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По горизонтали: 1. “С” в лимоне. 6. Какой муль-
типликационный герой баловался плюшками? 10. Во 
что может превратиться каждый меч в процессе ра-
зоружения? 11. Земляк. 12. Пациент педиатра по воз-
расту. 13. Житель Риги. 14. Погружение в воду с го-
ловой. 15. Крахмал как химическое соединение. 16. 
“Полифония” птичьего базара. 19. В качестве какого 
прибора древние мореплаватели на своих кораблях 
подвешивали на нити кусок магнитной руды? 23. Му-
сорная драка. 26. Вещь для изготовителя. 27. Налет с 
разрушением. 28. Молодая “целомудренная” корова. 
29. “Манная каша” воспитательного учреждения для 
больших детей. 30. Онегин как легкомысленный гу-
ляка. 33. Страж времени в тостере. 37. Стиль бега по 
Европам. 40. Шапка для свиньи. 41. Народное на-
звание никчемного человека. 42. Что Сократ считал 
лучшей приправой к пище? 43. Будущий малек. 44. 
Родной город художника Марка Шагала. 45. В этом 
фильме Сильвестр Сталлоне выступил в роли добро-
го, честного и трудолюбивого парня, добивающего-
ся убедительных побед на боксерском ринге во сла-
ву Америки. 46. “Молочный продукт” среди чешских 
композиторов. 47. Кто первым сказал, что Земля вра-
щается вокруг Солнца?

По вертикали: 1. Как переводится слово “ан-
гел”? 2. Слово, даже фонетически обозначающее 
шум, гам и пустую болтовню. 3. Среди образов этой 
певицы можно отметить “зловещую блондинку”, “ры-
жеволосую вампиршу”, “реинкарнацию Мэрилин 
Монро”, “английскую леди” и еще пару-тройку раз-
ноплановых дам. 4. Привал для сновидений. 5. Афри-
канский барабан. 6. Крылатая смерть для цыпленка. 

7. Умелец сматывать удочки. 8. Чердак, забитый соло-
мой. 9. Мантилья или пелерина как предмет одежды. 
17. Задача штукатура или плиточника. 18. Имя амери-
канского актера Блума. 20. Из какого металла делают 
“белую жесть”? 21. Марку какого автомобиля мож-
но получить, откинув две последние буквы от дета-
ли этого автомобиля? 22. Главный герой мультфиль-
ма “Король Лев”. 23. Место гибели Юлия Цезаря. 24. 
Великан, бывший непобедимым, пока соприкасал-
ся с матерью-землей. 25. Драгоценный “ошейник” 
на женщине. 30. Скажите по-французски “прикреп-
ленный впереди”. 31. Побережье у соленой воды. 32. 
Столовый прибор. 34. Кем был Андрей Первозван-
ный? 35. Футбол рокеров. 36. Тот, кто долго запряга-
ет, да быстро едет. 37. Наиболее глубоко ныряющая 
птица из летающих. 38. Ложе для самых маленьких. 
39. Одно из рутинных дел, которыми заполнен рабо-
чий день барона Мюнхгаузена.

ответы на кроссворд из №25
По горизонтали: 3. Козерог. 9. Сварка. 10. Жгутик. 

11. Курение. 12. Призма. 13. Лебедь. 14. Оторопь. 18. 
Гольф. 21. Улика. 24. Адреналин. 25. Озноб. 26. Икота. 
27. Есть. 28. Утес. 29. Говор. 31. Елена. 32. Жеребенок. 
33. Нэцке. 36. Скала. 39. Рассвет. 43. Илиада. 44. Рапорт. 
45. Дележка. 46. Эпатаж. 47. Клавир. 48. Адвокат.

По вертикали: 1. Сверло. 2. Гроздь. 3. Какао. 4. Зер-
но. 5. Ранчо. 6. Гжель. 7. Футбол. 8. Риддик. 15. Таратор-
ка. 16. Рана. 17. Полотенце. 18. Георгин. 19. Ленивец. 
20. Фаберже. 21. Унисекс. 22. Ипотека. 23. Атакама. 30. 
Ибис. 34. Эллипс. 35. Кварта. 37. Капрал. 38. Ларчик. 39. 
Раджа. 40. Сплав. 41. Вожак. 42. Тракт.

Мама разговаривает с дочкой:
— Какая же ты всё-таки вредная...
— Все претензии к производителю!
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запечённая курица

р е ц е п т

1 курица весом примерно 
1,3-1,5 кг, 1 головка красного 
репчатого лука, 1 головка жел-
того или простого белого, но 
острого лука, 4 крупных зуб-
чика чеснока, 20 г петрушки, 1 
средняя морковь, 50 г сливоч-
ного масла, 1 стебль сельдерея, 
смесь душистых трав: пара 
лавровых листьев, 3 веточки 
петрушки, 1 веточка тимьяна, 
50 мл растительного масла.  

Курицу аккуратно избавьте 
от жира в брюшной области 
и в области грудки. Старай-
тесь при этом не слишком 
повредить кожу.

Красный лук с чесноком 
мелко нарубите и обжарьте 
на сливочном масле до мяг-
кости. Золотистого цвета до-
биваться не нужно, главное, 
чтобы чеснок не подгорел.

Перемешайте жареный лук 
и чеснок с мелко нарублен-
ной петрушкой и набейте 
этой смесью куриное брюхо  
наполовину. Туда же поло-

жите ломтик сливочного мас-
ла, после чего свяжите курице 
ноги кулинарной нитью. От-
рубите по фаланге с каждого 
крыла и плотно привяжите 
их к бокам. Это нужно, чтобы 
курица получилась сочной, а 
мясо при этом сохранило уп-
ругость. Обжарьте курицу со 
всех сторон на растительном 
масле до золотистой корочки.

Положите курицу на проти-
вень, а на сковороде на масле 
из-под нее обжарьте крупно 
нарезанные острый лук, мор-
ковь и сельдерей.

Переложите овощи на тот 
же противень, добавьте ду-
шистые травы и отправьте 
в духовку на 50 минут при 
1800С.

14/03 Международный день рек. 
Международный день числа «Пи».

15/03 Всемирный день защиты прав потребителей. 
Международный день планетариев. 
День работников бытового обслуживания населения  
и жилищно-коммунального хозяйства.

т о Ч к А  в  к о Н ц е  Н о М е р А

«лучше разумно молчать, чем глупо говорить».

Публий Сир.

от  Алексея предеИНА

Курганских женщин в филармо-
нии поздравляли явно самые ро-
мантичные представители сильной 
половины человечества — звезды 
мирового оперного искусства, ве-
дущие солисты главных оперных 
театров мира — Владимир Целеб-
ровский (баритон), Денис Седов 
(бас) и Георг Эннарис (тенор). 
Что не менее приятно, приезжие 
«трубадуры» оказались высокими, 
статными и мужественными кра-
савцами — радость не только для 
слуха, но и для глаз. Сердца всех 
прелестниц в зале от 8 до 80 лет 
учащенно забились под мелодии 
любви — именно этому высокому 
чувству посвятили свой вечер го-
лосистые гости. 

Четвертым участником концер-
та, равным по таланту трем во-
калистам, стал их бессменный 
аккомпаниатор — пианист-кон-
цертмейстер Сергей Семенов, чье 
музыкальное сопровождение от-
личалось и глубоким погружени-
ем в материал, и восхитительным 
артистизмом. 

Открывавший программу кон-
церта Георг Эннарис пел в Боль-
шом театре, солировал в арген-
тинских и бразильских оперных 
театрах и на сцене Курганской 
филармонии успел отличиться 
год назад. За время отсутствия Ге-
орг отрастил щеголеватые усики 
в духе немецких баронов и при-
обрел игривую привычку посы-

лать воздушные поцелуи в зал. 
Так что после нескольких арий о 
любви (песенка герцога из оперы 
«Риголетто», «Влюбленный сол-
дат», «Скажите, девушки, подру-
ге вашей...») одна из дам очень 
элегантного возраста вдруг по-
чувствовала себя отчаянно юной, 
вспорхнула на сцену с букетом и 
долго сжимала в порыве чувств в 
своих сильных объятиях сладко-
голосого тенора. Вот она, великая 
и омолаживающая сила искусст-
ва!

Сполна досталось любви, оваций 
и цветов талантам Владимира Це-
лебровского и Дениса Седова. Об-
ладатель бархатного баритона  
Владимир Целебровский испол-
нил куплеты Эскамильо, напом-
нив зрительницам не только об 
утонченности трубадуров, но и 
об отваге тореадоров. Его мужс-
кая сдержанность и вместе с тем 
глубокая эмоциональность и чис-
тота вокала покорили публику, 
затаившую дыхание на волную-
ще-драматическом «Ямщике», на 
романтической «Мелодии» Пах-
мутовой. 

Денис Седов (бас) — певец с ми-
ровой славой, окрещенный кри-
тиками «современным Шаляпи-
ным». Вокалисту рукоплескали 
миланский «Ла Скала», парижс-
кая «Гранд Опера», лондонская 
Королевская опера «Ковент Гар-
ден», нью-йоркский «Метрополи-

тен-Опера», театры в Сан-Фран-
циско, Барселоне, Буэнос-Айресе, 
Рио-де-Жанейро, Сантьяго, Тель-
Авиве, в Японии, Китае... Певец 
известен и своей страстью к язы-
кам, он умеет говорить и петь сра-
зу на восьми. Обладатель мощно-
го и драматического баса, вокала 
с широкой музыкальной палит-
рой к тому же очень артистичен, 
и в силе мужской харизмы ему 
не откажешь. Крики «Браво!» не 
смолкали ни после хита из италь-
янского мюзикла, ни после раска-
тистой народной «Эй, ухнем!»... 

Сольные выступления сменя-
лись дуэтами и новыми вариа-
циями ностальгии по прекрасно-
му. Легендарная «Ария Мистера 
Икса» на два голоса — Владимира 
Целебровского и Дениса Седова 
— вызвала бурю эмоций в зале. 

Когда три трубадура объедини-
лись наконец в искрометное и 
озорное трио, выдав брызги опер-
ного шампанского, на сцену по 
примеру старшего поколения воз-
неслась юная «леди ин ред», так-
же страстно включившись в «об-
нимашки» с артистами. Девушка 
почему-то обошла своим внима-
нием концертмейстера. Досад-
ный промах тут же восстановил 
оперный великан Седов, который 
шутливо утешил пианиста, при-
жав его к своей широкой груди. 
Развеселив зал и влюбив в себя 
курганскую публику, музыкан-

ты тепло попрощались до новых 
встреч. 

Зрители в тот же вечер делились 
своими восторженными отзыва-
ми на сайте фонда: «Моя душа 
перевернулась. Я потрясена та-
кими обволакивающими голоса-
ми. Невероятные, проникающие 
в самую глубь души. Влюбилась!» 
(Мария), «Как всегда после ваших 
концертов душа поёт. Всё было от-
лично: программа продумана до 
мелочей, исполнение великолеп-
ное, уважение к зрителям высо-
чайшее. Спасибо от всех зрителей 
за ваш прекрасный труд!» (Ольга 
Ивановна), «Каждая такая встре-
ча-концерт — поистине именины 
сердца» (Наталья)...

Огорчает лишь жуткая неспра-
ведливость: в концертном зале 
было достаточно свободных мест, 
тогда как на антрепризный, пус-
той по содержанию и ужасающе 
скучный спектакль с участием 
известной телеперсоны публика 
смела все билеты. Но оценку каж-
дый получил по своему таланту: 
со спектакля с раскрученным пер-
сонажем светских хроник треть 
зрителей сбежала уже в антракте, 
а с концерта «Трех трубадуров» 
публика упорно не желала расхо-
диться, восклицая с тяжким вздо-
хом: «Как жаль, что все закончи-
лось!». 

/// Светлана КошКарова. 
Фото алеКСандра алпатКина.

рыцари оперы
Курганская публика снова попала в плен роскошных голосов  
и обаяния «Талантов мира»в ы с т А в к И

«Победной весне посвящается» 
— так называется фотовыставка-
инсталляция, открытие которой 
состоялось 12 марта  в областном 
культурно-выставочном центре. 
главная идея организаторов выстав-
ки — отдать дань уважения тем, кто 
воевал на полях сражений, тем, кто 
трудился не покладая рук в тылу, и 
почтить память погибших! 

На выставке  можно не только уви-
деть лица людей, на своих плечах 
вынесших все тяжести войны, но и 
оценить обстановку, в которой они 
прошли свой жизненный путь, эмо-
ционально прикоснуться к тому, 
что они выдержали, пережили. Уни-
кальна выставка и  тем, что все ра-
боты выполнены на территории 
Курганской области, в родном авто-
рам Зауралье. А  это значит: любой 
житель Курганской области может 
увидеть на фотографиях лица своих 
близких, друзей, знакомых…

В экспозиции представлено более 
60 работ известных в Курганской 
области фотохудожников — таких 
как А. Алпаткин, В. Бухров, А. Арта-
монов, Г. Паршуков, Э. Кутыгин, Н. 
Пушилин, а также работы молодых 
авторов: А. Макаровой, К. Майтама. 
Все работы  подлинные, авторские, 
как говорят профессионалы — «жи-
вые кадры», «живая печать», но все 
они объединены одной темой: «Ве-
тераны Великой Отечественной 
войны». Главная идея выставки  —  
человек-победитель, который не 
сдался, несмотря ни на что, и сохра-
нил человеческое достоинство, от-
воевал свободу Родины и дал жизнь 
будущим поколениям, часто ценой 
своей жизни. Многих героев фото-
работ, к великому сожалению, уже 
нет в живых. 

Перед нами триптих «Вчера была 
война…» Александра Оглоблина. 
На фото — участник войны с Япо-
нией, последний ветеран Великой 
Отечественной войны на две дерев-
ни — Чимеево и Ягодная — Иван 
Ильич Скударнов 1926 года рожде-
ния. Фотографии были сделаны 18 
июня 2010 года, а 5 мая 2011 года 
Ивана Ильича не стало. 

«Победа и слава» — так называ-
ется нумизматическая выставка 
Александра Оглоблина. Он — увле-
ченный коллекционер, с 2010 года 
единственный в Зауралье член Мос-
ковского нумизматического обще-

ства,  художник-график, дизайнер, 
организатор, устроитель выста-
вок и многих артпроектов, лауреат 
всесоюзных фестивалей народно-
го творчества, участник Междуна-
родного фестиваля искусств «Вос-
точный ветер» во Франции, автор 
просветительских проектов «Рос-
сия. Православие. Культура». Бо-
лее 45 медалей и монет представ-
лено на выставке-инсталляции из 
коллекции Александра Артемье-
вича. Среди медалей особо дороги 
те, которые принадлежали его отцу 
— Артемию Алексеевичу: «За отва-
гу», «За Победу над Германией», «За 
доблестный труд».   Уникальна и се-
ребряная медаль 2014 года за №16 
(всего было выпущено 20 экземп-
ляров), посвященная возвращению 
Крыма в состав Российской Феде-
рации. Это подарок председателя 
Московского нумизматического об-
щества Г.А. Щетинина.  

Для авторов работ, представлен-
ных на фотовыставке-инсталля-
ции, Великая Отечественная вой-
на — далекая история. Но память о 
погибших и переживших войну не 
позволила им забыть эту героичес-
кую и трагическую страницу лето-
писи нашего государства. Основной 
долг всех последующих поколений 
нашей страны — долг перед поко-
лением победителей — сохранить 
историческую память о Великой 
Отечественной войне, не оставить в 
забвении ни одного погибшего сол-
дата, отдать дань благодарности за 
героический подвиг в Великой Оте-
чественной войне живым ветера-
нам войны и трудового фронта.

Время идёт. Ежегодно небо нашей 
Родины расцвечивается салютом 
Победы. А люди всё не могут забыть 
войну. 1418 дней и ночей. И всё это 
время — кровь и смерть, боль и го-
речь утрат, радость больших и ма-
лых побед. Каждый день чудеса му-
жества, стойкости, бесстрашия…

70 лет минуло с того дня, как от-
звучали залпы войны, войны самой 
страшной и жестокой. Постепенно, 
повинуясь земным законам, уходят 
из жизни участники этой битвы, но 
в памяти человеческой никогда не 
сотрутся воспоминания о ратном и 
трудовом подвиге советских людей, 
спасших планету от фашистского 
рабства.  И одно из доказательств 
этого — фотовыставка «Победной 
весне посвящается».

/// любовь еремеева,  

Наступила  
«Победная весна»
Память, запечатлённая объективом
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Владимир Целебровский, Георг Эннарис и Денис Седов.
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трубадуры впервые появились перед публикой во Франции XII века. Эти аристократичные поэты-музыканты отличались изысканным слогом и 
особенным романтичным отношением к прекрасным дамам. не перевелись подобные рыцари с безупречными манерами и роскошными голосами 
и в наше время. Чему очевидное подтверждение — «гала-концерт трех трубадуров», бесценный дар к весеннему празднику всем женщинам курга-
на от щедрого на музыкальные подношения фонда «таланты мира» под руководством Давида гвинианидзе. 


