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Визит  

Представители, пожа-
луй, самой критикующей 
радиостанции «Эхо Мо-
сквы» побывали в Маг-
нитогорске и – о, чудо! – за 
несколько дневных часов, 
проведённых в оном, успе-
ли составить впечатление 
и о городе, и о его жи-
телях. Впрочем, в блоге 
«Эхопробега», который 
ведут путешественники, 
Магнитогорск получил 
вполне добродушную 
оценку – и никакой кри-
тики. 

к ак говорит главный авто-
эксперт «Эха» Александр 

Пикуленко – позывной в эфире 
Сан Саныч, им долго вменя-
ли в вину то, что о жителях 
«заМКАДья» ведущие ничего 
не знают. Вот и решили ра-
дийцы устроить автопробег по 
родной стране – познакомиться 
со слушателями в преддверии 
25-летнего юбилея. Автомо-
биль взяли дорогой – Land  
Rover Discovery, во многом обе-
спечивший комфорт в дороге. 
Потому что, судя по блогу на 
сайте «Эха», дорогами в про-
винции путешественники не 

совсем довольны: плохое со-
стояние покрытия, ремонтные 
работы, мешающие движению, 
а главное, вопиющее несоблю-
дение правил:

– Когда на встречную полосу 
тебе в лоб вылетает многотон-
ная фура, которая, к тому же, 
мчится под сотню километров, 
становится, мягко говоря, не по 
себе, – признался на встрече с 
радиослушателями Сан Саныч. 
– А в целом ездят россияне 
на таких автомо-
билях, что, ка-
жется, не любят 
себя, родных и 
склонны к суи-
циду. Пятнадцать 
лет я прививаю 
«культуру потре-
бления хорошего 
автомобиля», а 
слушатели всё равно покупают 
что подешевле. Глядя на памят-
ники вдоль дорог, понимаю: там 
лежит самая буйная часть стра-
ны. На наших дорогах десятая 
часть водителей не поддаются 
воспитанию вообще, столько же 
никогда не нарушают правила. 
Остальные живут по принципу: 
никто не видит – нарушу. 

Принцип автопробега прост: 
во главе и за рулём Пику-

ленко, потому он принимает 
участие во всём мероприятии. 
Остальной состав меняется 
– в Магнитогорск, к примеру, 
приехали ведущий авторских 
программ, новостник Всеволод 
Бойко и помощник главного 
редактора, юная выпускница 
журфака МГУ Любовь Комаро-
ва. Изначально Магнитогорск в 
список городов, обязательных 
к посещению, не входил. Но 
дружба Павла Крашенинни-

кова с главредом 
«Эха» Алексеем 
Венедиктовым 
внесла коррек-
тивы в маршрут 
– и вот радийцы 
у нас. Въехав в 
город, «эховцы» 
тут же самостоя-
тельно посетили 

главные символы Магнитки: 
монумент «Тыл–Фронту», 
«Первую палатку» и Магнит-
ную гору. На следующий день 
встретились с радиослушате-
лями и журналистами.

– Магнитку знает каждый, 
кто учился в средней школе, – 
начал встречу Сан Саныч. – В 
одной повести, написанной, 
кстати, бывшим магнитогор-
цем, прочитал, что «Первая 

палатка» стоит на том самом 
месте, где когда-то была Маг-
нитная гора. Но когда стоял 
перед ней, начал терзаться со-
мнениями – и решил съездить 
на гору.

– Набрали в навигаторе 
«Магнитная гора», но он ни-
чего не нашёл, – продолжает 
Всеволод Бойко. – Тогда внесли 
координаты из «Википедии» – 
и навигатор «привёл» на точку 
в чистом поле, от которой идёт 
резкий подъём. 

С вершины, по словам жур-
налистов, они оценили мощь 
и масштаб промышленно-
сти города. Впрочем, тут же 
присутствующий на встрече 
экономист Виктор Барабанов 
поправил: мол, нет такого 
понятия, как Магнитная гора 
– это поэтический образ, а 
есть, точнее, были пять холмов, 
каждый со своим названием. 

Встреча прошла жарко: не-
смотря на отсутствие в Магни-
тогорске «Эха», журналистам 
пришлось «отдуваться» и за 
неграмотность в эфире – сленг, 
англицизмы и поверхностное 
знание обсуждаемой темы, и 
за падение уровня культуры, в 
том числе, количество посвя-
щённых ей программ на радио, 
и за несоответствие молодой 
поросли радиожурналистов 
профессиональным канонам 
«старой гвардии». Подроб-
ности встречи и эксклюзивное 
интервью для «ММ» – в сле-
дующем выпуске. 

« Э хо в ц а м »  п о ка з ы ва -
ют  го р од ,  п о с ё л о к  д л я 
первостроителей-иностранцев 
«Берёзки», а затем везут на 
стан «5000», и не впечатлить 
мощный процесс прокатки 
раскалённых докрасна листов 
их не мог. И пока молодые 
журналисты делали сотни 
фотографий и селфи, умудрён-
ный опытом Пикуленко разго-
варивал с работниками стана. 
Потом, помимо добрых слов в 
адрес комбината, прочли в бло-
ге «Эха» о том, что стан «5000» 
делает «…детали для кораблей, 
мостов и прочую полезную 
мелочь». Ну что ж: если для 
«Эха» трубы диаметром в рост 
человека – это мелочь… Впро-
чем, на подобное замечание в 
комментариях «эховцы» при-
звали злопыхателей обратиться 
к своему чувству юмора.  Об 
остальном – в следующем вы-
пуске «ММ». 

 рита давлетшина

«Эхо» долетело до магнитки
Столичные гости поделились своим мнением о нашем городе

мощный процесс 
прокатки раскалённых 
докрасна листов 
не мог не впечатлить 
гостей 

Дата 

обаятельная и мудрая
Депутат городского 
Собрания и бывший 
главный бухгалтер ОАО 
«ММК» Марина Жемчу-
ева  (на фото) отмечает 
юбилей.

На ММК Марина Анато-
льевна работала с 1981 года. 
Последние годы – в долж-
ности главного бухгалтера 
предприятия. Специальность 
«Бухгалтерский учёт и анализ 
хозяйственной деятельности» 
получила в Магнитогорском 
горно-металлургическом ин-
ституте, защитила звание 
кандидата экономических 
наук. На международном 
форуме «Мировой опыт и эко-
номика России» её отметили 
званием «Золотой бухгалтер 
России». В числе наград – ме-
даль ордена «За заслуги перед 

Отечеством» 
II степени и 
орден «По-
чётный знак 
Петра Вели-
кого».

С юбиле-
ем Марину Жемчуеву поздра-
вили не только родные, друзья 
и коллеги, но и жители округа,  
давно находящегося под её 
депутатской опекой. «Ува-
жаемая Марина Анатольевна, 
от всей души поздравляем 
вас с праздником! Вы интел-
лигентны, рассудительны, 
добры и обаятельны. Вы об-
ладаете талантом общения, 
умением расположить к себе 
любого человека. Желаем вам 
здоровья и счастья на долгие 
годы. Тепла, радости, яркого 
солнечного света! Жители 136 
и 135 микрорайона».

Уважаемые работники 
строительной отрасли. 
От всей души поздрав-
ляю вас с профессио-
нальным праздником!

Строитель – одна из самых 
мирных, почетных, благо-
родных профессий, широко 
востребованных в обществе. 
Во все времена строители 
неизменно верны своим тру-
довым традициям, в основу 
которых заложено единство 
слова и дела, рабочая со-
лидарность. Благодаря вам 
люди обретают свой дом, 

свой очаг. Вашими рука-
ми реализуются крупные 
инвестиционные проекты, 
возводятся промышленные 
гиганты, строятся дороги, 
мосты, газопроводы.

Пусть ваш труд всегда 
приносит радость! Желаю 
вам успехов в созидании и 
воплощения всех планов и 
надежд, крепкого здоровья, 
благополучия вам и вашим 
семьям!

 дмитрий Вяткин, 
депутат Государственной думы 

российской федерации

Уважаемые работники 
строительной отрасли!

От имени первичной проф-
союзной организации Группы 
ОАО «ММК» поздравляю вас 
с профессиональным празд-
ником!

Профессия строителя всег-
да пользовалась уважением 
в нашем городе. Начав путь 
от брезентовых палаток, бла-
годаря вашему умению и 
мастерству, Магнитка зна-
чительно преобразилась и 
приобрела уникальный ар-

хитектурный облик. Сегодня 
вы продолжаете славные тра-
диции советских строителей. 
Город не только расширяется, 
он становится современным, 
красивым и комфортным для 
проживания.

Благодарю вас за профес-
сионализм и ответственность. 
Желаю стабильности и про-
цветания!

 александр дерунов, 
председатель  первичной 

профсоюзной организации 
Группы оао «ммк»

Благородная профессия
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