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фестиваль | В лагере «Горное ущелье» прошел трехдневный марафон детских талантов

пополнение

Оксана Федорова
стала дважды мамой
Кто бы мог подумать, что спустя полтора года
после рождения сына Федора телеведущая снова
решится стать мамой.
Ребенок российской красавицы, Мисс Вселенной,
телеведущей и ее мужа, госслужащего Андрея Бородина,
появился в один день с наследником британской короны.
Правда, Оксана, как и мечтала, родила лапочку-дочку.
– За неделю до срока роддом, где я рожала в прошлом
году, закрыли, поэтому пришлось быстро искать новый,
– поделилась Оксана Федорова. – Я всегда мечтала о
большой семье. И счастлива, что всю беременность
находилась со своим первенцем Федей. Мы с дочкой
чувствуем себя хорошо. Пока сложно сказать, на кого она
похожа, чуть позже будет видно. Пришлось отказаться
от некоторых съемок, но я не жалею, потому что для
меня самое главное – это видеть, как растут мои дети.
А творческие проекты еще успею осуществить.

улыбнись!

На кого завещание?

Внуки врача уже вторую неделю не могут прочитать, на кого написано завещание.
***
– Хочешь виски?
– Нет.
Смотрите в кинотеатрах: «Железный человек-5»!
***
Раньше мужики на отдыхе ловили красивых девчонок, а сейчас бесплатный Wi-Fi.
***
Муж с женой смотрят триллер. Идут самые ужасные
кадры. Ползут жуткие чудовища. Жена прижимается к
мужу и шепчет:
– Мамочка!
Муж:
– Похожа...
***
– Раньше я рассказывал людям о своих проблемах.
Но потом решил, что не стоит поднимать им настроение таким способом.
***
Заходит в здание налоговой инспекции настоящий
бомж: весь грязный, волосы немытые, одежда рваная.
У входа его останавливает охранник:
– Гражданин, вы куда в таком виде?
– А в чем, собственно, дело? Между прочим, месяц
назад я заплатил все налоги...

Традиционная творческая смена на базе
оздоровительно-образовательного центра
«Горное ущелье» ознаменовалась проведением
уникального фестиваля детского творчества
«Антология детской песни. Танец маленьких
утят» под эгидой продюсерского центра Юрия
Энтина.

Ф

естиваль проводится в целях сохранения
традиций национальной музыки и детской
песни, налаживания дружественных связей
между детьми разных стран, обогащения репертуара детских коллективов, создания международных
программ в детских лагерях отдыха, творческого
развития детей.
Для организаторов фестиваля – Детского оздоровительно-образовательного комплекса ММК – уникальность и важность его заключается в том, что Магнитогорск и, в частности, «Горное ущелье» вторыми в
мире удостоились чести принять на своей территории
гостей этого необыкновенного праздника. Впервые
этот фестиваль состоялся в Болгарии.
В течение трех дней, с 26 по 28 июля, творческие
площадки лагеря «Горное ущелье» приняли более
двух тысяч звездочек нашего города и близлежащих
районов.
В фести-

Лучше танца
в мире нет!
вале приняли участие коллективы центра эстетического воспитания «Камертон», ДКМ им. С. Орджоникидзе, детско-юношеского центра «ЭГО», Дома
дружбы народов, музыкальной школы-лицея при
МаГК им. М.И. Глинки, Левобережного Дворца
культуры металлургов, лагерей «Горное ущелье» и
«Уральские зори», детского лагеря им. З. Космодемьянской (г. Миасс). В числе участников отличился
и колумбийский аниматор Хесус, работающий в
«Горном ущелье» в рамках международного лагеря
United International Camp.
Насыщенной была и программа фестиваля. Жюри,
в состав которого вошли Вера Хруст – исполнительный директор Международного фестиваля детского
творчества и искусств «Танец маленьких утят»,
Татьяна Данилова – директор центра эстетического
воспитания детей «Камертон», Ксения Демидова

– художественный руководитель танцевального коллектива «Феникс», оценивало ребят по категориям:
вокал, хореография, изобразительное искусство,
прикладное искусство, театральные постановки, оригинальный жанр «Живое слово», цирковое искусство
и спортивные номера. Также в рамках фестиваля
состоялась выставка детского творчества «Живет
повсюду красота». Завершился трехдневный марафон детских талантов гала-концертом с лучшими
номерами фестивальной программы и награждением победителей в различных номинациях.
Администрация Детского оздоровительнообразовательного комплекса выражает благодарность участникам, педагогам, членам жюри и
гостям праздника, а также руководству Магнитогорского металлургического комбината и спонсорам
за весомую поддержку фестиваля

кроссворд

Гормон сна

По ГоРИзоНТалИ: 1. Кто похитил Европу,
обернувшись быком? 7. Кого подстрелил Манже из
чеховского рассказа «Петров день»? 8. На Тибете
уверены, что аквамарин помогает снять зубную...
9. Карфагенский полководец и отец Ганнибала.
10. Нужен, чтобы брать на буксир. 12. Консерваторский
курс. 14. «Гладильная…» 16. «Богатство больше всего
ценит...». 17. Кто укладывает соперника на обе лопатки?
21. Часики в мине замедленного действия. 22. Гормон
сна. 23. Инопланетянин из ситкома. 24. Какая отрасль
изучает бумажные деньги? 25. Вздох страдальца.
По ВеРТИкалИ: 1. «Отшумела дневная…, юный вечер пахнул тишиной». 2. Ментовская роль Михаила Трухина. 3. «Иногда первую скрипку в оркестре играет ...».
4. Книга, чтобы мели стороной обходить. 5. «... вел
себя так плохо, что был прооперирован второй раз».
6. Озарение в основе решения. 11. Производственное ... 13. Одна из «Ангелов Чарли». 14. «Кресло на
много седоков». 15. Испанский трактир, попавший на
многие полотна великого Диего Веласкеса. 18. Магическая вещица. 19. «Бутыль» на столе президиума. 20.
Берцовая ... 21. «За виски да в ...».

астероид «Чебаркуль»
Список малых небесных тел
Солнечной системы пополнился
космическим объектом «Чебаркуль» – им стал астероид 1994
СМ под номером 37645, который
открыл бельгийский астроном
Эрик Эльст.

По ГоРИзоНТалИ: 1. Зевс. 7. Жаворонок. 8.
Боль. 9. Гамилькар. 10. Трос. 12. Вокал. 14. Доска. 16.
Нищий. 17. Борец. 21. Таймер. 22. Мелатонин. 23. Альф.
24. Бонистика. 25. Стон.
По ВеРТИкалИ: 1. Забота. 2. Волков. 3. Барабан. 4. Лоция. 5. Больной. 6. Догадка. 11. Совещание.
13. Лиу. 14. Диван. 15. Бодегон. 18. Амулет. 19. Графин.
20. Кость. 21. Тиски.
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Размер космического «Чебаркуля»
– около 4 километров в поперечнике.
Малое небесное тело Эрик Эльст обнаружил 8 февраля 1994 года, а всего в
своей карьере профессор Королевской
обсерватории Бельгии открыл более
3600 астероидов. Он же дал космическому объекту и название южноуральского
города. Такое решение у него созрело
после посещения Чебаркуля во время
проходившей там в июне 2013 года
международной научно-практической
конференции «Астероиды и кометы».
– В Чебаркуле я был впервые, и мне
очень у вас понравилось. Отличная кон-
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Звездный подарок
бельгийского астронома
ференция. Жаль, что их проводят редко.
Что-то подобное проводили, по-моему,
лет 15 назад. А здесь, в маленьком городке, собралось много ученых со своими докладами, и мы провели серьезную
работу. Поэтому я и решил назвать один
из открытых мной астероидов в честь
южноуральского города, – рассказал
бельгийский астроном.
О присвоении названия «Чебаркуль»
одному из небесных тел Солнечной
системы Эрик Эльст личным письмом
сообщил главе Чебаркуля Андрею
Орлову.
– Когда я прочитал это письмо, у
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Выпускающий редактор
рухмалев Станислав александрович

меня была такая детская мечтательная
радость – покорить космос мечтали и
мечтают многие мальчишки и девчонки. И у нас это получилось – теперь у
нашего Чебаркуля есть тезка во Вселенной. А если серьезно, то действительно
приятно получить такой вот необычный
подарок от именитого астронома. Для
Чебаркуля и для Челябинской области
это дополнительная известность. Что,
в свою очередь, будет способствовать
развитию нашего города и региона в
целом, – отметил Андрей Орлов.
Новое имя астероиду 1994 СМ 13
официально присвоили в Комитете
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МАС по номенклатуре малых тел
(CSBN) в городе Кембридж (Массачусетс, США), оно занесено в официальный специальный циркуляр, который
ежемесячно выпускает международный
Центр малых планет. Согласно их
данным, сегодня собственные имена
есть у почти 11 тыс. малых планет.
Астероиды носят имена более тысячи
ученых, 150 композиторов, 200 писателей, 30 художников, 40 философов,
150 государственных, политических,
военных и общественных деятелей.
Более 600 планет носят имена наших
соотечественников.
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