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Розыск

Помогите информацией
Госавтоинспекция просит откликнуться очевид-
цев дорожно-транспортного происшествия, в 
котором погиб человек.

Восьмого июля около двух часов ночи водитель на авто-
мобиле «Тойота Опа» следовала по проезжей части улицы 
9 Мая со стороны улицы Среднеуральской в сторону про-
езда Мостового. В районе строения № 27А по улице 9 Мая 
выехала за пределы проезжей части и совершила наезд 
на бетонное ограждение. В этом дорожно-транспортном 
происшествии водитель иномарки – девушка 1978 года 
рождения – от полученных травм скончалась.

Госавтоинспекция по городу Магнитогорску обращается к 
участникам дорожного движения: если у вас есть информа-
ция о данном дорожно-транспортном происшествии либо 
запись с камер видеорегистраторов, просим обратиться в 
ГИБДД по адресу: улица Советская, дом 42, кабинет № 320.  
Информацию можно сообщить по телефону 29-80-77 либо 
по телефону дежурной части ГИБДД 20-90-14.

Голосование

Пять эскизов – из Магнитки
Заявку объединения городских библиотек до-
пустили к всероссийскому открытому голосова-
нию за дизайн-проекты талисманов ГТО.

Первый заявочный этап прошёл с 23 апреля по 30 июня. 
В рамках этапа принято 29 заявок, десять из них были 
отобраны во второй этап для участия во всероссийском 
голосовании.

От магнитогорского ОГБ в качестве талисманов пред-
ставлены пять эскизов – изображения животных. Автор 
– главный библиотекарь ЦБ имени Бориса Ручьева Лидия 
Гладунова. Образы символизируют физические качества 
человека, на развитие уровня которых и направлены 
нормативы комплекса ГТО: выносливость, силу, гибкость, 
скорость и прикладные навыки.

Всероссийское голосование за дизайн-проекты талис-
манов ГТО стартовало 11 августа, в День физкультурника. 
Голосование продлится до 10 сентября. Отдать голоса за 
понравившиеся талисманы ГТО можно в мобильном прило-
жении «ВФСК ГТО», скачанном в AppStore или Google Play.

Это полезно

Смейтесь чаще!
Смех продлевает 
жизнь – эта исти-
на известна нам 
с детства. Но, как 
оказалось, у хоро-
шего настроения и 
безудержного весе-
лья есть ещё масса 
полезных свойств. 
Следующие шесть 
причин заставят 
тебя разучить пару 
десятков анекдо-
тов и почаще встре-
чаться с людьми, 
которые застав-
ляют хохотать до 
коликов в животе. 

Смех полезен для сердечно-сосудистой системы
Смех улучшает циркуляцию крови, а следовательно, 

усиливает её приток к внутренним органам. Это очень 
укрепляет сердечно-сосудистую систему и позволит тебе 
долго чувствовать себя молодой и активной.

Смех полезен для дыхания
Когда человек смеется, он поглощает больше кислорода, 

от этого очищаются лёгкие и увеличивается количество 
сердечных сокращений. Во время смеха в мозг поступает 
больше кислорода, чем при обычном дыхании, потому, чем 
больше и дольше ты смеёшься, тем светлее твоя голова.

Смех помогает пережить проблему
Хорошее настроение снижает уровень стресса, потому, 

сохраняя чувство юмора, проще пережить любую пробле-
му и справиться с ней. Мозг воспринимает ту задачу, над 
которой мы посмеялись, как решаемую.

Смех располагает людей
Чтобы понравиться людям, иногда достаточно просто 

миловидно улыбнуться или посмеяться над их шутками. 
Вспомни детей – от одного их смеха к ним хочется при-
коснуться, погладить и приласкать. К слову, смеяться они 
начинают раньше, чем говорить. Со взрослыми всё проис-
ходит точно так же.

Смех привлекает противоположный пол
Наибольшей популярностью у женщин пользуются 

как раз таки мужчины с чувством юмора. Они же, в свою 
очередь, отдают предпочтение тем дамам, которые умеют 
смеяться не только над их шутками, но и над собой. 

Мнение

Парк у Вечного огня произво-
дит мощное впечатление: во 
всём – масштаб и торжествен-
ность. По мере приближения 
к мемориалу «Тыл–Фронту» 
оцениваешь его величествен-
ность, а нисходящие склоны 
ещё и напоминают мемориал на 
Мамаевом кургане в Волгогра-
де. Неудивительно: авторство у 
этих объектов общее. 

Вспоминаю посещение Мамаева кур-
гана. У последнего обелиска высечены 
слова из знаменитого приказа № 227 
«Ни шагу назад!» Но сохранились и 
слова, написанные самими участниками 
обороны. Я был знаком с Гаврошем Ста-
линграда – Василием Маковым, в четыр-
надцатилетнем возрасте награждённым 
медалью «За оборону Сталинграда». 
Когда мы с ним оказались возле фраг-
мента мемориала – «Руины», он под-
сказал влезть на стену и прочитать, что 
на ней написано. Сказать, что это была 
ненормативная лексика, – ничего не ска-
зать! Я понял, к какому краю отчаяния 
и решимости подошли обороняющие 
город – и эта решимость объясняет, как 
удалось не подпустить немцев к Волге 
на последних семидесяти метрах. 

Василия Михайловича всегда вклю-
чали в состав встречающих немецкие 

делегации, что приезжали посмотреть 
на эти метры, отделявшие захватчиков 
от Волги. Он глядел туристам в глаза, 
много не говорил, но они понимали, ка-
кое горе принесли их соотечественники 
нашему народу. Да и сами нахлебались.

Фигуры нашего монумента  
тоже несут глубокий смысл. 
Впечатляет и вся панорама:  
за фигурами рабочего  
и солдата виден как на ладони  
его величество ММК. 
Поражает индустриальная мощь

Венчает всё это великолепие леген-
дарная гора Магнитная. Это всё истоки 
той огненной реки металла, из которой 
ковали разящий меч Победы. А вдоль 
Урала уже появляется набережная. На-
деюсь, она станет местом притяжения, 
оденется в добротный камень и чугун 
художественного исполнения. Вдоль неё 
– полувековые деревья, разноцветные 
газоны, много скамеек. Всё будет рас-
полагать к отдыху и созерцанию. 

Но вот ещё что хотелось бы видеть 
в парке. С детства не отпускают меня 
воспоминания: мама с раннего утра 
по заводскому гудку уходит на работу, 
успев по дороге отвести меня, плачу-

щего и упирающегося, в детсад. Только 
поздно вечером увижу её снова, когда 
она снимет меня с подоконника, от-
куда я неотрывно смотрю в ожидании 
её прихода. Приведёт меня в холодную 
землянку, затопит печку, а мне тепло и 
радостно уже потому, что мама рядом: 
перечитывает письма с фронта. 

Отца я никогда не видел. И с оконча-
нием войны к радости мирной жизни о 
многих семьях примешивалась горечь 
одиночества. В суровые годы женщины 
точили снаряды, даже варили сталь 
– приближали Победу. После неё ещё 
продолжали получать похоронки, из-
вещения о без вести пропавших, оказа-
лись перед необходимостью содержать 
семью без мужской поддержки. Сколько 
женщин угасли, не познав любви, – же-
нихов убила подлая война. Так и вижу 
образ матери тех лет: с нежной и не-
сгибаемой душой, в фуфайке, кирзовых 
сапогах она несёт малыша, сгибаясь под 
ветром, а за подол ухватился второй, 
чуть старше. 

Если думаем о будущем, то не имеем 
права забывать великого и горького 
подвига советского солдата, большой 
кровью отстоявшего Отчизну. Все знают 
образ Родины-матери по волгоград-
скому мемориалу: это воительница, 
поддерживающая мужчин в сражении. 
По прошествии лет пора запечатлеть и 
другой образ – женщины, воспитавшей 
детей войны. Очень хотелось бы увидеть 
такой памятник в нашем парке.

 Юрий Кизяев, 
ветеран ММК 

Тест

Данный тест поможет вам разо-
браться, на самом ли деле вы 
обидчивы, как вам приходится 
иногда слышать. Или же вы 
сама терпимость.

Отвечайте на вопросы: «да» или 
«нет». В случае, если вы сомневаетесь, 
отвечайте: «не знаю», «по-разному 
бывает».

Вопросы:
1. Легко ли вам испортить настрое-

ние?

2. Долго ли вы помните обиду и 
обидчика?

3. Долго ли вы переживаете мелкие 
неприятности (чей-то недоброжела-
тельный взгляд, едкое замечание, ис-
пачканный рукав пальто)?

4. Долго ли вы можете находиться 
в таком состоянии, когда ни с кем не 
хочется разговаривать?

5. Легко ли вы отвлекаетесь на по-
сторонние разговоры и шумы?

6. Способны ли вы длительное время 
анализировать свои переживания, чув-
ства, поступки?

7. Часто ли вы действуете под влия-
нием минутного настроения?

8. Часто ли вам снятся кошмары?
9. Беспокоит ли вас мысль, что вы чем-

то хуже других?
10. Часты ли у вас подъёмы и спады 

настроения?
11. Бывает ли так, что во время спора 

у вас заметно меняется тембр голоса и 
появляются обычно не свойственные 
вам низкие или высокие тона?

12. Легко ли вас вывести из себя?
13. Даже вкусная еда неспособна 

исправить ваше испорченное настрое-
ние?

14. Часто ли вы испытываете раздра-
жение, когда вас не понимают?

А теперь подсчитайте набранные 
вами баллы.

За ответ «да» начисляется 0 баллов,
«не знаю, по-разному бывает» –  

1 балл, за ответ «нет» – 2 балла.

Результат.
От 23 до 28 баллов.
Вас трудно назвать обидчивым. Ваше 

душевное состояние устойчиво и редко 
изменяется в зависимости от ситуации. 
Кое-кто считает вас «непробиваемым», 
«твердолобым». Иногда вам завидуют, 
иногда осуждают – на это не обращайте 
внимания.

От 17 до 22 баллов.
Вы слегка обидчивы. Эта черта харак-

тера доставляет вам немало горьких 
минут. Вы легко можете вспылить и 
наговорить грубостей обидчику. Из-за 
этого у вас нередко случаются конфлик-
ты дома и на работе (в школе). Всегда 
помните поговорку: «В реке обиды 
брода нет».

От 0 до 16 баллов.
Вы обидчивы, мстительны, легко 

меняете своё настроение, болезненно 
реагируете на отношение к вам окру-
жающих. Это серьёзные недостатки в 
вашем характере. Необходимо заняться 
самовоспитанием. И чем меньше у вас 
количество набранных баллов, тем ско-
рее к этому следует приступить.

«Обидчивость»
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От воительницы – к берегине

Пора поставить памятник женщинам,  
поднявшим после войны целое поколение 
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