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Самородки ю «Водоканала» 
«Мы начинаем поиск наш», 

- бормочу про себя, постуки
вая пяткой о пятку, потому как 
морозец ранним мартовским 
утром не по-весеннему зим
ний. Пришлось достать каран
даш: чернила в шариковой 
ручке при минус десяти отка
зали. Карандашом орудовала 
не я одна: рядом бригадир сле
сарей правобережных сетей 
водоснабжения тре
ста « В о д о к а н а л » 
Василий Стриженко 
сбивал лед с люка 
колодца увесистым 
ломиком, именуе
мым среди специа
листов треста «ка
рандашом». А коло
дец под слоем снега 
и льда был обнару
жен люкоискателем 
«тарелкой» с проводками, на
поминающей миноискатель. 
Правда , инженер -технолог 
«Водоканала» Денис Лазарев 
наушники, как сапер, не наде
вал: «тарелка» при приближе
нии к любому металлическо
му предмету, будь то не толь
ко тяжелая крышка люка, а 
даже пивная пробка, начинала 
не слабо «вопить». 

- К чему такие сложности? 
Есть же, наверное, схемы под
земных коммуникаций города. 
Разложили их, посмотрели-вот 
он, колодец. И не надо с «мино
искателем» по сугробам лазить! 

- Видите ли, - возражает 
Дмитрий Барьянов, старший 
мастер правобережных сетей 
водоснабжения. - Мы про та
кие схемы знаем и даже читать 
их умеем. Объясняю ситуацию. 
Сейчас мы с вами на улице 
Ушакова, где вчера аварийной 
бригадой вследствие предпола
гаемого повреждения были от
ключены от водоснабжения че
тыре дома частной застройки... 

- Вот здесь вода прямо из-
под земли била, - вмешивается 
в разговор хозяин одного из 

22 марта - Всемирный день водных ресурсов 

Их в шутку 
называют 
синоптиками, 
лаборантами 
и даже 
диггерами 
черной 

домов, с интересом наблюдаю
щий за поисками колодца. 

- Это называется бурлеж, -
мимоходом поясняет Барьянов и 
продолжает лекцию: - Раньше 
местные жители брали воду из 
колонки, которую обслуживал 
«Водоканал», а потом решили 
провести воду в дома. Но обра
тились не в наш трест, а в «част
ную лавочку». Поэтому никаких 

схем подземных комму
никаций дальше той 
исторической колонки 
не существует. А жи
тели, как в данном слу
чае, и сами часто не зна
ют, где на их террито
рии расположены ко
лодцы и какие из них 
канализационные, во
допроводные или лив
невые. И вот вместо 

того, чтобы при аварии отклю
чить только один дом, приходит
ся отключать все. 

С трудом найденный отрытый 
и открытый колодец пришлось 
закрыть: оказался канализаци
онным. Другой - ливневым. 
Принялись раскапывать экска
ватором сугроб возле одного из 
домов. 

- Вот под такими сугробами 
и открытые люки бывают, - на
блюдает за работой «Беларуси» 
инженер-технолог Виталий На-
пастников. - Летали, знаем. Тут, 
главное, падая локти успеть рас
ставить, а то ведь можно ухнуть 
метров на шесть. 

- Ага, - добавляет его колле
га Станислав Жаров, - падаешь, 
а трассопоисковый приемник 
инстинктивно повыше поднима
ешь, чтобы, не дай бог, не по
вредить! 

Об этом-то ценном оборудо
вании следует рассказать под
робнее. Есть у нас в городе два 
автомобиля марки «Мерседес-
Бенц», укомплектованные при
борами для обнаружения уте
чек воды и поиска подземных 
коммуникаций. Одна такая мо
бильная лаборатория трудится 

S a f a r i * . 

Инженеры-технологи довольны своей «лабораторией на колесах» 
на металлургическом комбина
те, другая - в греете «Водока
нал». Не сама по себе, конечно, 
а под руководством группы ин
женеров-технологов - В. Напа-
стникова, Д. Лазарева и С. Жа
рова. Получают они в восемь 
утра от заместителя главного 
инженера треста А. Скородумо-
ва заявки и - вперед. Обслужи
вают весь город и близлежащие 
районы, предотвращая от мно
гих часов ненужных раскопок 
подземных коммуникаций при 
утечках воды. Потому что мо
гут точно сказать : копайте 
здесь, а не как раньше - от ко
лодца до колодиа. 

На улице Ушакова при поис

ке колодцев использовали при
бор Correlux. В колодцах прямо 
на трубу устанавливают по мик
родатчику, которые посылают 
друг другу радиосигналы. На
ткнувшись на утекающую воду, 
сигнал передается на компьютер 
в машине-лаборатории, а тот по
казывает: вот от этого датчика 
до места утечки двадцать мет
ров, а от того - восемьдесят. 
«Курвиметром» - это такая 
«палка с колесиком», которая 
расстояние измеряет, - двадцать 
метров отсчитали - в этой точке 
утечка, тут и копайте. 

- А вот этим трассопоисковым 
прибором «FM-810» мы ищем 
подземные коммуникации, -

объясняет В. Напастников. -
Сейчас трамвайную линию по 
Московской тянут, так сначала 
к нам обратились, чтобы точно 
определить, где под землей ком
муникации проложены. Чтоб 
ничего не порушить случайно. 
А расходомером «Взлет-ПР» с 
помощью ультразвука опреде
ляем, сколько, например, в Пра
вобережный район идет воды, 
каково направление потока. 

- Холодно, наверное, зимой 
по колодцам лазить, - сочув
ственно поглядываю на кирзо
вые сапоги бригадира. 

- Наоборот, зимой лучше ра
ботать в колодце, чем сверху ин
струменты подавать, - возража

ет Д. Барьянов. - Там теплее, а 
летом, наоборот, прохладнее. 

- Почти все приборы немец
кой фирмы Seba Spektrum. Где 
учились с ними работать? 

- Сами. Нас в тресте в шутку 
называют кто синоптиками, кто 
лаборантами. А на деле мы -
самородки, - «скромно» при
знается Станислав Григорьевич, 
- д о всего своим умом доходим. 

. . .Охотно верю, что группа 
инженеров-технологов мобиль
ной лаборатории треста «Водо
канал» - люди с большими спо
собностями. Особенно в отно
шении водных ресурсов Маг
нитки. Вернее, их утечек. 

Елена МОСКОВЕЦ. 

«Книга Памяти» 
поиск 

Более 14 лет городская общественная организация 
«Память» пытается вернуть имена павших магни-
тогорцев. 

Цель поисковиков и общественных следопытов МГГО «Па
мять» - никого не пропустить, более полно восстановить судь
бу каждого солдата. За время существования общественной орга
низации «Память» выявлено и увековечено более 13 тысяч имен 
погибших земляков. По количеству учтенных погибших и без 
вести пропавших только в Великой Отечественной войне скорб
ный список увеличился на сотни имен. Многим дописали данные 
о дате гибели и месте захоронения, о подвигах и неврученных 
наградах. В 2000 году вышел первый том «Книги Памяти», в 
который вошли 8 100 имен павших, чьи фамилии начинаются с 
«А» до «О». 

Итогом многолетней работы по поиску документов, редак
тированию и изданию явился выход в феврале второго тома 
«Книги Памяти». Более 6000 имен размещены на его страни
цах. Это не только погибшие в Великой Отечественной войне, 
хотя их большинство. Во второй том вошли имена погибших в 
советско-финляндской войне на Карельском перешейке Ленин
градской области, дополнения и уточнения к первому тому. 
Здесь - погибшие и пропавшие без вести в войне с Японией - с 
9 августа по 2 сентября 1945 года. Второй том содержит до
полнения и изменения к первому с буквы «А» до буквы «О», а 
также с буквы «П» до буквы «Я»: погибшие в плену, умершие 
от ран, пропавшие без вести в военных событиях до 2000 года; 
погибшие в мирное время при исполнении служебных обязан
ностей. Это 135 человек, призванных из Магнитогорска. На
пример, «Байгарин Мурат Ихтиярович, род. 1964 г. Магнито
горск Челябинской области. Призван 2 октября 1982. Служил 
на подводной лодке «Магнитогорский комсомолец», окончил 
Ленинградское высшее военно-морское училище им. Ленинс
кого комсомола. Капитан третьего ранга, минер, подводная 
лодка «Курск» Северный флот. Погиб 12 августа 2000 года. 
Похоронен Серафимовичское кладбище, аллея Памяти г. Санкт-
Петербург». . . 

Кроме того, создатели «Книги Памяти» отдают последний долг 
воинам, умершим от ран и захороненным на уральской земле. 
Сюда не доносился гул сражений, но через всю страну шли сани
тарные эшелоны, привозившие в Магнитку сотни раненых бой
цов. На протяжении ряда лет следопыты «Памяти» занимались 
поиском имен и мест захоронений этих воинов. С середины октяб
ря 1941 года в городе работали девять госпиталей. Сегодня на 
учете данные о медико-санитарных поездах, госпиталях, больни
цах города и количество умерших в них. Поисковикам удалось 
восстановить имена 335 воинов, умерших в Магнитогорске. 

Во второй том включены фамилии 89-ти воинов, ранее во
шедших в «Книгу Памяти», на которых пришли похоронки, а в 
действительности они вернулись с войны живыми. Сюда впи
саны и воины, проходившие службу на территории Северо-
Кавказского региона и погибшие при выполнении боевых за
дач: Северная Осетия, Дагестан, Чеченская республика - 34 
человека. Среди них такие, как Шерстнев В. В . , чье имя носит 
сегодня средняя школа № 19: «Ст. лейтенант. Служил ст. инс
пектором, дежурным ОМОН УВД. Погиб 25 марта 2000 г. 
Аргун Чеченская республика, похоронен Левобережное воин, 
бр. кл. Награжден орденом Мужества, мед. «За заслуги перед 
Отечеством»... Еще несколько страниц во втором томе отведе
но магнитогорцам, погибшим при выполнении интернациональ
ной помощи республике Афганистан - с 25 декабря 1979 г. по 
15 февраля 1989 г. И х - 2 1 человек... 

Создатели «Книги Памяти» распространяют этот поистине 
драгоценный материал по школам и училищам, военкоматам и 
музеям города, среди библиотек и родственников погибших, 
чтобы молодые поколения магнитогорцев знали, кого чтить. 

Петр СПИРИН, 
член редколлегии «Книги Памяти». 

Просыпаясь утром, спроси себя: «Чтоя должен сделать?» 
Вечером, прежде чем заснуть: «Что я сделал?» 

ПИФАГОР 

«Конкурс красоты» вагонов 
КУПЕ 

Очень короткий состав - из двух вагонов 
- отправится вскоре с Южного Урала в рос
сийскую столицу. 

Два вагона фирменного поезда «Маг
нитка» сообщением Магнитогорск - Мос
ква будут представлять Южно-Уральс
кую магистраль на всероссийском желез
нодорожном чч конкурсе красоты». Они 
выиграли прошедший в Челябинске отбо
рочный тур, в котором участвовали так
же вагоны фирменных поездов «Южный 

Урал» (Челябинск - Москва), «Зауралье» 
( К у р г а н - М о с к в а ) и « О р е н б у р ж ь е » 
(Оренбург - Москва) . 

«Конкурс красоты» вагонов фирменных 
поездов в системе МПС проходит уже око
ло 30 лет. Готовят «конкурсантов» несколь
ко месяцев. На мнение членов жюри может 
повлиять любая мелочь. Поэтому подготовка 
идет тщательная - отглаживают простыни, 
шторы, чистят дорожки. 

Внутренний и внешний облик фирменно
го поезда «Магнитка» был обновлен еще в 
2001 году. В нем появились специальные 

купе - для инвалидов, детей и повышенной 
комфортности, стали предоставляться бы
товые услуги и услуги сотовой связи. Чле
нов жюри особенно удивило детское купе. 
Здесь, почти как дома, есть кресла, мягкие 
игрушки и даже телевизор с видеомагнито
фоном. 

В прошлом году специальная комиссия 
департамента пассажирского сообщения 
МПС РФ уже признавала фирменный по
езд «Магнитка» лучшим в России. 

Владислав 
С У Б Б О Т И Н . 

Возрождение икон 
ХРАМ 

В Свято-Вознесенском храме продолжается предель
но сложное восстановление художественной роспи
си интерьера и икон. Вновь заштукатурено более двух 
с половиной тысяч квадратных метров стен, сводов, 
барабанов, колонн. 

Эту работу оперативно выполнили фирмы «Каскад», «Диаг
ностика», «Монтажник», «Лига-С», «Восток». Сейчас на лесах 
художники. Как у них дела? Рассказывает Валерий Зацепин, ис
полнительный директор Магнитогорского отделения Союза ху
дожников России: 

- Практически восстановление росписи требуется в полном 
объеме. Из трех тысяч квадратных метров нами охвачено более 
двух с половиной тысяч, примерно треть этого объема готова к 
сдаче комиссии. Роспись по графику ведут 20 представителей 
отделения Союза художников. У них уже поставлены рука, глаз 
на эту специфическую монументальную живопись, что помога
ет ускорить дело. К тому же любая наша просьба мгновенно 
выполняется. Сегодня практически закончен первый подгото
вительный этап, примерно 350 квадратных метров уже выпол
нены в цвете. Все росписи мы должны сдать к 15 апреля за 
исключением западного свода. 

Как дела с иконостасом? До пожара было написано 66 икон, 
погибло 35. Требуется написать 77 икон. Директор фирмы «На
родные промыслы» Александр Ревин сообщил: 

- Ежемесячно мы предъявляем к сдаче до 20 икон. Написана 
31 икона, 31 не тронута огнем. Таким образом, 62 иконы из 108 
готовы. 

Олег ВИЛИНСКИЙ. 

Адвокат для ребенка 
ПРАВО 

Недавно законные представители детей, права ко
торых нуждаются в защите, получили возможность 
встретиться с адвокатом Челябинской областной 
адвокатской палаты Игорем Ильиным. Обсужда
лись проблемы выплаты алиментов, установления 
опеки, незаконной выписки детей. 

В нашей жизни часты случаи, когда родители «подбрасыва
ют» внуков престарелым родителям. Вот и пытаются бабушки 
и дедушки повлиять на своих нерадивых детей через органы 
опеки, юристов и прокуроров. 

Встреча была организована службой правового образования 
и экстренной психологической помощи «Эскорт» при МОУ 
«Центр образования», которая существует около десяти лет. Ее 
главной задачей является правовая помощь населению города. 
В первую очередь помощь оказывают самой малозащищенной 
категории - подрастающему поколению. Специалисты службы 
ведут свою работу по нескольким направлениям: юридические 
консультации, правовой всеобуч. На базе службы действует 
клуб «Фемида» для учащихся 9-11 классов, где ребята могут 
получить дополнительные правовые знания. Регулярно прохо
дят встречи населения с различными специалистами в области 
права: прокурорами, адвокатами, военкомами. Сегодня у насе
ления есть возможность защищать свои права. И чаще нужда
ются в этом те, кто не умеет или не хочет себя защищать. По 
интересующим вас вопросам обращайтесь в правовую службу 
по адресу: пр. Ленина, 3, тел. 20-81-70. 

Наталья ОБУХОВА, юрист службы «Эскорт». 

«Олимпийские» 
рисунки 

Воспитанница магнитогорской школы-интерната 
для детей-сирот «Семья» Алена Львова стала побе
дителем областного конкурса рисунка «Создай луч
шее будущее», посвященного Олимпийским играм 
2004 года в Афинах. 

Ее работа «Город здоровья» направлена в Москву на всерос
сийский конкурс, организаторы которого - Минобразования 
России и Сбербанк России - планируют наградить победителя 
(он будет назван в апреле) поездкой на Олимпиаду в греческую 
столицу. 

Для участия в областном конкурсе рисунка «Создай лучшее 
будущее» среди воспитанников детских домов и школ-интерна
тов для детей-сирот были представлены 60 работ. Рисунки вы
полнены на бумаге, ватмане с использованием карандашей, фло
мастеров, акварельных, масляных красок, гуаши. Кроме Алены 
Львовой победителями конкурса стали Елена Рязанова (детс
кий дом г. Копейска) и Александр Артюхов (детский дом г. Тро
ицка). 

Владислав КРАШЕНИННИКОВ. 

В пост готовь с выдумкой 
Вкусы клиента первостепенны. Даже если они постные 

Постулаты поста, особенно 
Великого, - воздержание от мяса, 
молока, рыбы, яиц, сливочного 
масла и спиртного - год от года 
привлекают все большее число 
россиян. Поститься стало модно. 
При этом на задний план обычно 
отодвигается главный смысл по
ста-духовное очищение. Да и с 
телесным лукавим: ежегодно с 
самым строгим воздержанием в 
году совпадает главное весеннее 
«невоздержание» - горячо нами 
любимый женский день Восьмое 
марта. А в этом году постом пред
писывалось встречать сей праз
дник сухоядением - хлебом, ово
щами и фруктами. И спиртного 
-ни-ни! 

И все же, и все же. . . Ну вот 
привлекает меня, например, со
рок восемь дней прожить с ощу
щением совершаемого подвига и 
тренируемой воли. Да и кило-
граммчиков пять с себя «соскре
сти» было бы нелишне. Ну лад
но дома - можно варить себе, 
любимой, в отдельной каст
рюльке фасольку, в то время 
как в соседней будут провока
ционно всплывать пельмени для 
остального семейства, но вот 
днем, на работе, в пресловутый 
обеденный перерыв куда бедно
му «воздерженцу» податься? С 
мыслью постно пообедать реши
тельно шагаю в ближайшее кафе 
«Теремок». 

- Комплексные обеды у нас 
стандартные, - остужает мой 
разгоревшийся аппетит заведу
ющая производством Жанна 
Игошина. - Клиента ведь надо 
завлекать. Не кашей же. . . Хотя, 
если желаете, можете заказать 
себе гарнир: цветную капусту, 
брокколи, рис, грибочки. Или 
вот, пожалуйста , - голубцы 
овощные. 

- Вкусно. А дома самой такие 
можно приготовить? 

- Без проблем. Как для голуб
цов с мясом, капустные листья 
отварите в воде, откиньте на 
дуршлаг, чтоб «стекли». Для на
чинки отварите рис, грибочки 
замороженные проварите в соб
ственном соку, лук мелко нару
бите и все соедините. Морковь 
отварную, мелким кубиком -
туда же. Ну, дальше, как обыч
но: ложку начинки на капуст
ный лист, сворачиваете конвер
тиком и друг за дружкой - в ка
стрюлю. Соленые помидорчи
ки, наверное, с осени еще оста
лись в холодильнике? Чтобы 
соус был поострее, режете их, 
соединяете с томатной пастой и 
водой. Заливаете голубцы и ту
шите до готовности. 

- А что, сейчас во всех кафе 
города постящимся можно толь
ко на гарниры рассчитывать? 

- За все не скажу... Попро
буйте заглянуть в кафе «Ван

деи», у них там к клиенту свой 
подход. 

Заглянула. Час дня - самое 
обеденное время. Стоило мне 
только заикнуться про «что-ни
будь этакое. . .», как хозяйка за
ведения Валентина Бурцева без 
лишних слов раскрыла меню. В 
дополнение к основному там 
оказался раздел, который так и 
н а з в а л с я : « П о с т н о е м е н ю » . 
Обед на его основе оказался 
очень даже плотным. Судите 
сами: суп крестьянский, салат 
«Интересный», вареники с ква
шеной капустой и еще одни 
овощные голубцы. Кстати, «ин
тересный» салат очень рекомен
дую приготовить. Валентина 
Михайловна поделилась рецеп
том. 

Нарезаете и перемешиваете в 
салатнице персик, ананас, гру
шу, апельсин, киви, виноград, 
отварную свеклу и предвари
тельно замоченные чернослив, 
изюм и курагу. Все заправляете 
оливковым маслом. Дороговато, 
скажете, для среднего кошель
ка? Что ж, если отбросить «тро
пические излишества», салат из 
свеклы, изюма, чернослива и 
кураги, думаю, получится не 
менее вкусным и... постным. 

- И пользуются популярнос
тью эти блюда? 

- За обед каждого три-четыре 
порции уходит. Есть постоянные 

клиенты, которые придержива
ются поста. 

- А сами придерживаетесь? 
- Строго нет, но стараюсь. 
И Валентина Михайловна, и 

Жанна Николаевна - выпускни
цы местного торгового технику
ма. В кафе «Вандей» работают 
четыре специалистки с дипломом 
этого учебного заведения, а в 
«Теремке» сейчас проходят 
практику студентки-повара про
фессионально-педагогического 
колледжа. 

- А какая в мое время - я в 
конце 70-х училась - была прак
тика, - вспоминает Жанна Нико
лаевна. - Шикарная! Мы ее в 
Сочи проходили, нас спецрейсом 
туда отправляли. А сегодня ма
стера производственного обуче
ния могут договориться только 
с местным общепитом. Девчон
ки приходят-учишь их не толь
ко готовить, но и стоять правиль
но. У повара ведь «стойка» дол
жна быть прочная, как у боксе
ра, ножами ведь орудуешь. А 
она ножку поднимет и качается, 
как балерина... 

Итак, дорогие подруги, дви
нули на кухню. Ноги на ширине 
плеч, в правой руке - нож, в ле
вой - огурец. Готовим салат с 
кальмарами - еще один рецепт 
от поваров «Теремка». Напоми
наю, что рыбу и морепродукты 
во время Великого поста можно 

Пока готовишь, есть время и о душе подумать. 
есть только в Вербное воскре- красоту перцем, соком лимона и 
сенье, 4 апреля, и в Благовеще- ложкой растительного масла. А 
нье, 7-го. Рубим соломкой филе пока готовим, есть время поду-
отварного кальмара, огурец и мать и о душе, 
морковку. Заправляем всю эту Елена МОСКОВЕЦ. 


