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 транспорт

В Крым на поезде
Уже в августе в Крым можно будет попасть на поезде, минуя 
Украину. Он будет курсировать ежедневно.

Время в пути из Москвы в Крым займет 46 часов. Сначала пасса-
жиры на поезде № 561 Москва–Нальчик доберутся до Ростова. Там 
вагоны присоединят к поезду № 562 и отправят до порта «Кавказ», 
а оттуда – уже по воде – на полуостров. В составе девять вагонов – 
восемь плацкартных и один купейный.

– Плыть придется два часа, – рассказали в справочной службе 
железнодорожного вокзала Симферополя. – Вагоны погрузят на 
железнодорожный паром. Пассажиров пересадят на палубу. Ценные 
вещи, деньги и документы лучше взять с собой. За чемоданами при-
смотрят проводники. На Керченской переправе состав присоединят 
к локомотиву и отправят в Симферополь.

Стоимость плацкартных билетов из столицы в Симферополь – от 
3909 рублей, купе – от 6100.

 улыбнись!

Шесть дней без еды
Русские цари и не думали, что закладывают украинские 

города.
***

Обама:
– Мы пообещали Украине многомиллиардную помощь, и если будет 

необходимо, то мы можем пообещать её ещё раз.
***

Утро. На плацу перед строем стоит уже полчаса хмурый полков-
ник и молчит, потом махнул рукой и рявкнул: «Р-р-разойдись!» 
Два солдата идут в курилку:

– Что это с ним?
– Так 1 июля же!
– И что?
– Сегодня вступил в силу закон о запрете мата...

***
Познакомилась с парнём, через месяц решили жить вместе, снимали 

квартиру напополам. Через год узнала, что квартира его...
***

Жена – мужу:
– Мне столько денег надо! На эпиляцию, на маникюр, на педи-

кюр, на мелирование, на косметику...
Муж:
– А мне повезло! Я сразу красивый родился!

***
– Так ты из Сибири? Говорят, у вас медведи по дорогам ходят?
– Врут! Нет у нас дорог!

***
Заходят сваты в избу и говорят:
– У вас товар, у нас купец! Наш жених не курит, не пьёт, с дев-

ками не хороводится!
Голос старой бабки с печи:
– А не дурачок ли он у вас?

***
Как только дети начинают жить отдельно от родителей и на свои 

деньги, они начинают понимать, что они – не самые умные, а их ро-
дители – не самые глупые.

***
Познакомился с французом. Он первым делом спросил:
– Слушай, объясни мне, почему все русские, как только узнают, 

что я из Франции, тут же радостно начинают мне говорить, что 
они не ели шесть дней?

***
Доел, убрал со стола, почистил зубы, разделся, лёг в кровать. И тут 

только я вспомнил, что это был завтрак.
***

Уважаемые курильщики! Теперь в каждой третьей пачке есть 
сюрприз с летальным исходом. Минздрав устал предупреждать и 
объявляет розыгрыш.

 кроссворд

Нарисованный агитатор
ПО ГОРИЗОНТАлИ: 4. Кого из русских адмиралов причислили 

к лику святых? 8. Из-за какого фильма «мурашки по спине»? 9. Его 
смерть, как считал Карл Юнг, «отражает исчезновение матриархата». 
10. Фреска «... Вашингтона» украшает купол ротонды американского 
Капитолия. 12. Безрукавка на белорусах. 15. Квитанция перед за-
полнением. 17. «Развязность языка сама себя корит» (восточный 
классик). 18. Где в Крыму князь Лев Голицын основал завод шам-
панских вин? 22. Эпос в основе классических танцев Индонезии. 23. 
Рыба «пряного посола». 24. Столица короля Артура. 25. «Рогоносец» 
из скандинавов. 26. Консилиум кардиналов. 27. Какая буря из палуб 
выкорчёвывает мачты?

ПО веРТИкАлИ: 1. Чем святую воду в массы запускают? 2. 
Любовник «на полном пансионе». 3. Традиционный рождественский 
... придумали в лютеранской церкви. 5. Пряность, чтобы делать рис 
жёлтым. 6. «Ужас что за классик» американской литературы. 7. Во 
что проиграл Делесов из повести «Альберт» Льва Толстого? 11. «Ре-
зультат посещения» солярия. 13. «Смесь шкатулки с кисетом». 14. 
Единственное место, где мужчину «могут принять таким, каков он 
есть». 16. Парадный двор перед усадебным домом. 19. Кто из морских 
обитателей бывает малюткой или пигмеем? 20. Деликатес царского 
чину. 21. «Нарисованный агитатор».

 культура | Во дворце железнодорожников для всех найдётся занятие

ЭЛЛА ГОГеЛиАни

Традиционно День желез-
нодорожника празднуют не 
только подразделения сталь-
ной магистрали. Чествуют 
и тех специалистов, кото-
рые приобщают тружеников 
стальных магистралей к 
культуре.

В 
центре поселка Железнодо-
рожников Магнитогорска 
стоит приметное здание. Это 

Дворец культуры железнодорожни-
ков, который на протяжении многих 
десятков лет является магнитом для 
всех жителей 12-го участка. Всё 
начиналось с прибытия первого по-
езда, с красного уголка в холодном 
бараке: первостроителям хотелось 
после нелёгкой смены услышать 
красивую песню, напевный звук 
баяна или гитары, испытать себя 
на импровизированной сцене. Под 
грохот составов и пронзительный 
паровозный гудок росла и разви-
валась творческая сторона жизни 
железной дороги. А уж когда в 1957 

году в посёлке появилось здание 
Дворца культуры, самодеятель-
ность обрела крылья, и железно-
дорожники со своими чадами и 
домочадцами потянулись в много-
численные кружки. Лихолетье 
90-х годов, безденежье, политика 
ОАО «РЖД», направленная на 
ликвидацию социально нерента-
бельных объектов, в какой-то мере 
только закалили коллектив Дворца 
культуры. А с передачей здания 
в муниципальную собственность 
города здесь оживилась работа.

Сегодня невозможно предста-
вить какой бы то ни было праздник 
без ансамбля «Весёлые ложкари», 
вокального коллектива «Ассорти», 
танцевальных коллективов «Не-
поседы» и «Экспрессия», студии 
народного пения, танцевально-
спортивного клуба «Виктория», 
народного театра «Карусель». Сюда 
приходят, чтобы позаниматься в 
клубе здоровья, познакомиться 
с новинками фэшн-индустрии в 
театре моды «Штрих», раскрыть 
свои возможности в цирковом кол-
лективе «Вдохновение», оказаться 

в кругу умников и умниц в моло-
дёжном клубе. 

Четыре года назад руководить 
Дворцом культуры стала профес-
сиональный музыкант из школы 
искусств Ольга Салмина. Она по-
строила свою работу так, чтобы во 
Дворце органично сосуществовали 
опыт и молодость, традиции и 
креатив, почтительное уважение к 
ветеранам и яркие идеи современ-
ных праздников. Самые уважаемые 
люди во Дворце – это специалисты, 
проработавшие по 30–40 лет. Среди 
них «Маэстро звук», голос посёлка 
– звукооператор Анатолий Тюрин, 
без которого, естественно, просто 
не состоялись бы ни один праздник, 
концерт, встреча. Это балетмейстер 
Марина Оллыкайнен, костюмер 
Лидия Полторакина, организаторы 
молодёжного клуба Ольга Павлова 
и Вероника Мощенко. С большой 
отдачей трудятся молодые про-
фессионалы: руководитель кружка 
спортивных бальных танцев Вла-
димир Коновалов, руководитель 
вокального кружка Ирина Кири-
евская.

Отрадно, что Дворец притягивает 
работников железной дороги. На-
пример, солистка ансамбля Ирина 
Соколова – бывший мастер вагон-
ного депо, как и Нина Сверчкова. 
Все участницы ансамбля русской 
песни «Рябинушка» работают или 
были в прошлом железнодорож-
никами. Для многих участие в 
самодеятельном творчестве стало 
жизненной необходимостью. Луч-
ший пример тому семья Тюриных. 
Анатолий Алексеевич начинал 
здесь почти сорок лет назад, во 
Дворце работают его жена и их трое 
детей. Причем один из них – Дми-
трий, несмотря на нелёгкую про-
фессию металлурга, всё свободное 
время отдает своему увлечению: он 
постоянный ведущий всех празд-
ников и незаменимый Дед Мороз, 
а сёстры – Снегурочки.

Фантазии молодым не занимать: 
при поддержке своего боевого 
директора Ольги Владимировны 
Дворец ярко и весело проводит 
такие интересные праздники и 
встречи, как театрализованный кон-
церт «Кафе у лукавого», концерт, 
посвящённый Дню семьи, любви 
и верности. Запомнились детская 
программа, приуроченная ко Дню 
города, участие в Бажовском фе-
стивале, праздник, посвящённый 
Дню защиты детей, вечера для 
выпускников. А были еще «Кросс 
наций», «Лыжня года», «Эстафета 
олимпийского огня», праздник 
Новолетья, встреча ретро-поезда в 
день 85-летия Магнитогорска…

Но, конечно, главное событие 
для поселка, Дворца и всей Южно-
Уральской магистрали – это День 
железнодорожника. Традиционно 
на всех вокзалах Российской же-
лезной дороги проходит День пас-
сажира. Будет он и в Челябинске, 
а у нас – целый «пакет» событий, 
куда вошли и официальная часть, 
и чествование лучших людей юж-
ноуральской дистанции, и встречи 
в коллективах ЗАО «Уральская 
вагонная компания», и праздник 
на стадионе, и эффектное световое 
шоу. В торжества будет вовлечён 
практически каждый житель 12-го 
участка: программа рассчитана на 
детей и взрослых. Это всё будет  
1 августа 

Традиции и креатив
Ответы на кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАлИ: 4. Ушаков. 8. Триллер. 9. Сфинкс. 10. Апо-
феоз. 12. Кабат. 15. Бланк. 17. Навои. 18. Судак. 22. «Рамаяна». 23. 
Сельдь. 24. Камелот. 25. Викинг. 26. Конклав. 27. Шторм.

ПО веРТИкАлИ: 1. Кропило. 2. Альфонс. 3. Венок. 5. Шафран. 
6. Кинг. 7. Вист. 11. Загар. 13. Табакерка. 14. Военкомат. 16. Курдонер. 
19. Кашалот. 20. Яство. 21. Плакат.

 новоселье

Николай Караченцов и Людмила Поргина собираются в Болгарию. И 
это будет не просто отдых на Чёрном море, а новоселье.

– Наш сын Андрей построил для Коли дом в 
Болгарии, недалеко от города Бургас, чтобы он 
там отдыхал, – рассказывает Людмила Поргина. 
– И уговорил нас отметить годовщину нашей 

свадьбы в этом доме, вместе с ним, его 
женой Ириной и детьми – нашими 
внуками Петей и Яночкой. Обычно 
мы дату нашей свадьбы и венчания 
– 1 августа – отмечали в Юрмале, где 
Коля каждое лето поправляет своё 
здоровье в санатории. Но в этом году 
решили изменить нашей традиции. 
Всё-таки и сыну хочется сделать 
приятное, да и дом уже пора на-
чать обживать...

Дом в Болгарии

ЭЛЛА ГОГеЛиАни

Вот уже пятый год часть воспитанников 
центра эстетического воспитания детей 
«Камертон», уходя на летние каникулы, 
не забывает о нотах и музыкальных 
инструментах. Они занимаются в летней 
творческой школе «Золотой камертон».

Этот удивительный промежуток в учебно-
творческом процессе чаще называют пятой 
четвертью, и право на участие в летней шко-
ле дано не каждому. Сюда попадают дети, 
заявившие о себе на престижных конкурсах, 
лауреаты и стипендиаты различных смотров и 
благотворительных фондов. Но пребывание в 
школе – не муштра. Одарённые дети на первую 
четверть приезжают в «Уральские зори» или 
«Горное ущелье», где получают сполна все ра-
дости и удовольствия. Но десять дней в такой 
смене – особенные: за достаточно короткое 
время юные гении имеют возможность развить 
и усовершенствовать свои творческие начинания 
под руководством лучших педагогов, мэтров 
различных видов искусства. Многочисленные 
мастер-классы дают выдающиеся музыканты, 
прославленные артисты, поэты, художники.

В этом году мастер-классы проведёт из-
вестный пианист Юрий Богданов. Он же даст 
концерт для участников школы и отдыхающих 
в санатории «Юбилейный».

Уже известна и программа занятий школы 
в 2015 году: количество детей – 60 человек, 
педагоги – ведущие джазмены России и за-
рубежья под руководством мэтра джазовой 
импровизации, народного артиста России, 
профессора Института современного искус-
ства Даниила Крамера. Он с удовольствием 

уже в который раз приезжает в Магнитогорск, 
высоко отзывается о центре и юных любителях 
качественного, классического джаза.

Магнитогорская летняя творческая школа 
– детище молодое, мы перенимаем опыт у 

аналогичной школы Дениса Мацуева «Новые 
имена», работающей в Суздале, у школы 
Владимира Спивакова в Тольятти, у творче-
ского лагеря центральной музыкальной школы 
Москвы.

Лето вдохновения


