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 Чтобы переварить знания, надо поглощать их с аппетитом. Анатоль Франс

 Знатоки

«Дизель» 
до Екатеринбурга 
довезёт
дмитрий клевер

Уже четвёртый год подряд в финале мо-
лодёжного чемпионата города «кипят» 
умы знатоков «Что? Где? Когда?»: в 
читальном зале центральной библиотеки 
над вопросами одновременно бились 
два десятка команд, на долю каждой 
выпало по 36 минут обсуждения. Впро-
чем, умники и умницы в очередной раз 
доказали, что для организованного ума 
решение сложных задач не тяжкая рабо-
та, а увлекательное хобби.

В роли организаторов турнира, кроме маг-
нитогорского клуба и центральной городской 
библиотеки, выступил отдел молодёжной поли-
тики мэрии. Дал добро на проведение турнира 
и Александр Друзь, ныне лицензирующий все 
подобные турниры. А автором пакета вопро-
сов, который предстояло «разгрызть» знато-
кам, был давний друг магнитогорского клуба, 
нижегородец Евгений Дёмин – именно на его 
заковыристых вопросах последнее время про-
ходят студенческие первенства в МГТУ.

В присланные по Интернету головоломки 
организаторы добавили местного колорита. 
Так, в самом начале игры был внесён «чёрный 
ящик» с «неким недорогим предметом, который 
автор вопроса привёз из одного города и кото-
рый входит в название другого города, хорошо 
известного всем присутствующим в зале». Че-
рез минуту стол жюри был завален ответами, 
среди которых не было ни одного ошибочного, 
и главный библиограф ОГБ Ралия Доминова с 
радостью продемонстрировала всему залу, что 
в чёрном ящике действительно находится не 
что иное, как магнит.

Разумеется, не все вопросы игры были столь 
просты. В течение трёх часов молодым зна-
токам предстояло решить немало каверзных 
шарад в области загадок истории, естественных 
наук и даже нетрадиционной бизнес-логики. 
Уже перед заключительным туром стало по-
нятно, что теоретические шансы на главный 
трофей имеют только две сильнейшие команды. 
Владеющая титулом трёхкратного чемпиона 
города «ЁПРСТейка» во главе с Евгением Зна-
менским уступала своему визави всего два очка 
и, казалось, сделала невозможное, «взяв» без 
остатка всю дюжину оставшихся до финиша 
вопросов! Но не на шутку раскатившийся «Ди-
зель», у руля которого стоит опытный Максим 
Устинов, всё-таки выиграл у своих вечных 
оппонентов «золотой» балл.

Третье место с восьмиочковым отрывом от 
лидеров поделили сразу три команды, в числе 
которых – две опытных студенческих дружины, 
успевшие понюхать пороху на междугородних 
соревнованиях. Символично, что одна из них 
представляет МГТУ, а другая – бывший МаГУ, 
что доказывает: успеха в «играх разума» до-
биваются и технари, и гуманитарии. Впро-
чем, фортуна нередко благоволит и хорошо 
заряженным на игру новичкам, примером 
тому – успех команды металлургов «К-93» во 
главе с Дмитрием Писаренко, для которых этот 
«бронзовый» турнир стал всего лишь вторым 
в жизни!

Кроме восхищённых аплодисментов кол-
лег по увлечению и статуэтки мудрой совы, 
главным триумфаторам достался приз отдела 
молодёжной политики городской администра-
ции – финансирование поездки в Екатеринбург 
на межрегиональный фестиваль «Каменный 
цветок», который пройдёт нынешним летом. 
Будем надеяться, что посланник Магнитки и 
там достойно представит город, чей символ он 
столь успешно отыскал в «чёрном ящике».

 профориентация | Пожарная часть принимает гостей – школьников города

ольга БалаБанова

Накануне главного празд-
ника – Дня Победы – коллек-
тив пожарной части № 21 
ежегодно проводит для 
школьников дни открытых 
дверей. В этом году цикл 
таких встреч открыли уча-
щиеся кадетского класса 
школы № 38. 

К
акой подарок может пре-
поднести пожарная часть 
города детворе? Конечно 

экскурсию с демонстрацией силы 
и мощи доблестной службы, спа-
сающей от одного из самых опас-
ных врагов – огня. Но экскурсию 
не простую, а с изюминкой.

Посещение пожарной части у 
мальчишек и девчонок кадетско-
го класса начинается с главного 
– при  входе в огромный гараж 
их встречает пожарная машина. 
Та, которую любой ребёнок 
может видеть на улицах города, 
когда она мчится на помощь. 

Или в уменьшенном виде – 
игрушечную. Но чтобы вот так, 
близко-близко, чтобы дали всё и 
рассмотреть, и потрогать… Один 
за другим открывает отсеки спе-
циализированного автомобиля 
пожарный Дмитрий Майоров, в 
ответ слышатся восторженные 
возгласы ребятни. 

– Эта с виду обычная пожарная 
машина на самом деле современ-
ная, усовершенствованная. Её 
особенность в том, что оснащена 
инструментами для проведения 
спасательных работ. Выезжает 
даже на автомобильные аварии, 
здесь есть всё, чтобы разжать, 
разрезать, перекусить детали 
корпуса машины и извлечь по-
страдавшего. 

Восхищению малышни нет 
предела, когда им позволяют 
подняться в кабину и посидеть 
за рулём такого серьёзного авто-
мобиля. Дальше внимание ребят 
привлекает обмундирование по-
жарного, которое изготавливают 
из специальных материалов, 
ограждающих от огня.  Маль-

чишки и девчонки примеряют 
каску, дыхательный аппарат. 
Володя Солопов со знанием дела 
поправляет маску у друга.

– Мой папа Андрей – пожар-
ный. Я здесь всё знаю, – объ-
ясняет мальчуган и тащит одно-
классника за рукав. – Пойдём, 
ещё что-то покажу.

Но к дисциплине призывает 
наставник – школьный учитель, 
в сопровождении которого при-
шёл класс, офицер-воспитатель 
Анатолий Масютин: 

– Не разбегаться! Слушать, что 
рассказывают!

Это тот самый случай, когда 
строгие одёргивания не нуж-
ны – всё же очень интересно. 
Места в гараже много, и вот уже 
мальчишек и девчонок ведут к 
другому автомобилю. С первого 
взгляда не поймёшь, в чём его 
особенность. Дмитрий Майоров 
объясняет, что на нём установ-
лена самая длинная лестница, 
с помощью которой пожарные 
забираются на верхние этажи 
многоэтажек. А заодно и напо-
минает ребятам об элементарных 
правилах пожарной безопас-
ности, ведь немало пожаров в 
городе происходит по банальным 
причинам, таким как игра ма-
леньких детей со спичками. 

Пожарная часть № 21 обслу-
живает правобережную часть 
Орджоникидзевского района. К 
сожалению, отдыхать пожарным 
не приходится: в среднем в день 
по 6–8 пожаров. Начальник части 
Сергей Касимов рассказал, что 
недавно один из расчётов спас на 
пожаре инвалида, участника Ве-
ликой Отечественной  войны, в 
канун Дня Победы – символично. 

Пожарные интересовались само-
чувствием пожилого человека у 
медиков – его жизни уже ничего 
не угрожает. 

В завершение экскурсии дет-
вору ждала та самая изюминка, о 
которой говорили вначале – вы-
ставка оружия. Для того чтобы её 
организовать, не потребовалось 
выписывать экспонаты из музея. 
Весь раритет – собственность 
одного из бойцов пожарной 
части, старшего инструктора 
Владимира Сергина. 

– Мужчина – представитель 
сильного пола, оружие – это сила, 
– говорит Владимир Алексее-
вич. – Я с детства этим «болел». 
Нравились гидравлика, техника. 
Наверное, потому и стал пожар-
ным и хобби такое… Каждая 
единица оружия у меня – как 
родное дитя. 

Уверенно он берет в руки пи-
столет Макарова и объясняет:

– Это оружие появилось на 
вооружении офицеров Советской 
Армии в пятидесятые годы. Вот 
винтовка 35-го года, из неё ни-
когда не стреляли, она новенькая, 
со склада досталась.  А вот этот 
пистолет  уже из другой эпо-
хи:  он служил в более поздних 
горячих точках – в Анголе, во 
Вьетнаме. А это легендарный 
ППШ – пистолет-пулемёт Шпа-
гина, с таким наши солдаты шли 
на рейхстаг. 

Все экспонаты мальчишкам и 
девчонкам разрешили подержать 
в руках. Они ведь только с виду 
настоящие, а на самом деле – 
макеты со срезанными бойками. 
Так же, как и пулемёты «М-34» 
– оружие, разработанное по зада-
нию вермахта и монтирующееся 
на мотоцикл.  Владимир Алек-
сеевич показывает два из шести 
своих мотоциклов. «М-72» – са-
мый известный времён Великой 
Отечественной войны. 

– До 1959 года был только на 
вооружении армии, в свободной 
продаже не найти, – Сергин 
хорошо знает историю своих 
железных коней. – Вот этот – 
54-го года выпуска, у него даже 
окрас родной. Рядом – подобный, 
но реставрированный. Зато на 
нём пулемёт – эксклюзивный. 
Он не куплен, а изготовлен на 
заказ здесь, в Магнитогорске, по 
чертежам. 

9 мая оба мотоцикла будут уча-
ствовать в праздничном параде 
– демонстрировать свою технику 
тоже стало для Владимира Сер-
гина традицией. 

По-доброму гостей встречает 
и немецкая овчарка Альфа. Она 
на выставке как живой экспонат 
– умная, на многое способная. Во 
время войны овчарки наравне с 
людьми боролись с фашистами. 
Служили в инженерно-сапёрных 
бригадах – искали мины, вы-
ступали в роли сапёра. Собаки-
смертники подрывали вражеские 
танки. Многие четвероногие 
были санитарами, вытаскивали 
раненых с поля боя. Немало 
собак удостоены заслуженных 
наград. 

У Альфы добрые глаза, она 
позволяет потрепать за холку и 
фотографируется с детворой на 
память.

Прощаясь, несколько ребят за-
верили, что станут пожарными. 
Это замечательная профессия, 
нужная и благородная, для от-
важных и смелых. А ещё маль-
чишки и девчонки пообещали 
непременно прийти в этом году 
на городской парад, посвящён-
ный Дню Победы, и  познакомить 
родителей со своими новыми 
друзьями – коллекционером мо-
тоциклов и оружия Владимиром 
Сергиным и немецкой овчаркой 
Альфой 

Брандспойт 
и автомат 
Калашникова


