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Авиакатастрофа

В Подмосковье разбился самолёт
В воскресенье, 11 февраля, в Подмосковье раз-
бился пассажирский самолёт Ан-148 Саратов-
ских авиалиний, летевший из аэропорта Домо-
дедово в Орск.

Самолёт исчез с радаров через две минуты после взлёта. 
В результате крушения никто не выжил. На борту нахо-
дился 71 человек – 65 пассажиров, трое из которых дети, и 
шестеро членов экипажа. В МЧС РФ обнародовали список 
погибших, среди которых два иностранца – швейцарец и 
азербайджанец.

В Следственном комитете России рассматривают не-
сколько версий катастрофы, среди которых – погодные 
условия, человеческий фактор и неисправность воздуш-
ного судна. Причиной крушения могли стать возгорание 
в двигателе, обледенение, неисправность датчика ско-
рости и ошибка пилотирования. Ещё одна версия – те-
ракт – не является приоритетной, поскольку эксперты-
взрывотехники не обнаружили на обломках самолёта 
взрывоопасного вещества.

Следственные мероприятия проводят в трёх регионах 
России – Московской, Оренбургской и Саратовской об-
ластях. Сообщается, что двигатели самолёта работали до 
столкновения с землей, и на месте удара образовалась 
воронка глубиной два с половиной метра.

В первые сутки на месте крушения лайнера Ан-148 
найден бортовой самописец – прибор для регистрации 
параметров полёта. На следующий день обнаружен второй 
«чёрный ящик». Внешне его состояние оценивается как 
пригодное для проведения экспертизы.
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Глава администрации Орджо-
никидзевского района Пётр 
Гесс напомнил, что в Магнитке 
проходит двойной спортивный 
праздник.

Во-первых, «Лыжня России-2018», а 
во-вторых, с утра пораньше спортсме-
ны пробежали свои дистанции в рамках 
Кубка главы города. Победителей тут 
же и поздравили, вручив грамоты, 
призы. Среди девочек 2007–2011 годов 
рождения  чемпионкой стала Дарья 
Арефьева. Она пробежала полтора ки-
лометра за 5 минут и 15 секунд. Второе 
место заняла Дарья Бурлакова, третье 
– Виктория Кригер. В аналогичном 
забеге среди мальчиков победили 
Владислав Бажуров, Данил Недорезов 
и Матвей Кринцилов.

На дистанции три километра со-
ревновались девчонки и мальчишки в 
возрасте от 12 до 14 лет. Лидировали 
Юлиана Лукьянец и Кирилл Молчанов. 
Вторые места заняли Дарья  Кожевни-
кова и Инсаф Ильясов. Бронзовыми 
призёрами лыжных гонок на Кубок гла-
вы города стали Екатерина Халимова и 
Кирилл Васильев.

Среди спортсменов 2001–2001 годов 
рождения в забеге на пять километров 
отличились Ульяна Трапезникова, Ека-
терина Макарова, Анастасия Лифанова. 
А десять километров быстрее всех 
пробежали Сергей Ковалёв, Илья Дро-
бышев и Вильдан Мухаметдинов.

На дистанции пять километров среди 
женщин 2000 года рождения и старше 
отличились Елена Мицан, Мария Тыр-
тышная и Светлана Бабичева. Мужчины 
такого же возраста преодолевали де-
сять километров. Первым финиширо-
вал Евгений Ткачёв, за ним примчался 
Сергей Кудрявцев. Третье место занял 
Алик Муталлапов.

Затем стартовала всероссийская 
массовая гонка «Лыжня России-2018». 
Начали её городские руководители, 
общественники и политики, начальни-
ки образовательных учреждений, чи-
новники и врачи. Первое место заняла 
председатель федерации бодибилдин-
га и фитнеса Лариса Денисова, второе 
– представитель совета ветеранов ад-
министрации Ленинского района Нина 
Авринская, третье –  Галина Манзина 
из детского сада № 2 Нагайбакского 
района.

Среди мужчин самым быстрым в 
вип-забеге оказался председатель 
союза ветеранов боевых действий 
Сергей Попов. Серебряным призёром 
стал начальник службы движения МП 
«Магнитогорский городской транс-
порт» Андрей Адувалин. Бронзовым 
– заведующий отделением родильного 
дома № 1 Александр Летучев. 

Среди участников Орджоникидзев-
ского района победили Анна Анисимо-
ва и Дмитрий Кубеев. В Правобережном 
районе отличились Ульяна Трапезни-
кова и Алексей Кривов. Чемпионами 
Ленинского района оказались Мария 
Тыртышная и Сергей Ковалёв. 

В забеге среди участников старше 
18 лет победили  Елена Мицан и Пётр 
Тихонов. В стартах для людей с ограни-
ченными возможностями лидировали 
Виктория  и Марс Зияковы. В семейном 
состязании победили Трапезниковы, 
Усковы-Хлоповские и Озеровы. Всего, 
кстати, в состязаниях приняли участие 
27 семей. 

Самым юным участником гонки 
оказался трёхлетний Тимофей Шали-
мов, наиболее возрастным – Владимир 
Куликов, 1939 года рождения. После 
завершения лыжных соревнований 
68 человек приняли участие в сдаче 
нормативов ГТО. И на этом спортивный 
праздник завершился. Кстати, новый, 
аналогичный, состоится совсем скоро. 
Ведь по сложившейся традиции зим-
ний сезон в Магнитке заканчивается 
«Искристой лыжнёй». 

 Татьяна Бородина

Массовый старт

Магнитка вышла  
на лыжню
Тысячи профессионалов и любителей  
присоединились к всероссийской массовой гонке

Господдержка

Регионы отчитаются  
за пособия
В России Минтруд будет следить за своевремен-
ностью денежных выплат на первого и второ-
го ребёнка в 2018 году. Для этого в ведомстве 
обязали регионы еженедельно отчитываться 
о количестве поданных заявок и выплаченных 
пособий.

Письмо с таким поручением Минтруд направил в ре-
гионы в январе. Так, в отчётности должны быть данные о 
численности обратившихся за назначением ежемесячной 
выплаты, количестве уже назначенных и выданных еже-
месячных пособий, а также объёме расходов, отмечено в 
документе.

Напомним, с первого января этого года по поручению 
президента Владимира Путина российским семьям вы-
плачивают новое ежемесячное пособие на первенца. Его 
размер соответствует установленному в регионе прожи-
точному минимуму для детей. В среднем по стране вы-
плата составит около 10,5 тысячи рублей. Она полагается 
нуждающимся семьям, которые будут получать пособие, 
пока ребёнку не исполнится полтора года. Аналогичная 
выплата с 2018 года предусмотрена и при рождении вто-
рого ребенка – только уже за счёт средств материнского 
капитала. Новые пособия утверждены федеральным за-
коном от 28 декабря 2017 года «О ежемесячных выплатах 
семьям, имеющим детей».

Как сообщили в Минтруде, новая форма отчётности 
позволит оценить динамику рождаемости и объём не-
обходимых бюджетных средств.

Александр Морозов,  
Виталий Бахметьев


