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На пороге лета
Большинство граждан РФ никогда не были в от-
пуске за границей.

Большинство россиян не посещали и не собираются по-
сещать популярные курорты – Турцию, Египет, Таиланд, 
Испанию, Кипр или ОАЭ, следует из опроса Левада-центра. 
Так, согласно исследованию, 81 процент россиян ни разу 
не были в Турции. На Кипре никогда не отдыхали 96 про-
центов участников опроса. 88 процентов опрошенных не 
были Египте. В Российском союзе туриндустрии также 
отмечают, что большинство россиян проводят отпуск, не 
выезжая из страны.

– В пять раз меньше россиян выезжает за рубеж орга-
низованно, по массовым направлениям, таким как Тур-
ция, Тунис, Кипр или Таиланд. К слову, один Сочи сейчас 
принимает 6,5 млн. человек – в два раза больше, чем все 
турецкие курорты до кризиса прошлого года. В лучшие 
годы в Турции отдыхали около трёх миллионов россиян, – 
отметил вице-президент Российского союза туриндустрии 
Юрий Барзыкин.

Он также напомнил, что 72 процента россиян не имеют 
загранпаспортов. По мнению Барзыкина, большая часть 
наших сограждан хотела бы путешествовать, но для этого 
нужны стимулы и поддержка государства, прежде всего в 
сфере внутреннего туризма.

По мнению ряда экспертов, опрос Левада-центра может 
говорить об эффекте совпадения двух факторов. С одной 
стороны, после падения курса рубля ездить за границу, 
особенно в Европу, стало дорого, а с другой – муссируются 
разговоры о том, что находиться там стало опасно, поэтому 
граждане не особенно рвутся в зарубежные поездки.

Успех

Окончание. Начало на стр. 1.
Лауреатов стипендии и премии 
главы города – учащихся и их 
педагогов – награждал Вадим 
Чуприн, председатель комиссии 
по вручению стипендии «Ода-
рённые дети Магнитки». 

Заместитель главы города произнёс 
слова признательности родителям и 
педагогам, а детям пожелал новых свер-
шений. В номинации «Учёба» оказалось 
больше всего стипендиатов, и Вадима 
Валентиновича сменили начальник 
управления образования городской 
администрации Александр Хохлов и аб-
солютный победитель городского и об-
ластного конкурса «Учитель года» Гамат 
Гасанов. Гамат Рамизович поблагодарил 
своего учителя в многопрофильном 
лицее и методиста-наставника во вре-
мя подготовки к конкурсу Александра 
Хохлова:

– Когда Александр Викторович принял 
меня в первый класс, я не знал ни слова 
по-русски, а окончил многопрофильный 
лицей успешно. Главной поддержкой 
перед конкурсом «Учитель года» для 
меня стали слова моего наставника: «Я 
тобой доволен». Ребята, верьте в себя – и 
всё получится!

Стипендиатов в номинации «Твор-
чество» награждали начальник управ-
ления культуры Александр Логинов и 
доктор педагогических наук, профессор 
Магнитогорской государственной кон-
серватории Алла Недосекина, а ребят, 
отмеченных в номинации «Спорт», – на-
чальник управления по физкультуре, 
спорту, туризму Андрей Поляков и за-
служенный мастер спорта по академи-
ческой гребле, победитель Олимпиады 
2004 года Игорь Кравцов.

Ребята, получив награду, благодарили 
любимых учителей и вручали им цветы. 
Украшением праздника стали выступле-
ния детских творческих коллективов и 
юных черлидеров.

 Елена Лещинская

Гордость Магнитки
Одарённые дети и их наставники получили заслуженные награды

Проект

На аппаратном совещании в 
администрации города началь-
ник управления капитального 
строительства и благоустрой-
ства Илья Сикерин  напомнил, 
что парк до 2012 года называл-
ся парком Победы, был разбит в 
1979 году и охватывает терри-
торию 38 гектаров.  

Пять лет назад была предпринята по-
пытка привести зону отдыха в порядок, 
но всё ограничилось заменой асфальто-
бетонного покрытия центральной ал-
леи на брусчатку. В прошлом году вла-
сти всерьёз взялись за прореживание 
зарослей: были выкорчеваны старые, 
аварийные деревья, прорежены кроны 
и обрезан кустарник. Парк элементар-

но стал просматриваем и перестал быть 
опасной зоной для посетителей. 

Три недели назад здесь собрались 
чиновники администрации и привели 
в порядок всю территорию – убрали 
сухую траву, ветки  и мусор. 

– В 2016 году был выполнен эскиз 
реконструкции парка, – напомнил Илья 
Сикерин. – Определился подрядчик на 
выполнение проекта. Проект готов, он 
прошёл государственную экспертизу. 
Появилась возможность для реализа-
ции первого этапа реконструкции, в 
рамках которой будет проведён капи-
тальный ремонт центральной аллеи, 
подрядчики выкорчуют пни малоцен-
ных деревьев, установят бордюры, вы-
полнят освещение. После этого  будет 
организована гостевая парковка, потом 

высажена живая изгородь и установле-
ны малые архитектурные формы. 

В итоге, по завершении масштаб-
ного проекта,  парк обретёт четыре 
тематических сектора: прибрежный, 
прогулочный, культурно-массовый и 
спортивно-оздоровительный.  

– Надеемся, что парк станет не только 
ещё одним уголком, украшающим го-
род, но и многофункциональным ком-
плексом,  – подвёл итог заместитель 
главы города Виктор Нижегородцев. – 
Это будет своего рода территория при-
тяжения, где смогут с пользой провести 
время все желающие. При этом будет 
сохранена историческая часть как дань 
памяти поколению военной поры. 

 Ольга Балабанова

Территория притяжения
В парке у Вечного огня начались подготовительные работы  
к реконструкции

ЗОЖ

Магнитогорский велопарад

Несколько тысяч магнитогорских велосипеди-
стов соберутся 28 мая на грандиозное городское 
мероприятие – Велопарад-2017.

Почему 28 мая? Потому что это единый Общероссий-
ский день велопарадов, который утверждён Министер-
ством транспорта РФ и официально проходит в последнее 
воскресенье мая. 

Маршрут движения – по закрытому для автотранспорта 
на время мероприятия проспекту Ленина от «Арены- 
Металлург» до улицы Калинина, а затем обратно. Для 
участия в параде приглашаются все желающие, главное 
– уметь ездить на велосипеде! Это не гонка, а неспешный 
«круиз», так что проехать весь маршрут сможет каждый. 
Гостей мероприятия также ждут конкурсы, весёлые раз-
влечения и подарки. Рекомендуем заранее пройти онлайн-
регистрацию на сайте www.veloparadmgn.ru.

Сбор 28 мая в 11.00 на большой парковке за «Ареной- 
Металлург».
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Распределение стипендиатов  
по номинациям

50%

25%

25%

«Учёба» – 50 детей, 50 педагогов
«Творчество» – 25 детей, 25 педагогов
«Спорт»  – 25 детей, 25 педагогов


