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Календарь «ММ»

Дата: Всемирный день красоты. Всероссийский день 
лука. День тестировщика. День дизайнера-графика в 
России. День памяти русских воинов, павших при обороне 
Севастополя. 

События в истории: Объединённые колонии Америки 
переименованы в Соединённые Штаты Америки (1776 год). 
Русский военный лётчик П. Нестеров впервые выполнил 
сложнейшую фигуру высшего пилотажа – «мёртвая пет-
ля» (1913 год). В Москве основано издательство «Детская 
литература» (1933 год). На Волжском автомобильном за-
воде начался выпуск легковых автомобилей «ВАЗ-2101» 
– «Жигули» (1970 год). 

9 Сентября 
Среда

Восх.  5.50.
Зах. 19.02.
Долгота 
дня 13.12.

Фестиваль

10 Сентября 
Четверг

Восх. 5.52.
Зах. 18.59.
Долгота 
дня 13.07.

Дата: Всемирный день предотвращения самоубийств. 
События в истории: Первое празднование Нового года, 

перенесённое Иваном III с 1 марта на 1 сентября (1492 год). 
В России учрежден орден Святого Александра Невского 
(1725 год).

***
Знаете ли вы, что в Австралии численность кенгуру со-

ставляет почти 17 миллионов.

Кроссворд

Пафосное пожелание
По горизонтали: 1. «Если у тебя родилась …, то уже не 

имеет смысла сажать дерево и строить дом». 5. «Когда 
уходит любовь, начинается ...». 8. Какой ухарь «ехал на 
ярмарку»? 10. Зона аттракционов. 12. «Обогревательный 
элемент» Земли. 13. Литературный классик, чей портрет 
написала актриса Софи Марсо. 15. Титул Горинга из «Иде-
ального мужа». 16. «Двугорбый губошлёп». 19. Что пор-
тугальцы считают защитным жестом? 22. Чьё описание 
по части приготовления впервые появилось в кулинарной 
книге Белтиса Платинуса от 1460 года? 24. Информацион-
ный экран в аэропорту. 25. Пафосное пожелание. 29. Какой 
детективный писатель обязан мировой славой Чарльзу 
Диккенсу, распознавшему в друге большой талант? 30. 
Умнейший коротыш. 31. Какая рыба мечет икру на берегу? 
32. Чем страдает Фиона Хелброн из детективного сериала 
«Элементарно»?

По вертикали: 1. Кто сыграл в «Пиратах Карибского 
моря» роль, от которой отказался Джим Кэрри? 2. Клерк 
преисподней. 3. Немецкий регион с самым мрачным в 
Германии музеем ведьм. 4. Покрытие пляжа и пустыни. 
6. Кто из легендарных музыкантов как-то заявил: «До 
Элвиса ничего не было!»? 7. Светоч во лбу пушкинской 
царевны Лебедь. 9. Кто из кумиров русского рока стал ге-
роем фильма «Солнечные дни»? 11. Какая машина жнецов 
с косцами заменила? 14. «А дождик, солнечный и редкий, 
мне утешенье и благая...». 17. Первая карта в таро. 18. Ба-
скетбольный ... 20. Самый боевой монастырь в Китае. 21. 
Хиллари, проигравшая Дональду Трампу. 23. В каких краях 
прописана Армения? 26. Какого популярного во всём мире 
героя придумал в 1919 году Джонстон Маккали? 27. Дом в 
лоне деревни. 28. Богиня истины у древних египтян.

В конце августа в Сочи про-
шёл XXVI международный 
фестиваль-конкурс «Союз 
талантов России», организован-
ный при поддержке правитель-
ства, Министерств культуры и 
образования России. Генераль-
ным партнёром традиционно 
выступил фонд президентских 
грантов.

«Песни, опалённые войной…» – тема 
фестиваля в год празднования 75-летия 
Великой Победы. В состав жюри вошли 
заслуженные деятели искусств России, 
профессора, академики, доктора искус-
ствоведения и эксперты международно-
го класса. География участников обшир-
на: Россия от Таганрога до Новосибирска 
и страны ближнего зарубежья.

Магнитогорск на фестивале-конкурсе 
представляли артисты Магнитогорско-
го концертного объединения. Камер-
ный хор учреждения, ансамбль оркестра 
русских народных инструментов «Кали-
нушка» имени П. А. Цокало, ансамбль 
«Брасс-микс» эстрадно-симфонического 
оркестра, а также солисты объединения 
заявили себя в восемнадцати различ-
ных номинациях – инструментальное 
исполнительство, эстрадное пение и 
академический вокал, авторская песня. 
Результатом поездки явились три Гран-
при, 14 первых и два вторых места. 

Гран-при в жанре «Инструментальное 
исполнительство» в номинации «Со-
лист» удостоилась Анна Вальс – флейта. 
Гран-при в жанре «Инструменталь-
ное исполнительство» в номинации 
«Русские народные инструменты» 

завоевал ансамбль оркестра «Кали-
нушка», который получил также ди-
пломы «За сохранение национальных 
культурных традиций» и «За высокое 
профессиональное мастерство». Гран-
при в номинации «Ансамбль джазового 
пения» получил вокальный ансамбль 
камерного хора МКО. «Брасс-микс» 
завоевал первое место в жанре «Ин-
струментальное исполнительство» в 
номинации «Эстрадно-симфонический 
оркестр», а также диплом «За лучший 
сценический имидж». Ансамбль орке-
стра «Калинушка» с солистом Ириной 
Лукашенко (Кириевской) взял первое 
место в жанре «Инструментальное 
исполнительство» в номинации «Рус-
ские народные инструменты». Ещё 
два первых места у камерного хора – в 
номинациях «Ансамбль академического 
пения» и «Хоровой ансамбль». Солисты 
концертного объединения Владимир 
Долгов, Ирина Лукашенко (Кириевская), 
Екатерина Шишкина, Дмирий Хазиев 
заняли первые места в различных 
возрастных категориях в номинации 
«Авторское пение». Роман Бабиец и 
Екатерина Рудакова – первые места в 
номинации «Академическое пение», 
Владимир Долгов и Ирина Лукашенко 
(Кириевская) – первые места в номи-
нации «Эстрадное пение», Анастасия 
Маслюк – второе место в номинации 
«Академическое пение». Дмирий Хази-
ев, играющий на дудуке, взял второе 
место в жанре «Инструментальное 
исполнительство» в номинации «Со-
лист», а также диплом «За воплощение 
художественного образа». 

Кроме званий лауреатов конкурса, 

магнитогорских артистов наградили 
дипломами: «За особую энергетику и 
сценический темперамент» –  Екатерину 
Шишкину, «За артистизм» – Екатерину 
Рудакову, «За высокое профессиональ-
ное мастерство» – художественного ру-
ководителя и дирижёра камерного хора 
Марину Маслюк, «За профессионализм» 
– концертмейстера камерного хора и 
солистов-вокалистов Марину Волко-
ву, дипломом «Лучший концертмей-
стер» – художественного руководителя 
эстрадно-симфонического оркестра 
Сергея Приходько. Как отмечают худо-
жественные руководители коллективов 
и артисты, условия подготовки к кон-
курсу были необычны, ведь о том, что 
конкурс в условиях пандемии всё-таки 
состоится, они узнали всего за месяц до 
фестиваля. Более того, репетировать 
пришлось в дистанционном режиме и 
малыми группами при редких личных 
встречах. Словом, несмотря на то, что 
соблюдение всех рекомендаций Роспо-
требнадзора значительно усложняет 
репетиционный процесс, от этого, судя 
по результатам, он не становится менее 
продуктивным. 

– Этот конкурс для артистов стал 
триумфальным началом юбилейного 
концертного сезона, – комментирует 
директор Магнитогорского концерт-
ного объединения Роман Синицких. 
– В этом году учреждение отмечает  
70-летие и ждёт зрителей на еже-
дневные концерты, которые начнутся  
с 17 сентября. Новые замыслы, свежие 
идеи, разнообразные программы и тё-
плая душевная атмосфера ждут вас.

Магнитогорское концертное объединение  
триумфально открыло юбилейный сезон

«Песни, опалённые войной…»

Улыбнись!

Чудо-диета: едим всё подряд и на-
деемся на чудо.

***
Каждое утро я говорю себе: «Подъём, 

красотка, нас ждут великие дела!», но 
внутренний голос шепчет: если ждут, 
значит, любят, а если любят, то подо-
ждут...

***
Засыпание будет происходить на-

много быстрее, если считать овец в 
двоичной системе.

***
Продавщица шаурмы неплохо пеле-

нает детей.
***

Мой ребёнок свободно разговари-

вает на русском и английском. Да и 
на других уроках тоже.

***
Отдыхал неделю в Турции, потом 

неделю у мамы. Понял, что турецко-
му олл инклюзиву до маминого ещё 
расти и расти.

***
Через 1000 лет многое поменяет-

ся в нашем мире. Ну, кроме дизайна 
пачки для пищевой соды.

***
Почему люди, стоящие в очереди 

позади меня, думают, что если при-
жаться ко мне, то очередь пойдёт 
быстрее?

Уму непостижимо – сейчас дети 
уже в школе с айфонами. У меня 
в их возрасте из apple был только 
компот.

***
Н и к а к  н е  п о й м у,  гд е  п од в ох :  

40-литровая бочка с водой – неподъ-
ёмная тяжесть, а девушка 50 кг – не-
весомая пушинка...

***
Иностранец впал в ступор, услы-

шав от русского: «Я выношу мусор, 
потому что не выношу мусор».

***
– У меня в животе от вашей колбасы 

не заболит? 
– Не успеет.

Невесомая пушинка

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Дочь. 5. Блюз. 8. Купец. 10. Парк. 12. 

Солнце. 13. Толстой. 15. Лорд. 16. Вер-блюд. 19. Кукиш. 22. 
Стейк. 24. Табло. 25. Наказ. 29. Коллинз. 30. Знайка. 31. 
Грюньон. 32. Аутизм.

 По вертикали: 1. Депп. 2. Чёрт. 3. Хунсрюк. 4. Песок. 6. 
Леннон. 7. Звезда. 9. Цой. 11. Комбайн. 14. Весть. 17. Дурак. 
18. Щит. 20. Шаолинь. 21. Клинтон. 23. Кавказ. 26. Зорро. 
27. Изба. 28. Маат.


