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 Тексты для тотального диктанта уже пятый год готовят известные писатели

 проверь себя

Грамматическая 
эстафета
12 апреля состоится всемирная акция 
«Тотальный диктант». Она проводится 
одиннадцатый раз, но Магнитогорск при-
нимал в ней участие лишь однажды. Чтобы 
проверить грамотность одновременно с 
тысячами людей по всему миру, горожанам 
в назначенный день нужно посетить одну 
из двух площадок: институт педагогики и 
психологии МГТУ им. Г. Носова (ул. Вок-
зальная, 88) или центральную городскую 
библиотеку им. Б. Ручьёва (ул. Советской 
Армии, 23).

Тексты для тотального диктанта уже пятый 
год готовят известные писатели. В 2010 году 
автором текста стал Борис Стругацкий, в 2011 
году участникам продиктовал свое эссе Дмитрий 
Быков, в 2012-м текст написал Захар Прилепин, 
в 2013-м для диктанта использовали текст Дины 
Рубиной. В этом году автором текста всемирной 
акции по проверке грамотности «Тотальный 
диктант» стал известный русский писатель 
Алексей Иванов. Самые знаменитые его работы: 
«Общага-на-Крови», «Сердце Пармы» и роман 
«Географ глобус пропил», по которому вышел 
одноимённый фильм.

Текст по традиции будет поделён на три части, 
первую из которых напишут Дальний Восток, 
Восточная Сибирь и зарубежные страны этого 
часового пояса. Вторую часть – Урал и Западная 
Сибирь. Третью часть диктуют в европейской 
части России и Европе, позже всех пишет Аме-
рика – тоже третью часть текста.

Такая «грамматическая эстафета» создана 
для того, чтобы сохранить один из важных 
принципов акции – единство текста. «При этом 
из-за большой разницы во времени организа-
торы решили разделить текст, чтобы каждый 
из указанных регионов писал свою часть и ни 
у кого не возникало желания «поделиться» с 
участниками следующего часового пояса, – объ-
яснила руководитель проекта Ольга Ребковец 
из Новосибирска. – Таким образом, все будут 
находиться в равных условиях, что позволит 
выставить честные оценки».

Новости о подготовке диктанта публикуются 
на сайте акции totaldict.ru. В Магнитогорске 
диктант начнётся в 14.00.

 происшествие

Цена окурка –  
три жизни
Вчера в Магнитогор-
ске огонь унёс че-
ловеческие жизни. 
Пожары произошли 
в многоквартирных 
домах с интервалом в 
один час. Причина обеих 
трагедий – неосторожное 
обращение с огнём при 
курении.

Как сообщает инспектор второго отряда феде-
ральной противопожарной службы Челябинской 
области Ульяна Маршева, ночью 28 марта в 4.09 
на улице Кирова, 109 в квартире двухэтажного 
жилого дома из-за неосторожного обращения с 
огнём при курении загорелись мебель и бытовая 
техника. Погибла женщина. Пожарные эвакуиро-
вали троих человек.

Спустя час огонь разгорелся в Орджоникидзев-
ском районе города – в квартире девятиэтажного 
дома на улице Завенягина,1. Причиной вновь ста-
ла непотушенная сигарета. Погибли двое мужчин. 
Огнеборцам пришлось эвакуировать  20 человек, 
в том числе – шестерых детей.

– Есть простые правила пожарной безопасно-
сти, которых необходимо придерживаться, – на-
поминает начальник Магнитогорского гарнизона 
пожарной охраны Дмитрий Лебедев. – Ни в коем 
случае нельзя курить в постели или сидя в кресле, 
тем более, после выпитого спиртного – в таком 
положении очень легко заснуть. От сигареты 
может загореться одежда или мебель. Даже по-
тушенные сигареты нельзя бросать в урны с 
бумагами и другими горючими отходами.

  государственная Задача | От массовой физкультуры – к олимпийским рекордам

Большое начинается  
с малого
Ольга БалаБанОВа

Владимир Путин провёл 
заседание президентского 
совета по развитию в стра-
не физкультуры и спорта, 
на котором обсудили итоги 
Олимпиады, тренерам и 
организаторам вручили 
государственные награ-
ды. И, конечно, шла речь 
о перспективах разви-
тия массового спорта, 
ведь большое начинается 
с малого: олимпийские 
чемпионы растут на пло-
щадках дворов, в секциях 
спортивных школ, на ста-
дионах и кортах. 

З анятия спортом должны 
стать ещё более доступ-
ными для людей разного 

возраста и состояния здоровья, 
уверен Владимир Путин. И 
первоочередная задача, которая 
стоит перед государством, – при-
влечь к регулярным занятиям 
физкультурой подавляющее 
большинство граждан. Вплоть 
до возрождения системы ГТО, 
на которой выросло не одно 
поколение активных здоровых 
людей. Откладывать решение в 
долгий ящик не стали – указ о 
старте ГТО подписан. 

На этом фоне у жителей каж-
дого уголка России появляется 
надежда на то,  что развитие 
спорта, наконец-то, получит 
зелёный свет, что в эту сферу 
пойдут достойные финансовые 
вливания. А всё остальное, как 
говорится, приложится. Этими 
надеждами живут и руководи-
тели спортивных структур Маг-
нитки. А пока – подводят итоги 
прошлого года и планируют 
спортивное будущее города. 

По данным, озвученным на 
пресс-конференции начальником 
управления по физической куль-
туре, спорту и туризму Еленой 
Кальяновой (на фото), сегодня 
каждый пятый магнитогорец – 
то есть больше 85 тысяч 
человек – систе-
матически посе-
щает спортив-
ные секции 
и  ф и т н е с -
центры.  В 
тринадцати 
с п о р т и в -
ных школах 
города под 
руководством 

246-ти тренеров-преподавателей 
занимаются почти восемь с 
половиной тысяч человек. И с  
каждым годом приверженцев 
здорового и активного образа 
жизни становится всё больше. 

Магнитогорцы с удоволь-
ствием принимают участие в 
массовых всероссийских стар-
тах «Лыжня России», «Кросс 
наций», «Золотая шайба», «Ко-
жаный мяч», в городских сорев-
нованиях «Искристая лыжня», 
легкоатлетическая эстафета, 
пробег «Азия – Европа». Появля-
ются и новые проекты. Так, 2013 
год подарил горожанам «Зарядку 
с чемпионом», «Я выбираю 
спорт. Запишись в спортивную 
секцию», «От массовости – к 
мастерству», «Серебряные конь-
ки». И, конечно, важнейшим 
событием прошлого года стала 
эстафета олимпийского огня, ко-
торая прошла в Магнитогорске. 

– Город ежегодно подтверж-
дает свой статус спортивного 
центра всероссийского масшта-
ба, на высоком уровне проводя 
чемпионаты, кубки и первенства 
России по суперкроссу, дзю-
до, кикбоксингу, ледолазанию, 
ски-альпинизму, турниры по 

рукопашному бою, боксу, 
настольному теннису, хок-

кею, шахматам, – отме-
тила Елена Кальянова. 
–  И деятельность в 
этом направлении была 
бы сильно ограничена, 
если бы не поддержка 
ОАО «ММК», спонсо-

ров, региональных и го-
родских федераций спор-

та, которых в городе около 
восьмидесяти. При этом в 

приоритете – ра-
бота с детьми. 

Спорт нельзя 
р а с с м ат р и -

вать только 
как занятия 

физкуль-

турой, он меняет систему цен-
ностей, формирует гражданскую 
позицию. Ребёнок, серьёзно 
увлекающийся спортом, не пой-
дёт в подворотню, в сомнитель-
ную компанию… 

Городская политика планомер-
ного развития спорта приносит 
положительные результаты. 
В 2013 году магнитогорцы за-
воевали 1165 медалей на со-
ревнованиях международного 
и всероссийского уровня. По 
многим показателям, к примеру 
– по присвоению спортивных 
разрядов, Магнитогорск в об-
ласти на первом месте. 

– Можно перечислить немало 
достижений, которые вызывают 
гордость за спортсменов, – по-
делилась с журналистами Елена 
Павловна. – Юлия 
Икова – обладатель 
Кубка мира по ледо-
лазанию, серебряный 
призёр чемпионата 
мира в категории 
«скорость». Коман-
да «Классик-старс» 
– победители чем-
пионата Европы по 
черлидингу. Ксения Федорчук – 
победитель чемпионата Европы 
по горному бегу. Иван Усцелемов 
и Максим Григорьев – бронзовые 
призёры чемпионата Европы по 
гребле на байдарках и каноэ.  
Кроме того, детско-юношеская 
школа при хоккейном клубе 
«Металлург» выиграла конкурс 
на грант от фонда поддержки 
олимпийцев. 

Актуальным направлением 
в последние годы становится 
адаптивная физическая культура 
и спорт. В Магнитогорске сегод-
ня работают спортивные секции 
для людей с ограниченными воз-
можностями по 15 видам спор-
та. Эта категория спортсменов 
включена в регламенты большей 
части городских соревнований. 
В 2013 году на Сурдлимпийских 
играх Наталья Дроздова и Юлия 
Молодцова завоевали золотую 
и серебряные медали в дзюдо. 
Среди магнитогорских спортсме-
нов – победители чемпионатов 
и первенств России по горно-
лыжному спорту, настольному 
теннису. Развивая адаптивный 
спорт, необходимо одновремен-
но создавать доступную среду 

для инвалидов. В Магнитке же, 
по признанию Елены Кальяно-
вой, большинство спортивных 
объектов не обустроены даже 
элементарными пандусами. 
Реконструкция же обойдётся в 
круглую сумму. 

Ни одна сфера жизни, в том 
числе и спорт, не может су-
ществовать без достаточного 
финансирования. Бюджет управ-
ления по физической культуре, 
спорту и туризму составляет три 
процента городской казны. На 
каждого магнитогорца прихо-
дится вполовину меньше – 1425 
рублей, чем в среднем на одного 
жителя Уральского региона 
– 3173 рубля. Три четверти 
«спортивного» бюджета идёт 
на фонд оплаты труда сотрудни-

ков муниципальных 
учреждений. Привле-
каются и средства из 
областного бюджета. 
В прошлом году суб-
сидия составила 3,2 
миллиона рублей, в 
2014 году – десять 
миллионов 287 ты-
сяч.  Эти средства 

идут в основном на содержание 
и поддержку команд по игровым 
видам спорта и развитие адап-
тивного спорта. 

Впервые за многие годы у 
Магнитогорска появился шанс 
построить новые спортивные 
объекты. Среди них – новая 
Ледовая арена в районе Цен-
трального стадиона по улице 
Октябрьской. В планах – воз-
ведение трёх бассейнов, один 
из которых – на улице Калмы-
кова, 8 – должен заработать 
уже осенью этого года, второй 
– на пустыре возле лицея по 
улице Суворова и третий  – на 
левом берегу – в перспективе 
на ближайшие годы. Эти объ-
екты должны появиться за счёт 
средств инвесторов. 

– 2014 год уже стал знаковым 
для города, – сказала в заклю-
чении Елена Кальянова. – Трое 
магнитогорцев вошли в состав 
сборной России на Олимпиаде 
в Сочи. Более шестидесяти 
волонтёров и судей  из нашего 
города внесли свою лепту в 
создание этого грандиозного 
праздника. Спорт в Магнитке 
активно развивается. А значит, 
впереди немало побед 

Занятия спортом 
должны стать ещё 
более доступными 
для людей  
разного возраста


