гергиевым в Мадриде, 
вчера – в Милане, сегодня 
прилетел в Магнитогорск, – 
начинает пресс-конференцию 
Денис Мацуев. – Потому на-
хожусь, мягко говоря, в ин-
тересном состоянии. Сегодня 

проснулся в гостинице и даже 
не сразу понял, где я. 

– Фестиваль «Денис Мацуев 
представляет…» проводят на 
Южном Урале четвёртый раз, 
но каждый год – на концертных 
площадках областной столицы, 
– говорит заместитель губерна-
тора Челябинской области Ва-
дим Евдокимов. – С появлением 
в Магнитогорске короля роялей 
и фестиваль приехал в ваш го-
род. Есть в нём и ещё одно изме-
нение – нерадостное. Три года 
подряд неизменным ведущим 
фестиваля был музыкальный 
подвижник и общественный 
деятель Святослав Бэлза, к 
сожалению, летом прошлого 
года он покинул этот мир... Но 
силами Дениса Мацуева и его 
коллег мы будем продолжать 
поиск юных дарований клас-
сической музыки и зажигать 
новые звёзды. 

– Я давно хотел посетить 
ваш город, но не было рояля 
– и я не приезжал. Губернатор 
сдержал слово, и вот мы у вас, 
я очень рад. Потому что Челя-
бинская область очень мощно 
представлена в нашем фонде 
«Новые имена», каждый год 
на Южный Урал приезжают 
профессоры столичных кон-
серваторий, известные музы-
канты и педагоги, они прово-
дят мастер-классы. Уверен, 
что Магнитогорск, имеющий 
свою консерваторию, должен 
подключиться к этим меро-
приятиям. И, судя по тому, что 
билеты на наш концерт были 
раскуплены, как мне сказали, 
ещё две недели назад, могу 
с уверенностью сказать, что 
городу нужна классическая 
музыка. 

Продолжение на стр. 8

в воскресенье Магнитка аплодировала 
лучшему пианисту мира

чайковский 
на «стейнвее»

Журналистам  
повезло: они стали  
свидетелями  
репетиции  
дениса Мацуева  
с филармоническим 
оркестром


