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Главное слово года
Экспертный совет при Центре творческого 
развития русского языка обнародовал список 
десяти главных слов 2017 года. Перечень досту-
пен на сайте «Год литературы 2017».

По мнению экспертов, главным словом года стала «ре-
новация». Второе место получило слово «биткоин», а тре-
тье – «хайп». Также в рейтинг вошли слова «токсичный», 
«баттл», «допинг», «криптовалюта», «фейк», «безвиз» и 
«домогательство/харассмент». Кроме того, были опреде-
лены пятнадцать авторских неологизмов. Первое и второе 
место рейтинга поделили «домогант» и «гоп-политика». 
В списке также присутствуют «зломенитый», «кумиро-
точение», «обеззлобливающее», «сетячий образ жизни», 
«соворность», «дармолюб», «живоглупие», «незомбиси-
мость», «матильдометр», «дерзюминка», «живолюдье», 
«достосрамный» и «неозлобизм».
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16 Калейдоскоп

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Галстук 7. Герой. 9. Жаренина. 10. 

Тугодум. 11. Казанова. 12. Эскиз. 15. Смит. 16. Автостоянка. 
20. Нарушение. 21. Октоих. 22. Икскуль. 23. Аграба.

По вертикали: 1. Безумство. 2. Ворошилов 4. Атаман. 
5. Степан. 6. Униформа. 8. Напасть. 9. Жук. 13. Страх. 14. 
Лягушка. 15. Скрепка. 17. Лилли. 18. Вода. 19. Фтор. 20. 
Нимб.

Кроссворд

Сцена

Магнитогорский драматиче-
ский театр имени А. С. Пушкина 
в год своего 80-летия пред-
ставляет зрелищный спектакль 
«Золотой петушок» (0+) по 
сказке великого поэта, который 
стал прекрасным подарком не 
только детворе, но и взрослым – 
ценителям русской классики.

Новогоднее настроение создаётся ещё 
до интермедии у ёлки: на втором этаже 
потрясающе красивая инсталляция 
– Снегурочка в зимнем лесу. Поэтому 
советую прийти заблаговременно и сфо-
тографироваться на фоне белоснежного 
сказочного антуража – из желающих 
сделать селфи выстраивается целая 
очередь.

И уже потом мальчишки и девчонки, 
а также их родители поднимаются на 
третий этаж к огромной нарядной ёлке. 
Участники интермедии – школьник-

хулиган, учительница, Дед Мороз и 
Снегурочка. А самый колоритный пер-
сонаж – баба Бабариха, родственница 
Бабы-яги, которая притворяется Снегу-
рочкой и пытается испортить праздник 
– всех заморозить. После разоблачения 
лже-Снегурочка – блистательная Елена 
Савельева – просит её простить и по-
могает ребятам согреться, устраивая 
весёлые игры.

А когда после интермедии ребята 
располагаются в зрительном зале, 
начинается театрализованный урок 
литературы. И оказывается, что даже 
самые непослушные дети забывают об 
озорстве и проказах, когда звучит на-
стоящая поэзия.

Пушкинские стихи облекли в драма-
тическую форму хореограф и режиссёр-
постановщик Мария Большакова, а 
также  сценограф и художник по ко-
стюмам – Алла Фролова, приехавшие 
в Магнитогорск из Санкт-Петербурга 

специально для работы над «Золотым 
петушком». Красочные декорации и 
костюмы не просто стилизованы под 
фольклорные мотивы – это народный 
стиль, воссозданный в авангардистской 
манере. Впечатление усиливает музыка 
Демьяна Андреева.

Особо хочется отметить великолеп-
ную игру актёров драмтеатра. Образ 
царя Дадона представляет Николай 
Савельев. Звездочёт – Пётр Ермаков, 
воевода – заслуженный артист России 
Михаил Никитин, Шамаханская царица 
– Александра Кохан, нянька – Марина 
Крюкова. А в роли Золотого петушка, 
заглавного героя сказки, выступает 
Евгений Браженков.

Центральными персонажами сказки 
можно назвать и четвёрку скоморохов-
рассказчиков, перевоплощающихся и в 
других персонажей, например, в отправ-
ляющихся на битву воинов, в царских 
сыновей. Их сыграли Лариса Гущина, 
Филипп Ладейщиков, Мария Маврина, 
Иван Погорелов.

«Золотой петушок» – сказка мно-
гоуровневая по смыслу, вызывающая 
немало споров у исследователей твор-
чества Пушкина. А значит, она может 
быть интересна представителям разных 
поколений – малыши оценят красоту и 
эффектность постановки, а взрослые о 
многом задумаются, например, о важ-
ности грамотной стратегии управления 
государством. При возрастном маркере 
«0+», постановщики всё же рекоменду-
ют смотреть сказку зрителям старше 
трёх лет.

 Елена Лещинская

«Золотой петушок» –  
театрализованный урок литературы  
для больших и маленьких зрителей

Сказка ложь,  
да в ней намёк…

Улыбнись!

Реклама: «Каслинский завод чу-
гунного литья приступил к выпуску 
детских игрушек. С этими игрушками 
вы всегда найдёте ребёнка там, где 
его оставили!»

***
– Сынок, ты уже взрослый, мы ре-

шили, что пришло время с тобой по-
говорить.

– Ого!!! А я думал, вы немые.
***

Глава фирмы Мiсrоsоft выступил 
с речью, посвящённой борьбе со 

спамом. Речь будет разослана всем 
пользователям Windows.

***
Что такое кризис среднего возраста? 

Это когда твой очередной начальник 
моложе тебя.

***
Семья хомячков снимет 2–3-литро- 

вую банку. Порядок гарантируем.
***

Самый плохой противник в драке – 
спортсмен-бегун. Если ты сильнее, ты 

его не догонишь, если сильнее он, от 
него не убежишь.

***
Выборы – это единственный день 

в году, когда русские бросают бумагу 
в урну, а не мимо.

***
Чем мельче шрифт на упаковке, тем 

ниже качество товара.
***

Продам квартиру в Москве или по-
меняю на посёлок городского типа в 
Курганской области.

***
Жил со смыслом, а надо было – с удо-

вольствием.

Жизнь с удовольствием
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Корпоративная одежда
По горизонтали: 3. Какая бабочка никогда не летает? 7. 

Кого постоянно тянет на подвиги? 9. Русское блюдо из кар-
тошки с гречкой. 10. Самый медленный из мыслителей. 
11. Сердцеед, оставивший дюжину томов мемуаров. 12. 
«Предчувствие» живописного шедевра. 15. Многоликий 
враг Нео из «Матрицы». 16. Платная ... 20. Спортивный 
фол. 21. Книга с церковными песнопениями. 22. Баронесса 
в любовницах Ильи Репина, вызволявшая из-под ареста 
Максима Горького. 23. Город принцессы Жасмин из дис-
неевских мультиков.

По вертикали: 1. Кураж на грани сумасшествия. 2. Пер-
вый маршал из «Марша советских танкистов». 4. «Не буди, 
..., есаула верного». 5. Сын Григория Зиновьева, которого 
хотел при живых родителях усыновить Владимир Ленин, 
но ему отказали. 6. Корпоративная одежда. 8. «Атакующая 
проблема». 9. Кто съел прямо на свадьбе жениха сержанта 
Кэлхаун из диснеевского мультика «Ральф»? 13. «Подклад-
ка» кошмара. 14. «Поставщица» лапок для гурманов. 15. 
Канцелярская клемма. 17. Кинозвезда Эванджелин ... жить 
не может без ароматических свечей. 18. Родниковая ... 19. 
Усилитель зубной эмали. 20. Сияние с иконы.

Это интересно!


