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Знай наших!Кроссворд

И. о. ответственного секретаря 
Рыбаченко Владислав Леонидович

Главный редактор 
Фролов Олег Валерьевич

В память об Иосифе КобзонеОтветы на кроссворд
По горизонтали: 4. Хрисипп. 8. «Ералаш». 9. Твининг. 

10. Бензовоз. 11. Игрек. 13. Вонка. 14. Поезд. 15. Сатин. 
18. Новобрачный. 22. Орех. 23. Йоко. 24. Алиби. 25. Кроу. 
26. Леон. 27. Страх.

По вертикали: 1. Щербо. 2. Ханна. 3. Садовод. 5. Ривз. 
6. Синеглазый. 7. Пандемия. 9. Топка. 12. Топор. 13. Вздох. 
16. Прилёт. 17. Учебка. 18. Носки. 19. «Веном». 20. Йозеф. 
21. Иоанн.

Филателия

Герой свадьбы
По горизонтали: 4. С каким царевичем связано про-

клятие семьи царя Эдипа? 8. Какой киножурнал возглав-
лял Борис Грачевский? 9. Какой приём компьютерной 
анимации использовал Эдмонд Кирш в романе «Проис-
хождение»? 10. Какую машину на АЗС «разгружают»? 11. 
На что в уравнении охотятся? 13. Какой из героев Джонни 
Деппа владеет шоколадной фабрикой? 14. Причаливает к 
перрону. 15. Актёр из пьесы «На дне». 18. Герой свадьбы. 
22. Что по зубам Щелкунчику? 23. Оно Джона Ленно-
на. 24. «Защитник» подозреваемого. 25. Голливудский 
секс-символ, завещавший свой мозг науке после ухода 
в лучший мир. 26. Кто спасает Матильду Ландо? 27. Что 
препарирует Юрий Лотман в своей работе, посвящённой 
«охоте за ведьмами»?

По вертикали: 1. Единственный мужчина, кто стано-
вился чемпионом мира по гимнастике во всех восьми 
дисциплинах. 2. Голливудская блондинка, чей роман с 
Джоном Кеннеди-младшим закончился из-за обнажённых 
сцен в драме «Племя пещерного медведя». 3. Кем мечтал 
стать Антон Чехов и навсегда забросить литературу? 5. 
Кто из голливудских секс-символов так и не получил 
аттестат о среднем образовании? 6. Прозвище Михаила 
Булгакова из книги «Алмазный мой венец» Валентина 
Катаева. 7. «Массовый убийца». 9. Что кочегар «подкарм-
ливает»? 12. Инструмент с национального флага Белиза. 
13. Послышался ... облегчения. 16. Финал авиарейса. 17. 
«Школа молодого бойца» одним словом. 18. Какой пред-
мет одежды подвёл героя рассказа «Операция» Михаила 
Зощенко? 19. Первая картина в рамках вселенной комик-
сов Marvel от Sony Pictures. 20. Бравый солдат ... Швейк. 
21. Как Златоуст, так и Креститель.

Вышла марка, посвящённая 
всенародно любимому певцу.

В ноябре в серии «Кавалеры ордена 
«За заслуги перед Отечеством» вышла 
почтовая марка, посвящённая Иосифу 
Кобзону. На ней изображены портрет 
певца и орден «За заслуги перед Отече-
ством». Лист (3×5) состоит из 14 марок 
и купона. Тираж – 10 тысяч листов. 
Также в этом году к 85-летию артиста в 
Луганской Народной Республике была 
выпущена марка с портретом Кобзона.

И о с и ф  Д а в ы д о в и ч  К о б з о н 
(11.09.1937–30.08.2018) – советский 
и российский эстрадный певец, по-
литический и общественный деятель, 
музыкальный педагог, народный ар-
тист СССР (1987), кавалер ордена «За 
заслуги перед Отечеством» I, II и III 
степеней, Герой Труда Российской Фе-
дерации (2016). Награждён орденами 

Мужества (2002) и Дружбы народов 
(1989). Лауреат Государственной пре-
мии СССР (1984), премии Правитель-
ства Российской Федерации (2011), 
премии Ленинского комсомола (1976). 
Первые премии на международных 
фестивалях эстрадной песни в Сопо-
те (1964), Будапеште (1966), Берлине 
(1967), Варшаве (1967), «Золотой Ор-
фей» в Болгарии (1968).

С 1984 года работал художествен-
н ы м  ру ко в од и т е л е м  в о к а л ь н о -
эстрадного отделения Государствен-
ного музыкально-педагогического 
института имени Гнесиных и препо-
давал там эстрадный вокал (с 1993 
года – профессор). С 1997 по 2018 год 
избирался депутатом Государственной 
Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации. В 2003 году был 
избран председателем Комитета Госу-

дарствен-
ной Думы 
по культу-
ре, с января 2012 – первым заместите-
лем председателя. Репертуар артиста 
насчитывал более 1500 песен, среди 
которых произведения самых разных 
жанров, составившие песенную лето-
пись века. 

Неоднократно бывал в Магнито-
горске. Так, 1 и 2 декабря 1963 года 
прошли первые концерты певца в 
нашем городе, с 5 по 7 марта 1969 – 
концерты в театральном зале левобе-
режного ДКМ. Следующие концерты 
состоялись 23–24 июля 1972 года и 6–8 
июня 1983 года.

  Вячеслав Головин, 
председатель Магнитогорского общества 

коллекционеров

Спектакль «Лавр» (16+) по 
одноимённому роману (18+) 
Евгения Водолазкина, постав-
ленный Алексеем Вотяковым 
в Магнитогорском драма-
тическом театре имени А. С. 
Пушкина, вошёл в лонг-лист 
Российской национальной теа-
тральной премии и фестиваля 
«Золотая маска-2023». Это зна-
чит, что «Лавр» – в списке самых 
заметных спектаклей театраль-
ного сезона 2021–2022 годов 
по мнению экспертного совета 
одной из наиболее престижных 
премий в сфере искусства в 
нашей стране.

Постановка Алексея Вотякова с бли-
стательным Иваном Погореловым в 
главной роли, впервые представшая 
перед зрителями год назад, в ноябре 
2021-го, стала культовым спектаклем 
– попасть на «Лавра» непросто, всегда 
– аншлаг. Масштабное средневековое 
полотно в драматургическом вопло-
щении. Действие, длящееся три с по-
ловиной часа. Предельно серьёзный 
материал (впрочем, не без фирменного 
тонкого юмора Евгения Водолазкина, 
одного из лучших русскоязычных 
писателей современности). Всё это в 
сочетании с мощной игрой актёров 
принесло спектаклю ошеломительную 
популярность.

В мае 2022 года «Лавр» был заявлен 
на премию «Золотая маска» – россий-
ский театральный «Оскар», – и это 
было закономерно. До того в 2008 году 

«Золотую маску» получила гениаль-
ная «Гроза» (2007, 16+) петербуржца 
Льва Эренбурга – этот легендарный 
спектакль в репертуаре до сих пор. И 
вот наконец-то – спектакль не менее 
резонансный – сильный, глубокий, 
оригинальный. 

Спектакль Магнитогорской «драмы» 
был высоко оценён автором романа – 
писателем, учёным Евгением Водолаз-
киным и его супругой – литературове-
дом Татьяной Руди, которые приезжали 
в Магнитку в июне. И это можно счесть 
не менее значимым признанием, чем 
лонг-лист «Золотой маски». 

Несколько слов об этой премии. «Зо-
лотая маска» – российский обществен-
ный проект, учреждённый Союзом 
театральных деятелей Российской 
Федерации (СТД РФ) в 1993 (в других 
источниках – 1994) году по инициативе 
председателя СТД РФ (1986–1996) на-
родного артиста СССР М. А. Ульянова 
при участии театроведа В. Г. Урина и 
драматурга В. В. Павлова. Первая це-
ремония вручения состоялась в 1995 
году. Учреждённый СТД РФ проект 
сегодня реализуется автономной не-

коммерческой организацией «Фести-
валь «Золотая маска» при поддержке 
правительства Москвы и Министерства 
культуры Российской Федерации. 

Попасть в список, составленный 
членами жюри «Золотой маски», 
отсмотревшими более пятисот 
спектаклей по всей России, –  
большая честь для нашего 
драмтеатра

Всего в лонг-листе представлено три 
театра из Челябинской области. Кроме 
Магнитогорского драмтеатра имени  
А. С. Пушкина это Челябинский камер-
ный театр в одной с ним номинации – 
«Драматический театр и театр кукол» 
– и театр современного танца NEFT  
(Челябинск) в номинации «Музы-
кальный театр». Таким образом, МДТ 
имени А. С. Пушкина – в тройке лучших 
театров Южного Урала, по мнению экс-
пертов «Золотой маски», и в плеяде 
лучших театров России.

   Елена Лещинская

«Лавр» – в лонг-листе 
«Золотой маски»
Драмтеатр имени А. С. Пушкина отмечен  
ведущими театральными экспертами

Писатель Евгений Водолазкин (в центре), актёры и директор драмтеатра имени А. С. Пушкина Евгений Климов (слева)  
после спектакля «Лавр». 19 июня 2022.


