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СМИ

На грани выживания
Союз журналистов Челябинской области обра-
тился с просьбой к губернатору Алексею Тексле-
ру включить средства массовой информации 
в список отраслей, наиболее пострадавших от 
коронавируса.

Правление союза журналистов опубликовало открытое 
письмо, обращённое к главе региона.

Южноуральская медиаотрасль продолжает работать 
бесперебойно, стремясь полно, взвешенно и объективно 
освещать ситуацию по коронавирусной инфекции в регио-
не и в стране в целом, берёт на себя огромный пласт просве-
тительской и профилактической работы, говорится в нём. 
Официально зарегистрированные СМИ вносят свой вклад 
в объективное освещение принимаемых Правительством 
РФ и региональной властью мер и сдерживание темпов 
распространения коронавируса в Челябинской области – 

«Но в сложившихся условиях средства массовой инфор-
мации оказались на грани выживания. Падение реклам-
ных доходов в  СМИ составляет 70 процентов и более в 
сравнении с аналогичными месяцами 2019 года. Это во 
многом связано с тем, что большинство рекламодателей 
переживают аналогичные проблемы и, соблюдая режим 
самоизоляции, не работают, теряя доходы и возможность 
рекламироваться в СМИ. Параллельно с этим, в условиях 
ограничения торговой деятельности, снижения мобильно-
сти многих групп населения и невозможности организации 
продаж газет в ряде торговых точек, наша отрасль теряет 
и другой важный источник дохода – выручку от розничной 
продажи изданий», – сообщает правление областного союза 
журналистов.

В то же время Союз журналистов России и Националь-
ная ассоциация телевещателей направили обращение к 
председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину с 
просьбой о поддержке медиаотрасли в период пандемии 
коронавируса.
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Дороги
Практически на всех заплани-
рованных объектах в области 
начались работы, сообщает 
региональное министерство 
дорожного хозяйства и транс-
порта.

В этом году размер средств Дорожно-
го фонда, направляемых на ремонтно-
строительные работы, увеличен на 
два миллиарда и составляет 19400,86 
миллиона рублей.

Работы будут выполнены на про-
тяжённости 786,5 км автомобильных 
дорог в Челябинской области, в числе 
которых почти 490 км – региональные, 
а около 297 – муниципальные. 

Планируется завершить 
строительство и реконструкцию 
региональных автомобильных 
дорог общей протяженностью 
56,25 км

Ремонт и капитальный ремонт будет 
проведён на 464,3 км дорог област-
ного значения, в том числе на 357,7 
км региональных автодорог обновят 
покрытие.

Из общего числа в рамках реализации 
национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги» 
за 2020 год в нормативное состояние 
приведут 122 километра региональ-
ных автодорог и более 56 километров 
улично-дорожной сети Челябинска и 
Магнитогорска.

Южноуральские дорожники открыли  
новый строительный сезон

Новый сезон
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Забота

Двор дома № 34 по улице 
Октябрьской забит ав-
томобилями. Машинке, 
безуспешно объехавшей 
территорию, пришлось пар-
коваться далеко за домом. 
Две хрупких женщины в ме-
дицинских масках достают 
увесистые целлофановые 
пакеты, несут их к подъезду. 
Это Светлана Литовченко 
и Элина Куликова, в обыч-
ное время их мож-
но встретить в 
магнитогорской 
приёмной де-
путата Государ-
ственной Думы 
РФ Виталия 
Бахметьева, 
помощницами 
которого они и 
работают.

 Из-за коронавируса распорядок 
деятельности народного избран-
ника изменился: так, в апреле он не 
прилетел в Магнитку на традици-
онную региональную неделю, про-
водимую в конце каждого месяца. 
Потому что пассажиры рейсов из 
Москвы и Санкт-Петербурга, по по-
становлению губернатора Алексея 
Текслера, садятся на обязательную 
самоизоляцию. А бездействовать 
две недели депутат позволить себе 
не может – потому остался работать 
в Москве, а здесь «командуют» его 
помощницы. 

Горячо поддерживая волонтёр-
ское движение в стране, Виталий 
Викторович сразу после начавшей-
ся пандемии Covid-19 стал сотруд-
ничать с движением «Мы вместе». 
А когда в Магнитогорске объявили 
самоизоляцию, позвонил помощни-
цам: действуйте на месте, средства 
буду высылать. 

Служебную машину с водителем 
Виталий Бахметьев тут же отдал в 
распоряжение управления социаль-
ной защиты и благотворительного 
фонда «Металлург» – помогать 
доставлять продуктовые наборы 
одиноким старикам. 

Только за два дня развезено 
120 продуктовых наборов –  
в разы больше, чем если бы 
девочки-соцработницы  
ходили пешком

 В это время помощницы Вита-
лия Бахметьева обзванивали своих 
подопечных – одиноких ветеранов, 
обращавшихся за помощью к депу-
тату Госдумы в лучшие времена. 
Выявили одиноких и беспомощ-
ных, оставшихся один на один с бе-
дой в период коронавируса, и сами 
понесли им продуктовые наборы, 
купленные на средства Виталия 
Бахметьева. 

– Специального фонда, обе-
спеченного государственными 
деньгами, на подобную благотво-
рительность у депутата нет, и на 
поддержку одиноких пенсионеров 
Виталий Викторович, как человек и 
гражданин, выделяет собственные 
средства, – рассказывает Светлана 
Литовченко, пока поднимаемся 
с тяжёлым пакетом по лестнице 
аж на пятый этаж, где живёт ве-
теран. – Носим наборы с прошлой 
недели. Первый собрали общий: 
растительное масло, консервы, 
шпроты, тушёнка, сгущённое моло-
ко, печенье, рис, гречка, макароны, 
зелёный горошек, овощная икра 
– набор действительно хороший, 
питательный, стоимостью больше 
тысячи рублей. Потом решили под-
ходить к потребностям каждого 
индивидуально: опрашиваем по 

телефону, кому что нужно – то и 
покупаем. 

Варвара Григорьевна, напри-
мер, диабетик – ей ни печенье, ни 
пряники ни к чему, а вот лекарства 
очень нужны. В аптеку сходить 
некому – 87-летняя бабушка по-
хоронила всех родных, осталась 
совсем одна. А покидать квартиру 
в период коронавируса опасно – 
ведь входит в первую группу риска. 
Однажды открыла дверь, услышав 
женские голоса, – это были Светла-
на Литовченко и Элина Куликова, 
которые принесли продуктовый 
набор соседке сверху. Женщины 
тут же записали, что нужно Вар-
варе Григорьевне, и вот пришли к 
ней с двумя полными пакетами: в 
первом – так называемый общий 
набор продуктов, во втором – то, 
что просила Варвара Григорьев-
на. 

– Ой, девочки, в комнату не 
проходите, я что-то подпростыла, 
чихать начала, – встречает гостей. 
– Денежку вам приготовила, вон 
на тумбочке кошелёк, сколько я 
вам должна? Как – ничего? Совсем 
ничего? Подарок от депутата? Ой, 
ну что вы… Спасибо вам и ему 
огромное. И на следующей неделе 
придёте? Только пряники не при-

носите – нельзя мне их, а этими я 
соседку со второго этажа угощу, ей 
уже девяносто два, но ей можно. 

– Смотрим на меня, улыбаемся! 
– привычно командует фотограф 
Евгений Рухмалёв, и «девочки» 
послушно улыбаются, а потом сме-
ются: на лицах-то маски. 

Позвонив в следующую дверь, 
Светлана и Элина тут же громко го-
ворят в замочную скважину: «Анна 
Ильинична, это мы, не торопитесь, 
идите спокойно, мы подождём! – и 
тут же объясняют мне: – Падает она, 
в голове что-то происходит, вмиг 
бах – и назад валится, ловим её». 

Анне Ильиничне 88, она много-
детная мать. Но всех детей схоро-
нила, осталась одна дочка, да и у 
той онкология и три операции в 
анамнезе. Иммунитет после лече-
ния никудышный, к маме и без того 
нечасто ходила, а при карантине со-
всем никак. Удивляемся: бабулечка 
слабенькая, а в квартире идеальная 
чистота. Анна Ильинична смеётся 
заливисто: «Да я фанатка чистоты, 
где могу дотянуться – там и тру по-
стоянно, и постельное бельё меняю 
каждую неделю, мне только бело-
снежное подавай». 

В наборе для Анны Ильиничны 
только две упаковки лекарств, 

пакет молока да килограмм соли – 
бабулька смеётся: «Дожилась, соли 
в доме нет!» Остальное просила не 
приносить – и без того еды много, 
особенно после Пасхи. «Нет, не ухо-
дите, вот возьмите подарочек от 
меня, деток моих помянете! – про-
тягивает мешочки со сладостями 
и крашеными яйцами. – Девочки, 
а можно попросить вас мешочек с 
мусором захватить с собой? Да ещё 
бы моего врача ко мне вызвать? 
Только его – он у меня хороший 
очень, правда, сейчас он заведую-
щим отделением стал, по вызовам 
не ходит, но ко мне обязательно 
придёт, в любое время дня и ночи 
мне готов помочь». 

– Старикам одиноким ведь не 
только заботы хочется, но и люд-
ского общения, с такой охотой раз-
говаривают, рассказывают о своих 
делах, здоровье, – говорит Элина 
Куликова, прощаясь с Анной Ильи-
ничной. – А нам сегодня ещё шесть 
пакетов доставить нужно. Вообще, 
сейчас график работы такой, что 
вздохнуть некогда. Приёмы из-за 
коронавируса отменены, но зато 
телефон разрывается. Отвечаем 
на звонки, составляем письма, от-
правляем запросы по обращениям, 
тут же обзваниваем одиноких пен-
сионеров – спрашиваем, что нужно 
привезти в новом продуктовом на-
боре. Отправляем список Виталию 
Викторовичу, как только он при-
сылает деньги, бежим в магазины, 
аптеки, раскладываем по пакетам 
и развозим. 

После Октябрьской, 34 помощ-
ницы Виталия Бахметьева повезут 
продуктовые наборы на Вокзаль-
ную, оттуда – на Сиреневый, Труда, 
Калмыкова... География помощи 
– весь город, и так каждую неделю 
вплоть до окончания режима обяза-
тельной самоизоляции. Но и потом 
одинокие подопечные депутата не 
останутся без внимания. 

– Виталий Викторович просит 
одновременно с оказанием по-
мощи выяснять, почему одинокие 
старики остались без внимания 
социальных служб, добиваться для 
них заботы органов социальной 
защиты, – рассказывает Светлана 
Литовченко. – А пока из-за каран-
тина у социальных работников дел 
невпроворот, одиноким пенсионе-
рам помогает Виталий Бахметьев. А 
как иначе? «Только вместе сможем 
победить» – правильный слоган для 
нынешних времён. 

 Рита Давлетшина

Помощь старикам, оставшимся беспомощными в связи  
с коронавирусной изоляцией, вместе с волонтёрскими  
организациями оказывает Виталий Бахметьев

Вместе сможем победить

Виталий  
Бахметьев


