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Ответы на кроссворд
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Прокуратура

Есть посадки!
Коллектив Магнитогорской природоохранной 
прокуратуры и сотрудники городской проку-
ратуры по надзору за соблюдением законов в 
исправительных учреждениях поучаствовали 
экологической акции.

В рамках Всероссийского дня посадки леса, проводи-
мого Федеральным агентством Лесного хозяйства РФ, 
работники названных прокуратур и члены их семей по-
садили более 600 саженцев сосны на земельном участке 
государственного лесного фонда РФ площадью 37 га Ага-
повского лесничества. Участок является ландшафтным 
элементом возводимого вокруг Магнитогорска зелёного 
кольца. В настоящее время на нём проводят лесовосста-
новительные работы после пожара.

В сквере Металлургов прошёл традиционный 
майский фестиваль искусства

Твёрдый знак вопроса
Взгляд

Кроссворд

Мудрое время
По горизонтали: 2. Карманный источник света. 

7. То, что волнует производителя. 8. Хлебороб 
из Спарты. 9. Прибор для просвечивания яиц. 
13. Заутюженные складки. 14. Пучок цветов на фото 
2. 15. Сани для езды на оленях. 16. Инструмент для 
лепки из глины. 17. Город на юго-востоке Испании. 
18. Искусственное русло на фото 1. 21. Шелуха от 
семечек. 24. Вулканическая горная порода. 27. Си-
гара из табака одной страны. 28. Светский приём. 
29. Тонкая непряденая нить.

По вертикали: 1. Крупная река Испании. 2. Ядовитый 
газ с едким запахом. 3. Мыс на востоке Испании. 4. Экс-
центричная эстрадная музыка. 5. Узловое письмо инков. 
6. Безлесная равнина. 10. Государство в Южной Америке. 
11. Мясной продукт. 12. Человек, живущий мелкими ин-
тересами. 19. Узор, тонкая кружевная ткань. 20. Истори-
ческая область Словакии и Венгрии. 22. Мудрое время. 
23. Предметы для перевозки. 25. Помещение для пу-
бличных собраний. 26. Закрывающееся отверстие.

По горизонтали: 2. Фонарик. 7. Сбыт. 8. Илот. 9. Овос-
коп. 13. Гофре. 14. Букет. 15. Нарты. 16. Стека. 17. Эльче. 
18. Канал. 21. Лузга. 24. Базальт. 27. Пуро. 28. Раут. 
29. Волокно.

По вертикали: 1. Эбро. 2. Фтор. 3. Нао. 4. Рок. 5. Кипу. 
6. Поле. 10. Венесуэла. 11. Сарделька. 12. Обыватель. 
19. Ажур. 20. Абов. 22. Утро. 23. Груз. 25. Зал. 26. Люк.

Любят ли «Твёрдый знак» горо-
жане? Скорее, симпатизируют 
ему. Если, конечно, не живут 
в домах, окаймляющих сквер 
Металлургов, – традиционная 
площадка проведения фести-
валя. Или же слишком молоды, 
чтобы помнить «Сухой фонтан» 
– стихийные творческие сходки 
времён перестройки.

Те встречи проходили у неработаю-
щего фонтана, который находился на 
улице Грязнова, в скверике близ кон-
серватории. Художники выставляли 
там картины, поэты читали стихи, а му-
зыканты пели под гитару – пока сходку 
не разгоняла милиция. Хотя молодёжь 
не давала повода правоохранительным 
органам, всё-таки те встречи были не-
санкционированными, а стало быть 
запрещёнными. Впрочем, устроители 
«Сухого фонтана» не тратили на него 
ни копейки, что позволяло сходиться 
с завидной регулярностью. На «Сухом 
фонтане» не было внутренних правил 
– и эта действительно свободная среда 
делала творчество по-настоящему уни-
кальным. Встречи не копировали даже 
друг друга и потому пользовались боль-
шой популярностью у горожан – без 
анонсов в СМИ и спонсоров из властных 
и коммерческих структур.

Без сторонней поддержки «Твёр-
дый знак» невозможен. И такое со-
трудничество накладывает на него 
определённые рамки: есть достаточно 
внушительный для мероприятия с пре-
тензией на искусство перечень того, 
что запрещено. И это касается не толь-
ко правил поведения, но и указаний, 
какое искусство здесь угодно, а какое 
– нет. Правда, организаторы перестали 
использовать словосочетание «свобод-
ное искусство» в характеристике своего 
детища.

Хотя островок теперь уже официаль-
но «несвободного» искусства обмель-
чал за счёт сокращения участников 
и отказа от малой сцены, с которой 
магнитогорские поэты декламировали 
свои стихи, за десять часов молодые 
музыканты изрядно «разогрели» 
жильцов окрестных домов. В той части 
сквера, которую организаторы отдали 
«тихим» участникам «Твёрдого знака». 
Столики мастеров хэндмейда на этот 
раз не липли друг к другу, а фотографы 
не спорили с художниками за свобод-
ные деревья, на которых можно было 
разместить работы. Познакомиться 
с современным искусством пришло 
немало горожан разных возрастов. 
Отходили, подходили, покупали. Люди 
были довольны, а некоторые – просто 
счастливы. На газонах разложили пле-
ды – отдыхали друзья и семьи. Иными 
словами, вполне неординарный город-
ской досуг выходного дня.

Организаторы утверждают, что их 
детище развивается и совершенству-
ется. Если говорить о нововведённом 
«сухом законе» на фестивале – то, на-
верное, это и правда развитие. А если 
обо всё остальном? Причём свежие 
«аттракционы» не в счёт, потому как 
сути «Твёрдого знака» они не изме-
нили. Тысячи горожан посетили в тот 
день сквер Металлургов, но «твёрдоз-
начной» публикой так и не стали. Есть 
ли у фестиваля будущее? Зависит от 
организаторов. Потому как сейчас у 

мероприятия нет концепции. А идея 
– показать, кто во что горазд, – рас-
тиражирована да и просто хлипка.

 Максим Юлин
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