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 проект | В техническом университете прошёл фестиваль дружбы народов

Главный редактор
фролов олег Валерьевич

 туризм

Новшество сезона
Туристические компании закрывают многие иностранные 
направления бизнеса. Авиабилеты к лазурным берегам и 
швейцарским курортам, а также тамошние отели дорожа-
ют на глазах. Но Европа, а тем более Азия в новогодние 
праздники без россиян не останутся.

По данным экспертов, в Старом Свете по количеству уже 
забронированных поездок лидируют Прага, Вена, Рим, Берлин 
и Мюнхен, а также Иерусалим и Стамбул. К чехам и немцам 
по традиции едут попить пива, в Испанию – побывать на кор-
риде (из-за чего чаще выбирают Валенсию вместо привычной 
Каталонии, где бои быков запрещены). В Стамбул едут из-за 
относительной дешевизны и за попутным шопингом.

Новшеством сезона стало сокращение срока отдыха до 
четырёх дней. Количество заказанных билетов на короткие 
поездки выросло почти на четверть. Резко выросло число же-
лающих съездить в Европу на автомобилях компаниями, о чём 
свидетельствует спрос на аренду апартаментов большой вме-
стимости. Экономия на авиабилетах в таком варианте снижает 
цену поездки в два-три раза.

Зато россияне побогаче по-прежнему встречают Новый год в 
жарких странах: популярностью в нынешнем сезоне пользуются 
Индонезия и Мексика, Куба и Малайзия, Вьетнам и Шри-Ланка, 
где можно выпить бокал шампанского в полночь по московскому 
или местному времени, стоя по горло в воде теплого океана.

Но, в общем, Россия и на отдыхе доказывает, что никакие 
трудности, в том числе валютные, ей нипочём.

 улыбнись!

Вкусная пена
Любой северянин знает: когда идёт снег, всегда тепло. 

Попробуй объяснить это южанину.
* * * 

Насторожиться надо было ещё в декабре 2013-го, когда лого-
типом рубля выбрали перечеркнутую букву «Р».

* * * 
Муж купает ребёнка, кричит из ванной: 
– Кать, он ест пену! 
Через пару минут: 
– Кать, она реально вкусная! 

* * *
Судя по тенденциям в сфере образования, скоро по окончании 

вуза будут выдавать бумажку с надписью «Деплом»
* * * 

Если ты сильная, смелая, ловкая и очень ceкcуальная... 
Иди домой... Ты пьяная...

* * * 
 Мир очень странный: коробка для пиццы квадратная, сама 

пицца круглая, а порции – треугольные.
* * * 

Жена говорит: 
– Мы с тобой нигде не бываем! 
– Ладно, завтра пойду мусор выбрасывать – возьму тебя 

с собой.
* * * 

Не расстраивайтесь, если ваш малыш просыпается и плачет в 
три ночи. Настанет день, когда вы будете рады, что в это время 
он уже дома.

* * * 
Вчера загадал новогоднее желание, а сегодня на морозе 

губа треснула. Намек понял.
* * * 

Офигенная вещь домофон! Пока муж по лестнице поднимает-
ся, жена успевает выключить комп и телевизор, повязать перед-
ник, положить трубку... и стоит такая, бедная, посуду моет... 

* * *  
Судя по смс-кам, которые я получил в День рождения, мои 

лучшие друзья – это банк и сотовая компания.

 кроссворд

Хулиган любви
По горИзоНТаЛИ: 1. Атрибут Гэндальфа. 8. Кто растёт 

ускоренными темпами? 9. Рекламный опус для телевидения. 
10. Жертва пьянства. 11. Чемпионский ... 15. Племя, чьи воины 
бьются с кентаврами на полотне Себастьяно Риччи. 16. День-
ги, помещённые для хранения в банк. 17. Журчащий ключ.  
20. Граница дня и ночи. 21. Желторотый ... 24. Какой город 
слывёт родиной итальянской панна-котты? 25. Пластический 
... 26. Стиль фламенко.

По ВЕрТИКаЛИ: 1. Как Джон Сильвер, так и Джек Воро-
бей. 2. «Огненный фонтан». 3. Хижина, покрытая пальмовыми 
листьями, у мексиканцев. 4. «Пейджер» в Интернете. 5. Вор 
сюжетов. 6. Какой алмаз играет всеми гранями? 7. Трезвый как 
... 12. Основополагающая ... 13. ... автомобиля. 14. Что нужно 
для ловли щук на жерлицу? 17. Корнеплод против кашля.  
18. Историческая глыба времени. 19. Комиссар уголовной 
полиции. Ему в 1966 году поставили памятник, на открытии 
которого присутствовал французский писатель Жорж Сименон. 
20. «Подвеска» к коромыслу. 22. «Хулиган любви». 23. Отпрыск 
у отпрысков.

оЛьГа БаЛаБаноВа

Третий год студенты и препо-
даватели технического уни-
верситета реализуют проект 
«Великая и многонациональ-
ная». 

М агнитогорск – город, в кото-
ром живут, работают, дружат 
люди 92-х национальностей. 

Узнавать же, чем дышит каждый на-
род, что для него дорого – не только 
интересно, но и полезно.

– Сама башкирка, но даже не пред-
полагала, что многого не знаю о своём 
народе, – призналась студентка чет-
вёртого курса, председатель студен-
ческого совета Альбина Кунакбаева. 
– Не первый раз участвую в проекте 
«Великая и многонациональная» и 
каждый раз открываю  для себя  что-
то новое. Более того: вовлекла многих 
родственников. Они уже знают, что 
в конце года проходит такое меро-
приятие, и находят в своих сундуках 
и на полочках что-нибудь интересное. 
Вот, к примеру, статуэтка девушки 
с пиалой, что в этом году украшает 
наш стенд. А в прошлом году курай 
привозила.  

Фестиваль проводится в третий 
раз. Основная идея его сохраняется, 
меняются лишь подходы к органи-
зации праздника. В этом году про-
ведение его отложили на декабрь, и 
календарь сам продиктовал, на чём 
сделать акцент. Решено было рас-
сказать, как справляют Новый год  
люди разных народов. Из портфолио, 
которые готовили студенты на первом 
этапе проекта, можно узнать, что 
татары, башкиры, таджики и другие 
тюркские народы не только встречают 
Новый год с 31 декабря на 1 января, 
но и отмечают мусульманский Новый 
год Навруз, который приходится на 
конец марта. Представители моно-
национальности – буряты – почитают  
сагаалган, праздник белого месяца, 
который  отмечается в начале февраля. 
Примерно на эти же дни приходится 

еврейский Новый год деревьев земли 
Израиля. И поскольку народы встре-
чают Новый год в разное время, то 
негласным лозунгом проекта  стал 
«Новый год – круглый год». 

Очень разнообразна кухня народов 
мира. Чтобы показать гостям фести-
валя, какие блюда готовят в семьях, 
ребята постарались сами и подклю-
чили родителей, бабушек, дедушек. 
Оттого выставка национальных блюд 
скорее напоминала праздничный стол, 
который ломился от угощений. Здесь 
и бурятское блюдо буузы, и еврейские 
гоменташи, и немецкий 
штрудель, и армянский 
матнакаш, и казахские 
баурсаки, и татарский 
чак-чак, и славянское рож-
дественское печенье. 

– Отрадно наблюдать, 
с каким интересом маль-
чишки и девчонки изу-
чают культуру, обычаи, 
историю народов, – рас-
сказала одна из организаторов проек-
та, начальник отдела воспитательной 
работы системы профессионального 
образования Инесса Райтштайн. 
– Они с увлечением разыскивают 
атрибутику, готовят видеопрезента-
ции, выставку блюд национальной 
кухни. И, конечно, концертную про-
грамму, ведь заключительным ак-
кордом праздника будут  творческие 
номера. Подготовка идёт совместно с 
коллективами Дома дружбы народов, 

они – постоянные партнёры проекта 
«Великая и многонациональная». Раз-
нообразие гарантировано, поскольку 
участвуют пятнадцать команд, пред-
ставители десяти отделений и пяти 
общежитий, и у каждого по жребию 
своя национальность. 

– Нельзя не отметить всю важность 
проекта, особенно сегодня, когда в 
мире разжигается межнациональная 
рознь, – сказала, открывая творческую 
часть праздника, директор многопро-
фильного колледжа МГТУ Ирина Ни-
кулина. – На этом фоне очень важно 

показать, что для народов, 
проживающих на терри-
тории России, как и пре-
жде, важно сохранение 
дружеских отношений. 
Не имеет никакого значе-
ния – белые, чёрные или 
в полосочку, в первую 
очередь нужно быть хо-
рошими людьми. 

В унисон прозвучали 
и слова директора Дома дружбы на-
родов Максима Шарыгина:

– Нельзя рассматривать человека 
по национальности, вероисповеда-
нию и другим признакам. Сначала он 
должен стать человеком с большой 
буквы. И когда это произойдёт, при-
ложится и вера, и национальность. И 
главное, он сможет стать значимой 
личностью, частью большой страны, 
которую любит и уважает. 

На итоговый гала-концерт были 

отобраны самые красивые, интерес-
ные, творческие номера. Первыми 
на сцену вышли ребята общежития  
№ 2 учебного комплекса № 5: свои-
ми колядками они сразу завели зал. 
Выступления ребят перемежались 
творческими номерами коллективов 
Дома дружбы народов: младшей 
группы ансамбля русского танца 
«Родничок», немецкого «Нахтигаль», 
коллектива Левобережного Дворца 
металлургов «Дубравушка», дуэта 
еврейской песни «Яхад». 

Проект «Великая и многонацио-
нальная», ставший традиционным, 
завершился. Впереди – Новый год. 
И теперь участники фестиваля знают, 
как будут встречать его жители Маг-
нитогорска и близлежащих районов 
– татары, башкиры, казахи, евреи, 
немцы… И украинцы, которых в 
наших краях в последние месяцы 
прибыло и чья судьба сегодня для 
многих отзывается болью в сердце. 
Кстати, интернет-источники подска-
зали, что Новый год ассоциируется у 
населения Украины, как и у россиян, 
с запахом ёлки и мандаринов, филь-
мом «Ирония судьбы, или С лёгким 
паром!», а также – шансом начать 
всё с нуля. Пусть же судьба всем 
даст шанс обрести мир 
и покой 

В новом году –  
мира в дому

не так важно, 
какого цвета  
у тебя кожа, 
главное – быть 
хорошими людьми

 рождественские песнопения

ЭЛЛа ГоГеЛиани

В преддверии Рождества в Маг-
нитогорской государственной 
консерватории имени М. Глинки 
проходит большой праздничный 
концерт – «Рождественские пес-
нопения».

25 декабря в зале консерватории собе-
рутся хоровые коллективы и музыканты, 
чтобы праздничным концертом встре-
тить новогодние торжества. Правда, 
предстоящая встреча будет особенной: 
«Соловушкам Магнитки», главному 
действующему лицу «Рождественских 
песнопений», исполнилось 20 лет.

Юбилейная встреча построена таким 
образом, чтобы «Соловушек» поздра-
вили детские, взрослые коллективы. 

В этот вечер прозвучат песни в ис-
полнении двух хоров Магнитогорской 
консерватории, мужского хора МГТУ, 
выступят дети 65-й школы, представит 
свое творчество капелла мальчиков из 
центра эстетического воспитания «Ка-
мертон». Но главная нагрузка ляжет на 
виновников торжества.

– Очень хотели, чтобы на этот вечер 
пришло как можно больше детей, а также 
всех, кто когда-то пел в «Соловушках», 
– говорит руководитель хора Вера Ко-
жевникова. – Интересно узнать, как сло-
жилась судьба тех, кто, став взрослым, не 
связал свою судьбу с музыкой и вокалом, 
а выбрал другую профессию.

«рождественские песнопения» 
пройдут 25 декабря в большом зале 
Магнитогорской консерватории. На-
чало в 18.30 (6+).

Маленькие юбиляры большого хора

Ответы на кроссворд
По горИзоНТаЛИ: 1. Посох. 8. Акселерат. 9. Ролик.  

10. Алкоголик. 11. Титул. 15. Лапифы. 16. Депозит. 17. Родник. 
20. Вечер. 21. Птенец. 24. Пьемонт. 25. Хирург. 26. Фаррука.

По ВЕрТИКаЛИ: 1. Пират. 2. Салют. 3. Хакал. 4. Аська. 5. 
Плагиатор. 6. Бриллиант. 7. Стёклышко. 12. Идея. 13. Угон. 14. 
Живец. 17. Редька. 18. Эпоха. 19. Мегрэ. 20. Ведро. 22. Амур. 
23. Внук.
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