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Служба «01» 

Спасение – в знании

В Орджоникидзевском 
районе  Магнитогорска 
прошел профилактиче-
ский противопожарный 
рейд.

Инспекторы отдела над-
зорной деятельности № 2 и 
огнеборцы Магнитогорского 
пожарно-спасательного гар-
низона нанесли визит маг-
нитогорцам, проживающим 
в домах, расположенных на 
улице 50-летия Магнитки.

Несмотря на то, что по 
сравнению с прошлым годом 
рост пожаров снизился, как и 
число погибших, пострадав-
ших стало больше, поэтому 
пожарные предупреждают 
горожан об опасности несо-
блюдения правил пожарной 
безопасности.

В доме 52/2 по улице 50- 
летия Магнитки первым ог-
неборцев встретил пожилой 
мужчина, который сообщил, 
что проживает в этом доме с 
1984 года и за всё время по-
жаров здесь не было. Сам он 
правила пожарной безопас-
ности соблюдает, вот и сейчас, 
уезжая на дачу, проверил, 
все ли электроприборы вы-
ключены.

Но не всем так везёт с сосе-
дями. В ближайшем доме под 
номером 54 недавно пожар-

ным пришлось эвакуировать 
жильцов. Пожар произошёл 
в ночь на первое августа. 
Жительница одной из квартир 
на 11-м этаже почувствовала 
запах дыма. Проверив обста-
новку в квартире, она вышла 
в подъезд и замерла от ужаса 
– коридор заполнен едким ды-
мом, который шёл из соседней 
квартиры. Наспех одев детей, 
женщина вывела их на улицу 
и вызвала пожарных.

Приехавшие на помощь 
пожарные эвакуировали ещё 
20 жильцов дома, а хозяина 
квартиры спасли через окно с 
помощью автолестницы. Же-
лезную дверь, раскалившуюся 
от огня, пришлось срезать 
с помощью специального 
аварийно-спасательного обо-
рудования. 

Выслушав рассказ, огне-
борцы тут же обращают вни-
мание на ряд нарушений: на 
подоконнике в подъезде стоят 
пепельницы, а эвакуационный 
выход захламлён старой бы-
товой техникой. Инспекторы 
пообещали отправить пред-
писания с нарушениями в 
управляющую компанию для 
их скорейшего устранения.

Однако не все благодарили 
профилактическую группу за 
внимание к своим персонам, 
некоторые жильцы отказы-
вались открывать двери, со-
общая, что и так всё знают о 
правилах и в напоминаниях не 
нуждаются.

«Хорошо, что не нужда-
ются, – говорят пожарные. 
– Главное, чтобы знания не 
подводили в критической 
ситуации».

Озеленение  

Сосновая 
«роща»
Магнитогорские скве-
ры прирастают новы-
ми соснами. На днях 
пять крупногабарит-
ных деревьев появи-
лось в сквере имени 
И. Ромазана.

Работы ведут и в сквере 
Памяти первостроителей 
Магнитки на пересечении 
проспекта Ленина и улицы 
Труда.

Сосны для массовой по-
садки выбраны неслучайно: 
они неприхотливы и хорошо 
приживаются. 20-летние 
деревья родом из питомни-
ка возле десятой насосной 
станции. Здесь ежегодно 
подсаживают сеянцы, ко-
торые по мере вырастания 
«переезжают» в город.

«К зелёным питомцам мы 
относимся бережно, – гово-
рит мастер цеха озеленения 
МБУ «ДСУ города Магни-
тогорска» Зиля Факиева. 
– Стараемся, чтобы шок от 
переезда был минимальным, 
следим, чтобы при пересад-
ке дерево было так же ориен-
тировано по сторонам света, 
как и тогда, когда оно росло 
в питомнике. Регулярный 
полив, при необходимости 
– подкормка и опрыскивание 
специальными препаратами 
тоже помогают «новосё-
лам» прижиться на новом 
месте».

Всего на сегодня 115 ве-
ликовозрастных сосен по-
лучили новую прописку. До 
конца сезона планируется 
довести их количество до 
двух сотен.

Визит

Окончание. 
Начало на стр. 1.

Предваряя разговор в 
Магнитогорске, Сан Са-
ныч произнёс:

–С большим удивлением 
узнал, что магнитогор-

цы, несмотря на то, что эфира 
«Эха Москвы» нет, слушают 
радио в Интернете. Хотя, надо 
признаться, мы не так популяр-
ны у вас, как «Шансон». 

Среди всех собравшихся 

истинных слушателей «Эха 
Москвы» было не больше пяти 
человек: именно они зада-
вали адресные вопросы и с 
лёгкостью жонглировали на-
званиями программ и именами 
ведущих, включая «сказочни-
ка» «Эха» Юрия Кобаладзе. 
Ещё спросили о том, почему 
культуры на «Эхе» становится 
всё меньше, зато общественно-
политического настроя – всё 
больше?

– Общественно-полити-

ческая тематика – запрос обще-
ства, которое хочет услышать 
разные мнения на тот или иной 
вопрос, – отвечает Любовь 
Комарова. – И даже в культуре 
сейчас очень много политики, 
потому что всё «завязано» на 
ней.

– Соглашусь с Любовью, 
– включается в обсуждение 
Всеволод Бойко. – «Выпили-
вание» отдельных изданий с 
книжных полок, снятие непо-
нравившихся спектаклей из 
репертуара театров – культура 
представлена даже в политиче-
ских новостях. Как и история, 
на которую «заточены» многие 
радиослушатели в желании 
разобраться в современных со-
бытиях страны. 

Вот, собственно, и всё – в 
остальных вопросах «эховцам» 
пришлось отдуваться за своих 
коллег, поскольку собравшиеся 
говорили прямо: «Это не о вас, а 
обо всём радио». Прежде всего 
интересовало низкое качество 
русского языка в эфире и оби-
лие жаргона и англицизмов.

– На мне Марина Королёва 
(эксперт «Эха» по культуре язы-
ка) не одну программу сделала: 
как нельзя говорить по-русски, 
– улыбается Сан Саныч. – Мо-
жет, я и не знаю некоторых 
тонкостей языка, зато до ме-
лочей разбираюсь в двигателе 
внутреннего сгорания, – а это 
для моих слушателей гораздо 
важнее. Язык прямого эфира 
– живой, направленный на то, 
чтобы слушатели поняли всё 
и сразу. Насчёт жаргона могу 

сказать, что есть устоявшиеся 
словосочетания, которыми 
люди пользуются в случае 
форс-мажора.

– Критика оправданна. Дей-
ствительно, иной раз ошибаем-
ся, – говорит Всеволод Бойко. – 
У нас все стены в эфирной, если 
вы видели фото на сайте радио, 
увешаны словарями и табличка-
ми. С другой стороны, я вещаю 
для тех, кто меня понимает, 
как и каждый ведущий любого 
радио. Значит, и эмоциональное 
«задолбали» вместо «надоели» 
или английское «саунд» вместо 
«звук» не должны свести слу-
шателя с ума. Остальных могу 
отправить на радио «Орфей» 
или «Радио России», где звучит 
филигранная русская речь без 
единой ошибки.

Впрочем, о политике вообще 
и средствах массовой инфор-
мации в частности – читайте в 
эксклюзивном интервью, полу-
ченном «ММ» у «Эха Москвы» 
после беседы и экскурсии.

После общения гости от-
правились на экскурсию по тем 
местам, которых ещё не видели. 
И прежде всего их привезли в 
один из любимых магнитогор-
цами магазин кондитерских 
изделий. Ошалев от советских 
цен и таких же очередей, «эхов-
цы» набрали полные пакеты 
сладостей и никак не могли 
поверить, что заплатили за них 
всего-то 200 рублей: «В Москве 
одно пирожное стоит таких 
денег», – повторял Бойко.

Но о впечатлениях радийцев 
– в субботнем номере. 

 рита давлетшина

магнитка попала в фокус внимания столичных радиоведущих

Прямой диалог в «непрямом эфире»
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