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Знай наших!

Евгений для Евгения
В лучших традициях 1960-х годов в Москве соб-
рали литераторов и вокалистов на одной сцене. 
Творческий вечер поэта Евгения Евтушенко 
транслировал Первый канал.

В течение двух часов артисты исполняли песни на стихи 
известных русских поэтов. Вёл концерт сам Евгений Алек-
сандрович. Именно по его строчкам был назван концерт 
– «Поэт в России больше, чем поэт».

Обладатель уникального баритона магнитогорец Евге-
ний Сорокин исполнил песню на стихи Александра Галича 
«Ошибка». В этот вечер наш земляк выступил на одной 
сцене с Дмитрием Харатьяном, Дмитрием Назаровым, Ве-
ниамином Смеховым, Олегом Басилашвили, Александром 
Градским, Михаилом Задорновым, Игорем Николаевым и 
другими известными артистами.

Евгений Сорокин познакомился с Евгением Евтушенко 
на юбилее литератора, где выступил с песней «Чёртово 
колесо» на его стихи. После Евгений Александрович по-
дошёл к вокалисту и заявил, что это одно из лучших ис-
полнений «Чёртова колеса». Тогда же он подписал книгу 
своих стихов магнитогорцу, назвав его «гениальным 
певцом России».

ОбразованиеУлыбнись!
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Школа 
древних языков
Желающим научиться латин-
скому и старославянскому 
языкам следует поспешить.

В школе древних языков, ко-
торая уже третий год работает 
при библиотеке № 2 по адресу: 
пр. К. Маркса, 186, появилось не-
сколько свободных мест. Препода-
ватели ждут неравнодушных людей, 
желающих посвятить свободное вре-
мя общению с единомышленниками 
на языке древних римлян и древних 
славян. Занятия проходят по воскре-
сеньям с 15.00. Бесплатно. Запись по 
телефону 35-59-22.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Ваза. 7. Экстаз. 8. Джолт. 9. Нуга.  

10. Клеймо. 11. Скатерть. 13. Апарт. 16. Родня. 19. Времян-
ка. 22. Жизнь. 23. Экипаж. 26. Амия. 27. Бах. 29. Осадок. 
33. Рожа. 34. Убор. 35. Осина. 36. Рол. 37. Ночь. 38. Удел.

По вертикали: 1. Скальп. 2. Стайер. 3. Взнос. 4. Адап-
тер. 5. Водород. 6. Штольня. 12. Кишка. 13. Аав. 14. Аве. 
15. Туя. 17. Офис. 18. Нанка. 20. Рак. 21. Мопед. 23. Эко-
лог. 24. Жако. 25. Дикарь. 28. Хурал. 30. Ария. 31. Оран. 
32. Сулу.

Кроссворд

Оперный монолог
По горизонтали: 3. Сосуд для цветочных подношений. 

7. Высшая степень восторга. 8. Удар в боксе. 9. Сладкая вяз-
кая масса с орехами. 10. Выжженный знак. 11. Накидка на 
стол. 13. Реплика артиста «в сторону». 16. Родственники. 
19. Временное сооружение. 22. От рождения до смерти. 
23. «Танковая команда». 26. Рыба, живущая в иле. 27. Не-
мецкий композитор. 29. Посторонняя примесь в жидко-
сти. 33. Скорченная часть головы. 34. Изысканный наряд. 
35. Дерево рода тополь. 36. Цилиндр, вал. 37. Периодиче-
ская темнота. 38. Уготованная участь.

По вертикали: 1. Трофей, снятый с бледнолицего. 2. 
Бегает на длинных дистанциях. 3. Уплата денег. 4. Согла-
сующее устройство. 5. Самый лёгкий газ. 6. Горная выра-
ботка. 12. Часть пищеварительного аппарата. 13. Эстон-
ский композитор и дирижёр. 14. Католическая молитва к 
деве Марии. 15. Хвойное дерево. 17. Контора, канцелярия. 
18. Хлопчатобумажная ткань. 20. Злокачественная 
опухоль. 21. «Продвинутый» велосипед. 23. Защитник 
природы. 24. Вид попугаев. 25. Варвар, вандал. 28. Дума, 
«думающая» по-монгольски. 30. Оперный монолог. 
31. Порт в Алжире. 32. Море в Тихом океане.

Скоро весна. Из-под кроватей по-
являются первые весы.

*** 
– Официант! У меня в супе плавает 

слуховой аппарат!
– Что, простите?

*** 
Если любишь – отпусти. А если оно 

вернётся – значит, никому больше 
не понравилось.

*** 
Наследственность – это то, во что вы 

безоговорочно верите, когда ваш ребё-
нок приносит из школы «пятёрку».

*** 
В последнее время я очень тре-

вожно сплю... особенно на работе.
*** 

Верх упорства: набирать неверный 
пароль, пока компьютер не согла-
сится.

*** 
Если до работы вы ещё загляды-

ваетесь на женщин, а после работы 
– уже нет, значит, работа вас полно-
стью удовлетворяет.

*** 
– Старинное грузинское вино, 

13 букв.
– По горизонтали или по вертика-

ли?
– Точно! Пагаризантали.

Грузинское 
вино
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Окончание. 
Начало на стр. 1.

Картина почти традиционная: к 
проруби подходит семья. Жена 
завёрнута в полотенце, два 
маленьких сына и муж одеты 
и вооружены фотоаппаратом. 
Спускаясь в воду, она бросает 
взгляд на фотографа «ММ».

– Ой, а можно меня не снимаааааа… 
– слово переходит в высокую ноту, 
закончившуюся, только когда она вы-
скочила из воды. – А знаешь, это не так 
страшно, как ожидаешь, – это она уже 
более спокойно говорит мужу, яростно 
натирающему её полотенцем.

– Да? Ну тогда я тоже пошёл разде-
ваться, – глаза главы семейства полны 
решимости. И правда – буквально через 
пару минут он уже направляется к купе-
ли в плавках под восхищённые взгляды 
своих детей.

Традиционно много спортсменов – 
стройные, подтянутые и подкачанные, 
красующиеся модными татуировка-
ми на самых эффектных местах, они 
играючи заходят в воду, а после словно 
наслаждаются морозом, источая всем 
телом плотный пар. Впрочем, так же 
степенны те, кто приходит к купели с 
истинной религиозностью: окунаясь в 
воду и крестясь, они шепчут слова мо-
литвы, а после многие, отойдя в сторон-
ку, прямо в полотенце возносят слова к 
небу. Есть и шалуны, которые приходят 
сюда впервые «на слабо»: они напоказ 
смелы и радостны, вокруг них всегда 
многочисленная группа поддержки 
и много фотоаппаратов. За ними ин-
тересно наблюдать после: некоторые 
опрометью несутся в раздевалку, крича 
на ходу: «Да чтобы я ещё раз?!», другие 
с удивлением прислушиваются к орга-
низму, только что вынутому из ледяной 
воды: «Кхм, а интересные ощущения». 
Словом, здесь что ни человек – то целая 
история, за каждой наблюдают пред-
ставители МЧС и медики.

– На таких мероприятиях инциден-
тов почти не бывает, – не отрываясь 
от ныряющих, говорит молодой чело-
век в фуфайке с нашивками силовых 
структур. – Во-первых, общество в 
целом понемногу становится более ве-
рующим, порядочным. Во-вторых, даже 
невоцерковлённые люди понимают, 
что сегодня, хоть купания в проруби 
и не официальный церковный обряд, 
вести себя нужно достойно – вода-то 
освящённая. Ну и, наконец, к самим 
ныряниям люди уже привыкают: тех, 
кто пришёл впервые, становится мень-
ше – потому и криков поубавилось, 
и пьяных. Правда, сегодня было не-
сколько человек – таких сразу у входа 
развернули обратно.

К девяти часам вечера число окунув-
шихся уже более двухсот – и это ещё 
не час пик, особенно, если учесть, что 

как раз в это время многие горожане 
сидели у телевизора, где заканчивался 
очередной хоккейный матч «Металлур-
га» с «Автомобилистом»:

– Наплыв желающих обычно бывает 
около полуночи, – говорит директор 
УСК «Металлург – Магнитогорск» 

Александр Бердников. – Вторая волна 
– уже под утро, когда магнитогорцы 
приезжают после службы в честь Бого-
явления – именно таково официальное 
название церковного праздника с 18-го 
на 19 января.

 Рита Давлетшина

Мороз не помеха
Более пяти тысяч горожан приобщились  
к прошедшим крещенским купаниям


