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Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Холодная. 8. Крузо. 9. Ревнивец. 

10. «Идиот». 12. Брондуков. 16. Зал. 17. Овринг. 20. Ви-
толье. 21. Ганг. 23. Волкодлак. 24. Футбол. 25. Чернила. 
26. Давка.

По вертикали: 1. Крудо. 2. Озноб. 4. Овернь. 5. Омниум. 
6. Невроз. 7. Яйцо. 11. Транш. 13. Вальхалла. 14. Гол-
гофа. 15. Брюнетка. 18. Синклер. 19. Полдень. 22. Гол.  
23. Волк.

Творчество

Близится Всемирный день 
поэзии, который ежегодно 
отмечается 21 марта. По много-
летней традиции, в ближайшую 
к празднику пятницу – в 2023-м 
году это 17 марта – Магнито-
горский академический лицей 
приглашает желающих на поэ-
тический марафон (6+). Причём 
выступают не только поэты, но 
и прозаики, музыканты, авторы 
песен. Вход свободный.

Бессменный главный организатор 
масштабного действа – член Союза 
российских писателей, кандидат фило-
логических наук, кинокритик, культур-
трегер, преподаватель литературы ака-
демического лицея Татьяна Таянова. 
Она настоящий подвижник – ежегодно 
составляет программу грандиозного 
праздника, вдохновляет начинающих, 
приглашает маститых, определяет 
концепцию Дня поэзии (каждый год 
она разная). Так, на сей раз выступаю-
щим чтецам предлагали обратиться к 
творчеству юбиляров 2023 года – Вла-
димира Маяковского, Владимира Вы-
соцкого, Андрея Вознесенского. Однако 
не возбраняется поделиться поэзией 
других любимых авторов. В программе 
вечера, который начнётся в 16.00 и за-
вершится в 20.00, 60 участников – от 
первоклашек до литераторов зрелого 
возраста. И, конечно же, в лицейском 
актовом зале будут заинтересованные 

слушатели – ценители классической и 
современной поэзии. Можно остать-
ся на все четыре часа творческого 
марафона, а можно прийти на часть 
программы.

Хотите познакомиться с талантливой 
молодёжью? Лицеисты не дадут заску-
чать – они умеют выбрать нетривиаль-
ный материал и прекрасно его предста-
вить. Хотите узнать новые имена? Так 
вот они. Наталья Крюкова обратится 
к творчеству Владимира Высоцкого и 
прочтёт свои стихи. Анастасия Толди-

на представит стихи Анны Ахматовой 
и Марины Цветаевой, написанные о 
Владимире Маяковском. Маяковский 
зазвучит и в исполнении Оксаны Бога-
тырёвой, которая также прочтёт стихи 
Бориса Рыжего. Не оставят публику 
равнодушной яркие и талантливые 
поэты Виталина Тараторина, Анастасия 
Бурлакова, Аэлита Илларионова, Дарья 
Серёгина, Елизавета Волкова, Артём 
Петров, Дамир Набойченко, Богдан 
Чернов, Дмитрий Альтман, Мария Пету-
хова, ски-альпинистка и поэт Кристина 
Костровская, самобытные прозаики 
Элина Ишматова, Ксения Гребеннико-
ва, Софья Ермилова. Ангелина Амила-
ханова представит творчество Анны 
Ахматовой на немецком и русском 
языках,  Екатерина Самарокова прочтёт 
стихи Александра Кушнера. Украше-
нием вечера станет проникновенная 
лирика Зинаиды Стручковой.

Одна из традиций Дня поэзии в 
академическом лицее – участие маг-
нитогорских поэтов – членов Союза 
российских писателей. Выступят На-
талья Карпичева, Сергей Брыков, Елена 
Лещинская, а стихи Елены Холодовой 
прочтёт поэт Алиса Смаль.

Интересна и музыкальная часть 
вечера. Выступят автор-исполнитель 
Галия Гуськова, представители твор-
ческого объединения «Дети ветра» 
Вадим Неретин (гитара, вокал) и Ан-
дрей Карпов (аккордина), музыкант 
магнитогорской группы Post Factum 
Евгений Змановский.

Академический лицей  
расположен по адресу:  
пр. Ленина, 124/3.

  Светлана Орехова

Народный коллектив – хор 
русской песни «Мы – уральцы», 
возглавляемый Ларисой Ники-
тиной, приглашает земляков на 
ежегодный отчётный концерт, 
который вместит и давно лю-
бимые публикой композиции, и 
новые, вошедшие в репертуар 
в этом году песни. В субботу 18 
марта в 14.00 на сцене Дома 
дружбы народов будет пред-
ставлена самобытная разно-
плановая программа «Эх, Урал 
мой…» (6+), рассчитанная на 
слушателей разных поколений.

Как рассказывает руководитель 
коллектива, лауреат премии Законо-
дательного собрания Челябинской 
области в сфере культуры и искусства 
Лариса Никитина, программа этого 
концерта включает песни, популярные 
в Челябинской, Оренбургской, Сверд-
ловской областях, – как народные, так и 

написанные профессиональными ком-
позиторами. По традиции, будет блок 
композиций, созданных магнитогор-
цами. С особым теплом хор представит 
песни своего основателя и первого ху-
дожественного руководителя Василия 
Лекарчука «Россия» и «Мы – уральцы», 
давшую название коллективу. Прозву-
чит песня Рафаила Бакирова на стихи 
Виктора Калугина «Город мой родной». 
А кроме того, одной из изюминок про-
граммы станет песня концертмейстера 
хора русской песни «Мы – уральцы», 
члена Международного союза компо-
зиторов «XXI век» Сергей Криницкого 
на стихи Сергея Есенина.

Лариса Никитина подчёркивает: 
концерт будет динамичным. Народный 
коллектив – хор русской песни «Мы 
– уральцы» на сцене не только демон-
стрирует великолепный вокал, но и 

представляет песни в движении. Их не 
просто с удовольствием слушают – на 
нарядных, улыбающихся, светящихся 
любовью к песне женщин и посмотреть 
приятно. Этот коллектив любят в Маг-
нитке и за её пределами. Он участвует в 
городских праздниках и региональных 
культурных событиях. Но лучшее из 
лучшего, причём в рамках одной про-
граммы, можно услышать именно на 
отчётном концерте.

И ещё одна приятная новость: кон-
церт «Эх, Урал мой…» украсит участие 
ансамбля народного танца «Родники», 
возглавляемого Светланой Смоляко-
вой.

Адрес Дома дружбы народов: 
Московская, 17.  
Телефон для справок: 22-02-37. 

   Елена Лещинская

С любовью к родному краю

Яркий хоровой коллектив представит  
концертную программу «Эх, Урал мой...» (6+)

Четыре часа стихов и музыки

Признание

Пять лауреатов
Вклад магнитогорских художников в искусство 
оценили по достоинству.

По представлению председателя Магнитогорского от-
деления Союза художников России Эдуарда Медера пятеро 
ветеранов и членов правления местного отделения Союза 
художников России награждены дипломами Российской 
академии художеств, отделение «Урал, Сибирь, Дальний 
Восток», сообщает пресс-служба МГСД.

Это Олег Базылев, Владимир Ванюков, Валерий Хор-
холюк, Искандер Хузин и Ринат Шарафутдинов. Они на-
граждены за многолетнюю плодотворную творческую 
деятельность, большой вклад в развитие культуры 
Российской Федерации и укрепление межрегиональных 
культурных связей.

Кроссворд

Мученик любви
По горизонтали: 3. Звезда немого кино, чей муж изда-

вал первую в России спортивную газету. 8. Кто из героев 
Даниеля Дефо побывал в плену и пиратов? 9. Мученик 
любви. 10. Какой классический роман интерпретируют 
создатели чёрной комедии «Даун Хаус»? 12. Звезда со-
ветского кино, чья карьера едва не закончилась в самом 
начале после публичной шутки о желании сыграть роль 
Владимира Ленина, но непременно в Театре сатиры. 16. 
Просмотровый ... на киностудии. 17. Тропа альпинистов. 
20. Кто помогает другим получать удовольствие от вред-
ных привычек? 21. Главная река для индусов. 23. Оборо-
тень из славянских мифов. 24. Во что играют ожившие 
экспонаты из комедии «Ночь в музее»? 25. Чем выполнен 
«Витрувианский человек» Леонардо да Винчи? 26. По 
какой причине выходят помятыми из толпы?

По вертикали: 1. Японское сашими, но приготов-
ленное по итальянскому рецепту. 2. «Сквозняки мне в 
душу залетели, и ... покоя не даёт». 4. Малая родина для 
французского учёного Блеза Паскаля. 5. Многоборье в ве-
лоспорте. 6. Расстройство из-за конфликтов. 7. Источник 
птенца. 11. Что переводят из МВФ? 13. У какого небесного 
чертога вместо крыши щиты, которые подпирают копья? 
14. Самая высокая гора Соловецкого архипелага, чьё имя 
знают во всём мире. 15. У какого типа женщин младенцы, 
по неизвестным причинам, рождаются быстрее? 18. Под-
линная фамилия Вин Дизеля. 19. Двенадцать часов. 22. 
Что забивают с пенальти? 23. Чью кровь для поднятия 
боевого духа пили перед сражениями викинги?

Концерт

Академический лицей приглашает магнитогорцев  
отпраздновать День поэзии вместе


