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Поход в переход 
Построенный для удобства горожан, он стал 
отхожим местом и приютом для бомжей 

«ММ» уже писал о том, что по
строенный к 75-летию Магнитки 
надземный переход на пересечении 
Ленина - Завенягина стал злачным 
местом. Почему это произошло? В 
нем нет постоянной охраны - при
ходится довольствоваться тем, что 
переход включен во все ориенти
ровки патрульно-постовых наря
дов и его охраняют «время от вре
мени». В переходе нет уборщицы, 
которая бы постоянно поддержи
вала чистоту, хотя в нем и предус
мотрена комната младше
го обслуживающего пер
сонала. Наводят в нем по
рядок рабочие из ДРСУ 
№ 3. А это уборщики при
ходящие - зашли, собрали 
мусор, ушли. Если через 
пять минут после уборки 
в переходе, извините, «схо
дили», то будет в нем бла
г о у х а т ь д о с л е д у ю щ е й 
уборки. Когда в переходе 
произошло какое-то кро
вопролитие, следы крови 
были видны на полу в течение ме
сяца, пока, наконец, не затерлись... 

Недавно в редакцию обратился 
наш читатель Валерий Пузиков, 
который, в отличие от людей, об
ремененных властью, не смог ос
таться равнодушным к обстанов
ке на переходе по Завенягина. Мо
жет, потому, что закалка комбинат
ская - работал инженером в пятом 
листопрокатном. 

- Когда переход строили, я ра
довался, - рассказывает Валерий 
Михайлович. - Возвели быстро, 
никаких долгостроев. Получился 
красивым, не хуже, чем за грани
цей - я полгода жил в Америке, 
поэтому могу сравнивать. Однако 
как только переход пустили, внут
ри появились нехорошие надписи, 
он стал «терять» стекла. Сам был 
свидетелем того, как очередной 
жулик «раздевал» переход. По
гнался за ним, но слишком боль-

В заводской 
проходной 
гораздо 
чище, чем 
в переходе, 
ведущем 
к храму 

шим было расстояние. Из объекта, 
призванного обеспечивать безопас
ность, переход превратился в ис
точник опасности, и не только для 
пешеходов. Представьте, что слу
чится, если из разбитого окна бомж 
или хулиган выбросит бутылку, и 
она влетит в лобовое стекло маши
ны? 

У Валерия Михайловича идея: а 
что, если расположить в переходе 
пост ГАИ? Ведь из этого «возвы
шенного» объекта проглядывается 

б о л ь ш о е р а с с т о я н и е , 
можно замерять радаром 
скорость машин и пере
давать сведения постово
му на дороге, да и води
тели на этом участке бу
дут дисциплинирован
н е е , а то г о н я ю т со 
страшной силой. Решил 
не откладывать дело в 
долгий ящик, съездил в 
ГАИ. Но понимания, на 
которое рассчитывал, не 
встретил. 

Так когда же в переходе будет 
порядок? Этот вопрос , который 
очень интересует наших читателей, 
я адресовала начальнику управле
ния благоустройства города Пав
лу Щербакову. Разговаривать при
шлось по телефону - Павел Васи
л ь е в и ч не н а ш е л в р е м е н и для 
встречи. 

- Напишите: мы над этим рабо
таем, - сказал он. 

- Но наших читателей этот ответ 
не устроит, - попробовала возра
зить я. - Ведь переход уже начали 
разбирать, воруют стеклопакеты... 

- Никто не ворует, - проявил 
свою «компетентность» начальник 
управления благоустройства, хотя 
на тот момент в переходе с торцов 
не было десятка стекол. - Это про
сто окно разбилось, мы застеклим. 
А что вы вообще про нас пишете? 
Напишите лучше, что народ у нас 
некультурный: мусорят, тащат. . . 

Выполняю просьбу господина 
Щербакова. Да, есть у нас некуль
турные люди. Воровать и мусо
рить действительно нехорошо. И 
проблему с переходом можно ре
шить двумя путями. Первый - на
вести порядок и поддерживать его. 
Второй - перевоспитать всех воров 
и грязнуль. Какой из них выбирает 
городская администрация? 

Надо сказать, что в переходе, ко
торый недавно построили на пятой 
проходной ММК, пошли по пер
вому пути. Поэтому в обычной за
водской проходной гораздо «куль
турнее», чем в переходе в центре 
города, который ведет к храму. 

Между тем, городская админис
трация подыскивает переходу но
вых хозяев. Как сообщил замести
тель председателя комитета по уп
равлению имуществом Юрий Жа
ров , его п л а н и р у ю т передать в 
аренду коммерческой организации, 
которая бы размещала снаружи 
свою рекламу и за это поддержи
вала его в должном состоянии. 
Можно будет «застолбить» часть 
площади под социальную рекламу. 
Несколько коммерческих организа
ций уже подали заявки на участие 
в конкурсе на право аренды. А то, 
что ГАИ против рекламы, распо
ложенной поперек дороги, то, по 
словам Юрия Михайловича, в Мос
кве растяжки используют гораздо 
чаще, чем рекламные щиты, и ни
кому это не мешает. 

Может, переход действительно 
ожидает успех на рекламном по
прище? Тогда, глядишь, станет там 
чище и безопаснее, и можно будет 
вернуть на место двери с довод
кой, которые сами сняли сразу пос
ле рабочей комиссии - от греха по
дальше. Пока переход по-прежне
му «ничейный», хотя номинальный 
хозяин у него имеется. 

Евгения Ш Е В Ч Е Н К О . 

Грипп не пройдет? 
ПРОГНОЗ 

В этом году, по сравнению с прошлым, количество привитых 
от гриппа горожан возросло в 1,5 раза. В том числе за счет 
средств областного бюджета прививки получили 27 850 школь
ников. Специалисты надеются, что благодаря массовой вакцина
ции эпидемии гриппа в Магнитогорске удастся избежать. На
помним, что в прошлом году Магнитка стала единственным го
родом региона, где не было зафиксировано эпидемии гриппа. 

В этом году медики с прогнозами проявляют осторожность. 
По словам начальника эпидотдела городского центра санэпид-
надзора Дмитрия Золожкова, угроза эпидемии гриппа сохраня
ется. Поводов для тревоги два: теплая погода, способствующая 
размножению вируса, и большая миграция населения, благода
ря которой грипп может попасть в город извне. 

С окончанием больших новогодних каникул миграция населе
ния станет значительно слабее. Да и зима на радость медикам 
перейдет из «гриппозной» в традиционно уральскую. Уже во 
второй половине января дневные температуры составят 16-20 
градусов ниже нуля, ночью - 2 0 - 2 5 , местами до -30 . 

Екатерина АЛЕКСЕЕВА. 

С О Ц З А Щ И Т А 

Я снова вижу... 
Я ветеран труда, инвалид второй группы. В феврале прошло

го года у меня умерла жена, и я остался совершенно один. Из-за 
переживаний перестал видеть левый глаз. Врачи глазного отде
ления направили меня на операцию в первую городскую боль
ницу, где заменили хрусталик. Сейчас я хорошо вижу и благода
рен врачам за их уникальный труд. 

Низкий поклон женщинам из отдела социальной защиты Право
бережного района - Любови Ивановне Косиловой, ее сестре Вере 
Ивановне Киселевой, заведующей Лидии Ивановне Друзиной. Дай 
бог им доброго здоровья на долгие годы и с Новым годом! 

В. СИТНИКОВ, ветеран труда. 

Под надежной опекой 
Мы с мужем хотим поздравить наших социальных работников 

с наступившим Новым годом. Я сорок лет проработала участко
вым медицинским работником в четвертом медобъединении, а 
муж - 46 лет в первом копровом цехе комбината. Теперь мы оба 
инвалиды первой группы и находимся под опекой социальной 
службы. Мы благодарны работникам центра за чуткое и внима
тельное отношение к нам. 

На дому нас обслуживает Ольга Михайловна Краснова: поку
пает продукты, оплачивает коммунальные услуги, выписывает 
и выкупает лекарства. И если что-то понадобится срочно - ни
когда не отказывает. Сердечно благодарим заведующую четвер
тым отделением социальной службы Ольгу Викторовну Баран
никову, которая нас тоже часто навещает и помогает решать наши 
проблемы. Спасибо парикмахеру Татьяне, которая нас подстри
гает, и директору центра Алле Вагизяновне Рахимовой за хоро
ший подбор кадров. 

С Новым годом! Здоровья, благополучия и успехов в труде. 
Зоя и Павел ЧЕПЕЛЕВЫ, ветераны труда. 

Щедрые сердца 
В детском доме № 3 живут дети-сироты и те, кто остался без 

попечения родителей. Не всегда удается обеспечить их канцеляр
скими товарами, развивающими играми, учебной литературой. 
Нам помогли агентство «Альянс и К» - директор В. Марусов, 
агентство «Тандем» - директор В. Лонский. Поздравляем их кол
лективы с Новым годом, пусть он будет радостным и принесет с 
собой удачу и успех! 

Сотрудники детского дома № 3. 

чина наших несчастий - не в сокрушительном ударе 
судьбы, а в мелких ежедневных неурядицах. Сэмюэл д ж о н с о н 

Под Красными знаменами Победы 

Яблоку негде упасть... 
АТТЕСТАЦИЯ 

Под занавес ушедшего года одним из ярких праздни
ков в городе стала традиционная публичная сцени
ческая аттестация художественно-творческого отде
ления, которую провел факультет индивидуальной 
специализации МаГУ. Она проводится в форме фес
тиваля, и нынешний хореографический фестиваль -
пятый по счету. В ней наряду с ансамблями бального 
и народного танца, коллективом танцевальной аэро
бики факультета участвовали университетские танце
вальные команды, наиболее известные хореографи
ческие коллективы города, которыми руководят вы
пускники университета. 

. . .В зале, как говорится, яблоку негде было упасть; эмоцио
нальные, яркие выступления артистов, словно хорошее вино, 
были настояны на эмоциях зрительного зала - рукоплесканиях, 
одобрительных возгласах. Фестиваль был уникален разножан-
ровостью сценических действий: академизм ансамбля бального 
танца сменялся плясовой и хороводом ансамбля народного 
танца, причудливо изысканным восточным танцем и совре
менной хореографией «Новый свет». У каждого феерическо
го представления есть свои «родители»: О. Колмогорова, И. 
Литовченко, Л. Белая. Факультет индивидуальной специали
зации представил как студентов, осваивающих вторую про
фессию в качестве танцоров, так и выпускников университе
та, которые уже стали руководителями коллективов, пригла
шенных на сцену МаГУ. Это Н. Писаренко, Т. Разенкова, О. 
Корочкова и другие. Яркие, красочные сценические наряды 
молодых артистов, эмоциональность номеров, исполненных 
юношами и девушками - вот почему фестиваль был, образно 
говоря, обречен на успех. . . 

Юрий ИЛЬЯСОВ. 

Детские «изюминки» 
КОНФЕРЕНЦИЯ 

По инициативе педагогов Дворца творчества детей 
и молодежи в Магнитогорске состоялась научно-
практическая конференция « А к т у а л ь н ы е пробле
мы и перспективы развития детского художествен
ного творчества» . Ее у ч а с т н и к а м и стали предста
вители у п р а в л е н и я образования , М а г н и т о г о р с к о й 
консерватории, учреждений дополнительного обра
зования, школ города. 

Обсуждены важнейшие вопросы: как заинтересовать ребен
ка, как обогатить и разнообразить его творческую деятель
ность, как создать условия для творчества? В практической 
части были представлены творческие площадки. Настоящим 
событием стал мастер-класс доцента консерватории А. Ники
тина. Он поделился «изюминками» мирового опыта в работе 
хоровых коллективов. На высоком эмоциональном и профес
сиональном уровне прошли открытые занятия педагогов уч
реждений дополнительного образования С. Поповой - руко
водителя хореографического коллектива «Дети Магнитки», Л. 
Кулагиной - руководителя театральной студии «Крылья». 
Учитель школы № 14 Е. Бородулина продемонстрировала 
работу над вокально-интонационной и ритмической техникой. 
Были представлены фотовыставка детских творческих коллек
тивов «Город детства», а также мониторинг развития фести
вального движения за 10 лет его существования. 

На заседании «круглого стола» участники наметили перс-

Д А Т А 

Приближается юбилей Победы над фаши
стской Германией в Великой Отечественной 
войне. Эта дата вызывает сложные и проти
воречивые эмоции: гордость за Великую 
Победу, скорбь за 27 миллионов погибших 
и замученных сограждан. Огромный вклад 
в победу внесла легендарная Магнитка. Не
даром после войны говорили: «Магнитка по
бедила Рур». Поэтому кафедра политичес
кой истории госуниверситета и магнитогор
ское отделение Российской партии пенсио
неров не могли обойти стороной предстоя
щее событие и при содействии центральной 
библиотеки строителей провели научную 
студенческую конференцию «Магнитка в 
годы Великой Отечественной войны». 

Выступающих было более двух десятков. 
Их доклады затрагивали все сферы жизни ле
гендарной Магнитки - от вопросов организа
ционно-экономического характера и партий
ного руководства ММК в годы войны до роли 
культуры и религии в жизни магнитогорцев. 

Легендарная Магнитка всегда славилась 
своим металлом. Студентка Ася Сернова рас
сказала о вкладе наших металлургов в годы 
войны и о легендарном «народном директо
ре» Григории Носове. 

В схожем духе звучал доклад Екатерины 
Анашкиной о вкладе треста «Магнитострой» 
в общее дело. Она использовала архивные све
дения и воспоминания легендарного комсорга 
и редактора газеты «Магнитострой» Розы Ин-
киной - человека уникальной судьбы. 

Студентка Мария Шуклина рассказала о 
патриотической роли Русской православной 
церкви в годы войны на примере нашего го
рода: о том, что церковь, несмотря на слож
ные взаимоотношения с властью, увеличи
ла свою паству, выступив не только утеши
тельницей, но и участницей наших побед. В 
тот период верующие переоборудовали в 
храм бывший магазин, где священник отец 
Иоанн вместе с паствой молились за победу 
советского оружия. Кратко формулируя ее 
мысль, можем сказать, что религия - это не 
«опиум для народа», а средство исцеления 

человеческих душ, покореженных жестокой 
войной. Священники, по сути, выполняли 
функции психологов, давая надежду душам 
измученных соотечественников. 

Говоря о магнитогорцах, следует помнить и 
о тех, кто воевал на фронте. Инна Шарова рас
сказала о недавно умершем Герое Советского 
Союза Л. Деме, родственникам которого ис
кренне хочется выразить глубокое соболезно
вание, о его подвигах, судьбе. Присутствую
щие почтили память погибших героев мину
той молчания. 

Наблюдая за выступлениями молодых, при
ятно осознавать, что подвиг наших ветеранов 
сохранен в сердцах подрастающего поколения. 

В завершение студенческой конференции 
авторов наиболее интересных докладов по
ощрили денежными призами от лидера маг
нитогорского отделения Российской партии 
пенсионеров Вячеслава Евстигнеева, книга
ми В.. Дымшица «Магнитка в солдатской ши
нели» от директора центральной библиотеки 
строителей Тамары Шастиной. 

Николай ФЕДОРОВ. 

пективы дальнейшего развития детского творчества. В част
ности, решено расширять и углублять творческие связи с 
МаГУ и консерваторией, проводить городской фестиваль дет
ского художественного творчества, создать городскую про
грамму развития детского вокально-хорового творчества и 
репертуарный банк. 

Ирина УЛИЧЕВА, Олеся ГЛАДЫШЕВА. 

Атланты детского творчества 
СЛОВО И ДЕЛО 

Настоящее искусство очень 
редко окупает себя сразу. Тем 
более если речь идет о той ее 
молодой поросли, которой пред
стоит еще долго учиться и жить, 
чтобы самостоятельно встать на 
ноги. И то богатство, что она 
принесет - далеко не всегда из
меряемое деньгами, стоит того, 
чтобы о нем позаботились сегод
ня. Можно только снять шляпу 
перед тем, кто не только пони
мает значимость эстетического 
воспитания, но и конкретно что-
то делает. Это глава администра
ции Правобережного района Н. 
Шуляк; депутат областного За
конодательного собрания гене
ральный директор ОАО «Маг-
нитогорскмежрайгаз» Д. Жуков, 
директор ЗАО «Русская метал
лургическая компания» В. Его
ров, директор ЗАО «Огнеупор» 
ОАО «ММК» В. Осипов, декан 
худграфа МаГУ В. Белый, за
меститель директора по соци
альным вопросам ЗАО «Огне
упор» В. Соловьев, заместитель 
директора по социальным воп

росам ЗАО «Русская металлур
гическая компания» А. Шевчук, 
заведующий кафедрой архитек
туры архитектурно-строитель
ного факультета МГТУ В. Фе-
досихин, руководитель местно
го отделения партии «Единая 
Россия» В. Киржацких, то есть 
перед всеми членами попечтель-
ского совета детской картинной 
галереи. Каждый из них сделал 
такой весомый вклад в проведе
ние всевозможных детских праз
дников и художественных выс
тавок, что иное образователь
ное учреждение просто бы по
завидовало, если бы доподлин
но не знато, какой самоотвержен
ный труд педагогов ДКГ за этим 
стоит. 

Случай был особенным. В 
«портфеле» у директора ДКГ О. 
Леушкановой лежали дипломы 
попечителям, привезенные из 
Москвы: «За большой личный 
вклад в поддержку образования 
и влияние на образовательную 
политику». Но за приятным и 
радостным моментом вручения 
сразу последовал деловой, кон
структивный разговор об ито

гах прошедшего года и о планах 
на будущий, который еще раз 
подтвердил, что дипломы и на
грады просто так никому не 
лают. Благодаря помощи попе
чительского совета, в минувшем 
году организовано 54 передвиж
ных и 16 стационарных выста
вок детского художественного 
творчества, отремонтировано 
под творческие мастерские вто
рое здание ДКГ. В перспективе 
открытие еше двух, одно из ко
торых предназначается под ли
ней искусств. Идея его создания 
принадлежит начальнику управ
ления образования города М. 
Эленбогину. В России преце
дент есть только один - Свет-
л и некий губернаторский лицей. 
Но чем наш промышленный го
род хуже? С этим новым проек
том согласились все члены попе-
чительского совета, и каждый 
сказал несколько добрых слов в 
адрес энергичного педагогичес
кого коллектива детской картин
ной галереи. 

В. Белый: 
- То, что открылось второе зда

ние для творчесюгх мастерских, -

свидетельство, что вы вышли на 
совершенно новый содержательный 
уровень деятельности. Наши совме
стные разработки МаГУ постоян
но продвигает как в Уральском ок
руге, так и в Российской Федера
ции. На научную поддержку с на
шей стороны располагайте и впредь. 

В. Соловьев: 
- Мы благодарны за большую 

помощь в организации конкур
са детского изобразительного и 
декоративно-прикладного твор
чества на нашем огнеупорном 
производстве, которую вы нам 
оказали. Наша постоянная связь 
- это прежде всего заслуга пе
дагогов ДКГ. Приходя сюда и 
знакомясь с выставками, всегда 
радуюсь, что такое большое ко
личество ребят не просто бега
ют по улицам, а занимаются 
творчеством. Да еще каким! 

Д. Жуков: 
- Очень приятно, что вы все

гда откликаетесь на все наши 
инициативы. Наше сотрудниче
ство следует продолжить и вы
ходить на более широкий регио
нальный уровень, подключая 
сельские районы, где творчески 

одаренные дети особо нуждают
ся во внимании и поддержке. 
Для проведения массовых ме
роприятий будем продолжать 
формирование именного призо
вого фонда для одаренных де
тей и улучшать материальную 
базу центра. 

A. Шевчук: 
- Воспитание творчески мыс

лящих молодых людей, способ
ных находить неординарные ре
шения, возможно только в тес
ной взаимосвязи точных наук и 
искусства. Поощрять талантли
вых детей - фонд нации - мы 
считаем прямой обязанностью 
каждого руководителя. С нашей 
стороны ДКГ всегда может рас
считывать на поддержку своей 
деятельности. 

B. Киржацких: 
- Уверен, что в деятельности 

ДКГ заложено большое рацио
нальное зерно, потому что здесь 
ребят не только учат пользо
ваться кистью, но и вкладыва
ют в проведение различных ме
роприятий большую смысло
вую и воспитательную нагруз
ку. Сколько было сомнений и 

тревог, например, при апроба
ции в этом году на 9 Мая акции 
«Мы рисуем ветеранов». Но 
наши юные художники благода
ря талантливым педагогам спра
вились. И к 60-летию Великой 
П о б е д ы местное о т д е л е н и е 
партии «Единая Россия» и детс
кая картинная галерея выходят 
с инициативой нарисовать всех 
ветеранов Отечественной вой
ны - а их, по нашим подсчетам, в 
городе осталось около тысячи. 
Потом можно будет издать бук
леты детских работ, подарить их 
ветеранам и Магнитогорскому 
краеведческому музею - для 
истории. 

Много вопросов рассмотрено 
на этом заседании. Каждый из них 
был направлен на решение од
ной большой задачи - вырастить 
красивых душой людей, умею
щих построить своими руками 
красивый город, красивый дом, 
красивую жизнь. И то, что эта 
задача решается при поддержке 
города, района, металлургичес
кого комбината, обещает хоро
ший результат. 

Елена ПАВЕЛИНА. 


