
Учредитель – открытое акционерное общество  
«Магнитогорский металлургический комбинат» 

(455000, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 93).

Газета зарегистрирована 
управлением Федеральной службы по надзору 

в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Челябинской области.

Свидетельство о регистрации СМИ  
ПИ № ТУ 74-01147 от 3 декабря 2014 г.

Адрес редакции, издателя:  
455038, г. Магнитогорск,  
пр. Ленина, д.124, корпус 1. 
Тел. (3519) 39-60-74,  
отдел подписки: 39-60-87, 
e-mail: inbox@magmetall.ru 
сайт: magmetall.ru

Подписано в печать 10.08.2015  
по графику в 19.00, фактически в 19.00. 

Заказ № 5249. Тираж 74350.  
Объём 2 печатных листа. Печать офсетная. 
Подписной индекс 24106.

Отпечатано ЗАО «Магнитогорский  
Дом печати» (455000, г. Магнитогорск,  
пр. К. Маркса, д. 69).

При воспроизведении материалов «ММ» в печатном, электронном 
или ином виде ссылка на «Магнитогорский металл» обязательна.
Программа телевидения предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ». 
Ответственности за программу телевидения, прогноз погоды 
редакция не несёт. За достоверность фактов и сведений 
ответственность несут авторы публикаций и рекламодатели.
Авторы публикаций выражают исключительно собственную точку зрения, кото-
рая может не совпадать с мнением редакции, издателя и учредителя. 
Письма и рукописи не возвращаются и не рецензируются.

Главный редактор 
Фролов Олег Валерьевич

И. о. выпускающего редактора 
Наумов Евгений Михайлович

вторник 11 августа 2015 года magmetall.ruКалейдоскоп Звоните нам:
ТЕЛЕФОН рЕдАКцИИ (3519) 39-60-74
ТЕЛЕФОН ОТдЕЛА рЕКЛАМы (3519) 39-60-79

Кумиры 

На встрече с журна-
листами, устроенной в 
пресс-центре городской 
администрации, артист 
рассказал, где работает, 
как отдыхает и какими 
подарками предпочитает 
обзаводиться, путеше-
ствуя с гастролями по 
миру.

Н есмотря на солидный 
возраст, Fancy (на фото) 

много ездит с выступлениями: 
только за два месяца дал кон-
церты в Германии и Польше, 
Латвии и Швеции, Финляндии 
и Эстонии, Словакии и Китае. 
Кстати, в Поднебесной одну из 
песен Fancy обработали, сде-
лав аранжировку с китайским 
звучанием.

– Это очень приятно, – го-
ворит Fancy. – Это значит, что 
песню действительно любят.

Первый раз он приехал в 
Москву в 1995-м. С тех пор 
Россия – постоянный пункт 
гастрольных маршрутов. На 
70-летний юбилей, который 
отмечает в будущем году, ар-
тист планирует сделать серию 
масштабных концертов – в 
том числе и в России, которую 
любит, несмотря на внешнепо-
литические нападки на страну 
в последнее время:

– Русские – прекрасный 
народ, который, к тому же, со 
мной работают очень профес-
сионально, – говорит Fancy. 
– Вопреки устоявшемуся мне-
нию, что здесь опасно, я приез-
жаю в вашу страну и чувствую 
себя спокойно, будь это столи-
цы или небольшие городки. А 
вот в Южную Америку не езжу 
– там криминогенная обстанов-
ка. Если говорить о политике, 
то даже в Германии далеко не 
все разделяют мнение Ангелы 
Меркель: люди понимают, что, 
прежде чем давать резкие оцен-

ки, надо знать историю страны, 
геополитику, учитывать её 
менталитет – и найти причины 
того или иного решения. Мне 
нравятся русские люди: они 
узнают меня, особенно в дру-
гих странах мира, и ведут себя 
очень приятно. 
У вас большое 
сердце и боль-
шая душа.

Не придер-
живаясь уль-
трасовремен-
ных взглядов, 
Fancy не завёл 
странички ни в одной их со-
циальных сетей и каждый раз 
предупреждает: в Интернете 
под его именем «открыты» 
20–30 именных страниц – и всё 
это фэйки. Увлечён же артист 
старомодным, но солидным 
занятием – собирает анти-

квариат. А из каждого города, 
который посетил, старается 
купить открытку с местными 
видами и отправить её к себе 
по мюнхенскому адресу – и тут 
же добавляет:

– Никаких селфи или элек-
тронной по-
чты – только 
старым до-
брым спосо-
бом.

Но, отно-
сясь со скеп-
сисом и даже 
с осторожно-

стью к социальным сетям, 
всячески поддерживает Ютуб, 
в котором постоянно выклады-
вают его ролики, собирающие 
бесконечные «лайки». От не 
всегда уместной славы скры-
вается под тёмными очками 
«Рэй бэн», обладает нравом 

одиночки – может, потому, 
что в своё время родители – 
строгие католики – всерьёз 
готовили будущую звезду к 
монашескому сану. А он сбегал 
с уроков латыни на уроки игры 
на гитаре. Однако религией всё 
же проникся – в зрелом возрас-
те. Говорит, что общаться вне 
работы предпочитает только с 
родными, а друзей практически 
не имеет: 

– Очень подружился с Гран-
том Миллером (певец, испол-
нитель европейской танцеваль-
ной музыки 80-х американского 
происхождения, стал звездой 
в Германии благодаря Fancy, 
который был его продюсером), 
который после нашей работы 
вернулся в Америку и мы не 
виделись двадцать лет. Как-то 
приехал в Калифорнию, зашёл 
в местный ресторанчик, заказал 
что-то у официанта… Вдруг 
ко мне подходят: «Закройте 
глаза». Когда открыл – увидел 
перед собой Гранта, это была 
замечательная встреча. На-
верное, его могу назвать един-
ственным своим другом.

Зато Fancy очень дорожит 
своими поклонниками, под-
держивая отношения с фан-
клубами во всех странах и лич-
но прочитывая каждое письмо, 
пришедшее ему. И ещё уверен в 
том, что люди, которые слуша-
ют его музыку, любят её именно 
в том виде, в котором она была 
создана, и принципиально не 
делает современные аранжи-
ровки своих песен. 

Fancy понравился Магнито-
горск – особенно его широкие 
улицы, что не всегда могут 
позволить себе тесные европей-
ские городки. Он полон планов, 
в том числе творческих: в 
следующем году, к 70-летию 
певца, выходит автобиография 
Fancy, и он надеется, что она бу-
дет переведена на многие языки 
мира – в том числе на русский. 
Тогда же свет увидит новый 
диск, в который вошли все не-
изданные песни артиста.

По окончании пресс-конфе- 
ренции Fancy согласился на 
эксклюзивное интервью для 
«Магнитогорского металла». 
Читайте его в субботу.

 рита давлетшина

Нефейковый Fancy
Впервые в истории  

Магнитка делает серьёз-
ную заявку на участие 
в Кубке веломарафонов 
России.

В воскресенье, 16 августа, 
на озере Банное, на базе оздо-
ровительного лагеря «Горное 
ущелье» впервые в истории 
магнитогорского велоспорта 
состоится грандиозное со-
бытие. Оно объединит людей, 
для которых велосипед – не 
просто прогулочный транс-
порт или атрибут здорового 
образа жизни. Веломарафон 
«Горное ущелье» – это серьёз-
ное соревнование для тех, для 
кого велосипедная гонка по 
пересеченной местности это 
– мощный источник адрена-
лина, способ проверить себя 
на прочность и  доказать себе 
и другим, что человеческие 
возможности намного шире, 
чем принято считать. Подго-
товку к проведению велома-
рафона под эгидой федерации 
велоспорта Магнитогорска 
энтузиасты экстремального 
велосипеда начали ещё в 
январе. За восемь месяцев 
работа проведена более чем 
серьёзная. Привлечены тех-
нические и информационные 
спонсоры, многочисленные 
партнеры; разработано поло-
жение о веломарафоне, про-
ведена разведка и подготовка 
трассы. Были налажены тес-
ные контакты с любителями 
этого вида спорта по всему 
Уральскому федеральному 
округу и за его пределами. 

В веломарафоне «Горное 
ущелье» примут участие 

спортсмены в нескольких ка-
тегориях: эксперты (мужчины 
в возрасте от 18 до 29 лет), 
мастера (мужчины в возрас-
те от 30 до 49 лет), ветераны 
(мужчины в возрасте 50 лет 
и старше), леди, новички 
(мужчины), новички (женщи-
ны). Участникам из первых 
трёх категорий предстоит без 
остановки преодолеть два 
сложных участка по 20 кило-
метров. Для остальных усло-
вия будут «попроще»  – один 
круг длиной 20 километров.

Марафон «Горное ущелье» 
обещает стать ярким событи-
ем в жизни Магнитогорска. 
Об этом  говорит хотя бы гео-
графия заявок. На сегодня уже 
официально заявилось более 
ста спортсменов из Магнитки, 
Челябинска, Екатеринбурга, 
Тюмени, Оренбурга, Орска 
и Миасса. Как показывает 
практика подобных соревно-
ваний, за неделю до старта 
приходит от 20 до 30 допол-
нительных заявок. Поэтому 
организаторы ожидают, что 
на старт выйдут больше 150 
участников. По словам ор-
ганизаторов веломарафона 
«Горное ущелье»: «Одна из 
целей, которую они  преследу-
ют, –  провести соревнования 
на самом высоком спортив-
ном, техническом и органи-
зационном уровне. Это даст 
возможность Магнитке на-
дёжно закрепиться в графике 
региональных соревнований 
со статусом «обязательно для 
участия», а в будущем войти в 
список Кубка веломарафонов 
России.

Он очень дорожит своими поклонниками,  
поддерживая отношения с фан-клубами во всех странах

Кроссворд 
По горизонтали: 3. Кто 

из русских физиков умер по-
сле того, как великий князь 
Константин не принял его в 
Российскую академию наук?  
8. Хищник, способный ими-
тировать голоса, чтобы под-
манивать будущую жертву.  
9. Чех из столичных. 10. Кого 
Буратино оставил с носом?  
15. Протестант. 16. Арабский сул-
танат. 17. Научные посиделки.  
18. Какой птице не стыдно 
хвост распускать? 19. Русский 
жанрист, чью картину «Кончи-
на Фидельки» спешно отправи-
ли в запасник Русского музея  
2 января 1959 года. 20. Антипод 
анализа. 21. Избранник героини 
комедии «Четыре таксиста и со-
бака». 22. Первый игрок в исто-

рии Лиги чемпионов, кто забил 
пять голов в одном матче.

По вертикали: 1. Визуаль-
ное проклятие. 2. Обоз в усло-
виях пустыни. 4. Какая руна 
«за расчистку сил Хаоса от-
вечает»? 5. Правда от лукавого. 
6. Кого Джеймс Гандольфини 
сыграл в «Клане Сопрано»? 
7. Что погубило дельфина из 
песни «Парус» Владимира 
Высоцкого? 9. Кто возглавил 
первую в мире дрейфующую 
научную станцию? 11. Система 
обогрева. 12. Астрономиче-
ское шоу. 13. «Волнительный 
график» функции. 14. Атрибут 
заявления. 15. «И мук любви 
и жар моих стихов». 17. Какая 
немецкая фирма построила для 
нас поезд «Сапсан»?

Астрономическое шоу

Прежде чем давать  
резкие оценки россии,  
надо знать историю страны, 
геополитику,  
учитывать её менталитет

Армия велосипедистов
По горизонтали: 3. Сто-

летов. 8. Ягуар. 9. Пражанин.  
10. Карабас. 15. Забастовщик. 
16. Оман. 17. Симпозиум. 18. 
Павлин. 19. Федотов. 20. Син-
тез. 21. Рикардо. 22. Месси.

По вертикали: 1. Сглаз.  
2. Караван. 4. Терс. 5. Ложь.  
6. Тони. 7. Винт. 9. Папанин. 
11. Отопление. 12. Звездопад. 
13. Синусоида. 14. Подпись.  
15. Забвенье. 17. «Сименс».

Ответы на кроссворд:

12+

Улыбнись!  

Амнистии не будет
Вот бывает в жизни фиа-

ско: вроде бы все налади-
лось, на работу устроился, 
машину купил, а тебе – бац... 
и восемьдесят! 

* * *
Японская Toyota. Управляй 

мечтой! Уральские лыжи. Тол-
кнись и «Йииииихааааа»!

* * * 
Самое страшное для тех-

поддержки провайдера – 
женщина средних лет, у ко-
торой сын настроил роутер 
и ушёл в армию.

* * * 
Запомните! Ипотека – это не 

тюрьма, амнистии не будет!
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