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На поездку в Латвию претендуют  
два магнитогорских хоккеиста

Марию Абрамовну АКСЁНОВУ, Валентину Васи-
льевну АПАРИНУ, Эру Ароновну БАГРОВУ, Вален-
тину Артёмовну БАЛАНДИНУ, Марию Филипповну 
БЕРСИНУ, Акрама Халимовича БУРЕ, Александру 
Васильевну БЫСТРОВУ, Валерия Васильевича ГАВ-
РИЛЮК, Елену Геннадьевну ГОНЧАРОВУ, Бориса 
Николаевича ГОРБУНОВА, Анатолия Васильевича 
ДЬЯКОНОВА, Николая Григорьевича ЕГОРОВА, 
Ольгу Ивановну ЗАХАРЕНКОВУ, Наиля Зинуровича 
ЗАМАЛУТДИНОВА, Анатолия Ивановича ИВАСЮК, 
Павла Георгиевича КОРЧАГИНА, Евгения Семёно-
вича КУДРЯШОВА, Лидию Федоровну МАЛАШКИНУ, 
Владимира Митрофановича МИХИНА, Зиновия 
Гершевича МОНАТ, Николая Антоновича МУЧКО, 
Николая Яковлевича ПОЛИЯНОВА, Леонида Ми-
хайловича ПРОКОПЦЕВА, Нину Ивановну СЕЛЕЗ-
НЁВУ, Тамару Васильевну СТРЕЛКОВУ, Валерия 
Вячеславовича ТИШКИНА, Владимира Ивановича 
ШКИРМАН, Михаила Леонидовича ЯКОВЛЕВА – с 
днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия 
на долгие годы.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-3 (ПМП) 
 ПАО «ММК»

Сергея Александровича БОБЫЛЕВА, Людмилу 
Михайловну БРОВКИНУ, Галину Ивановну НИЗАМУТ-
ДИНОВУ, Людмилу Степановну НИКИТИНУ, Марину 

Владимировну СТРУНКОВУ, Василия Алек-
сеевича ШКИРМОНТОВА – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, семейного 
счастья, удачи и добра.

Администрация, профком и 
совет ветеранов ЛПЦ-3 (ПМП)  

ПАО «ММК»

Поздравляем! 
Надежду Федоровну ДМИТРИЕВУ, Ивана Алексан-

дровича ИВАНОВА, Галину Сергеевну ИНКИНУ, Ольгу 
Сергеевну ЛЕОНОВУ, Любовь Ивановну МИМОХОД, 
Наилю Абдуллазяновну ПРЯНИКОВУ, Анну Никола-
евну ПОЗНЯК, Татьяну Романовну САМОХВАЛОВУ – с 
юбилеем!

Желаем вам в кругу семьи и друзей тепла и доброты, 
любви и уважения, здоровья и долгих лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов аглоцеха

Валерия Константиновича АНИСЕНКО, Валея Га-
зизовича БИКБУЛАТОВА, Рашита Габдулхаковича 
ГАЛЯМОВА, Веру Михайловну ПЫХТИНУ, Мавлиду 
Галимуловну ЧУКЛОВУ, Юрия Ефимовича ШАВЕР-
НЕВА — с юбилеем!

В этот замечательный день желаем вам успехов и 
процветания, здоровья и долголетия, неиссякаемой 
энергии и жизнелюбия. Пусть в делах сопутствует удача 
и поддержка родных и близких.

Администрация, профком и совет ветеранов ККЦ и мартенов 2, 3

В ноябре юбилей отмечают ветераны мартеновско-
го цеха № 1 и цеха подготовки составов: Андрей Се-
менович ГЛАДСКИХ, Александр Тихонович ИШКОВ, 
Валентина Васильевна МАРЬИНА, Михаил Николае-
вич СЕМЕНОВ, Василий Александрович ФИЛАТОВ. 

Поздравляем именинников и желаем крепкого здо-
ровья, счастья, бодрости духа, оптимизма, семейного 
тепла и уюта!

Администрация, профком металлургического производства  
и профсоюзная комиссия по работе с пенсионерами  

электросталеплавильного цеха

Кроссворд

Звезда 
эстрады

По горизонтали: 1. Любимая выпивка 
Анджелины Джоли. 7. Кто из голливудских 
звёзд исполнил одну из своих песен на укра-
инском языке? 8. Кто знает много языков? 
9. Насос на судне. 10. «Фруктовая» рыбка, 
выдуманная американским писателем Дже-
ромом Сэлинджером. 11. «Вокруг окраины 
окрестности плывёт луны латунный ...». 12. 
Рыбный соус древних римлян. 14. «Беспро-
водная зарядка» для человека. 15. Звезда 
эстрады, отец Андрея Миронова. 18. Горный 
лев. 19. Метеоролог среди папанинцев. 21. 
Французское кружево. 22. Какой богине 
молится героиня новеллы «Лесной дьявол» 
Николая Гумилёва? 23. Что копирует швей-
царское блюдо «решти»?

По вертикали: 1. «Засада» на болоте. 2. 
Адмирал, чья символическая могила нахо-
дится в иркутском Знаменском монастыре. 
3. Кушанье из узбекского ресторана. 4. Сир 
Людовик из телефильма «Мэри Поппинс, 
до свидания». 5. Разумная псина для Кам-
мерера. б. Зинаида из Серебряного века. 7. 
Какое английское графство считают роди-
ной собак породы эрдельтерьер? 10. С кого 
начинается театр? 12. Кто из знаменитых 
комиков выучился в своё время в училище 
на фельдшера? 13. Экологически чистый 
транспорт. 14. Скандал вместе с дракой. 16. 
Хлебное кольцо с маком. 17. Развратный 
пир. 20. Буксировочный трос на судне. Ответы на кроссворд

По горизонтали: 1. Текила. 7. Йовович. 8. Полиглот. 9. Помпа. 10. Бананка. 11. 
Лик. 12. Гарум. 14. Диван. 15. Менакер. 18. Кугуар. 19. Федоров. 21. Шантильи. 
22. Иштар. 23. Драники.

По вертикали: 1. Топь. 2. Колчак. 3. Лагман. 4. Кот. 5. Голован. 6. Гиппиус. 
7. Йоркшир. 10. Билетёрша. 12. Галустян. 13. Самокат. 14. Дебош. 16. Бублик. 
17. Оргия. 20. Ваер.

В День народного единства 
в одной из крупнейших го-
стиниц Москвы, входящей в 
ФГУП «Гостиничный комплекс 
«Президент-Отель» управления 
делами президента РФ, вруча-
лись государственные и обще-
ственные награды наиболее от-
личившимся россиянам. Среди 
награждённых – наша землячка 
Надежда Павловна.

Награда, присуждённая по решению 
экспертного совета Всероссийского 
комитета по наградам и званиям, 
подтверждает её огромный вклад в 
культуру страны. Обладателей ордена 
«Почётный гражданин России» по пра-
ву именуют Золотым фондом нашего 
государства. Правда, бумага о награж-
дении Ивановой посту-
пила в 2015 году, 
но была обна-
ружена только 
недавно.

Н а д е ж д а 
П а в л о в н а 
родилась и 
выросла в 
М а г н и т о -
горске. Вы-
п у с к н и ц а 
М а г н и т о -
горского му-
зыкального 
училища им. 
М .  И .  Гл и н -
ки и Государ-
ственного 

музыкально-педагоги-
ческого института им. 
Гнесиных (ныне Россий-
ской академии музыки 
им. Гнесиных), она зани-
малась у таких блестящих 
педагогов, как заслуженный 
деятель искусств РСФСР Виталий Ва-
сильев, народные артисты СССР Виктор 
Попов и Владимир Минин. Незауряд-
ный природный дар и великолепная 
школа, пройденная в училище, вузе и 
ассистентуре-стажировке, позволили 
ей добиться немалых высот.

В Магнитогорской государственной 
академической хоровой капелле им. С. Г. 
Эйдинова Надежда Иванова проработа-
ла более тридцати лет: с 1986 года – как 
дирижёр, а с 1996-го по 2019-й – как 
художественный руководитель и глав-
ный дирижёр. За это время ею было 

подготовлено более шестидесяти 
премьер, причём сочинение 

для альта, хора и оркестра 
«Стикс» Гии Канчели, духов-
ная опера «Христос» Антона 
Рубинштейна, «Страсти по 
Матфею» и «Стабат Матер» 
митрополита Илариона, ора-

тории «Плач земли» Валерия 
Калистратова и «Обряд зимы 

1949 года» Леонида Десят-
никова исполнялись в России 
впервые.

Магнитогорская хоровая ка-
пелла, выступившая за годы 

своей деятельности более чем 
в трёхстах городах страны, при 

Надежде Ивановой обрела между-
народное признание

Одной из ярчайших стра-
ниц в истории коллекти-

ва стало участие в 
международном 

конкурсе им. Ор-
ландо ди Лассо в 
Риме. Выступле-
ния проходили 
в концертном 
зале канцеля-
рии Ватикана, 
оценку хорам 

давали регенты центральных соборов 
Европы. В конкурсной программе, на-

ряду с сочинениями Архангельского, 
Рахманинова, Верди, значилось 
обязательное исполнение молит-

вы Pater noster («Отче наш») 
– основной молитвы в христи-
анских традициях. Сложная 

партитура, огромный диапазон 
(от ля-бемоль контр-октавы у 
баса Петра Кривенко до си вто-

рой октавы у сопрано), двадцать 
минут пения без сопровождения – со 

всем этим капелла справилась блестя-
ще. Итогом стала высокая награда – Сере-
бряная медаль Ватикана и последующая 
аудиенция Папы Римского Иоанна Павла 
II с приглашением хоров-победителей. То 
был 1998 год.

А два года спустя на международном 
фестивале церковной музыки в Мюн-
хене Магнитогорская государственная 
академическая хоровая капелла им. С. Г.  
Эйдинова завоевала Гран-при и была 
признана членами жюри лучшим хором 
Европы. Награду победителям вручал 
будущий Папа Римский Бенедикт XVI. 
Через несколько лет магнитогорские 
артисты снова побывали в Европе. Для 
выступлений им были предоставлены 
самые престижные залы пятнадцати 
крупных городов. Капелле аплоди-
ровали слушатели Роттердама и Ам-
стердама, Лейпцига, Берлина и других 
культурных центров.

Высоко оценивали профессионализм 
Магнитогорской хоровой капеллы и её 
художественного руководителя Надеж-
ды Ивановой народные артисты СССР 
Владимир Спиваков, Юрий Башмет и 
другие выдающиеся дирижёры и соли-
сты, оставившие тёплые отзывы о со-
вместных выступлениях. Достижений 
было немало, и перечислять их можно 
очень долго.

...Орден «Почётный гражданин Рос-
сии», вручённый Надежде Павловне 
Ивановой, представляет собой восьми-
конечную звезду. В её центре находится 
изображение большой императорской 
короны, изготовленной придворными 
ювелирами для Екатерины II в 1762 
году.

Поздравляем Надежду Павлов-
ну, кавалера этого ордена, с высо-
кой наградой!

 Марина Кирсанова

Признание

Золотой фонд государства
Ордена «Почётный гражданин России»  
удостоена заслуженный деятель искусств  
Российской Федерации Надежда Иванова

Надежда Иванова


