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Кроссворд

Выходец из ЗАГСа
По горизонтали: 6. Драматург с чувством юмора. 7. 

Рухлядь на аукционе. 12. «Первенец» таблицы Менде-
леева. 16. Две тонны плохого характера. 17. Выходец из 
ЗАГСа. 18. Процедура, после которой за одного дают двух. 
19. Руль парашюта. 20. «Засос» на реке. 21. Живописная 
материя. 22. Музыкальная грусть. 23. Первое, что давал 
Кашпировский. 24. Меры сытости для обжоры (разг.). 
25. Щекастый грызун, постоянный обитатель живых 
уголков. 26. Походный аэродром. 28. Музыкальный темп, 
«угодивший» в фамилию певицы. 29. «Морское» пиво. 
33. Стопроцентная альтернатива уроду. 34. Техническая 
специальность, сулящая тёпленькое местечко.

По вертикали: 1. «Охотник» на призывников. 2. Спящий 
в каждом из нас. 3. Генеральное сражение. 4. Вертлявая 
рыба. 5. Пробежечка длиной в 42195 метров. 8. Упавшая 
вертикаль. 9. Жук среди автомобилей. 10. Словоохотли-
вость, потерявшая меру. 11. Должность жены, если она 
нигде не работает. 13. Самое мирное кровопролитие. 14. 
Какая организация периодически отключает воду в доме? 
15. Тот, у кого до собственных суждений нос не дорос. 
16. Дом-переросток. 26. Оружие семейства луковых. 27. 
В него превращается Иван-дурак. 30. Морской зубастик. 
31. Львиный вход для головы дрессировщика. 32. Празд-
ник, накануне которого в магазинах хорошо раскупаются 
куриные яйца.

Воспитание искусством

Организаторами выступили 
общественная молодёжная 
палата при Магнитогорском 
городском Собрании 
и драматический театр 
имени А. С. Пушкина.

– Вовлечение молодого поколения 
в культурную среду и приобщение к 
театральному искусству – вот главная 
идея проекта, – говорит председатель 
молодёжной палаты Алексей Лак-
тионов. – Ребята хотят продвигаться 
по жизни, но не всегда знают, в каком 
направлении. Им нужно немного по-
мочь, немного подсказать, открыть 
новые горизонты. Наши инициативы 
направлены на это.

Согласно условиям проекта участники 
должны посетить спектакль, сфотогра-
фироваться в театральном интерьере и 
разместить свои отзывы об увиденном 
спектакле на официальной странице в 
социальной сети «ВКонтакте» #Т2mgn. 
За участие ребята получают флаер на 
посещение пиццерии, а самые активные 
– сертификаты и фирменные призы от 
партнёров проекта.

В рамках проекта молодёжь уже по-
сетила три спектакля: «Любовь в боль-
шом городе», «Изобретательная влю-
блённая» и «Эти свободные бабочки». 
А 29 июня участники проекта и воспи-
танники социально-реабилитационного 
центра, которых молодёжная палата 
привлекает ко всем своим мероприя-
тиям, смогли попасть за кулисы дра-
матического театра – специально для 
них организована полуторачасовая 
экскурсия.

– Это лето точно станет для меня 
самым театральным! – поделилась 
впечатлениями ученица школы № 54  
шестнадцатилетняя Анастасия Вла-
дельщикова. – Сегодня благодаря про-
екту «Т2: Территория театра» я впервые 
побывала за кулисами драматического 
театра имени Пушкина. Это так чудесно 
– увидеть сцену глазами артиста! Также 
мы посмотрели, где и как работают 
костюмеры, звукорежиссёр; откуда бе-
рётся на сцене свет и где хранится рек-
визит. Таким театр я ещё не видела!

Кстати, сам проект поддержан и го-
родскими властями. А первую фирмен-
ную футболку проекта за внимание к 
магнитогорской молодёжи торжествен-
но вручили председателю Магнитогор-
ского городского Собрания.

– Желаю молодёжной палате боль-
ше таких интересных идей. Теперь 
буду всегда ходить в этой футболке в 
театр, – улыбнулся в ответ Александр 
Морозов.

Проект «Территория театра» получит 
ещё большее развитие с начала нового 
театрального сезона. Уже известно, что 
присоединиться к проекту решил театр 
«Буратино».

– У меня был ещё один замечательный 
и насыщенный день, проведённый на 
Урале, – рассказала участница проекта – 
гостья нашего города из Нефтеюганска, 
член молодёжного парламента Ханты-
Мансийского автономного округа Ольга 
Мусихина. – Идея просто гениальна, так 
как в мире много соблазнов, сбиваю-
щих с пути, поэтому важно и нужно на 
примере показывать подрастающему 
поколению, что искусство и классика 
являются фундаментом нравственных 
ценностей российского народа. И я не 
перестаю удивляться, какие замеча-
тельные люди живут в Магнитогорске.

 Ольга Ларина

Прогулки  
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В конце июня стартовал новый для нашего города молодёжный проект

16 Калейдоскоп

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 6. Комедиограф. 7. Антиквариат. 12. Водо-

род. 16. Носорог. 17. Молодожён. 18. Битьё. 19. Строп. 20. Водо-
ворот. 21. Холст. 22. Минор. 23. Установка. 24. Отвал. 25. Хомяк. 
26. Авианосец. 28. Аллегро. 29. Балтика. 33. Раскрасавец. 34. 
Теплотехник.

По вертикали: 1. Военком. 2. Гений. 3. Битва. 4. Угорь. 5. Мара-
фон. 8. Горизонталь. 9. Фольксваген. 10. Болтливость. 11. Домохо-
зяйка. 13. Донорство. 14. Водоканал. 15. Молокосос. 16. Небоскрёб. 
26. Арбалет. 27. Царевич. 30. Акула. 31. Пасть. 32. Пасха.

Организаторы проекта со спикером МГСД Александром Морозовым


