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Таланты

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Мель. 5. Обух. 8. Гейбл. 9. Допрос. 

10. Узел. 11. Бас. 14. Боа. 15. Лаваш. 17. Выпад 19. Ров. 
20. Индюк. 22. Комик. 24. Тэффи. 25. Китеж. 29. Леток. 
32. Остров. 34. Лавр. 35. «Нокиа». 36. Ложь. 37. Стон.

По вертикали: 1. Мода. 2. Липа. 3. Лес. 4. Обвал. 6. 
Безоар. 7. Холл. 8. Голод. 12. Салют. 13. Выбор. 14. Батик. 
16. Шорфе. 18. Ангел. 21. Кэрол. 23. Китон. 26. Жених. 27. 
Соул. 28. Этаж. 30. Кант. 31. Крон. 33. Вор.

Фестиваль, местом проведения 
которого стал центр музыкаль-
ного образования «Камертон», 
послужил площадкой для 
демонстрации лучших работ 
художников и музыкантов с вы-
сокими творческими достиже-
ниями в возрасте до 18 лет.

В нём участвовали лучшие ученики 
детских музыкальной и художествен-
ной школ, школы искусств, Дома музы-
ки, центра «Камертон» – лауреаты меж-
дународных, всероссийских, региональ-
ных и областных конкурсов. Всего более 
30 художников, солистов и музыкаль-
ных коллективов: вокалисты, исполни-
тели на народных, духовых, струнных 
инструментах, фортепиано.

Фестиваль открыла выставка работ 
юных художников. Восторженный 
отклик зрителей вызвало не только 
разнообразие направлений и жанров, 
но и тематическое разнообразие работ. 
Продолжением стал гала-концерт лау-
реатов фестиваля, на котором с привет-
ственным словом к юным музыкантам 

и художникам обратился начальник 
управления культуры администрации 
Магнитогорска Александр Логинов (на 
фото слева), отметивший значимость 
таких проектов в развитии культур-
ной жизни города и высокий уровень 
творческих достижений участников. В 
их исполнении прозвучали обработки 
современной музыки, классический 
репертуар и народная музыка. Ребята, 
прошедшие отборочный тур, были 
награждены дипломами лауреатов и 
памятными призами партнёров фе-
стиваля: театра куклы и актёра «Бу-
ратино», драматического театра им. 
А. С. Пушкина, театра оперы и балета, 
историко-краеведческого музея, Маг-
нитогорской картинной галереи.

Главной особенностью фестиваля-
конкурса в этом году стало присужде-
ние именных стипендий городского 
проекта «Магнитка. Новые имена» 
шести участникам в номинациях, 
перечень которых был определен экс-
пертным советом, в который вошли 
ведущие деятели искусства Уральско-
го региона и России. Специальными 

призами партнёров фестиваля – кон-
цертного объединения города Магни-
тогорска и детского оздоровительно-
образовательного комплекса ОАО 
«ММК» – также были отмечены не-
сколько конкурсантов, продемонстри-
ровавших высокое исполнительское и 
художественное мастерство.

Завершил фестивальную программу 
концерт обладателя премии «Бронзо-
вый Щелкунчик» XVII Международного 
телевизионного конкурса юных му-
зыкантов «Щелкунчик» в номинации 
«Фортепиано» Александра Короваеви-
ча – ученика Центральной музыкальной 
школы при Московской государствен-
ной консерватории им. П. И. Чайковско-
го, выпускника центра музыкального 
образования «Камертон», лауреата 
V фестиваля «Магнитка. Новые имена» 
2013 года.

Впервые IX городской фестиваль-
конкурс «Магнитка.  Новые име-
на» транслировался в интернет-
пространстве на канале Youtube центра 
«Камертон». Таким образом, фести-
валь входит в «открытое культурное 
пространство» региона, привлекая 
широкую слушательскую аудиторию 
к творчеству молодых дарований 
Магнитки.

 Татьяна Армер

Кроссворд

Пчелиная проходная
По горизонтали: 1. Корабельная ловушка. 5. Какой 

стороной топора гвозди можно вколачивать? 8. Кто из 
патриархов Голливуда ушёл на фронт после смерти жены? 
9. ... потерпевшего. 10. Сплетение на галстуке. 11. Бруталь-
ный тембр. 14. Шарф змеиного фасона. 15. Какой хлеб 
включен в список нематериального наследия ЮНЕСКО? 
17. Шаг «атаки ради» в фехтовании. 19. «Дорога белая 
узорит скользкий ...». 20. Самая большая домашняя пти-
ца. 22. Ходячий «мешок со смехом». 24. Русская поэтесса, 
брезгливо содрогавшаяся при имени Игоря Северянина. 
25. С каким городом связана легенда «Русской Атлан-
тиды»? 29. «Пчелиная проходная». 32. Где живёт Эльза 
из драмы «Край»? 34. Дерево, поставляющее камфору. 
35. Телефонная компания, собиравшая противогазы для 
финской армии. 36. Завиральная версия. 37.«... лиры не 
коснётся их лёгкой, ветреной души».

По вертикали: 1. Стиль подиумов. 2. Подложный до-
кумент. 3. «Тучи рваные кутают ...». 4. Биржевое пике. 
6. «Магический камень» от отравлений мышьяком. 
7. «Горница» в английском доме. 8. Что не проходит при 
булимии? 12. Залпы победы. 13. Курчатовский фильм 
«... цели». 14. Шёлковая живопись. 16. Круговой балкон 
для муэдзина. 18. «... полуночи до зари беседует со мной». 
21. Дочь Маргарет Тэтчер. 23. Звёздная Дайан среди сер-
дечных привязанностей Вуди Алена. 26. Кто незаменим 
на свадьбе? 27. Какой джаз за душу берёт? 28. «Стадия» 
небоскрёба. 30. Великий Иммануил ... 31. Кто серпом 
оскопил Урана? 33. Визель из романа «Цвет волшебства» 
Терри Пратчетта.

Дзюдо

Улыбнись!

Вечная 
молодость

Любой, даже самый крутой, трена-
жёр в домашних условиях превраща-
ется в вешалку.

*** 
Когда я ем, я глух и нем. Когда я пью, 

я гораздо коммуникабельней.
*** 

Навигаторы на немецких автомо-
билях не показывают дорогу дальше 
Волгограда.

Автомобилистам на заметку: дис-
танция до едущей впереди машины 
должна быть прямо пропорциональна 
её стоимости.

*** 
Люди делятся на два типа: «С 

праздником!» и «Вас так же!».
*** 

– Почему вы ушли с предыдущего 
места работы?

– По причине усталости.
– Какой усталости?
– Не знаю, они сказали, что очень 

от меня устали.

Вечно молодой, вечно с мамой.
*** 

Штраф – это официально установ-
ленная плата за то, что нельзя.

*** 
О чём вообще можно говорить с 

человеком, который, открыв йо-
гурт, крышку не облизывает?

*** 
На самом деле Земля квадратная, но 

знают об этом только космонавты и те 
народы, которые живут по углам.

*** 
Всё будет хорошо. Без учёта НДС.

Так зажигаются звёзды

В Магнитогорске прошёл 
IX городской фестиваль-конкурс 
«Магнитка. Новые имена»

Ветераны на татами
В предстоящие выходные дни в Магнитогорске 
пройдёт XXI всероссийский турнир по дзюдо на 
Кубок ОАО «ММК» среди ветеранов.

В этих традиционных соревнованиях, которые состо-
ятся во Дворце дзюдо на ул. Бехтерева, примут участие 
спортсмены, завершившие активные выступления. 
Ожидается, что вместе с магнитогорцами за победу по-
спорят гости из других городов Челябинской области, 
а также из Башкортостана, Татарстана, Свердловской 
и Оренбургской областей. Благодаря участию предста-
вителей Республики Казахстан турнир можно назвать 
международным. Победители будут определены в разных 
возрастных группах.

Турнир имеет богатую на события историю и прово-
дится в Магнитогорске с 1996 года.

Участники  фестиваля


