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Болью в сердце отозвалась весть, 
пришедшая из Подмосковья: не стало 
бывшей спортсменки Магнитогорского 
авиаспортклуба, пилота гражданской 
авиации, члена межрегиональной 
общественной организации «Авиатриса» 
Нины Кузьминичны Турской (Задоя). 

Нелегко терять друзей, рядом с которыми 
было столько пережито. Мы познакоми-
лись в аэроклубе. Нина к тому времени 

уже летала самостоятельно. Женственная, 
красивая, она предпочитала экстремальные 
виды спорта. В 1966-м совершила первый 
парашютный прыжок, 20 июня того же года 
впервые вылетела без инструктора. Освоила 

три типа спортивных самолетов: Як-18, Z-326, 
Як-18А. Одновременно занималась горно-
лыжным спортом – помню, с каким упоением 
рассказывала подруга о пройденных трассах 
и стремительных спусках.

Ей очень хотелось летать профессиональ-
но. Для начала она училась и устроилась 
диспетчером АДП в Магнитогорском аэро-
порту, потом прошла отбор и поступила в 
Кременчугское летное училище. И вот в 
Казани летает командиром Ан-2 девушка, на 
которую просто нельзя не обратить внимания. 
Стюардесса? Да нет же, летчица! А в 1980 
году она переучивается на другой самолет 
и становится вторым пилотом воздушного 
судна Ан-24 в Быкове. Около шести тысяч 
часов налетала наша Ниночка за годы работы 
в Аэрофлоте…

Судьба разлучила нас на годы. И сколько же 
было радости, когда на одном из московских 
форумов женщин-летчиц состоялась первая 
после перерыва встреча! Тогда же, в 2002-м, 
специально для членов клуба «Авиатриса» на 
аэродроме национального аэроклуба было 
организовано авиашоу. После показательных 
выступлений мы напросились в полет и под-
нялись над Тушино на четырехместном Як-18Т. 
Радости Нины не было предела.

Вместе с мужем, работником дипломатиче-
ской миссии, она часто бывала за рубежом, 
поздравляла меня по телефону из Норвегии, 
звонила из подмосковной Апрелевки. Трудно 
поверить, что болезнь забрала ее так рано. 
Так и стоит перед глазами – улыбающаяся, 
молодая, красивая… 

Марина КирСанОВа, 
подруга

КогдА перед юношей встает извечный 
вопрос: «Кем быть»? Перед окончанием 
школы. И хорошо, если выбор сразу 
сделан верный.

Для пятерых парней, выпускников раз-
ных лет школы № 29, вопрос о выборе 
профессии остро не стоял. Учились в 

профильном классе по основам пожарной 
безопасности, увлекались спортом, изучали 
азы предполагаемой профессии. Профессии 
незаурядной, требующей здоровья, особого 
склада ума, – профессии огнеборца, который 
на помощь приходит первым.

…Андрей Шунин – заместитель начальни-
ка ПЧ-25. Вузовские знания  проверяет на 
практике. Тактику тушения пожара знает не по 
учебнику – опыт уже солидный. Сослуживцы 
Андрея отзываются о нем как о грамотном 
специалисте. Заместитель начальника – долж-
ность непростая: это человек, ответственный 
за действия и жизнь рядом работающих това-
рищей. «Сам погибай, а товарища выручай», 
– негласный девиз пожарных.

…В 2004 году трое одноклассников попы-
тали счастье поступить в Уральский институт 
государственной противопожарной службы 
МЧС России в Екатеринбурге. Повезло одному 
– Андрею Коркошко. Позади годы учебы – и 
он инспектор отдела государственного по-
жарного надзора. Профессия требует умения 
работать с людьми и в команде, знания мно-
жества нормативных документов, бескомпро-
миссности, настойчивости. Эти качества Ан-
дрею помогают приобрести старшие коллеги. 
У Андрея непростой участок – сколько хлопот 

приносят одни только садовые товарищества! 
Не отличаются у нас садоводы дисциплиной, 
поэтому их домики часто горят, полыхают за-
росли сорной травы. Задача инспектора – не 
только проверить, но и объяснить, что про-
филактика пожара – залог безопасности. …
Одноклассник Андрея Коркошко – Станислав 
Мельников – через год вновь пробует посту-
пить в престижный вуз 
и становится курсантом 
инженерного факультета. 
В прошлом активный 
участник школьной агит-
бригады, спортсмен по 
пожарно-прикладному 
спорту, Станислав и в ин-
ституте среди первых и по учебе, и по спорту, 
и в культурно-массовой работе. Впереди у 
Станислава активная практика, а через два 
года возвращение в родной город дипломи-
рованным специалистом.

…Василий Усов, третий из одноклассни-
ков, – пожарный ПЧ-20, успешно сочетает 
службу и занятия спортом. Начав заниматься 
пожарно-прикладным спортом еще в школе 
под руководством мастера спорта И. Сухова, 
он достиг значительных результатов. Сегодня 
Василий Усов – кандидат в мастера спорта, 
весной 2008 года на чемпионате области 
стал бронзовым призером в преодолении 
100-метровой полосы препятствий с резуль-
татом, превышающим норматив мастера 
спорта. В конце августа Василий в составе 
городской сборной стал чемпионом области. 
Впереди – новые старты, победы, трудная и 
благородная работа.

Для Артема Власенко – самого молодого из 
наших героев – учеба в профильном классе, 
поначалу казалась своеобразной игрой в сол-
датики. Все изменилось, когда Л. Кутдусова, пре-
подаватель основ пожарного дела, предложила 
Артему поучаствовать в областном конкурсе 
«Сам себе спасатель». Работа под руководством 
опытного преподавателя принесла победу и 

во многом определила выбор 
профессии. Сегодня Артем – ин-
спектор отдела лицензирования 
и надзора за градостроительной 
деятельностью государственно-
го пожарного надзора города. 
Стаж его невелик – около года, 
но он зарекомендовал себя как 

грамотный и ответственный сотрудник.
Юноши учились в Уральском институте 

государственной противопожарной службы 
МЧС России. Обучение в одном из старейших 
учебных заведений МЧС России – это сочета-
ние службы, строгих уставных требований и 
учебы. Все это закалило парней, превратив 
их из вчерашних школьников в настоящих 
мужчин.

С благодарностью ребята вспоминают своих 
школьных наставников, опытных работников: 
майора внутренней службы главного специали-
ста отдела дознания Л. Кутдусову, подполковни-
ка внутренней службы заместителя начальника 
ОГПС по кадрам И. Сухова. Именно они оказали 
поддержку, помогли в выборе профессии 

Сергей инчин, 
начальник ОгПн Магнитогорска 

> ФОтО из архиВа ОгПн

читатель–«мм»–читатель четверг 18 июня 2009 года

Вся жизнь – полет

Эта профессия требует здоровья  
и особого склада ума

Она и сейчас стоит перед глазами:  
молодая, красивая...

Они приходят 
первыми

 сфера услуг
Практика для аниматоров
ЧАсТо лИ в наше кризисное время учащаяся молодежь за-
глядывает в магнитогорский аквапарк? 

Как ни странно, студентов Института педагогики МаГУ можно считать 
завсегдатаями этого водного царства. Еще совсем недавно они бывали там 
буквально каждый день. Правда, обычными посетителями их вряд ли можно 
назвать – ребята приходили работать. В аквапарке и других городских учреж-
дениях досугово-развлекательного типа будущие аниматоры и турагенты 
проходили практику.

Институт педагогики три года назад начал набор на отделение «Социально-
культурный сервис и туризм». Старшее поколение не очень понимало тогда, 
чему там можно научиться, зато молодежь перспективы оценила  верно. 
Новобранцам, жаждущим обзавестись новой для города профессией, пред-
лагали целый спектр разнообразных знаний. Особое внимание уделяли, 
например, изучению иностранного языка, без которого сегодня на карьерном 
росте можно сразу поставить крест. В сфере услуг, прямо подразумевающей 
плотное взаимодействие с самыми разными людьми, ценится способность 
быстро находить контакт с любым клиентом, говорить на его языке как 
в буквальном, так и в переносном смысле. Знание элементов психологии 
тоже не помешает. А еще важны гибкость, готовность легко обучаться, эру-
дированность. Как видите, без усиленной подготовки стать по-настоящему 
квалифицированным специалистом  в этой области невозможно.

В нынешнем году студенты нового отделения перешагнули важный рубеж. 
Они впервые, как выражаются сами, «почувствовали вкус своей профессии». 
Шестой семестр обучения ознаменовался первой практикой, пройти которую 
ребятам помогли аквапарк «Водопад чудес», гостиница и ресторан «Лагуна», 
развлекательно-досуговый комплекс «Универсал», гостинично-ресторанный 
комплекс с туристическим агентством «Комильфо» и турагентство «Роза 
ветров». Кем только не довелось поработать в эти недели – администратора-
ми гостиницы, менеджерами хозяйственной службы, менеджерами службы 
приема и размещения  гостей, аниматорами и координаторами банкетов, 
официантами, турагентами, инструкторами по туризму… Уже один этот 
далеко не полный перечень наглядно показывает, что найти подходящую ва-
кансию будущим выпускникам труда не составит. При этом следует помнить, 
что сервисная экономика постоянно наращивает обороты, и даже всеобщие 
финансовые неурядицы последнего времени в каком-то смысле пошли ей на 
пользу, заставив развиваться и открыв шлагбаум для нестандартных идей.

ренарт ФаСхУтДинОВ, 
пресс-служба МагУ
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 резонанс
Живи с юмором, Леонид!
оТдыхАлА в доме отдыха «строитель» в Карагайском бору.  
А когда вернулась, прочитала  в «ММ» критическое письмо 
читателя леонида Паренькина «дом отдыха или западня?» 

Очень огорчило, что он плохо отдохнул, да еще написал, что сласте-
нам негде купить сладкого. Неправда! У ворот – магазин «Белочка», 
там же киоск с литературой и сувенирами. При столовой – ларек, где 
можно купить колбасу, молочные продукты,  мороженое…  

Мы, пенсионерки, втроем жили в номере, дружили, радовались каждо-
му дню, нам было весело. У меня проблемы со слухом, и обслуживающий 
персонал ко мне относился внимательно и с добротой, врач назначил бес-
платные процедуры. Некоторые отдыхающие покупали талоны на лечение 
дополнительно. Конечно, не все этим могли воспользоваться – дорого. 

Питание отличное: все свежее, меню разнообразное, порции ще-
дрые. Были и мясо, и рыба, и овощи, и выпечка. На обед – супы трех 
видов. Только вот подниматься по ступеням в столовую неудобно для 
инвалидов-колясочников, да и мамам было трудно заносить детей 
вместе с колясками в столовую. Сделали бы неширокий пандус. 

Развлечения бесплатные, кроме кино. Стояла солнечная погода. Все 
гуляли, позабыв болячки, и веселились, как дети. Каждое утро объяв-
ляли культурную программу. Были концерты, экскурсии в бор. Каждый 
день  – танцы или дискотека «Ностальгия». Времени скучать не было. 
В эти дни мы были едины с природой. Я кормила птиц, видела ежа, а 
белки, словно кошки, бегали по дорожкам. Все давали им семечки и 
орешки, держали на руках. Это ли не чудо? 

Сауны и бильярда действительно не было. Ну и что? Нашел Леонид 
Паренькин, чему огорчаться. Главное на отдыхе – времени не терять 
и не портить настроения другим. Нас, отдыхающих, много, и у всех 
свои претензии. Кому-то забор не нравится, другому скучно, а третьему 
коротким кажется заезд. Отдыхайте, дышите кислородом, не забывайте 
о юморе – он поможет. 

нина ВахМиСтрОВа,  
пенсионерка

 ситуация
Как быть дальше?
У МеНя двое сыНовей. старший живет со мной: его ма-
шина сбила, обе ноги сломаны. 

Лечила его от пьянки, он пять месяцев не пил, жил у младшего брата, 
спал на полу, чтобы не встречаться с компанией. Не работает, никуда 
его не берут. Когда живет не со мной, все равно ходит с котомкой за 
продуктами. Я его не могу выгнать, но и жить так не могу. 

Собирается у нас молодежь – что хотят, то и делают. Если он не от-
крывает дверь – бьют окна и двери. Обращалась в милицию – машина 
приезжает, но как только уезжает, они тут как тут.

Живу я в комнатке два с половиной на три метра – как в могиле. 
Пол шатается: грибок ест. Сын ворчит, что у меня все уже гниет, внуки 
покрикивают. А я без дела не сижу – большой огород на мне. Всю 
жизнь детей поднимала, да и сейчас они без меня не могут. Все, что 
я нажила, продали: вещи скупили односельчане за самогон. Сделать 
бы ремонт, но снова все пропьют и меня же выгонят.

Я по гороскопу Козерог и Лев. Видно, правильно считается, что 
Козерог может жизнь кончить под мостом. Мне шестьдесят шесть – 
что будет дальше? Сейчас пенсию хорошо дают – только и пожить бы. 
Извините за жалобы. Но больше так жить не могу, а как – не знаю.

гаЛина гатаУЛина, 
ст. Буранная

 есть идея
Трамвай-такси
«НАс, жИТелей МАгНИТКИ, тревожит работа трамваев, – 
пишет читатель владимир Кульбашный. – Каждый день мы 
добираемся на них по своим делам. 

Хочется не стоять на остановках в ожидании трамвая по полчаса, 
добираться до места быстрее и без пересадок. Но трамвай не спеша 
везет нескольких пассажиров в двух вагонах, вот многие и перешли на 
маршрутки. Предлагаю пустить на линию трамвай-такси, с остановками 
по требованию. Быстрый трамвай понравится магнитогорцам, особенно, 
кому приходилось ехать с работы по Северному переходу да стоять на 
ногах аж до Зеленого Лога. 

Мое пожелание – закрепить за каждым одновагонным трамваем-такси 
водителей-мужчин, работать без кондукторов. Написать крупные буквы 
ТТ на трамвае спереди и сзади. Водителя вооружить дубинкой. Пасса-
жиры едут только сидя. Удобно – чисто – безопасно – быстро. Льготы на 
работу ТТ не распространять, хочешь ездить – плати. 

Еше одно предложение – чтобы трамвайщикам заработать, вдоль 
трамвайных линий нужно построить многоэтажные надземные парковки 
для трехсот и более машин. В них можно также ремонтировать машины, 
зарабатывая дополнительные деньги. Бюджет получит налоги, автомоби-
листы – места для машин, безработные – новые рабочие места. 

А деньги для строительства можно собрать с будущих клиентов 
этих гаражей. Главное, чтобы администрация поддержала проект и 
выделила земельные участки. И никакой кризис нас не возьмет». 

От редакции:
Кто-то скажет – наивное письмо. А «ММ» считает: главное – не-

равнодушие автора и желание сделать мир лучше. В методе мозгового 
штурма есть очень важный этап – генерация идей. Его принципы: 
необычные и даже абсурдные идеи приветствуют, а критика запрещена. 
Вначале решения не отличаются высокой оригинальностью, но потом 
типовые варианты исчерпываются, и у участников начинают возникать 
необычные идеи. Затем, когда все идеи высказаны, следует их анализ, 
развитие и отбор. В итоге находится максимально эффективное и часто 
нетривиальное решение задачи.


