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Акция

Не первый год в третье 
воскресенье ноября Маг-
нитогорск присоединя-
ется ко Всемирному дню 
памяти жертв дорожно-
транспортных происше-
ствий. 

Р одственники погибших, 
сотрудники дорожной по-

лиции, студенты, школьники, 
активисты молодёжных объе-
динений и просто неравнодуш-
ные граждане к десяти часам 
утра собираются на островке 
безопасности на перекрёстке 
проспекта Ленина и улицы 
Завенягина. Торжественных 
речей здесь не произносят: из 
патрульной машины ДПС по 
громкоговорителю зачитывают 
страшные цифры статистики 
о погибших в городе, стране 
и мире. А родственники по-
гибших в авариях, которых с 
каждым годом становится всё 
больше, держат в руках портре-
ты с траурными лентами, пла-
каты и баннеры, призывающие 
соблюдать правила дорожного 
движения.

Подавляющее большинство 
погибших в авариях – молодые. 
Десять лет назад в октябре 
на Казачьей переправе погиб 
двадцатипятилетний Сергей 
Ведерин, пешком возвращав-
шийся домой. Его убийца 
скрылся с места происше-
ствия, оставив молодого парня 
умирать. С тех пор его мать 
Наталья Фёдоровна посвятила 
свою жизнь делу обеспечения 
безопасности на дорогах. Она 
– активный общественник, 

который всегда участвует во 
всех мероприятиях по линии 
ГИБДД, нацеленных на пропа-
ганду безопасности на дорогах. 
Рядом с ней – родственники 
Льва Вайднера: он погиб в 
сентябре 2012 года, когда ав-
томобиль сбил его мотоцикл. 
Люди не могут сдержать слёз, 
когда вглядываются в портре-
ты совсем молодых парней и 
девушек, взрослых мужчин и 
женщин, чья жизнь оборвалась 
в автокатастрофе.

Масштабы смертности на 
дорогах поражают – по дан-
ным ГИБДД МВД России, 
за десять меся-
цев этого года в 
нашей стране в 
дорожных авари-
ях погибли 19015 
человек. Ранено 
почти 190 тысяч. 
В Магнитогорске с начала 
года автокатастрофы оборвали 
жизни 23 человек. Среди них – 
один ребёнок.

Готовились к этому дню 
активисты заранее: в центре 
правовой информации «Библи-
отека Крашенинникова» состо-
ялся круглый стол, на который 
пригласили студентов.

– Самое страшное в ДТП – 
это гибель детей, – обратился 
к собравшимся начальник от-
деления пропаганды безопас-
ности дорожного движения 
Фёдор Сумароковский. – В 
этом году погибла четырёхлет-
няя девочка-пассажир, которую 
родные перевозили в автомоби-
ле без детского автокресла. Не-

обходимо всеми возможными 
способами привлечь внимание 
общественности к необходимо-
сти соблюдения правил пере-
возки детей в автомобиле и при 
переходе проезжей части.

Управление образования 
администрации города и Го-
савтоинспекция провели мас-
штабную акцию на площади 
возле Дворца творчества детей 
и молодёжи. В акции памяти 
приняли участие более двухсот 
представителей отрядов юных 
инспекторов движения школ 
города и их руководители. 
Лейтмотивом митинга стали 
слова: «ДТП – это не теракт, 
не цунами и не землетрясение, 
это – мы сами. И сегодня мы 
вспоминаем каждого, кто стал 
жертвой дорожного безумия».

Безумия на самом деле хва-
тает: в воскресенье, когда на 
перекрёстке со слезами на 
глазах стояли люди, а рядом 
расположился со включённы-
ми проблесковыми маячками 

патрульный ав-
томобиль ДПС, 
женщина с муж-
чиной под руч-
ку попытались 
перейти про-
спект Ленина 

там, где вовсе нет пешеходного 
перехода. Точнее, он есть – в 
двадцати метрах – галерея над 
проезжей частью. Но ведь до 
неё надо идти, а потом ещё 
подниматься и спускаться по 
ступеням. Ведь гораздо проще 
перебежать дорогу, пока маши-
ны стоят на красном светофоре. 
И так поступают не подростки, 
а солидного возраста люди.

Если же говорить о неравно-
душии, то и здесь есть о чём 
поразмыслить. На круглом 
столе в «Библиотеке Краше-
нинникова» Фёдор Сумаро-
ковский призывал подростков: 
не делайте селфи на фоне до-
рожных трагедий – как можно 
быстрее позвоните в полицию, 

вызовите скорую. И тогда, быть 
может, спасёте чью-то жизнь.

Несколько примеров от-
ношения к проблеме. В этом 
году коммерсант, владеющий 
большим рекламным экра-
ном на перекрёстке проспекта 
Ленина и улицы Завенягина, 
снова отказал в бесплатном 
размещении агитационных ма-
териалов в День памяти жертв 
ДТП. Запросил денег: видимо, 
полагает, что не грех зарабо-
тать и на такой теме. Это тоже 
к слову о неравнодушии.

И совсем другой пример. 
Девять лет назад у Александра 
Савельева в страшном ДТП не-
подалёку от Санкт-Петербурга 
погибла дочь Елена. Она не 
отметила свой 26-й день рож-
дения: ехала в такси, водитель 
которого был нетрезв. После 
этого Александр Матвеевич 
построил на левобережном 
кладбище часовню, поста-
равшись придать ей облик 
ангела. Он так и назвал её: 
«Ангел, сложивший крылья». 
Задумывал он её как память по 
безвременно ушедшей дочери, 
но в итоге она стала местом, 
куда каждый может прийти и 
почтить память близкого чело-
века, обратиться к богу.

– Считаю, что нетрезвый 
водитель – преступник за ру-
лём. И должен отвечать за 
свои деяния по уголовной 
статье, – убеждён Александр 
Савельев. – И самое главное 
– неотвратимость наказания 
за преступление, кто бы его 
в каком чине и звании и с 
любой толщиной кошелька не 
совершил. А вот с этим у нас 
большие проблемы…

В небо взмыли белые шары, 
а участники Дня памяти жертв 
ДТП направились в храм Воз-
несения Господня, где состо-
ялся молебен по погибшим в 
дорожных авариях.

 Михаил Скуридин
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С начала года  
в городе в дтп  
погибли 23 человека

непогода не помешала магнитогорцам 
почтить память безвременно погибших 
в автокатастрофах

Слёзы на ветру

Награда 

Корпоративное признание
Журналисты редакции 
газеты «Магнитогор-
ский металл» и телеком-
пании «ТВ-ИН» вновь 
заслужили признание 
коллег и продемонстри-
ровали высокий про-
фессионализм.

По итогам конкурса «Лучшее 
корпоративное СМИ металлур-
гической отрасли России и 
стран СНГ-2015» «Магнито-
горский металл» очередной раз 
стал победителем в номинации 
«Лучшее издание метал-
лургических комбинатов», а 
ТВ-ИН признана победите-
лем в номина-
ции «Лучшее 
электронное 
корпоратив-
ное СМИ: ТВ, 
РВ, Интернет, 
Инт ранет» . 
Ре зул ьт ат ы 
конкурса, еже-
годно органи-
зуемого редак-
цией специализированного 
журнала «Металлоснабже-

ние и сбыт», были озвучены 
на традиционной конференции 
«Корпоративные коммуни-
кации в металлургической 
отрасли России и стран СНГ», 
прошедшей в Москве на ВДНХ 
в рамках XXI международ-
ной промышленной выставки 
«Металл-Экспо».

Организаторы выставки по 
традиции не ограничились вру-
чением журналистам наград. 
В рамках «Металл-Экспо» 
прошёл своеобразный круглый 
стол, где состоялся очень по-

лезный для участников 
разговор о современных 
проблемах корпоратив-
ной прессы. Журнали-
сты, маркетологи, ре-
кламщики, специалисты 
по PR и внутренним 
коммуникациям обменя-
лись опытом и обсудили 
возможности совершен-
ствования издательской 
деятельности и повыше-
ния информативности 
корпоративных СМИ.
Подробности на 2 стр.

Алло, редакция! 
пути-дороги
Все мы без исключения 
являемся участниками 
дорожного движения, 
передвигаясь пешком, на 
автомобиле или на марш-
рутном транспорте.

В последние годы улично-
дорожная сеть Магнитогор-
ска разительно изменилась: 
реконструированы крупные 
перекрёстки, на многих улицах 
проведён капитальный ремонт, 
замощены, хотя пока и не все, 
трамвайные пути, по современ-
ному национальному стандарту 
оборудуют пешеходные пере-
ходы у школ. Периодически 
всплывает тема строитель-
ства нового пятого мостового 
перехода, хотя в нынешнем 
неустойчивом экономическом 

положении она больше похожа 
на утопию.

А что думаете вы, наши 
читатели, по поводу органи-
зации улично-дорожной сети 
родного города? На что не-
обходимо обратить внимание 
в первую очередь? Насколь-
ко удобны и благоустроены 
наши дороги и тротуары? 
Какие корректировки необ-
ходимо внести? Комфортнее 
и безопаснее ли становится 
и пешеходам, и водителям? 
На каком уровне у нас транс-
портная доступность самых 
необходимых для горожан 
объектов? Достаточно ли 
остановочных комплексов и 
удобны ли они?

Ждём ваших мнений, предло-
жений и замечаний на эту тему.

18 ноября с 9.30 до 11.30 
звонки принимает 

дежурный журналист  
 Михаил Скуридин
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