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Точка кипения
Настоящий холостяк моет посуду перед едой.

***
Как уверяют врачи, пятьдесят граммов коньяка за ужи-

ном – это не только полезно, но ещё и мало.
***

Женщина! Не доводи мужа до кипения, а то он может 
испариться!

***
Долго не верила мужу, что его спину кошка расцарапала, 

пока мне собака на шее засос не поставила!
***

Коза, привязанная к колышку, лучше восьмикласс-
ника понимает, что такое радиус.
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16 Калейдоскоп

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 4. Барби. 7. Гололёд. 10. Детектив. 11. 

Адель. 12. Контракт. 13. Глина. 14. Мадригал. 18. Алибасов. 
22. Реакция. 23. Гонкур. 25. Аэрофобия. 26. Риск.

По вертикали: 1. Гондола. 2. Пошлина. 3. Лед. 5. Агентура. 
6. Боттарга. 8. Декоратор. 9. Светило. 15. Разгар. 16. Бизнес. 
17. Валуа. 19. Венок. 20. Укроп. 21. Винил. 24. Рэп.
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Культура

Такое культурное учреждение, 
как Дом дружбы народов, явле-
ние само по себе уникальное, 
которым могут похвастаться 
редкие города. Но для Магнит-
ки оно закономерно, поскольку 
на территории Южного Урала 
проживают представители де-
сятков национальностей.

Как выглядит учреждение после за-
вершённого ремонта, показали главе 
города Сергею Бердникову. Коридоры 
и кабинеты ещё пахнут свежей краской, 
но центр уже работает. Со второго эта-
жа слышны музыка и гомон ребятни 
– коллективы Дома дружбы народов 
проводят ёлку для ребят из школы  
№ 41. Гостей первым делом ведут в му-
зей, где представлены предметы быта, 
музыкальные инструменты разных 
народностей: обстановка башкирской 
юрты, татарского и славянского до-
мов, элементы армянской и еврейской 
культуры. Отдельная экспозиция пред-
ставляет «красный уголок» – рабо-
чий кабинет советского служащего. 
Художественный руководитель ДДН 
Эльмира Калугина рассказывает, какие 
экспонаты здесь представлены и чем 
будет дополнен музей в будущем. Не 
обошлось без новогодней тематики: на 
входе в музей красуется ёлка, убранство 

которой – ставшие реликвиями игруш-
ки советских времён.

Директор Дома дружбы народов Та-
тьяна Брагина проводит главу города 
Сергея Бердникова, его заместителя 
Юлия Элбакидзе, начальника управле-
ния культуры Александра Логинова по 
отремонтированным кабинетам, пока-
зывает костюмерную и особую гордость 
учреждения – студию звукозаписи. В 
малом концертном зале планируют 
проводить коллективные мероприятия, 
а занятия циркового коллектива и тан-
цоров здесь уже идут.

В большом концертном зале гости за-
держиваются. Декоративные элементы 
внутренней архитектуры – лепнину 
на стенах и потолке – сохранили, зато 
полностью поменяли окна, полы, стулья, 
приобрели новое убранство сцены.

 – Площадка получилась великолеп-
ная, – констатировал Сергей Бердников. 
– В Магнитогорске проживают пред-
ставители девяноста двух националь-
ностей. Ни разу не слышал, чтобы в 
городе возникали какие-то конфликты 
на межнациональной почве. Мы всегда 
были очень дружны. И такой дом, объ-
единяющий людей, нужен. Потрачено 
немало средств на реконструкцию, но 
оно того стоило. Концертный зал с пре-
красным светом, звуком, великолепной 
одеждой сцены – всё сделано с любовью. 

Всё получилось качественно. В городе 
теперь есть ещё один культурный центр, 
который будет радовать посетителей.

С 1953 года здание Дома дружбы на-
родов прожило без капитальной рекон-
струкции. Даже текущие ремонты были 
редки. Когда пытались что-то делать, 
вскрывались другие проблемы, требую-
щие больших финансовых затрат, и дело 
тормозилось. В итоге из-за сложностей с 
финансированием ремонт затянулся на 
долгие семь с половиной лет. И только 
когда средства пошли полным объёмом, 
удалось довести дело до конца.

– Работы проводили в рамках раз-
работанного и откорректированного 
проекта, – объяснил начальник управ-
ления культуры Александр Логинов. 
– Заменили полы, окна, коммуникации 
– электропроводку, водоснабжение, ка-
нализацию, теплоснабжение, выполни-
ли ремонт кровли, отделочные работы. 
Дополнительно направляли средства на 
оборудование и оформление большого 
зала, концертных студий.

За 2017 год подрядчики освоили на 
ремонте Дома дружбы народов около 
тридцати миллионов рублей. Боль-
шую роль в том, что здание, наконец, 
потеряло статус долгостроя, сыграл 
глава города. По поручению Сергея 
Бердникова были выделены средства, 
градоначальник несколько раз приез-
жал и лично контролировал ход работ, 
высказывал замечания, пожелания. И 
теперь результат налицо: город получил 
новую концертную площадку. Коллек-
тивы вернулись в свой дом, где они 
занимаются, работают с детьми, дают 
концерты. Горожане получили практи-
чески новое учреждение культуры, под 
сводами которого уживаются  обычаи 
всех национальностей.

 Ольга Балабанова

В канун Нового года в Магнитогорске  
после длительного ремонта  
открылся Дом дружбы народов

Дом единения

Таможенный оброк
По горизонтали: 4. Какая кукла в своё время спровоци-

ровала массовое желание сильно похудеть у британских 
девочек? 7. Четыре шпагата, два сальто, пять ласточек – и 
я дома! 10. Какая книжка без криминала не обходится?  
11. Любимая певица Леди Гага. 12. Брачный ... составля-
ют на случай развода. 13. Из чего делают разбиваемые 
копилки? 14. Амурный стишок из прежних времён.  
18. Продюсер, сорвавший куш в передаче «Кто хочет стать 
миллионером?». 22.... замещения у химиков. 23. Член союза 
«пяти освистанных литераторов». 25. Страх перед полёта-
ми. 26. С чем опасность граничит?

По вертикали: 1. Что скользит по каналам Венеции?  
2. Таможенный оброк. 3. Чем в 1983 году две недели из-
вергался исландский вулкан Гримсвегн? 5. «Сеть для 
ловли секретной информации». 6. Вяленая икра для 
итальянских спагетти. 8. Профессия Виктории из коме-
дии «Неспящие в Сиэтле». 9. Мэтр из научных кругов.  
15. Кульминация мужского рода. 16. Игра в «разори кон-
курентов». 17. Династия королевы Марго. 19. Ахматов-
ский «... мёртвым». 20. Что добавлял почти во всякий суп 
Николай Некрасов? 21. Материал грамзаписи. 24. Попса 
скороговоркой.

Улыбнись!

Татьяна Брагина, Сергей Бердников, Александр Логинов


