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Торжество 

– «Маг-ни-то-гор-ский ра-
бо-чий», – девчушка лет 
четырёх, сидя в коляске-
велосипеде, старательно 
вычитывает два слова, 
написанные на задни-
ке сцены «фирменным» 
шрифтом, название мо-
жет, теперь и не самой 
главной, но уж точно са-
мой старой из городских 
газет. – Мам, а рабочий 
– это кто?

общий праздник
Юля – так, как выяснилось, 

зовут молодую маму, ждущую 
рождения второго ребёночка, 
привезла свою дочку из Пе-
тербурга в отпуск на истори-
ческую родину к бабушке и 
дедушке. Муж Вадим – он тут 
же восторженно фотографиру-
ет маленькую Яну, коренной 
петербуржец уже в пятом по-
колении, и это легко читается и 
в медленной величавой манере 
говорить, и в шарфе-платке 
вместо галстука на шее под 
рубахой, и по трости-зонту, 
который, как и все в погодно-
капризном Питере, всегда но-
сят с собой, объясняет дочке, 
звонко смеясь:

– Это, Яночка, самый глав-
ный человек в Магнитогорске 
и других таких же небольших 
городах. Потому что в боль-

ших городах люди умеют 
только деньги считать. А здесь 
люди умеют работать. 

– Мы свадьбу шесть лет 
назад в Магнитке сыграли, – 
разговорились с Юлей. – Роди-
тели у обоих не миллионеры, 
сами студентами были – тут 
дешевле. Честно скажу, про-
винциальный комплекс меня 
тогда терзал: вдруг мужу не 
понравится мой город? Но 
Вадим буквально влюбился в 
Магнитогорск, и меня заставил 
по-другому посмотреть на 
родной город. Когда через год 
окончу аспирантуру, приедем 
сюда жить, а пока постоянно 
читаем городские новости – в 
том числе на сайте «Магнито-
горского рабочего». 

Надо сказать, это был, пожа-
луй, самый дружный юбилей: 
городские СМИ, забыв о кон-
куренции, принимали самое 
активное участие в освещении 
85-летия: журналисты «Маг-
нитогорского металла» с ре-
портёрами «Верстов.инфо» ин-
тересовались у руководителя 
Магнитогорского отделения 
ВГТРК Дмитрия Меркулова, 
почему праздник, снимаемый 
операторами ВГТРК, в прямом 
эфире транслирует конкурент-
ный телеканал «ТВ-ИН»? Да 
потому что все мы выросли из 
«Магнитогорского рабочего».

Между тем на сцену выно-

сят огромный барабан – чудо-
агрегат, как тут же именует 
его ведущий праздника, всегда 
элегантный Олег Садкеев, в 
который загружают первые 
флайеры – купоны. 

розыгрыш –  
не розыгрыш

Розыгрыш более чем ще-
дрый – в четыре этапа разы-
грываются 300 призов, в числе 
которых годовая подписка на 
газету «Магнитогорский рабо-
чий», а также фены, блендеры, 
утюги, чайники, микроволнов-
ки, мультиварки, смартфоны, 
планшеты, телевизоры и сразу 
три автомобиля. В полдень 
разыгрывается один из них – 
белый «Дэу-матиз». 

Начало празднования гром-
ко и торжественно знаменует 
полуденный бой курантов. 
На сцену выходят первые  
«разыгрывающие» – лите-
ратурный редактор газеты  

Сергей Кочанов 
и обозреватель 
Алексей Тюплин, 
тут же окрещён-
ный за свою окла-

дистую седую 
бороду Садкее-
вым главным 
Дед Морозом 
р ед а к ц и и  и 
Карлом Марк-

сом. Подыгрывая ведущему, 
Алексей Тюплин в привет-
ственной речи был краток: 
«Друзья, с праздником вас, 
борода – настоящая». Его 
рука, вытащившая флайеры 
из барабана, и определила пер-
вых везунчиков грандиозного 
розыгрыша. Пока ведущий 
зачитывал фамилии счастлив-
чиков, журналисты отмечали 
многонациональность населе-
ния Магнитки, представители 
которого стара-
ются сохранить 
обычаи даже в 
именах, не всег-
да читаемых с 
первого раза. 
О бл а д ат е л е м 
главного приза 
– первого авто-
мобиля белого 
цвета – стал Арсен Маршен-
кулов. На площади, когда 
объявляли победителя, его не 
оказалось, мы встретили Ар-
сена в следующий розыгрыш 
в три часа пополудни.

– Утром перед работой за-
шёл на избирательный участок 
и проголосовал, – за пять ми-
нут Арсен даёт уже десятое 
интервью. – На выборы хожу 
всегда, привычка молодости: 
учился в Челябинском воен-
ном автомобильном институте, 
нас водили на выборы друж-
ным строем. В лотерею, честно 
говоря, никогда не верил – ду-
мал, очередной «развод» с уже 
давно разыгранными между 
«своими» призами. А тут сижу 
на работе – мне сестра звонит: 
увидев по телевизору прямой 
эфир, её начали атаковать с 
поздравлениями все знакомые. 
Конечно, сразу не поверил 
– думал, розыгрыш. Мне, не 

поверите, жена неделю назад 
сказала: надо брать вторую ма-
шину в семью – хочет за руль 
сесть. И вот тебе – пожалуйста. 
Конечно счастлив.

К трём часам – времени сле-
дующего розыгрыша – народу 
на Площади народных гуляний 
заметно прибавилось. На сце-
не развлекательную програм-
му представляли творческие 
коллективы Дома дружбы 
народов. Украсить праздник 

решила даже по-
года: свинцовые 
тучи, висевшие 
над городом, ра-
зошлись, словно 
по мановению 
волшебной па-
лочки. Очеред-
ной розыгрыш 
прошёл без ав-

томобиля – оставшиеся два 
«матиза» решено разыграть 
в девять вечера. В это время 
солидная очередь выстроилась 
к палатке – центру выдачи при-
зов. Организаторы с поражаю-
щей быстротой ксерокопируют 
страницы паспорта, заносят 
данные в компьютер и выдают 
подарки: «Поздравляем!»

В ожидании часа икс
Очередной перерыв между 

розыгрышами украшают са-
модеятельные коллективы го-
родских Дворцов творчества, 
журналисты меж тем собира-
ются на пресс-конференцию с 
хэдлайнерами юбилея «МР» – 
в этот раз ими стали звёздные 
земляки из Челябинска группа 
«Ариэль» и легендарный в 
девяностые «Кар-мэн». Ма-
териалы о них – в слудующем 
номере «ММ».

А пока – Площадь народных 

гуляний, час-икс: к девяти ве-
чера «Ариэль» заканчивает вы-
ступление и на сцене – вновь 
Олег Садкеев. Партнёры, кото-
рым предстоит раскручивать 
барабан в этот раз, – главный 
редактор «Магнитогорского 
рабочего» Елена Московец – 
мягкая женщина с твёрдым 
характером, как представила 
её ведущий и лучший журна-
лист Магнитогорска по итогам 
прошлого года Валентина 
Сердитова.

– Слушайте, а где взяли 
столько денег на такие щедрые 
призы? – Олег Садкеев, как 
всегда, задаёт вопросы без 
обиняков.

– Это тайна, – кокетничает 
Елена Московец.

– Мы их восемьдесят пять 
лет собирали, – шутка Вален-
тины Сердитовой вызывает 
дружный смех зрителей. 

Последние предметы быто-
вой техники, и вот разыгры-
ваются сразу два автомобиля 
– синий и красный «матизы». 
Счастливыми обладателя-
ми машин стали – Татьяна 
Кинякина и Ольга Ершова. 
Обеих на площади, увы, не 
оказалось – ведущий решил 
позвонить им, обрадовать, что 
называется, в прямом эфире. 
Татьяна была дома, а Ольга в 
тот день работала, и дружные 
громкие поздравления кол-
лег в микрофон слышала вся 
Площадь народных гуляний. 
Порадовавшись за удачливых 
землячек, публика до позднего 
вечера вовсю отрывалась под 
хиты «Кар-мэн». 

 рита давлетшина

В свой юбилей старейшая газета города  
дарила магнитогорцам щедрые призы

Барабан подарков

Украсить  
народные гуляния 
решила даже погода: 
свинцовые тучи,  
висевшие над городом, 
разошлись

фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

олег Садкеев и елена московец

алексей тюплин

арсен маршенкулов


