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Ответы на кроссворд
По горизонтали: 5. Дуэт. 8. Никарагуа. 9. Кафе. 10. Амортизатор. 12. Спонсор.  

14. «Давид». 15. Рубин. 16. Желоб. 18. Боб. 20. Водка. 22. По. 25. Аллегри. 27. Баннер. 
28. «Внуково». 29. Дастар.

По вертикали: 1. Рифмоплёт. 2. «Баррандов». 3. Ратибор. 4. Губач. 6. Удар.  
7. Твен. 9. Коран. 11. «Кино». 13. Рубка. 14. Дик. 17. Богема. 18. Бог. 19. Бри. 21. Алани.  
22. Пешка. 23. Обед. 24. Янус. 26. Ривз.

Дата

Ура, это случилось!

Кроссворд

Победители «Большой перемены» отправились в путешествие мечты

По горизонтали: 5. Трио «без 
одного». 8. Единственное в мире 
пресноводное озеро, где водятся 
акулы. 9. Столовая, ушедшая на 
повышение. 10. Облегчитель уха-
бов. 12. Финансист мероприятия.  
14. Шедевр Микеланджело. 15. Лал 
наших дней. 16. Глубоководный.  
18. Сани с олимпийской пропи-
ской. 20 .  Компонент коктейля 
«Балалайка». 22. Кто из классиков 
поведал миру детективные исто-
рии с участием Огюста Дюпена?  
25. Подлинная фамилия гениально-
го живописца Антонио да Корреджо. 
27. Рекламная «вывеска». 28. Какой 
московский аэропорт засветился в 
комедии «Дайте жалобную книгу»? 
29. Тюрбан у сикхов.

По вертикали: 1. Слагатель вир-
шей. 2. Знаменитая киностудия в 
пригороде Праги. 3. Вождь антов 
из фильма «Русь изначальная».  
4. Какой медведь с косматой гривой 
обычно закусывает муравьями и 
термитами? 6. «И почему только 
... в спину обычно наносят те, кого 
защищаешь грудью?!». 7. Сэмюэл 
Лэнгхорн Клеменс. 9. Что читают 
по правилам таджвида? 11. Группа 
с песнями Виктора Цоя. 13. Работа 
мясника. 14. Кто сочинил книгу 
«Мечтают ли андроиды...», кото-
рая легла в основу фильма Ридли 
Скотта «Бегущий по лезвию»?  
1 7 .  « А рт и с т и ч е с к а я  ш а т и я » .  
18.«... так смеётся над людьми, как 
будто нет Его на свете». 19. Люби-
мый сыр Кэмерон Диас. 21. Конфе-
ты из плодов. 22. Чем чаще всего 
делают первый ход в шахматах?  
23. Трапеза в офисе. 24. Двуликий ... 
26. Чья актёрская карьера началась 
с мюзикла «Чёртовы янки»?

Олимпийские сани

Талантливый во всём
24 сентября день рожде-
ния отметил Александр 
Ерофеев.

Александр Вячеславович Еро-
феев – поэт, прозаик, художник, 
дизайнер, редактор, культурный 
деятель. Член Союза российских 
писателей, член творческого союза 
художников России и Европей-
ского художественного союза. 
Родился 24 сентября 1960 года. 
Живёт в Магнитогорске. С редак-
цией «Магнитогорского металла» 

Александра Вячеславовича связывает долгое плодотворное 
сотрудничество.

У Ерофеева яркая творческая судьба – он реализовывал 
свои таланты и занимался просветительской деятельно-
стью, которая помогала творчески реализоваться другим. 
В 1997 году Александр Вячеславович принят в Союз рос-
сийских писателей, с 1998 по 2001 год возглавлял Магни-
тогорскую региональную организацию СРП. С 1999 по 2004 
год – главный редактор литературного журнала «Берег А». 
Именно Ерофеев стал автором идеи учреждённого в 2000 
году литературного конкурса имени К. М. Нефедьева, орга-
низатором и членом жюри которого был с 2001 по 2003 год. 
В 2002 году – организатор и участник Всемирного форума 
поэзии в Магнитогорске.

Более двадцати лет профессиональной биографии Алек-
сандра Ерофеева связано с «Магнитогорским металлом»: 
с 2000 года он, будучи сотрудником группы имиджевых 
программ управления информации и общественных связей 
ММК, участвовал в творческих проектах «ММ», в 2006–2021 
годах был литературным редактором «ММ».

Александр Ерофеев был членом редколлегии и художе-
ственным редактором книжных серий «Литература Маг-
нитки. Избранное» и «Литература Магнитки. Контекст», из-
дававшихся под патронажем «Магнитогорского металла», а 
также вошёл в редколлегию серии «Литература Магнитки. 
Архив». Он автор десяти книг стихов, новелл, переводов.

Редакция «Магнитогорского металла» от всего сердца по-
здравляет Александра Вячеславовича с днём рождения!
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Семеро победителей всероссий-
ского конкурса «Большая перемена» 
среди школьников 5–7-х классов из 
Челябинской области отправились 
в «Путешествие мечты» от Владиво-
стока до Санкт-Петербурга.

Ребята успели познакомиться с 
Владивостоком, его достопримеча-
тельностями и посетили Приморский 
океанариум, сообщает областной центр 
дополнительного образования детей 
(координатор проекта «Большая пере-
мена» в Челябинской области).

«Ура, это случилось! Мы прибыли в 
замечательный город Владивосток! 
Эмоции зашкаливают! Передаю привет 
своему любимому региону!» – расска-
зал о своих ярких впечатлениях побе-
дитель конкурса «Большая перемена» 
ученик школы № 31 Магнитогорска 
Кирилл Тепляков.

На пути следования поезда  
для ребят оживут картинки  
из сказок, школьной литературы  
и учебников

Они побывают на Нижегородской яр-
марке, посетят Нижегородский кремль, 
увидят уникальный монумент «Дерево» 
на фасаде Дворца земледельцев в Казани 
и там же посетят экстрим-парк «Урам», 
который стал обладателем первой все-
российской премии «Время молодых» 
в номинации «Лучшее место для моло-
дёжи». Увлекательным приключением 
для победителей «Большой перемены» 

станет посещение Кругобайкальской 
железной дороги – ребята встретят рас-
свет на озере Байкал, познакомятся с 
уникальным памятником архитектуры 
«Итальянская стенка», совершат пере-
праву через озеро Байкал на пароме и 
примут участие в высадке деревьев.

Сопровождает детскую делегацию 
Челябинской области во Владивосток 
Артём Наумов, учитель начальных 
классов лицея № 102 Челябинска.

Генеральные партнёры конкурса 

«Большая перемена» – ОАО «РЖД», 
Сбербанк, VK, госкорпорации «Роса-
том», «Роскосмос».

Конкурс «Большая перемена» входит 
в линейку президентской платформы 
«Россия – страна возможностей» и про-
ходит при поддержке Министерства 
просвещения РФ. «Большая перемена» 
является соучредителем Российского 
движения детей и молодёжи. Генераль-
ным партнёром «Путешествия мечты» 
выступает ОАО «РЖД».
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