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Кроссворд

По горизонтали: 4. Кто с эшафота 
живым уходит? 7. Кого победил Барак 
Обама на своих первых президентских 
выборах? 9. «Мата Хари» при кардинале 
Ришелье из романа Александра Дюма. 
10. Ханжа «отечественной сборки».  
11. Для какого коня хомут оскорбите-
лен? 12. Основоположник лазерной 
оптики в России. 13. Радиоактивный га-
логен. 15. Где живёт дедушка чеховского 
Ваньки Жукова? 19. Содружество ос. 
20. Любимая музыка Ларисы Долиной. 
23. Болид, но не автомобиль. 25. Жутко 
агрессивный блок. 26, «Торопливое» 
донесение. 27. Закуска из рыбы попо-
лам с рисом. 28. Что потеет в парилке?  
29. Немецкая «неискренность».

По вертикали: 1. «Могильщик люб-
ви». 2. Удел бродяги. 3. «Корректор нью-
тоновской механики». 5. Где билеты на 
аэробус покупают? 6. Профессия героя 
Александра Ширвиндта из комедии 
«Нежданно-негаданно». 8. Какое воен-
ное понятие может иметь отношение 
к личной жизни? 14. Какую черепаху 
сказочно сыграла Рина Зелёная в теле-
фильме «Приключения Буратино»?  
15. «Булатный град». 16. Что откры-
вает глаза спящему на фотографии?  
17. «Количество мест в раю ограниче-
но, и только в ад ... всегда свободный».  
18. От чего исчезают признаки жизни? 
21. Ржаная лепёшка прежде на Руси.  
22. К кому всячески стремится при-
строиться мачеха из фильма «Золушка»?  
24. Какой овощ Екатерина Великая за-
менила картофелем?

«Булатный град»

Мягкий колорит природных 
оттенков, контраст песка и 
света, плавность контуров и 
припудренность линий создают 
волшебство. Рисование на песке 
и с помощью песка отличается 
от традиционного рисования на 
бумаге: не нужно быть художни-
ком, чтобы, насыпая или ото-
двигая определенным образом 
песок, самостоятельно созда-
вать рисунки и композиции.

Прикасаясь к песку, дети чувствуют 
его тепло, его текучесть, его движение. 
Всего несколькими движениями руки 
работу можно изменить, исправить, до-
полнить или частично убрать. Здесь нет 

канонов, здесь невозможно ошибиться. 
Именно это обстоятельство лишает 
ребёнка страха «сделать что-то не так», 
испортить работу – то есть, не проис-
ходит переноса ценности с процесса на 
результат. Если в ходе рисования на бу-
маге такое вдруг происходит, то ребёнок 
впоследствии начинает рисовать уже 
только ради «результата», а если при 
этом у него что-то не получается, то он 
теряет интерес к деятельности в целом, 
у него пропадает желание действовать. 
Песок же передаёт «крылья свободы» 
творящему ребёнку: у него закрепля-
ется направленность на процесс, а не 
на результат, а именно это и есть залог 
развития.

Нарисовать с помощью песка мож-

но что угодно: растения и животных, 
жителей моря и насекомых, портреты 
и пейзажи, сказочных персонажей и ге-
роев любимых мультфильмов. Главное 
– дать волю воображению и не бояться 
экспериментировать. Непрерывная 
трансформация рисунка заставляет 
мозг искать всё новые и новые обра-
зы, развивая воображение и тренируя 
память, происходит развитие мелкой 
моторики, благодаря чему рисование 
песком так рекомендовано детям.

Рисование песком – это также превос-
ходный способ расслабиться. Неслучай-
но этот вид творчества так нравится не 
только детям, но и взрослым. Погру-
жение в приятное текучее состояние 
спокойного творчества – своеобразная 
динамическая медитация, – прикосно-
вение к мягкому и шершавому песку 
действует успокаивающе на психику, 
снимая стресс, любое напряжение и 
страхи. Занятия проходят в затемнён-
ном помещении при обязательном 
музыкальном сопровождении. В полу-
мраке, где от планшета струится мягкий 
свет, под прекрасную музыку движения 
становятся спокойными и размерен-
ными, а сенсорное восприятие более 
чутким. А если учесть, что песок обла-
дает уникальным свойством снимать 
накопившееся напряжение, «заземляя 
негатив», то в процессе рисования этим 
чудо-материалом происходит гармони-
зация психо-эмоционального состояния 
рисующего. А ещё это необычайно 
красиво.

Занятия рисованием песком на све-
товых столах для детей от семи лет и 
старше будут проводиться с первого 
сентября в Правобережном центре до-
полнительного образования по адресу: 
ул. Галиуллина, 17.

Рисование песком – увлекательный процесс,  
который затрагивает все сферы чувств, пробуждает творчество,  
расслабляет и вдохновляет одновременно

Погружение в сказку
Рейтинг

Где Интернет быстрее?
Британская компания OpenSignal проанализи-
ровала состояние мобильной связи по всему 
миру и представила рейтинг стран с самым 
быстрым мобильным Интернетом. Отчёт опу-
бликован на сайте компании.

По подсчётам организации, лидером по общей скорости 
мобильного Интернета в сетях 3G и 4G является Южная 
Корея, далее следуют Сингапур, Венгрия, Австралия и Да-
ния. В десятку также вошли Норвегия, Нидерланды, Литва, 
Япония и Швеция.

Россия расположилась на 50-й строчке после Кувейта, с 
небольшим отрывом от Южно-Африканской Республики.

Последние места, 94-е и 95-е соответственно, по данным 
компании, занимают Коста-Рика и Афганистан.

Подсчёты производились в период с 1 мая по 23 июля 
2016 года.

В феврале 2016 года депутат и председатель Региональ-
ного общественного центра интернет-технологий Леонид 
Левин заявил, что в ближайшем будущем в России должен 
появиться бесплатный Интернет. Предполагается, что до-
ступ в сеть на безвозмездной основе будет в первую оче-
редь предоставляться отдельным социальным группам.

Досуг

Время романтики
Магнитогорские музыканты, поэты и слушатели 
соберутся в четверг, 25 августа, в 18.00 в сквере 
Металлургов на площадке у памятника родите-
лям на тёплый и неформальный вечер «Осенняя 
пора… Пора учиться!».

Музыкально-поэтические встречи, ежемесячно прохо-
дящие в корпоративном центре подготовки кадров ОАО 
«ММК» «Персонал», стали доброй традицией, они всё более 
востребованы в среде творческой интеллигенции города. 
Постоянные участники с нетерпением ждут, когда же после 
летних каникул снова соберутся в уютном конференц-зале 
на Калинина, 18. Но в жаркие солнечные дни уходящего 
лета хочется выйти из душных стен на свежий воздух.

Осень – время романтики и светлой печали. Стихи и 
гитарные переборы под сенью желтеющей листвы звучат 
особенно проникновенно. Организатор и постоянная веду-
щая вечеров в «Персонале» Наталья Симакова представит 
публике разноплановую программу, объединённую темой 
наступающей осени. Творчество талантливых магнито-
горцев заинтересует представителей разных поколений. 
Приходите всей семьёй, приглашайте друзей.

 Елена Лещинская

Ну и ну!

Паспорт для БОЧа
Мальчику по имени БОЧ рВФ 260602 не будут 
оформлять паспорт.

В 2002 году в столичный загс обратились москвичи 
Вячеслав Воронин и Марина Фролова с просьбой заре-
гистрировать новорожденного сына под именем БОЧ 
рВФ 260602 – Биологический объект человека рода 
Ворониных-Фроловых, родившийся 26 июня 2002 года. 
Родителям отказали. Они трижды обращались в суд с 
иском, но безрезультатно. Не помог и Страсбургский суд 
по правам человека – там отказались рассматривать это 
дело. В итоге мальчик живёт без российского свидетель-
ства о рождении.

Недавно БОЧу исполнилось 14 лет и настала пора по-
лучать паспорт. Но отец подростка наотрез отказался это 
делать. «Паспорт – это просто проездной документ! Во 
всех странах к нему относятся только так! А у нас шизоф-
рения российская, какие-то идиоты из загса решают, что 
они вписывают вас в книгу жизни! Но ведь юридически 
вы даже не являетесь человеком! Нигде в паспорте не 
записано, что вы – человек. А в документах БОЧа это от-
ражено», – сказал Воронин.

Художник уверен, что отсутствие паспорта не станет 
проблемой, так как его сын не планирует поступать в 
российский вуз, а регистрация брака в загсе не является 
обязательной для совместной жизни. Кроме того, он 
сказал, что без паспорта его сына не заберут в армию, что 
тоже, по его мнению, хорошо.

«Но если к нам придут и скажут: «Подпишите здесь, и мы 
выдадим БОЧу паспорт», то я не откажусь его получить, – 
отметил отец. – Но сам я не собираюсь этим заниматься. 
Мне оно надо?».

Ответы на кроссворд 
По горизонтали: 4. Палач. 7. Маккейн. 9. Винтер. 10. Святоша. 11. Скакун. 12. 

Ананьев. 13. Астат. 15. Деревня. 19. Рой. 20. Джаз. 23. Метеор. 25. Нато. 26. Депеша. 
27. Суши. 28. Тело. 29. Фальшь.

По вертикали: 1. Забвение. 2. Скитание. 3. Эйнштейн. 5. Авиакасса. 6. Анти-
квар. 8. Фронт. 14. Тортила. 15. Дамаск. 16. Ретушь. 17. Вход. 18. Яд. 21. Жбень. 
22. Знать. 24. Репа.


