
7http://magmetall.ru

Несколько лет назад в Магни-
тогорске началась кампания по 
уничтожению большинства оста-
новочных комплексов, которые 
городские власти до того целена-
правленно культивировали. 

Против существования большин-
ства остановочных комплексов 
выступала… ГИБДД. Скорее все-

го, это был «социальный заказ» руко-
водства городской администрации, по-
скольку в позиции гаишников здравого 
смысла почти не усматривалось.

А позиция, к примеру, была такова: 
автомобилистов «притягивают» торго-
вые киоски, расположенные в этих 
комплексах, и они, постоянно зани-
мая расположенные близ остановок 
общественного транспорта карманы 
для заезда автобусов и загромождая 
проезжую часть дороги, где этих 
специальных заездов нет, создают 
опасную обстановку дорожному 
движению. Закономерен вопрос: «А 
не проще ли автоинспекции навести 
порядок со стоянками и остановками 
транспортных средств в запрещен-
ных местах, нежели подписывать 
весьма сомнительные заключения о 
том, что именно торговые точки спо-
собствуют аварийной обстановке?»

То ли здравый смысл возобладал, 
то ли «сверху» кто-то авторитетно 
цыкнул в защиту малого бизнеса, но 
чиновники отступили от реализации 
«ликвидационной» программы. Но 
безобразия с нарушениями правил 
остановки и стоянки транспортных 
средств достигли, кажется, даже более 
угрожающих масштабов. Напомню, 
что остановка и, соответственно, стоян-
ка транспортных средств запрещена, 
в частности, на пешеходных пере-
ходах и ближе 5 метров перед ними, 
ближе 15 метров от мест остановки 
маршрутных транспортных средств, 
обозначенных соответствующими зна-
ками и указателями, на пересечении 
проезжих частей и ближе пяти метров 
от края пересекаемой проезжей части, 
а также в местах, где транспортное 
средство закроет от других водителей 
сигналы светофора, дорожные знаки, 
создаст помехи для движения других 
транспортных средств или пешеходов 
(п. 12 ПДД).

Очень многие водители искренне 
считают, что правила дорожного 
движения написаны исключительно 
для того, чтобы ограничить их свободу 
передвижения, а цель гаишников – 
изловить и наказать «свободолюбиво-
го» водителя и, при случае, положить 
в свой карман энную компенсацию 
за лихую езду или пренебрежение 
дорожной дисциплиной. А нелишне 
знать и понимать, что эти правила 
и следящие за их соблюдением слу-
живые люди в форме призваны хотя 
бы сократить кровавую статистику, 
согласно которой на дорогах России 
гибнут ежегодно более 30 тысяч 
людей. А сколько получают увечья, 
сколько уничтожается и калечится 
техники? Довелось читать, что каж-
дый пункт правил написан буквально 
кровью людей – на основе изучения 
и обобщения конкретных трагиче-
ских ситуаций.

Был свидетелем, как женщина с ре-
бенком чисто случайно не оказались 
под колесами иномарки на пешеход-
ном переходе, перед 
которым в непосред-
ственной близости 
остановилась марш-
рутная «ГАЗель» для 
высадки пассажира 
«по требованию»: 
из -за маршру тки 
женщина не видела стремительно 
приближавшийся автомобиль. Води-
тель иномарки, возможно, не видел 
из-за микроавтобуса либо знака 
пешеходного перехода, а, скорее 
всего, пешеходов, уже шагнувших 
на проезжую часть. А может, видел, 
но рассчитывал на «благоразумие» 
пешеходов: мол, поостерегутся, 
уступят дорогу. Трагедии не случилось 
благодаря экстренному торможению, 
предпринятому водителем иномарки, 
о чем сужу по отчаянному визгу тор-
мозов и резкому маневру иномарки 
влево – благо в соседнем ряду не 
было других машин.

Но на этом конфликтная ситуация 
не закончилась. Изначальный ее 
виновник, водитель маршрутки, 
отъехал от обочины и буквально со-
гнал растерявшуюся и испуганную 
женщину с малышом с пешеходного 
перехода истошным лаем клаксона 

и покрутил в ее адрес пальцем у 
виска. И вот наблюдаю картину-
продолжение: перед пешеходным 
переходом послушно останавлива-
ется целое стадо машин, вежливо, 
как положено, предлагая пешехо-
дам завершить свой путь через 
дорогу. А женщина уже боится: 
мало ли что у водителей на уме? И 
пошла через дорогу только после 
того, как передние водители «под-
бодрили» ее на решительный шаг 
миганием фар.

Обычная, многократно и повсе-
местно встречающаяся ситуация, 
когда карманы, предназначенные 
для заезда маршрутного транспорта, 
буквально оккупируют легковые ма-
шины, главным образом, такси. Но 
вот подъезжают рейсовый автобус, 
маршрутная «ГАЗель», а их место-то 
занято! Поэтому остановка, посадка-
высадка пассажиров производятся 
на проезжей части. Но здесь же, 
на проезжей части, оказываются и 
пассажиры. А за маршрутными ав-

тобусами выстраива-
ется целая очередь 
машин,  ехавших 
следом в этом же 
ряду. Вот тебе уже 
и мини-пробка, ис-
кусственное сокра-
щение пропускной 

способности дороги, которая и так, 
особенно в часы пик, страдает хро-
ническим транспортным запором. Но 
вот самый нетерпеливый водитель 
– реальный случай в марте на про-
спекте Маркса напротив курантов 
– резко берет влево, пытаясь влезть 
в образовавшийся минимальный 
разрыв, сзади – визг тормозов и 
хрустящий удар в бампер: кто-то тоже 
поторопился. Оба водителя выходят, 
размахивают руками, «задний» вы-
ставляет знак аварийной остановки. 
А это уже – полноценная пробка.

Спору нет, активность работников 
ГИБДД явно возросла. В зоне их вни-
мания, знаю по своему водительскому 
опыту, то скоростной режим, то пеше-
ходные переходы, то …ремни безопас-
ности. Очень напоминает некую кам-
панейщину – месячники, декадники. 
Недавно наблюдаю такую картину: 
на улице Доменщиков около станции 

«Скорой помощи» наряд городской 
ГИБДД настойчиво «шерстит» любите-
лей скоростной езды в зоне действия 
знака, ограничивающего скорость 
движения до 40 км в час. А буквально 
в трех десятках метров – целый «букет» 
нарушителей – таксистов, заполнив-
ших карман, предназначенный для 
заезда автобусов. Кстати, по новей-
шей регламентации – постановлению 
правительства РФ от 14 февраля 2009 
года «Об утверждении Правил пере-
возки пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом и городским на-
земным электрическим транспортом» 
так называемые маршрутные такси 
– вовсе никакие не такси, а обычные 
маршрутные автобусы, только малой 
вместимости – «транспортное средство 
категории М2, подчиняющееся общим 
правилам работы по определенным 
маршрутам, расписанию, с конкретны-
ми остановками для посадки-высадки 
пассажиров». На глазах у гаишников 
эти мини-автобусы вынуждены были 
останавливаться на проезжей части и 
даже на пешеходном переходе, перед 
которым, кстати, тоже в нарушение, в 
двух метрах стоял продовольственный 
фургон-«бычок», явно затрудняя работу 
и самим гаишникам с радаром. Впро-
чем, может, ошибаюсь, они в своих 
ярких жилетах могли за ним довольно 
успешно прятаться для повышения 
результативности выполнения обязан-
ностей по службе, чтобы она была не 
видна, как поется в профессиональной 
милицейской песне, хотя бы на первый 
взгляд.

Подхожу к старшему лейтенанту. 
Спрашиваю с хитрецой, показывая 
на неправедно припаркованные 
автомобили: мол, раньше подобное 
пресекалось, а теперь – можно? 

– Да нет, – ответствует старлей, – 
нарушение явное, да вот только у нас 
руки не доходят.

– Людей не хватает?
– Все штатные места заняты, на-

рушителей много.
– А вы, – советую, – перебазируй-

тесь в район остановки, выпишите им 
что положено, а скорость в это время 
все будут соблюдать – вас-то далеко 
видать. И пешеходов водители будут 
пропускать, значит, тройная выгода.

– То-то и оно, – говорит «старшой», 
– что нас видно будет. А что «этим», 
стоящим, сто рублей? Только отвер-
нешься – другие понаедут. Да тут, в 
основном, и не таксисты, а кто без 
работы или зарплаты остался: поста-
вит на крышу фонарь с шашечками 
и «бомбит»…

Подхожу к такому «с шашечками», 
довольно привольно расположив-
шемуся у «второго «Моста», перего-
родив машиной и боковой проезд, 
и тротуар. 

– Понимаю я, что это не по прави-
лам, – говорит водитель и, тряхнув 
перед моим носом солидной пачкой 
милицейских протоколов, говорит: – 
Почти каждый день выписывают, а я 
буду платить, мне стоять в «рыбных» 
местах выгодно, про нас так и гово-
рят – «прибордюрники».

…Еду в маршрутке «Автолайна». 
Женщина просит водителя остано-
виться «сразу после перекрестка» 
– тот послушно останавливается… 
на пешеходном переходе, и недо-
вольные пешеходы, двинувшиеся 
на загоревшийся зеленый, обходят 
маршрутку спереди-сзади.

– Да знаю я,– оправдывается 
водитель, – что есть определенные 
места для посадки-высадки пас-
сажиров. Понимали бы это и сами 
пассажиры…

Скажем так – хиленькие аргумен-
ты 

ЮРИЙ БАЛАБАНОВ 
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Каждый пункт 
этого документа 
написан  
кровью людей

Не по правилам – 
по «понятиям»

Для кого карман предназначен?

Интерес к личностям в истории пробуждает медиацентр
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И все-таки – книга… лауреаты

какая оНа –cовременная детская библио-
тека? судите сами. В детском библиотечном 
медиацентре активно занимаются развити-
ем исторического сознания, формировани-
ем социальных норм толерантности.

Героическая оборона Ленинграда, 900 дней 
борьбы за жизнь людей и сохранение памят-
ников и уникальной архитектуры великого 

града Петра… Удивительные минералы Южного 
Урала. Мир камня, сказок и народного творче-
ства. Мир, открытый Павлом Бажовым. Увлека-
тельный мир красоты Каменного Пояса России… 
Встречи с магнитогорскими писателями, краеве-
дами или учеными. Их интересные рассказы о 
своем творчестве, поисках, ответы на вопросы 
ребят… Где современный ребенок может сопри-
коснуться с этой информацией, с удивительным 
миром, пережить все эмоционально? В школе? В 
Интернете? На крупном городском мероприятии?  
Такую возможность предоставляет молодежи 
детский медиацентр на проспекте Ленина, 43. 
Проведенный здесь час мужества «Порыв к 
жизни» помог учащимся седьмых классов шко-
лы № 48 эмоционально пережить подвиг детей 
блокадного Ленинграда: учеба в школе, работа 
на предприятиях города, дежурства на крышах 
домов во время бомбежек, а еще – голод и 
смерть близких. Маленькие ленинградцы не про-
сто переживали трудности вместе со взрослыми, 

но и вели дневники, как Таня Савичева, писали 
стихи. Юрию Воронову было 11 лет во время 
блокады, и впоследствии он написал:

Нам в сорок третьем выдали медали,
И только в сорок пятом – паспорта.
А дети третьих-четвертых классов этой школы 

встретились в нашей библиотеке с Хозяйкой Мед-
ной горы. Она не просто пришла в гости, но и по-
знакомила со своими богатствами – минералами 
Южного Урала, с мастерами из сказов П. Бажова. 
Дети и сами попробовали пришить пуговицы, как 
Таня в сказе «Малахитовая шкатулка», собрать раз-
битую Данилой-мастером малахитовую вазу. Чтобы 
понравиться Хозяйке Медной горы, дети прочитали 
много сказов замечательного уральского писателя, 
уверенно отгадывали литературные загадки и от-
вечали на ее вопросы.

В отзывах на произведения П. Бажова ребята 
пишут: «Мне понравились добрый дед Кокованя, 
Голубая змейка, которые помогали работным 
людям» (П. Блюм); «В сказе «Синюшкин колодец» 
рассказывается о богатствах земли уральской и о 
том, что они достаются только добрым людям. Это 
очень интересный рассказ» (А. Штальтер).

Еще интереснее прошла встреча с писателем, 
который живет в Магнитогорске и пишет о род-
ном крае. Это Виктор Гринимаер – руководитель 
городского отделения Союза писателей России, 
историк и краевед. В своих произведениях он 
пишет и о жизни российских немцев, их подвигах 

по изучению и освоению Урала, их трудной судьбе 
в период Великой Отечественной войны, о жизни 
наших соотечественников в разных странах мира. 
Его герои – интересные, эрудированные люди, 
патриоты России и просто – трудяги.

Учащимся седьмых классов школы № 55 ин-
тересно было узнать об ученых-немцах, которые 
работали в районе Магнитки задолго до того, как 
появился город. В 1770 году во время исследо-
вания реки Яик и Южного Урала наши места по-
сетил российский естествоиспытатель академик 
Петербургской академии наук П. Паллас и опубли-
ковал отчет о своей работе. А немецкие ученые  
А. Гумбольдт, Г. Розе, Х. Эренберг, работая на Урале, 
открыли 29 неизвестных науке минералов. Во вре-
мя экспедиции они седьмого сентября 1829 года 
посетили и крепость Магнитную. В эти же годы в 
наших краях неоднократно бывал чиновник особых 
поручений при Оренбургском губернаторе ученый 
и писатель В. Даль. Об этом и многом другом рас-
сказал подросткам В. Гринимаер в год 80-летия 
нашего города.

Библиотекари детского медиацентра пробуждают 
интерес к личностям в истории, краеведению, кни-
ге – носителю информации. Далеко не все можно 
узнать из Интернета, книга более информативна. А 
главное – книга дает возможность прочувствовать 
информацию, эмоционально воспринять ее 

еВГеНИЯ НИКОЛАеВА, 
заведующая детским медиацентром ЦдБС

Добрые дети  
Магнитки
Мы, ребята из школы № 43, вместе с директором 
Флюрой Наильевной Уразмановой побывали в 
Государственном кремлевском дворце на съезде 
благотворительного общественного движения 
«Добрые дети мира». На нем были представители 
Украины, киргизии, латвии, азербайджана, абха-
зии, Панамы, боливии. 

Тем, кто на протяжении многих лет делает добрые дела, 
вручили международные ордена и символы «Добрый 
ангел мира». Анастасия Волочкова, Николай Дроздов и 
другие знаменитости представляли свои проекты. Перед 
нами выступал хор имени Пятницкого, ансамбли «Русы», 
«Березка», «Цветы Армении», «Алания» и самые малень-
кие участники проекта – ансамбль «Домисолька».

Год назад наша школа стала лауреатом регионального 
тура в интернет-конкурсе «Социальные проекты». Влив-
шись в общественное движение «Добрые дети мира», мы 
пополнили ряды активистов организации. В ее составе бо-
лее 250 тысяч детей из 191 города России, представляю-
щих 74 региона нашей страны. Движение поддерживают 
120 представителей разных государств мира.

В марте в нашей школе стартовал фестиваль добрых 
дел: конкурс «Сказка о добром ангеле мира», «Подари 
радость», фотоконкурс «Вижу мир добрыми глазами», ак-
ция «Рукотворный ангел мира», «Весенняя неделя добрых 
дел», а также конкурс стихов. В последний день апреля 
пройдет итоговая конференция. Нас ждут добрые дела!
НАтАЛЬЯ фРОЛОВА, АНАСтАСИЯ ИШПАхтИНА, АСИЯ НуРуЛЛИНА, 

девятиклассницы школы № 43 

 конференция
«Белая ромашка»  
и «Доктор Долголет»
На очереДНой оздоровительно-просветительской 
встрече в гериатрическом отделении медсанчасти 
комбината прошла конференция «белая ромашка», по-
священная профилактике заболевания туберкулезом.

Пожилые люди из-за ослабленного здоровья относятся к 
категории повышенного риска заболеваемости. Но недуг, су-
ществующий еще с незапамятных времен – его признаки об-
наружены даже в египетских мумиях, сегодня вполне излечим 
на ранних стадиях. А главное, его можно предупредить, зная 
простейшие правила гигиены. Именно о них и рассказала па-
циентам гериатрии врач медсанчасти Юлия Пошлякова.

«Цветочная» символика конференции отнюдь не случайна. 
«Белая ромашка» – название движения, существовавшего еще  
в царской России. Представители его, продавая ромашки, ас-
социировали белизну цветов с чистотой, которая поможет за-
щититься от опасной болезни.

Сейчас на защите здоровья пожилых людей стоит квалифици-
рованный, чуткий и доброжелательный персонал отделения. Его 
пациенты постоянно окружены вниманием и заботой. Доказа-
тельство сказанному – оглашенное  по окончании конференции 
нововведение: в фойе появился специальный конверт для писем 
«Доктору Долголету», в которых каждый сможет выразить свои 
пожелания и отзывы по качеству обслуживания.

Заместитель главного врача медсанчасти Галина Владимир-
цева уверена, что такое общение с пациентами сделает его еще 
более открытым. Завершили мероприятие маленькими сюр-
призами – рецептами плова с рыбой, тыквой и фруктами. В 
подарок каждый участник по традиции получил брошюры с 
полезными рекомендациями по профилактике грозного забо-
левания.

НэЛЯ ШАЙхИСЛАмОВА, 
студентка маГу

 праздник
«Каравеллы  
поднимают паруса»
По-НастоящеМУ семейным стал праздник весны 
в минувшую пятницу во Дворце культуры метизно-
металлургического завода. там собрались женщины, 
не один год работавшие в цехах предприятия. 

Ведущие театрализованного представления «Каравеллы 
поднимают паруса» предложили гостьям совершить «морской 
круиз» на волнах любви, радости и хорошего настроения. Пла-
нировалось посетить бухту удачи, водопад улыбок и, наконец, 
причалить в перешейке грез. И вот на горизонте музыкальный 
остров. Здесь зрительниц порадовала группа «Радуга». Теплой 
волной пожеланий и поздравлений одарили заводчанок руко-
водители предприятия. 

«Мореплавательницы» в тот вечер собрались самые разные. 
Анна Гусак многие годы «плавала в море» инструменталь-
ного цеха. Веселая, активная, доброжелательная. Недавно в 
ее семейной «гавани» появилось пополнение – родился внук 
Женя. Надежда Сенина долгие годы «бороздит» просторы 
калибровочно-прессового цеха. Она воспитывает четверых 
внуков и еще успевает заниматься в группе здоровья. Елена 
Туралева сорок лет отработала в сталеканатном цехе. Начи-
нала машинистом по навивке канатов, работала бригадиром, 
почти «капитаном».

Вот гостьями сцены становятся «амазонки» – представи-
тельницы центральной заводской лаборатории и отдела техни-
ческого контроля. В этих подразделениях трудятся, в основ-
ном, женщины.

Очередная остановка – бухта «Сладости». Именинницы по-
лучили сладкие подарки и цветы. А под занавес женщины с 
именами Вера, Надежда и Любовь пожелали своим подругам 
попутного ветра и неугасающего света маяка на берегу. 

еЛеНА КОфАНОВА

 таможня
Штраф для гипертоников 
16 Марта одновременно на двух постах Магнитогор-
ской таможни, Мариинском и карталинском, изъяты 
упаковки таблеток, содержащие сильнодействующие 
вещества. 

В обоих случаях владелицы таблеток, ссылаясь на гиперто-
ническую болезнь, уверяли таможенников в отсутствии тай-
ного умысла. Одна из нарушительниц задекларировала свои 
24 таблетки. Другая, провозившая чуть более 40 таблеток, не 
указала их в декларации. Сотрудники таможни выяснили, что 
жительнице Пласта необходим прием клофелина, который она 
выкупила по рецепту. По двум происшествиям возбуждены 
дела об административных правонарушениях. Чтобы подоб-
ного не произошло, необходимо запастись разрешительными 
документами: выпиской из истории болезни и сертификатом 
на перевозку сильнодействующих веществ. За нарушение пра-
вил женщинам грозит штраф от 1,5 до 2,5 тысяч рублей с кон-
фискацией лекарства.

эЛИНА КуЛИКОВА,  
пресс-служба  магнитогорской таможни 


