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Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Болливуд. 8. Алтын. 9. Гексоген. 10. 

Ойстрах. 15. Невидимость. 16. Трал. 17. Селерифер. 18. 
Огород. 19. Стилист. 20. Канада. 21. Клювдия. 22. «Скотт». 
По вертикали: 1. Кляйн. 2. Выстрел. 4. Орех. 5. Лисс. 6. 
Вага. 7. Дюна. 9. Ганимед. 11. Визенталь. 12. Горислава. 13. 
Отверстие. 14. Строчка. 15. Навозник. 17. Солдат.
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Календарь «ММ»

Дата: Всемирный день мозга. Международный день 
бокса. 

События в истории: В Москве основан театр-дворец 
«Останкино» в имении графов Шереметевых (1795 год). 
Основан Международный валютный фонд (1944 год).

22 Июля 
Среда

Восх.  4.17.
Зах. 20.53.
Долгота 
дня 16.35.

Подарок

23 Июля 
Четверг

Восх.  4.19.
Зах. 20.51.
Долгота 
дня 16.32.

Ев
ге

ни
й 

Ру
хм

ал
ёв

Дата: Всемирный день китов и дельфинов. День дач-
ника.

События в истории: В Москве основан Научно-
исследовательский институт скорой помощи имени 
Н. В. Склифосовского (1923 год). Поставлены на боевое де-
журство ракетные комплексы стратегического назначения 
«Тополь» (1985 год).

***
Знаете ли вы, что прототипами королей и дам в попу-

лярной карточной колоде «Русский стиль» были реальные 
гости масленичного маскарада, который проходил в февра-
ле 1903 года в Зимнем дворце. Это был самый грандиозный 
костюмированный бал эпохи Николая II.

Кроссворд

Дачные грядки
По горизонтали: 3. Индийская «империя грёз». 8. Что 

на два пункта ниже пятачка? 9. Какую взрывчатку ис-
пользовал фон Штауффенберг при реализации плана 
«Валькирия»? 10. Гений скрипки по имени Давид. 15. Что 
обрёл некий мистер Гриффин благодаря воображению 
Герберта Уэллса? 16. Рыболовный или минный. 17. Фран-
цузский самокат в прототипах современного велосипеда. 
18. Дачные грядки. 19. Кто подбирает причёску к лицу? 
20. Вторая по величине страна в мире. 21. Домохозяйка 
в доме Скруджа Макдака из «Утиных историй». 22. Какая 
ныне всемирно известная компания не решилась ставить 
своё название на выпущенной ею первой в мире туалетной 
бумаге в рулонах?

По вертикали: 1. Свой модный бренд американец Кель-
вин ... основал в 1968 году. 2. Отправка пули точно в цель. 
4. Жертва щелкунчика. 5. Портовый город, упомянутый 
в «Алых парусах» Александра Грина. 6. Чем управляют 
марионеткой? 7. Бархан на Рижском взморье. 9. Крупней-
ший спутник в Солнечной системе. 11. Самый знаменитый 
«охотник за нацистами». 12. Пленница Ратмира из оперы 
«Руслан и Людмила». 13. «Входное ...». 14. «Теперь я лишь ... 
сухих рапортичек о том, что задумчив и скрытен весьма». 
15. Рекордсмен по поднятию тяжестей среди насекомых. 
17. Бравый герой сказки «Огниво» Ханса Андерсена.

Утром в девять часов утра празд-
нично украшенный трамвайный 
вагон МП «Маггортранс» вышел 
из левобережного депо.

Миновав Южный переход, отправился 
по проспекту Карла Маркса на вокзал, за-
тем на Зелёный Лог, а потом вернулся на 
исходную, чтобы снова повторить марш-
рут. Вагон колесил по городу четыре 
часа и успел сделать несколько кругов. 
Артисты Магнитогорского концертного 
объединения – единственные пассажи-
ры «передвижной сцены» – порадовали 
тысячи пешеходов и автомобилистов 
любимыми песнями и мелодиями. 

У музыкального вагона необычная 
судьба. В салоне не оказалось таблички, 
на которой значился бы год его выпуска 
с Усть-Катавского вагоностроительного 
завода. Но учитывая, что это надёжная 
пассажирская модель серии 605, трам-
вай могли произвести в любой год, на-
чиная с 1965-го, когда серию запустили 
в производство. Однако не позже конца 
1980-х, потому что именно в то время 
пассажирский вагон переделали в 
грузовой, а затем спустя десятилетия 
превратили в музыкальный.

Сцена находится там, где раньше была 
площадка, на которой в депо доставляли 
тяжёлые и крупногабаритные запчасти. 

Эту площадку подлатали, хорошенько 
почистили, выровняли панелями, что-
бы артистов не трясло. Для большей 
безопасности по периметру установили 
ограждения.

Ко Дню металлурга музыкальный 
вагон вышел из депо не впервые. До 
этого он колесил по Магнитке в День 
России и День города. Каждый раз за 
пультом управления была водитель 
первого класса Марина Цепелева. В 
Маггортрансе она работает уже 12 лет 
и любит своё дело.

– Принцип управления музыкальным 
трамваем не отличается от обычного 
вагона. Но артисты находятся не внутри 
салона, а на открытой площадке, и это 
требует большей бдительности, – рас-
сказала Марина.

Сами артисты говорят, что вагон ино-
гда всё-таки потряхивает – как правило, 
на переездах, но в целом выступать на 
такой сцене вполне комфортно. Люди 
по-разному реагировали на музы-
кальный трамвай: бывало, застывали 
в недоумении, однако чаще всё-таки 
улыбались, махали руками в ответ и 
долго-долго провожали глазами.

Оркестр русских народных инстру-
ментов «Калинушка» имени П. А. Цокало 
первым отправился из левобережного 
депо поздравлять горожан. Когда трам-

вай сделал круг, на остановке «Дружба»  
ансамбль высадился, а его место занял 
оркестр духовых инструментов. Вся ро-
кировка заняла несколько минут.

– День металлурга – любимый празд-
ник магнитогорцев, поэтому поста-
рались подобрать программу, чтобы 
создавала у горожан соответствующее 
настроение, – поделилась директор и 
художественный руководитель «Ка-
линушки» Ольга Кочина. – Народная 
музыка предполагает азарт, красоч-
ность, энергию, и она как нельзя лучше 
подходит для такого замечательного 
дня. Надеюсь, со своей задачей мы 
справились.

Пандемия коронавируса не позво-
лила с размахом отпраздновать День 
металлурга, и потому музыкальный 
трамвай стал настоящим культурным 
событием – концертом под открытым 
небом, который постоянно менял дис-
локацию. Судя по тому, как приняли 
такой подарок горожане, передвижная 
сцена не временное явление. В 2020 году 
музыкальный трамвай успешно прошёл 
пробу пера, и наверняка его выход в 
город, приуроченный к знаменатель-
ным датам, – начало ещё одной доброй 
традиции.

 Степан Молодцов

Музыкальный вагон порадовал магнитогорцев в День металлурга

Песня кружила по городу

Улыбнись!

При выборе пляжной одежды са-
мое главное – убедиться, что её хозя-
ин отплыл достаточно далеко.

***
– Девушка, вы любите Кафку?
– Да, особенно грефневую.

*** 
Мода – это то, что на старых фото-

графиях делает нас идиотами.

*** 
– Чем вы занимаетесь в свободное 

время?
– Работаю.

*** 
Принять мужчину таким, каков он 

есть, может только военкомат.
*** 

Если муж дарит цветы без причины – 
значит, причина всё-таки есть.

*** 
Зачем вообще нужны квест-комнаты, 

когда можно просто пойти за любой 
справкой в госучреждение?

*** 
Скоро самой дорогой частью автомо-

биля будет бензин.
*** 

Продается кот. К туалету прикру-
чен.

*** 
Воспоминания – это тоже мечты, 

только о прошлом.
*** 

Сброшенные в спортзале кило-
граммы терпеливо ждали меня в 
холодильнике...

Продаётся кот


