
8 Калейдоскоп Магнитогорский металл 17 мая 2016 года вторник

Адрес редакции, издателя:  
455038, г. Магнитогорск,  
пр. Ленина, д.124, корпус 1. 
Тел. (3519) 39-60-74,  
отдел подписки: 39-60-87, 
e-mail: inbox@magmetall.ru 
сайт: magmetall.ru

Подписано в печать 16.05.2016  
по графику в 19.00, фактически в 19.30. 
Заказ № 2834. Тираж 75342. 
Объём 2 печатных листа. Печать 
офсетная.
Подписной индекс 24106.
Отпечатано ЗАО «Магнитогорский  
Дом печати» (455000, г. Магнитогорск,  
пр. К. Маркса, д. 69).

При воспроизведении материалов «ММ» в печатном, электронном 
или ином виде ссылка на «Магнитогорский металл» обязательна.
Программа телевидения предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ». 
Ответственности за программу телевидения, прогноз погоды 
редакция не несёт. За достоверность фактов и сведений 
ответственность несут авторы публикаций и рекламодатели.
Авторы публикаций выражают исключительно собственную точку зрения, 
которая может не совпадать с мнением редакции, издателя и учредителя. 
Письма и рукописи не возвращаются и не рецензируются.

Главный редактор 
Фролов Олег Валерьевич

Ответственный секретарь 
Наумов Евгений Михайлович

Учредитель – Автономная некоммерческая 
организация «Редакция газеты  
«Магнитогорский металл». 

Газета зарегистрирована Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Челябинской области.
Свидетельство о регистрации СМИ  
ПИ № ТУ 74-01224 от 29 декабря 2015 г.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Оболтус. 8. Авиетка. 9. Склеп. 10. 

Иконопись. 12. Цуцик. 15. Титикака. 18. Чаяние. 19. Ми-
рабель. 20. Вьюн. 21. Каир. 22. Балет. 23. Суша. 26. Вари. 
27. Лиана. 28. Теша. 29. Аббат.

По вертикали: 1. Овсец. 2. Орлец. 3. Тупик. 4. Сало. 5. 
Сито. 6. Аттика. 7. Калька. 11. Натура. 13. Удаль. 14. Из-
нанка. 15. Темница. 16. Кобра. 17. Колье. 20. Весёлка. 24. 
Штамб. 25. Сиваш. 26. Ватт.

Заявка на участие

ГТО по нормативам
Челябинская область не вошла в число регио-
нов, где запущен пилотный проект по вне-
дрению норм ГТО. Но, тем не менее, область и 
Магнитогорск начали вести активную работу в 
этом направлении. 

– В 2015 году комплекс ГТО получил практическую 
реализацию, – рассказал начальник управления по фи-
зической культуре, спорту и туризму Дмитрий Шохов. – 
Губернатор Борис Дубровский принял решение открыть 
в регионе двадцать центров тестирования. Магнитке на 
эти цели выделено 1 млн. 200 тыс. рублей. Ещё 1 млн. 400 
тыс. выделил городской бюджет на три электронных тира, 
конструкцию «старт–финиш» и другое оборудование. Три 
центра тестирования в городе уже аккредитованы.

В 2015 году ГТО сдавали школьники. Заявилось на 
«пробу сил» 960 выпускников, 449 учащихся выполнили 
нормы, 222 из них – на знаки отличия: 49 ребят получат 
золотые значки, 89 – серебряные и 84 – бронзовые.

Одной из площадок сдачи норм ГТО должен стать Цен-
тральный стадион, на котором сегодня ведётся рекон-
струкция. Напомним, 12 мая был подведён своеобразный 
итог первого этапа работ: комиссия из областного мини-
стерства осуществила приёмку покрытия поля.

Кроссворд

Полупрозрачная бумага
По горизонтали: 1. Бездельник. 8. Маломощный само-

лёт. 9. Обитель умерших. 10. Писание икон. 12. Щенок.  
15. Озеро в Центральных Андах. 18. Надежда, ожидание. 
19. Сорт сливы, средний между сливой и алычой. 20. Змее-
видная рыба. 21. Мегаполис Египта. 22. Вид театрального 
искусства на фото. 23. Земная твердь для моряка. 26. Вид 
лемуров. 27. Тарзанка для обезьян. 28. Река в России.  
29. Настоятель католического монастыря.

По вертикали: 1. Кормовой злак. 2. Старинное рус-
ское название родонита. 3. Непроходная улица. 4. Белый 
поросячий продукт питания. 5. Род решета. 6. Область 
в Греции. 7. Полупрозрачная бумага. 11. Природа, 
действительность. 13. Безудержная, лихая смелость.  
14. Внутренняя сторона одежды. 15. Тюрьма. 16. Ядовитая 
змея семейства аспидов. 17. Украшение на шею. 20. Гриб. 
24. Ствол дерева между кроной и корнем. 25. Гнилое Море. 
26. Единица измерения мощности.

Юбилей

Дом дружбы народов в честь 
своего двадцатилетия порадо-
вал магнитогорцев и гостей го-
рода интересной и разноплано-
вой праздничной программой.

В фойе драмтеатра имени А. С. Пушки-
на развернулась колоритная выставка, 
где можно было увидеть башкирский 
курай и свечи еврейского праздника 
Хануки, армянские вышивки и тад-
жикский карнай – медный духовой 
инструмент внушительной длины, 
звучащий на свадьбах и других торже-
ствах. Рукоделие разных народов, куклы 
в расшитых национальных костюмах, 
гончарные изделия. А на третьем 
этаже в преддверии концерта в зале 
собравшихся радовал песнями казачий 
ансамбль «Станичники». Слушатели с 
удовольствием фотографировались на 
фоне размещённой в театральном фойе 
масштабной экспозиции – комнаты ста-
ничников, словно перенесённой из про-
шлого, а то и позапрошлого столетия. В 
Доме дружбы народов – ДДН – немало 
национальных сообществ, и каждому 
было о чём рассказать и что показать. 
Большинство зрителей пришли забла-
говременно, чтобы и выставки не спеша 
посмотреть, и пообщаться с единомыш-
ленниками – ценителями фольклора, 
русского, немецкого, татарского…

Как напомнил глава города Виталий 
Бахметьев, в Магнитогорске живут 
представители 93 национальностей, 
и живут дружно, по-добрососедски. 
Поздравляя Дом дружбы народов с  
20-летием, глава сказал и о втором 
юбилее, невесёлом – пять лет идёт ре-
монт! Виталий Бахметьев взял на себя 
обязательство приложить максимум 
усилий для того, чтобы строительство 
было завершено в этом году. Его слова 
встречены бурными аплодисментами.

Выступление председателя город-
ского Собрания депутатов Александра 
Морозова стало кратким экскурсом в 
историю становления ДДН. Александр 

Олегович тепло вспомнил и его первого 
директора Леонида Голицына, знаковую 
фигуру в культурной жизни Магнитки, 
и других руководителей.

Самые добрые пожелания коллективу 
и директору Дома дружбы народов Мак-
симу Шарыгину от градообразующего 
предприятия озвучил старший менед-
жер группы социальных программ ОАО 
«ММК» Егор Кожаев, который передал 
поздравления председателя совета 
директоров ОАО «ММК» Виктора Раш-
никова и генерального директора ОАО 
«ММК» Павла Шиляева: «Сегодня Дом 
дружбы народов является одним из 
деятельных и успешных очагов культу-
ры Челябинской области, уникальной 
в масштабах страны творческой пло-
щадкой, объединяющей представи-
телей многих национальных диаспор. 
Ваша деятельность, направленная на 
сохранение национальных культур-
ных традиций, возрождение старины, 
этнических ремесел народов и народ-
ностей, проживающих в городе и его 
окрестностях, является очень важной 
для налаживания межнационального 
и межконфессионального диалога. С 
юбилеем, вас, дорогие друзья! Успеш-
ной реализации творческих планов, 
благополучия и здоровья вам и вашим 
близким!»

В нашем городе живут 
представители почти ста 
национальностей

Во время торжественной части вечера 
руководству и сотрудникам учреждения-
юбиляра вручили грамоты и благо-
дарственные письма от областного 
управления культуры, главы города и 
Магнитогорского Собрания депутатов.

Концертная программа подарила не-
мало сюрпризов. В сценических номерах 
творчески обыгрывалось понятие друж-
бы народов. Сводный хор коллективов 
ДДН исполнил на нескольких языках 

кантату Тамары Яес «Признание в 
любви», написанную в 1999 году и 
посвящённую Магнитогорску. Юные 
артисты ДДН также показали яркую 
вокально-хореографическую компози-
цию «Пусть всегда будет солнце!». Слова 
любимой несколькими поколениями 
россиян песни также звучали на разных 
языках. А танцевальные коллективы 
продемонстрировали, как многогран-
ны национальные культуры нашей 
державы и в то же время – как здорово 
смотрятся в одном хороводе танцоры в 
фольклорных костюмах, исполняющие 
композиции с разным национальным 
колоритом. Это была великолепная 
этническая мозаика!

Песни, танцы, фрагмент спектакля 
«Шурале»… В каждом выступлении 
была своя прелесть, своя изюминка. 
В юбилейный вечер на сцену вышли  
700 артистов из 54 творческих коллек-
тивов ДДН. В течение года они участву-
ют в 400 разноплановых мероприятиях, 
в числе которых – Навруз, Сабантуй, 
Покровская ярмарка, многотысячные 
общегородские праздники и камерные 
вечера в библиотеках. Без самобытных 
талантов Дома дружбы народов трудно 
себе представить культурную жизнь 
Магнитки.

Радует, что сегодня всё больше детей 
и молодёжи приходят приобщиться к 
истокам народной культуры, ощутить 
связь с национальными корнями. В ДДН 
складываются династии, где, к примеру, 
бабушка вышивает, отец танцует, а дети 
поют. И это подтверждает, что интерес 
к фольклору помогает сохранить связь 
между поколениями.

Пожелаем большому талантливому 
коллективу Дома дружбы народов сле-
дующий день рождения встретить в 
родных стенах, в собственном концерт-
ном зале. А уж новые свершения будут, в 
этом, зная невероятный творческий по-
тенциал ДДН, можно не сомневаться.

 Елена Лещинская

Солнечный круг дружбы
Магнитогорск – территория добрососедских межнациональных отношений
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