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Дом дружбы народов в сле-
дующем году отметит семиде-
сятилетие. Ремонт помещений 
– зала, подсобных и гримёр-
ных, рекреаций, коридоров и 
лестниц – завершили ещё пять 
лет назад. Но при красивом 
наполнении здание весьма 
плачевно выглядело снару-
жи – отколовшаяся лепнина, 
стёртая ветрами, дождями и 
морозом краска.

В этом году, наконец, выполнили 
ремонт фасада и благоустройство 
территории – теперь Дом дружбы 
выглядит достойно, как и положе-
но учреждению культуры.

– Это, конечно, не финал: город 
развивается – и мы будем разви-
ваться, – считает директор Дома 
дружбы народов Татьяна Брагина. 
– Всё лето трудились подрядные 
организации, чтобы выполнить 
работу на хорошем уровне и в 
срок. Ничего нового не изобрета-

ли: восстановили исторический 
облик фасада, частично заменили 
асфальтовое покрытие, огражде-
ние. Теперь у здания наступила 
вторая молодость.

В Доме дружбы народов за-
нимаются сорок национальных 
коллективов художественной са-
модеятельности: вокальных, хоро-
вых, хореографических, кружков 
по изучению родного языка. Они, 
как и руководство Дома дружбы 
народов, мечтают привести в 
порядок ещё и сквер за зданием. 
Даже есть идея назвать его так 
же, как и само учреждение – сквер 
Дружбы народов.

– В силу возможностей мы чи-
стим, стрижём кустарники, косим 
газон, вырезаем сухие ветки, – рас-
сказала Татьяна Ивановна. – Но 
для того, чтобы сквер выглядел 
современно и красиво, нужно ор-
ганизовать пространство. Сейчас 
работаем над концепцией буду-
щей зоны отдыха.

Глава города считает, что учреж-

дение, где могут общаться люди 
разных национальностей – а их 
в городе девять десятков, – уни-
кальное по своей сути, и мало 
какие города могут подобным по-
хвастаться. Теперь ещё и красивое 
здание, даже с тыльной стороны, 
настолько, что здесь можно смело 
проводить городские праздники.

Внимание градоначальника 
привлекла центральная лестница: 
она вроде и сделана добротно, 
прослужила много лет, и материал 
такой, что ещё послужит немало, 
но небольшие дефекты налицо 
– есть необходимость подремон-
тировать. Как это сделать более 
целесообразно, будут решать 
специалисты. А пока – следующий 
объект.

На стадионе посёлка Железно-
дорожников Сергея Бердникова 
встречает тренер детской спор-
тивной команды клуба «Гайда-
ровец» Александр Барышников. 
Встречает стихами собственного 
сочинения, которые его подо-
печные читают Сергею Николае-
вичу.

Спортивному сооружению боль-
ше сорока лет, и все эти годы 
Александр Иванович занимается 
здесь сам и с мальчишками. Более 
того, во второй половине семиде-
сятых он принимал участие в его 
строительстве.

– Стадион нужен школе – здесь 
проходят уроки физкультуры, а 
также клубу «Гайдаровец», – рас-
сказал Александр Барышников. 
– Иногда и взрослые жители при-
ходят. Сейчас проводим очередной 
спортивный турнир среди команд 
епархии, школы киокусинкай «До-
джо сталь», клубов «Цементник» и 
«Гайдаровец»: кроме футбола ещё 
и эстафета, перетягивание каната, 
метание гранаты. Сейчас зани-
маться здесь одно удовольствие: 
раньше и дорожки были в плачев-
ном состоянии, и само поле.

Результат работ 
понравился, хотя остаются 
нерешёнными вопросы 
сохранности сделанного

Злоумышленники по ночам раз-
бирают забор, чтобы сдать его на 
металлолом. И здесь мнение Сергея 
Бердникова однозначно: никакие 
видеокамеры не помогут – только 
сами жители, которые прекрасно 
знают, кто это делает, и чуть ли 
не за руку хватают правонару-
шителей. Но действовать надо не 
самосудом, а привлекая полицию, 
чтобы наказывали виновных и это 
было уроком для других желающих 
поживиться.

– На стадионе проходит немало 

мероприятий, собираются жители 
всего посёлка, – отметил Сергей 
Николаевич. – Учтены интересы и 
людей с ограниченными возможно-
стями. Хочу напомнить, что именно 
жители выступили с идеей рекон-
струкции территории – в рамках 
инициативного бюджетирования. 
И то, что сегодня стадион выглядит 
достойно, в первую очередь, заслу-
га самих жителей посёлка, их не-
равнодушия и желания изменить 
свою жизнь к лучшему.

 Ольга Балабанова

Глава города осмотрел реконструированные 
в этом году социальные объекты 
Ленинского района: Дом дружбы народов 
и стадион Локомотивный

Культуре и спорту – больше комфорта

Экспозиция

Все грани Белого
Сегодня, 9 сентября, в 
Доме дружбы народов 
откроется выставка маг-
нитогорского художника-
самородка Владимира 
Белого.

«Каждый человек много-
гранен, просто какие-то его 
грани в течение жизни 
высвечиваются, а дру-
гие – нет», – считает 
Владимир Константи-
нович. И лучше всех 
сам подтверждает своё 
мнение. Талантливый 
механик, он с детства 
мечтал строить самолёты, но жизнь свою посвятил 
производству, пройдя путь от рабочего до мастера, на-
чальника цеха, затем заместителя главного энергетика 
коксохимического производства ПАО «ММК».

Он увлёкся живописью в 40 лет. Пейзажи, натюрмор-
ты, портреты – Владимир Белый обращается ко многим 
жанрам изобразительного искусства и работает в раз-
ных техниках. Его картины не раз были представлены 
на выставках, что подтверждает безусловный талант 
художника-самоучки и признание его в среде профес-
сионалов. Произведения трогают искренней любовью 
к объекту отображения, будь то уральская природа, 
букет подсолнухов или портреты – супруги, дочек и 
внучек. Портретная схожесть потрясающая, но поражает 
эмоциональная правдивость каждого героя, бережно 
подмеченная кистью мастера.

«Моё творчество – это отдых от обыденности, способ 
остаться наедине со своими мыслями и чувствами, сфор-
мулировать их, осознать и отразить в своих картинах. 
И за эту «терапию» я благодарен изобразительному ис-
кусству», – объясняет Владимир Белый.

Рабочий объезд

Владимир Белый

Сергей Бердников приветствует юных спортсменов


