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Презентация

Встреча с интересным челове-
ком – всегда праздник. А обще-
ние с писателем, краеведом, 
журналистом и телеведущей 
Ириной Андреевой, чьи книги и 
репортажи пользуются неверо-
ятной популярностью у горо-
жан, – событие и вовсе уникаль-
ное, которое запоминается на 
всю жизнь.

В АНО «Универсальная массовая 
библиотека» Ирина Андреева провела 
презентацию книги «Медики Магнит-
ки: судьбы, события, факты». «Здесь 
находится моя самая любимая аудито-
рия – люди, которым небезразлична 
судьба города», – именно с этих слов 
начала творческую встречу Ирина Вла-
димировна. Её рассказ о героях в белых 
халатах, показавших примеры профес-
сионального служения, сопровождался 
иллюстрациями на экране.

Уникальная книга «Медики Магнит-
ки: судьбы, события, факты», авторами 
которой стали Ирина Андреева и Лю-
бовь Яшина, выпущена в конце 2017 
года. В работе над этим изданием была 
использована информация из пред-
шествующей книги о медиках города 
«Здравоохранение Магнитогорска 
1930–2000 гг.» Рудольфа Гуна, собрав-
шего материалы о сотнях врачей. Ирина 
Владимировна хорошо знала Рудольфа 
Семёновича и была близко знакома со 
многими героями его книги.

В издание «Медики Магнитки...» вош-
ли биографии и фотографии более тыся-
чи человек. На презентации читатели с 

интересом узнали о фактах из истории 
здравоохранения Магнитки, о первых 
врачах-энтузиастах и наших современ-
никах, чьи имена известны не только 
в масштабах города, но и всей России. 
Зал был полон, многие по фотографиям 
из книги с благодарностью узнавали 
«своих» врачей и медсестёр, у которых 
бывали на приёме, лечились.

Авторы представили в книге бережно 
сохранённые исторические материалы, 
а также плодотворные итоги большой 
поисковой работы. Сколько было на-
правлено и получено писем, сколько 
разговоров по скайпу проведено с ге-
роями книги и их родственниками! По 
крупицам собирали неизвестные ранее 
факты. Удалось отыскать редкие фото-
графии, где запечатлены люди, стоявшие 
у истоков форми-
рования 

системы и традиций магнитогорской 
медицины.

После завершения встречи читатели 
ещё долго не расходились, кто-то по-
лучал автографы, у кого-то имелись 
личные вопросы к автору. Была воз-
можность приобрести книгу. Встре-
ча оставила в душе море позитива. 
Приветливая, эрудированная, легко 
ведущая разговор с читателями Ирина 
Андреева очень интересно провела по-
знавательную презентацию книги, а за 
хорошую организацию встречи с авто-
ром хочется поблагодарить работников 
библиотеки.

 Ангелина Архипова, 
читательница автономной  

некоммерческой организации  
«Универсальная массовая библиотека»

Первопроходцы  
и современники
В новой книге «Медики Магнитки...»  
представлены биографии более тысячи человек

Исследование

В России в 2017 году было за-
фиксировано рекордное потреб- 
ление кондитерских изделий, 
по данным центра исследова-
ний кондитерского рынка.

В среднем в год на каждого граж-
данина пришлось 24,5 килограмма 
сладкого, траты на кондитерские из-
делия составили порядка семи тысяч 
рублей. Доля расходов на шоколадные 
кондитерские изделия выросла до 38 
процентов – потребление составило 
около пяти килограммов на человека. 
Расходы на мучные кондитерские из-
делия с длительным сроком хранения, 
такие, как печенье, вафли, пряники, 
составили по итогам года 24 процента. 

Этот вид сладостей остаётся наиболее 
популярным: объёмы потребления – 9,6 
килограмма в год на человека. Траты 
на мучные кондитерские изделия нед-
лительных сроков хранения – торты, 
пирожные – составили 11 процентов. 
Расходы на сахаристые кондитерские 
изделия – ириски, мармелад, марципан 
и карамель – составили 27 процентов 
в структуре трат на сладости в целом. 
В конце 2017 года ЦИКР сообщил, что 
на российском кондитерском рынке 
произошло почти полное импортозаме-
щение. На долю отечественного произ-
водства приходится около 90 процентов 
всех продаваемых в стране сладостей. 
Импорт представляет преимуществен-
но дорогую продукцию из ЕС.

Россиян потянуло на сладкое

Юнкор

В составе делегации от школы 
публичной политики мы побыва-
ли в редакции «Магнитогорского 
металла» – одного из старейших 
изданий города. Было интересно 
изнутри увидеть, как и чем жи-
вёт газета, по каким принципам 
формируется каждый выпуск, ну 
и, конечно же, пообщаться с жур-
налистами, задать актуальные 
для подростков вопросы.

В конференц-зале нас встретили 
журналисты Евгений Наумов и Елена 
Брызгалина. Они рассказали об истории 
«Магнитогорского металла», которая 
началась 5 мая 1935 года, о становлении 
газеты, о «закулисье»: редакционных 
«летучках», особенностях профессии, 

которая со временем становится обра-
зом жизни, словом, о том, о чём не про-
чтёшь в учебниках. Тираж «Металла» – 
почти 75 тысяч экземпляров, чем могут 
похвастать далеко не все региональные 
издания. Поэтому не случайно несколь-
ко лет подряд «Металл» удерживал 
всероссийский титул «Тираж – рекорд 
года», а также удостаивался знака от-
личия «Золотой фонд прессы». 

Мы поняли, что журналистская рабо-
та требует широкого кругозора. Автор 
должен не только разобраться в по-
рученной теме, но и собрать в три раза 
больше информации, чем та, которая в 
итоге войдёт в статью или заметку. Мо-
лодым журналистам в «Металле» всегда 
рады. Несмотря на отсутствие опыта, у 
них есть возможность проявить себя. 
Было интересно узнать, что думают 

сотрудники газеты о будущем города, 
ведь большинство молодёжи считает 
Магнитогорск неперспективным и пла-
нирует строить свою карьеру в крупных 
городах. Но в ходе общения выяснилось, 
что для того, чтобы получить хорошее 
образование и состояться в профессии, 
совсем не обязательно уезжать из 
Магнитогорска. Так что после общения 
осталось сладкое послевкусие, мотиви-
рующее на работу у себя дома.  Это лишь 
малая часть того, что нам удалось узнать 
от Евгения Наумова и Елены Брызгали-
ной. А своим сверстникам хотим сказать: 
ребята, больше читайте, расширяйте 
кругозор, ведь сейчас мы формируем 
фундамент, на котором будет строиться 
вся наша жизнь! 

 Учащиеся школы публичной политики

Журналистика как образ жизни

Из почты редакции

А выборы – это всё-таки праздник!
Прошла предвыборная суматоха, борьба канди-
датов в президенты далеко позади, итог – как 
и прогнозировали. Но это уже история. Скажу о 
другом.

Мне пришлось быть наблюдателем на одном из избира-
тельных участков. Я человек в возрасте и выборов в своей 
жизни повидал немало. Но именно в этом году на меня 
сразу же нахлынули воспоминания из советского детства, 
из времён молодости. Тогда выборы были для народа 
праздником и даже своеобразным ритуалом. Родители 
всегда нас, детей, брали с собой, обязательно покупали 
какой-нибудь «дефицит».

И вот нынешние ощущения: причастность, нужность, 
необходимость. Осознание того, что ты являешься частью 
истории, где вершится судьба народа. Давно не видел тако-
го отношения к выборам и размаха их проведения. Может, 
всё это было организовано для высокого процента явки, 
но расскажу о своих ощущениях. 

Мой день наблюдателя начался в 7.15. Регистрация. И 
закрутилось… С 8 утра, несмотря на выходной день, потяну-
лись цепочки людей. Организаторы постарались на славу! 
Традиционно дети получали сладкое, отмечались впервые 
голосующие и так называемые «юбиляры» – пятидесятый 
избиратель, сотый... Не знаю, была ли где ещё «солдатская» 
каша на улице для желающих, но сколько радушия, добро-
желательности, гостеприимства. И всё это мне напомнило 
атмосферу тех времён, когда я мальчишкой ходил с родите-
лями на избирательный участок. Мне глубоко импонирует, 
что на выборы приходила молодёжь, которой не наплевать 
на своё будущее и судьбу государства. 

Давно не видел такого серьёзного отношения к делу. 
Выражаю огромную благодарность председателю изби-
рательной комиссии участка № 1392 Елене Стаценко и 
председателю избирательной комиссии участка № 1391 
Данилу Гречишному. Они вернули меня в ту эпоху, когда 
выборы были важны для каждого, от мала до велика. 
Счастлив, что эта традиция и сегодня передаётся из по-
коления в поколение.

Если раньше мои родители ходили, чтобы приобрести 
«дефицит», то сейчас людям организуют праздник. Рад, 
что нынешние родители понимают, что выборы – это долг 
каждого, и учат этому своих детей.

 А. Н. Некрасов, 
наблюдатель от КПРФ избирательного участка № 1391

Знай наших

Золото водных дорожек 
В Челябинске прошли чемпионат и первенство 
Уральского федерального округа по плаванию. 
Пловцы детской юношеской спортивной школы 
№ 2 Магнитогорска выступали в составе област-
ной сборной. 

Более 300 сильнейших спортсменов Уральского ре-
гиона с квалификацией от первого взрослого разряда и 
выше вступили в упорную борьбу.  Среди магнитогорских 
пловцов  отличился Константин Пьянзин. В первенстве 
на дистанции 100 метров вольным стилем он финиши-
ровал первым и стал вторым на чемпионате. Константин 
был включён в состав эстафетной команды, где сборная 
области завоевала золотые медали в эстафете 4 по 100 
метров вольным стилем и стала вторыми в эстафете 4 по 
100 метров комбинированная. Успешные выступления 
позволили Константину Пьянзину выполнить норматив 
мастера спорта России.  

Медали по результатам первенства Уральского региона 
привезли ещё двое магнитогорцев. Семён Соловьев был 
первым на дистанции 200 метров брассом и третьим на 
дистанции 50 метров брассом. Егор Абрамов финишировал 
со вторым результатом на дистанции 200 метров на спине. 
Тренируют пловцов Игорь Измагилов и Татьяна Поздня-
кова. Магнитогорским спортсменам предстоит  защищать 
честь области на первенстве России, которое состоится в 
мае в Саранске. 
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