
ЕВГЕНИЙ СТОЯНКИН, 
Герой Социалистического Труда

В далёком 1956 году 
нас, 18-летних выпуск-
ников Магнитогорского 
индустриального тех-
никума, после защиты 
дипломных проектов 
призвали в ряды Со-
ветской Армии. 

Т огда созрел первый уро-
жай пшеницы на распа-
ханных целинных зем-

лях, который оказался настоль-
ко богатым, что превзошёл 
запланированные 20 миллио-
нов тонн в три раза. Поэтому 
в Челябинске нас постригли, 
переодели в солдатскую форму 
– и отправили на хлебоуборку 
в зерносовхоз «Заозёрный» 
Варненского района. 

Жили в палатках и получали 
30 рублей в месяц. Пели песни 
под гитару о целине, которых 
много появилось в то время. 
Особенно популярной была 
«Ой ты, земля целинная...» 
Кормила нас полевая кухня. А 
с наступлением холодов пере-
селились в вагончики.

После октябрьских празд-
ников попали в Нижний Тагил 
в танковую школу младших 
командиров. В ноябре начался 
курс молодого бойца. На плацу 
учились ходить строевым ша-
гом, а в классе изучали Устав 
Вооружённых Сил. Слушали 
теорию, изучали схемы мате-
риальной части танка Т-34. На 
танкодроме осваивали вожде-
ние, а на полигоне – стрельбу. 

После года учёбы стали 
младшими сержантами и были 
назначены командирами отде-
лений по подготовке экипажей 
средних танков. Многих вы-
пускников отправили в линей-
ные части, а меня оставили 
служить в Нижнем Тагиле.

Летом 1957 года приезжала 
к нам знаменитая танкистка 
и механик-водитель Мария 
Ивановна Лагунова. После 
гибели брата-танкиста она 
добилась через «всесоюзного 
старосту» Михаила Ивановича 
Калинина, чтобы её обучили 
управлять боевой машиной. 
Окончив танковую школу, 

ушла на фронт и получила бое-
вое крещение на Курской дуге. 
Её танк пострадал от прямого 
попадания вражеского снаряда. 
Она выжила, но потеряла обе 
ноги. Встала на протезы и про-
должила служить телеграфист-
кой. После войны трудилась на 
фабрике «Уралобувь». Мария 
Ивановна приезжала к нам с 
мужем и двумя сыновьями. Во-
дила танк. Никогда не забудется 
знакомство с ней.

В конце июля 1959 года 
вернулся в Магнитогорск. 
В августе начал работать в 
доменном цехе горновым. В 
1988 году был снят с воинского 
учёта Орджоникидзевским 
районным военкоматом. 

Время идёт быстро. 55 лет 
прошло после демобилизации, 
и ни разу День танкиста не от-
мечали так широко, как другие 
дни воинской славы России. 
Хотя до 1980 года танкистов 

поздравляли 11 сентября, по-
тому что в этот день в 1944 
году была окончена Восточно-
Карпатская операция и фа-
шистов выбили из Молдавии 
и Западной Украины. С 1980 
года по указу Президиума Вер-
ховного Совета СССР празд-
ник стали отмечать во второе 
воскресенье сентября.

По инициативе Магнито-
горского городского совета 
ветеранов и председателя 

по патриотическому воспи-
танию молодёжи, работе с 
участниками Великой Отече-
ственной войны, ветеранами 
военной службы и правоохра-
нительных органов Василия  
Муровицкого решили впер-
вые за много лет собрать 
ветеранов-танкистов. Митинг 
состоится 13 сентября в 10 
часов утра у монумента «Тыл 
– Фронту»   
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  Десять лет назад были возрождены студенческие отряды Магнитогорского государственного технического университета

 дата | В субботу пройдёт митинг, посвящённый дню танкиста  студотряды

Повод для гордости
ВладИСлаВа ПОНОмарёВа, 
арСлаН мИрНыЙ

В 2004 году были возрождены студенческие от-
ряды МГТУ. И вот уже десять лет они помогают 
студентам трудоустраиваться, подбирая каждому 
подходящую вакансию. В этом году штаб студен-
ческих отрядов предлагал студентам работу по не-
скольким направлениям. Наиболее востребованы 
среди молодёжи – строительный, педагогический 
и отряд проводников. Студенческие отряды уже 
трудоустроили около 600 человек.

Благодаря стройотряду, молодые люди получают 
уникальные профессиональные навыки, которые при-
годятся им в дальнейшей жизни. В этом году, например, 
студенты возводили храм в Салехарде, побывали в ко-
мандировке в Югорске, строили детский сад, работали 
на строительном объекте «Пунга», в Южноуральске 
создавали логистический центр – один из крупнейших 
и новейших в стране. 

Кирилл Красильников – командир педагогического 
отряда МГТУ «Батарейки» – уверен, что все отряды 
хороши. По его мнению, только так можно одновремен-
но развить и личные качества, и поработать, и отлично 
провести лето, и даже – побывать во многих городах 
России.

– Студенты работали не только в «Горном ущелье» и 
«Уральских зорях», но и в других крупных лагерях Че-
лябинской области, – рассказывает Кирилл. – Вступая в 
педагогический отряд, ребята раскрываются по-новому, 
находя свои таланты. Огорчения и победы детей, с ко-
торыми ты не работаешь, а живёшь, переживаешь как 
свои собственные. Отряд ждёт новых бойцов.

– Вступив в отряд, приобретаешь многое, – считает 
Сауле Ирсалимова, командир студенческого отряда 
проводников «Попутчики». – Знакомишься с новыми и 
интересными людьми, колесишь по стране, наслажда-
ешься красотой природы. К тому же получаешь бесцен-
ный опыт работы в трудовом коллективе. Студенческие 
отряды проводников в период летних каникул обслу-
живают пассажирские вагоны дальнего следования. 
Наши бойцы побывали в Адлере, Чите, Новом Уренгое, 
Санкт-Петербурге, Новороссийске, Анапе, Кисловодске, 
Нижневартовске, Москве. Кто работал проводником, 
тот получил навыки различных профессий. Участие в 
студенческом отряде проводников помогает реализовать 
личностные, творческие, управленческие способности. 
Отряд ждёт молодых, энергичных, активных, целе- 
устремлённых студентов.

Своими мыслями делится и председатель правления 
местного штаба студенческих отрядов Сергей Волков:

– То, что возрождённые студенческие отряды города 
помогают МГТУ и стране на протяжении десяти лет 
– хороший повод для гордости. С 10 по 12 октября пла-
нируется традиционная  школа студенческих отрядов 
на озере Банное. Школа призвана повысить уровень 
знаний и подготовить новичков к предстоящей работе 
в студенческих отрядах. Приглашаем студентов в наши 
строительные отряды. И обещаем работу, которая помо-
жет набраться опыта и получить практические знания, 
которые пригодятся в жизни.

Броня крепка,  
и танки наши быстры

Приходите на выставку-продажу «ЭРЕТОН»
15 сентября

ДКМ им. С. Орджоникидзе  с 9.00 до 11.00

Цена  «ЭРЕТОНа» – 8000 руб.

6990 руб.
Рекомендуем гель «ЭЛКОРАПАН» для лёгкого и 

комфортного введения зонда «ЭРЕТОН».  
Цена – 390 руб.

Закажите «ЭРЕТОН» по телефону: 
8-800-700-73-06  

(8.00–20.00, время московское)
Подробнее читайте на www.ereton.ru

Как «Эретон» помогает избавиться от аденомы и улучшить ЭреКцию
Дорогой друг,
«ЭРЕТОН» повергает в 

шок! Великий мастер, 
молчаливый и неуто-
мимый труженик, кото-
рый постиг суть лечения 

мужских проблем, 
– все это соеди-
нилось в одном 
приборе. Слож-
но поверить? 
Ну, тогда по-

слушайте, что может дать «ЭРЕТОН».
  Уже во время первого сеанса Вы можете  

почувствовать, как растёт мужская сила. 
Это потрясает до глубины души. С «ЭРЕТОН» 
можно избавиться от боли при мочеиспу-
скании и перестать каждые полчаса бегать 
в туалет. 

Сеансы с «ЭРЕТОН» могут дать  новую  
жизнь. То, что делает «ЭРЕТОН», трудно 
объяснить. Он не только может избавить 
от заболеваний, он делает из мужчины – 
НАСТОЯЩЕГО мужчину. И совсем неважно 
кто ты по профессии: токарь, водитель, 
менеджер, руководитель или пенсионер. 
Если у вас такие проблемы, рекомендуем  
воспользоваться  «ЭРЕТОНом» и  испытать 
его чудесные силы. 

Никто не верит в чудеса! Скажите, а 
разве не чудо, когда в России создан 
уникальный прибор, который в 91,9%* 
случаев справляется с простатитом и аде-
номой предстательной железы и в 100%* 
случаев улучшает потенцию!  Результаты 
«ЭРЕТОНа» действительно впечатляют 
(подробнее можете ознакомиться на 
www.ereton.ru ). Оказывается, в России 
произошла абсолютно незамеченная 
революция в области лечения заболе-
ваний предстательной железы. И разве 
не удивительно, что миллионы мужчин 
страдают от простатита и аденомы и не 
знают о новом действительно уникаль-
ном по своим качествам приборе, имя 
которому – «ЭРЕТОН»?! 

инновации и классика
Так в чём же секрет ошеломительного 

воздействия «ЭРЕТОНа»?  
Во-первых: исключено тепловое воз-

действие на предстательную железу, 
которое может привести к трагическим 
последствиям, поскольку часто усили-
вает воспалительный процесс.  

Во-вторых: применено сочетание 
нового и классических методов воз-
действия на предстательную железу. 
Открытие «ЭРЕТОНа»– это «исцеляющий 

импульс»**, который формируется 
электроимпульсным биполярным то-
ком прямоугольной формы. Мощное 
кровенаполнение полового члена 
возникает сразу же при воздействии 
«исцеляющим импульсом».  А эрекция 
становится стойкой и день за днём 
может усиливаться. 

«Исцеляющий импульс» подавляет 
боли и снимает спазмы, дарит пре-
красное самочувствие, убирает тревогу 
и депрессию.

 А предстательная железа под действи-
ем «исцеляющего импульса» начинает 
«жить» новой и энергичной жизнью, при 
этом уменьшается опухоль. 

Классика для второго сердца 
мужчины

Остальные факторы воздействия 
«ЭРЕТОНа» уже стали медицинской 
классикой. Однако их  позитивное 
воздействие существенно выросло,  
поскольку они усилены «исцеляющим 
импульсом». Итак:

- низкочастотная механическая ми-
кровибрация – многократно усиливает 
микроциркуляцию в органах малого 
таза и усиливает эрекцию;

- постоянное магнитное поле – дей-
ствует на вашу предстательную железу 
на клеточном уровне и меняет состоя-
ние больных клеток. 

так при каких  
заболеваниях  

можно пользоваться  
«Эретоном»?

Вот официальные показания  
к применению «ЭРЕТОНа»:

• гиперплазия (аденома) предста-
тельной железы,

• хронический простатит,
• простатоцистит,
• эректильная дисфункция,
• отсутствие или потеря сексуаль-

ного влечения,
• синдром хронической тазовой 

боли,
• простатодиния. 

*У пациентов с функциональной (психогенной) эректиль-
ной дисфункцией, на основании протокола №27/11 от 
10.10. 2011 г. СП КК ФГУ «НМХЦ» им. Н.И. Пирогова
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– На такие темы не говорят, а на 
самом деле следует, – расска-
зывает главный психотерапевт 
города Александр Афанасьевич 
Матяш в преддверии Всемир-
ного дня предотвращения суи-
цидов 10 сентября. Уже более 
5 лет в Магнитогорске ведётся 
статистика суицидов, и психоте-
рапевты уверены – профилак-
тика этого явления обязательно 
должна включать обсуждение 
кризисных состояний.   

– Что же такое суицид и почему его 
обсуждение особенно важно? 

– Суицид, или же самоубийство 
– это осознанное, намеренное ли-
шение себя жизни. В отличие от 
естественной смерти, о самоубийстве 
говорят чаще всего шёпотом, так как 
к переживаемому горю прибавляют-
ся непростые чувства вины и стыда 
у оставшихся родных и близких. 
Предупреждение суицида имеет 
такое же право на существование, 
как и предупреждение сердечно-
сосудистых или онкологических за-
болеваний. Профилактика суицида – 
это прежде всего развенчание мифов 
о наследуемости суицида и о том, что 
суицид совершают только психиче-

ские больные люди. На самом деле 
предотвращение суицида – это одна 
из важнейших задач общества, с ко-
торой мы можем справиться: увидеть 
человека с депрессией и оказать ему 
необходимую помощь.

– Что толкает людей лишать себя 
жизни?

– Неправильно говорить о мотивах 
суицида, правильно говорить о веро-
ятности суицидального поведения. И 
действительно, вероятность возрастает 
в периоды социально-экономической 
нестабильности (связанные напри-
мер, с потерей работы), в кризисные 
периоды жизни (подростковый, кризис 
среднего возраста, кризис пожилых 
людей). И, конечно, значимыми могут 
стать кризис утраты смысла жизни, 
кризис ухудшения соматического са-
мочувствия (выход на инвалидность, 
например) и т. д. Нет одной причины 
суицида. У каждого человека есть своя 
причина, свой мотив. Мы понимаем, 
что суицидальное поведение – след-
ствие жизненного кризиса.

– Как много людей в Магнито-
горске, которые решаются на столь 
отчаянный шаг?

– В условиях нарастания количества 
стрессов, в условиях роста индустриа-
лизации городов стрессоустойчивость 
снижается, и мы видим, как с каждым 

годом увеличивается суицидальная 
активность. Каждый психотерапевт и 
психолог практически ежедневно ока-
зывает помощь людям, находящимся 
в кризисе с суицидальным риском. 
Ситуация складывается так, что, по 
данным управления здравоохранения 
и управления внутренних дел адми-
нистрации города, за 2013 год было 
совершено 105 самоубийств. Это в  
2, 5 раза больше, чем летальных случа-
ев от ДТП (менее 40 человек). И если 
сравнить, показатель суицидальной 
активности в Магнитогорске превы-
шает показатели в среднем по России 
и по Челябинской области.

 – Как снизить столь высокие по-
казатели?

Учитывая, что большинство само- 
убийц перед попыткой делятся своими 
намерениями и горестями, нужно се-
рьёзно реагировать на каждый случай 
и как можно быстрее направить за про-
фессиональной помощью к психотера-
певту, психологу. Для каждого врача, 
психолога и просто человека важно 
увидеть острое состояние человека в 
депрессии и поддержать его, сформи-
ровать с ним доверительный контакт. 
По статистике, именно это удерживает 
человека от суицидальной попытки. 

– Что происходит с теми, кто по-
пал к вам после неудачной попытки 
самоубийства? 

Дело в том, что после неудачной 
попытки самоубийства человек 
по-прежнему находится в остром 
кризисном состоянии. Ему нужна 
обязательная помощь по восстанов-
лению  его ресурсов, по укреплению 
психического здоровья и по психо-
логическому решению актуальной 
жизненной ситуации.  Очень важно, 
чтобы с человеком, совершившим 
суицидальную попытку, работали 
психиатр, психотерапевт, психолог. 
Профессиональная психотерапевти-
ческая помощь уменьшает возмож-
ность повторной попытки на 60–70%. 
И постепенно мы видим, как меняют-
ся восприятие мира человеком, его 
мысли. Например, человек уже не 
так категорично делит мир только на 
чёрное или белое, учится видеть мир 
дробно, менять то, что только сейчас 
его не устраивает, а не закрашивать 
весь мир чёрными красками. А по-
сле того, как человек нашёл точку 
опоры, он может перевернуть весь 
мир, так ведь!

Юлия КИяМУТДИНоВА, 
редактор МУЗ «Центр медицинской  

профилактики» 

Если стакан наполовину пуст


