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ДворКалендарь «ММ»

18 Октября 
Пятница

Восх. 7.05.
Зах. 17.23.
Долгота 
дня 10.17.

19 Октября 
Суббота

Восх. 7.07.
Зах. 17.20.
Долгота 
дня 10.12.

Дата: День лицеиста. Арбаин – поминовение погибшего 
в муках Имама Хусейна.

Слово дня: Аргумент – логическая посылка, исполь-
зуемая отдельно или в совокупности с другими с целью 
доказательства истинности определённого утверждения 
– тезиса.

Совет дня: Соглашайтесь на интересное предложе-
ние.

Дата: День памяти войсковой казачьей славы.
Слово дня: Аура – астральная оболочка.
Совет дня: Совет дня: Не время долго взвешивать и 

медлить с решениями.

Преображение дворовой 
площадки произошло благо-
даря депутату МГСД Алексею 
Бобылеву и городской адми-
нистрации. В честь окончания 
строительных работ состоялся 
настоящий праздник спорта.

Другого здесь и 
не могло быть, ведь 
объект открывал-
ся специфический. 
Собравшимся надо 
было соответство-
вать, и они не под-
вели – участвовали 
в весёлых стартах, 
сдавали нормы ГТО. 
«Чтобы быть весь 
день в порядке, нуж-

но делать всем зарядку!» – заявляли 
ведущие. Дети соглашались. Прыгали, 
бегали, делали упражнения. Девчонки из 
3в школы № 1 сказали, что для них всё 
легко, ведь они занимаются акробатикой 
и танцами. А серьёзному и сосредоточен-
ному Богдану оказалось только шесть 

лет. Он прыгнул в длину чуть больше 
метра, немного меньше, чем положено по 
норме. Зато был самым смелым и реши-
тельным, ведь сделал это первым. 

Детсадовец Роман Губа в это время 
проверял гибкость – наклонялся, за-
бравшись на скамью. Его ладошки 
опустились ниже уровня пола на девять 
сантиметров, и это соответствовало 
золотому знаку ГТО. 

Маленькие хоккеисты в больших 
шлемах ловко били клюшками по мячу. 
Тренер «Дворовых волчат» Игорь Папеев 
пояснил, что мальчишки готовы и сами 
поиграть, и других научить. 

– Здорово, когда открывают именно 
такие площадки, – отметил Игорь Ген-
надьевич. 

К выступлению готовился коллектив 
«Феникс» из федерации чирлидинга, в 
котором были и  совсем малышки. Свет-
лана Нилова, улыбаясь, пояснила, что 
принимает участников с пятилетнего 
возраста. 

Открывали площадку торжественно, 
с гимном. Честь внести флаг РФ была 
предоставлена лучшей спортсменке 
Дома физкультурников Варваре Варфо-

ломеевой, которая занимается в секции 
дзюдо. Помощник депутата МГСД по 
28-му избирательному округу Галина 
Козлова рассказала, что в прошлом 
году горожане обратились к Алексею 
Бобылеву с просьбой отремонтировать 
хоккейную коробку. Площадка не со-
ответствовала нормам технической 
безопасности. В связи с этим её могли 
не только оставить без заливки, но даже 
демонтировать.

– Алексей Викторович внёс площадку 
в реестр 2019 года, – пояснила Гали-
на Павловна. – Поменяли полностью 
ограждение, сетку, ворота, Конечно, без 
помощи городской администрации не 
получилось бы сделать всё необходимое. 
То, что вышло, – результат совместной 
работы. Коробка была в плачевном со-
стоянии, а теперь выглядит идеально. 
Надеемся, что дети получат здесь заряд 
бодрости, ловкости, здоровья. 

Семилетняя Ольга Акимова теперь 
тоже ждёт самого холодного времени 
года, коньки ей уже купили. А перво-
классница Аня Стучилина и 11-летний 
Тимур Фатхуллин времени не теряли, 
влились в ряды любителей спорта прямо 
на открытии хоккейной коробки. 

– Рады, что появилась прекрасная воз-
можность заниматься не только в клубе, 
но и на открытой площадке, – сказала 
директор центра детского творчества 
Орджоникидзевского района Ирина Ва-
сина. Кстати, именно эта организация и 
провела праздник спорта. 

– Спасибо депутату Алексею Викто-
ровичу Бобылеву и городской админи-
страции за прекрасную площадку, – по-
благодарила руководитель ТОС 141-го 
микрорайона Александра Муркина. 
– Она востребована круглый год –  дети 
играют здесь в хоккей, футбол, баскет-
бол. Микрорайон большой, мальчишек 
и девчонок очень много, и организовать 
их досуг чрезвычайно важно. Раньше 
нам помогали хоккейная команда «Ме-
таллург» и управляющая компания, 
но кардинально это вопрос не решало. 
И теперь наконец во дворе появилась 
практически новая хоккейная коробка. 

 Татьяна Бородина

«Чтобы быть весь день в порядке!»

Кроссворд

По горизонтали: 4. Уникальная исполни-
тельница народных песен, чей голос неизменно 
волновал Фаину Раневскую. 8. Научное амплуа 
Голдберга из «Казуса Кукоцкого» от Людми-
лы Улицкой. 9. Кто предлагает руку и сердце 
Шемаханской из телефильма «Чародеи»? 10. 
Первый министр финансов США. 15. Подобо-
страстие холопов. 16. Какой великий математик 
несколько недель был министром внутренних 
дел при Наполеоне Бонапарте? 17. Ради чего в 
Бразилии выпускают «говорящие» пивные бан-
ки? 18. Рыба, клюющая на запах керосина. 19. 
Один «моцартовский шарик». 20. ... фигурами 
у шахматистов. 22. Звезда советской эстрады 
с жемчужными бусами в косе. 23. Юбка для 
сильного пола.

По вертикали: 1. С каким штатом связано 
действие триллера «Убийца внутри меня»? 
2. Чем суеверно наметают деньги в дом? 3. В 
какие блины галисийские повара иногда до-
бавляют свежую кровь? 5. «Лучше холодная 
жена в постели, чем холодный ... на столе!» 6. 
Какой пряностью сдабривают плов? 7. С каким 
списком официант по залу носится? 9. Любимая 
рубашка Максима Горького. 11. Медовый ликер 
у немцев. 12. «Ценное указание» от министра. 
13. Рабочая профессия Леха Валенсы. 14. Где за-
седают герои фильма «12» Никиты Михалкова? 
15. «Самый долгий выпускной бал зафиксиро-
вали в Мурманске – ребята полгода ждали ...». 
21. «Датчик» обоняния.

«Датчик»  
обоняния

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 4. Яунзем. 8. Генетик. 9. Киврин. 10. Гамильтон. 15. 

Раболепие. 16. Лаплас. 17. Лотерея. 18. Карась. 19. Конфета. 20. Размен. 
22. Толкунова. 23. Килт.

По вертикали: 1. Техас. 2. Веник. 3. Фильоас. 5. Ужин. 6. Зира. 7. Меню. 
9. Косоворотка. 11. Беренфанг. 12. Директива. 13. Электрик. 14. Спортзал. 
15. Рассвет. 21. Нос.

В 141-м микрорайоне открылась 
новая хоккейная коробка

Исследование

Российские темы  
в западных СМИ
Почти половина материалов о России в ведущих 
средствах массовой информации крупнейших 
стран Запада носит негативный характер и 
лишь чуть более двух процентов – позитивный. 
Об этом свидетельствуют результаты всеобъем-
лющего исследования, проведённого специали-
стами МИА «Россия сегодня».

Всего было проанализировано 81,5 тысячи статей и 
новостных сообщений, появившихся в СМИ Великобри-
тании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Япо-
нии в первой половине нынешнего года.  В мониторинге 
учитывались материалы топ-10  печатных и электронных 
изданий, а также радиоресурсов  каждой из этих стран, в 
которых слово «Россия» упоминалось более одного раза.

49,81 процента из изученного массива материалов 
оказались негативными, 48,12 процента – нейтральными 
и всего 2,07 процента – позитивными. Лидером по от-
рицательным коннотациям стали США – 90,8 процента 
негатива против 8,9 процента нейтральных и всего 0,2 
процента позитивно окрашенных  сообщений о России. 
Чемпионы по положительным отзывам о России – ита-
льянские СМИ. В них 13,2 процента материалов о нашей 
стране были позитивными, 63 процента – нейтральными 
и 23,9 процента – негативными.

Больше всего негатива о России среди лидеров запад-
ного медиарынка за первые шесть месяцев 2019 года 
появлялось в американских CNN (982), Washington Post 
(555) и  New York Times (346), а также в британских Daily 
Express (339) и Times (311). Меньше всего – в канадских 
Global News (5) и CTV (25), американских Newsweek (14) 
и Forbes (15), японской Tokyo Keizai (48) и итальянской 
L’Espresso (49). 

В абсолютных цифрах наибольшее количество материа-
лов о России за указанный период появилось в Велико-
британии (24925), наименьшее – в Канаде (3536). Самыми 
популярными «российскими» темами западных  СМИ в 
первом полугодии были кризисы в Сирии, Венесуэле и 
на Украине, отравление Скрипалей, судьба договора о 
ликвидации ракет средней и меньшей дальности и строи-
тельство газопровода «Северный поток – 2».
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