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Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Октава. 3. Аффект. 7. Вязание. 10. 

Врач. 11. Орб. 13. Фирн. 14. Слухи. 15. Билет. 16. Лось. 17. 
Пэк. 19. Укос. 23. Агрегат. 24. Атлант. 25. Фильтр.

По вертикали: 1. Обрыв. 2. Вояж. 4. Флип. 5. Тютюн. 
6. Каюр. 8. Балласт. 9. Пинетки. 11. Олимп. 12. Бобик. 16. 
Ласка. 18. Экер. 20. Сахар. 21. Угон. 22. Пари.

Кроссворд

Разновидность баса
По горизонтали: 1. Разновидность баса. 3. Состояние 

сильного возбуждения. 7. Превращение ниток в кофту. 
10. Медицинский работник. 11. Приток Аре. 13. Плотный 
снег на ледниках. 14. У сороки на хвосте. 15. Документ. 16. 
Парнокопытное животное семейства оленей. 17. Спутник 
Урана. 19. Урожай косаря. 23. Комплекс механизмов. 24. 
Мифологический великан. 25. Наконечник сигареты.

По вертикали: 1. Крутой откос по берегу реки. 2. Пу-
тешествие. 4. Коктейль со взбитыми яйцами. 5. Самый 
низкий сорт листового табака. 6. Погонщик собачьей 
упряжки. 8. Груз, используемый на дирижаблях. 9. Баш-
мачки для самых маленьких детей. 11. Самый высокий 
горный массив в Греции. 12. Дворовая собачка. 16. «Неж-
ная» маленькая хищница. 18. Геодезический инструмент. 
20. Рафинад. 21. Кража машины. 22. Условие спора.
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На праздник в Экологический парк  
пришли пять тысяч магнитогорцев
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Отцы и дети

Согласно данным, опубликован-
ным на сайте ЮНИСЕФ, более 60 
процентов современных детей 
подвергались физическим на-
казаниям. Но так ли полезно 
шлёпать детей?

Исследовательская группа из 
Техасского университета реши-
ла выяснить, как такое наказание 
влияет на психику и здоровье детей. 
Учёные проанализировали результаты 
75 исследований, проведённых с 1960 
годов. В них были представлены данные 
о 160927 детях. Оказалось, что в 99 про-
центах случаев шлепки вредили детям и 
были связаны с агрессией, асоциальным 
поведением, когнитивными нарушения-
ми, низкой самооценкой, нарушением от-
ношений между детьми и родителями.

Впрочем, исследова-
тели не первый раз пы-

таются научно доказать 
вред подобных наказаний. 

Ранее уже было доказано, что 
дети, которых шлёпали в детстве, чаще 
страдают ожирением во взрослом возрас-
те. Вообще, результаты исследования, в 
котором приняли участие почти 35 тысяч 
человек старше 20 лет, свидетельствуют 
о том, что те, кого наказывали, отличают-
ся менее крепким здоровьем: у них чаще 
обнаруживались проблемы с сердцем, а 
риск развития артрита увеличивался на 
35 процентов.

Это же не наш метод!

Даже вконец разбитая дорога 
по улице Лесопарковой не поме-
шала горожанам, собравшимся 
вечером минувшей пятницы в 
Экологическом парке, отметить 
Международный день семьи, 
но состояние асфальтового по-
крытия – точнее, его отсутствия 
– отмечают, выходя из машины, 
все. В эпитетах не стесняются. 
Впрочем, оказавшись в празд-
ничном водовороте, о «ложке 
дёгтя» горожане сразу забы- 
вают.

Бодрая музыка. На сцене творческие 
коллективы комбинатского Дворца 
культуры, консерватории и Дома 
дружбы народов. В роли конферансье 
комментатор Павел Зайцев. Словом, с 
первых минут понятно, что праздник, 
устроенный общественным движе-
нием «Я – женщина!» при поддержке 
ММК и городской администрации, 
получился. Подтверждение – почти 
пять тысяч человек, пришедших в 
Экологический парк. Мамочки с ма-
ленькими детками направились на 
фотосессию, устроенную за главной 
сценой. Чуть поодаль пацаны постар-
ше штурмуют горку, с которой зимой 
катаются на санках. А на футбольном 
поле задумывался бампербол: это ког-
да почти всё тело игрока помещено 
в прозрачный мягкий пластиковый 
шар, свободны только ноги. И такие 
шарики на ножках играют в некое 
подобие футбола. Но игроки собра-

лись слишком маленькие – в шарике 
помещаются целиком, и мамы просто 
катают их по полю. 

Творческих площадок десятки, спе-
циальная карта на административном 
здании помогает определиться, куда 
пойти. Предложений масса – от рисо-
вания портретов, аквагрима и кули-
нарных мастер-классов до участия в 
сабантуе и казачьем курене. В тюркских 
забавах с удовольствием принимают 
участие дети, молотя друг друга по-
душками, бегая в мешках и шагая на 
ходулях. А курень с казачьими песнями, 
танцами и чаепитием пришёлся по 
вкусу взрослым – и даже брутальный 
«Ночной волк» Дмитрий Глушко (Те-
кила), предводитель известного маг-
нитогорского мотоклуба, в толстой ко-
жаной жилетке с клубными нашивками 
смотрится на фоне казачьих фуражек 
весьма гармонично.

Мужчины с сыновьями у главной 
сцены в нетерпеливом ожидании: с ми-
нуты на минуту здесь установят Кубок 
Гагарина, который до этого красовался 
в Министерстве иностранных дел Рос-
сии. Ровно час на фотографирование 
– и его отвезут в Екатеринбург, оттуда 
самолётом в Красноярск – на родину 
Александра Сёмина. Спрашиваю испол-
нительного директора ХК «Металлург» 
Максима Грицая: пуленепробиваемый 
сейф, два грозных охранника – ока-
зывается, кубок – дело серьёзное. Как 
отважились привезти его сюда?

– В прошлый чемпионский сезон 
думали так же, держали кубок у себя, 

и это было ошибкой, – говорит Мак-
сим Николаевич. – Между тем, кубок 
принадлежит всем болельщикам, и 
завоёвывали мы его не для себя, а для 
города, фанатов. Поэтому в этом году 
решили, что посмотреть, потрогать и 
сфотографироваться с главным трофе-
ем КХЛ имеют право все желающие. 

График поездок Кубка Гагарина 
расписан буквально по часам, 
но к чествованию «Металлурга», 
запланированному на 27 мая,  
он вернётся в Магнитогорск

Приветствовать семьи на сцену 
поднимаются глава города Виталий 
Бахметьев, заместитель генерального 
директора ОАО «ММК» по коммерции 
Сергей Ушаков, председатель город-
ского Собрания депутатов Александр 
Морозов и глава фонда «Я – женщина!» 
Марина Сергеева. 

– Сегодня хороший объединяющий 
праздник, – обращается к горожанам 
Виталий Викторович. – Крепкая се-
мья – основа крепкого государства. 
Но семья – это не только «папа, мама, 
я», а ещё бабушки и дедушки, тёти и 
дяди, братья и сёстры, и, чем больше 
их, чем дружнее они, тем больше 
жизнь наполнена любовью и заботой 
друг о друге. 

– От имени комбината поздравляю 
вас с прекрасным тёплым праздником, 
– говорит Сергей Ушаков. – Отдыхайте, 
соревнуйтесь, проверяйте здоровье. 
Побольше городу семей и деток. 

– Это праздник всей страны большой. 
/ Москвичей, и омичей, / И уральцев, и 
нанайцев, / Если рядом Паша Зайцев, 
– Александр Морозов традиционно 
приготовил стихи, а в конце перешёл 
на прозу. – Пусть праздник в каждой 
семье будет ежедневным.

Запустив в небо сотню голубей как 
символ семьи, почётные гости по-
садили ели, продолжив тем самым 
традицию создания «Аллеи семьи», и, 
как и все, разошлись по площадкам. 
Молодая доктор на «Аллее здоровья», 
к примеру, была заметно смущена, 
когда проверить давление к ней по-
дошёл глава города. А председатель 
городского Собрания радовался воз-
можности сделать семейное фото – в 
будней суете когда минутку на жену и 
сына найдёшь!

  Рита Давлетшина

Крепкая семья –  
основа государства

Фоторепортаж  о Дне семьи  
смотрите в ближайшем  

 субботнем номере «ММ»
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