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  Мы бываем счастливы, только чувствуя, что нас уважают. Блез Паскаль

Уважаемые жители 114 микрорайона, 128 и 130 
кварталов Правобережного района!

Комитет ТОС 114 микрорайона, 128 и 130 квар-
талов осуществляет прием населения по адресу ул. 
Советская, 133. График приема граждан: вторник 
– 10.00-12.00; четверг – 16.00-18.00.

Справки по телефону 20-48-82.
Председатель комитета ТОС Галина ТУКАЕВА

 наставники | технарям из индустриального повезло учиться у преподавателя с фронтовой закалкой 

алла канЬШина

– Не беспокойтесь, я найду 
точку опоры, – отводит 
Александр Стебнев руку 
«металльского» фото-
графа, когда тот пытается 
поддержать, казалось, по-
шатнувшегося ветерана.

Л
егкое головокружение 
объяснимо: на днях Алек-
сандру Ивановичу пере-

валило за девяносто. Но он не 
теряет независимости – всегда 
был такой. И усаживаясь перед 
фотографом для снимка, пред-
лагает свою композицию – с 
руками за спину: «Солдату при-
стало держать осанку». А может, 
просто прячет от чужих глаз по-
врежденную на фронте кисть. 

В институтские годы из-за нее 
Александра Стебнева освободи-
ли от курса военной подготовки. 
Молодому фронтовику самому 
не только не пришло в голову 
просить об этом – он вообще не 
кичился своим боевым опытом. 
Из десятка наград особенно до-
рожит орденом Отечественной 
войны II степени. Только когда 
преподаватель увидел его изра-
ненную четырехпалую ладонь 
– расспросил, велел больше не 
приходить: зачем бывалому сол-
дату заново проходить курс моло-
дого бойца? Стебнев и сам встре-
чал таких же скромняг: только 
в восьмидесятые на каком-то 
торжестве для ветеранов войны 
узнал, что однокашник из группы 
доменщиков Юшин, с которым 
знакомы с сороковых, а позднее 
пересекались и по работе,  – тоже 
фронтовик.

Александр Иванович гордится 
тем, что Магнитка строилась 
на его глазах: Стебневы пере-

селились сюда из Анненского в 
тридцатом году. В сорок первом 
он поступил вырубщиком в цех 
отделки готовой продукции 
ММК, а в январе сорок второго 
получил повестку. Воевал в со-
ставе 167-й стрелковой дивизии 
Первой ударной армии Северо-
Западного фронта. После ране-

ния оказался в 37-й стрелковой 
бригаде. А в августе сорок вто-
рого получил тяжелое ранение в 
сражении у реки Ловать Новго-
родской области. 

После лечения комиссовали, 
вернулся в Магнитку. Здесь вче-
рашнего фронтовика с готовно-
стью приняли на инкассаторскую 

работу в банк. Конечно, выдали 
оружие, ведь деньги нужно нести 
в одиночку в мешке, передвига-
ясь пешком или на трамвае. Нуж-
но было возвращаться к прочной 
профессии – вот так Александр 
Иванович и поступил в горно-
металлургический институт на 
специальность «Сталеплавиль-
ное производство». После дипло-
мирования его как фронтовика 
направили на Омский спецзавод, 
где он в двадцать шесть лет уже 
возглавил бюро техконтроля. 
Должностью не кичился: если 
надо – вспоминал навыки выруб-
щика, демонстрировал новичкам 
технологию.

 Вернувшись в Магнитку, с 
1955 по 1983 год Александр 
Стебнев преподавал в индустри-
альном техникуме спецдисци-
плины «Технология металлов», 
«Топливо и печи», «Производ-
ство стали», для которых сам 
разработал программу. Работал 
увлеченно: «Я своими ногами 
прошел все производство и для 
учеников всю теорию подбил 
практикой». Считает знаком 
качества то, что за время пре-
подавания ни разу не вызывал 
родителей учеников «на про-
работку»:

– Надо добиваться, чтобы 
ученики доверяли наставнику.  
У меня так и было.

С девяностолетием Александра 
Ивановича поздравили на пре-
зидиуме ученого совета МГТУ. 
Поздравить юбиляра приш-
ли руководители технического 
университета, индустриального 
колледжа и представители ОАО 
«ММК», где среди рабочих, топ-
менеджеров и ветеранов немало 
его учеников. Для них он стал 
точкой опоры на долгие трудовые 
годы 

Точка опоры  
Александра Стебнева

 тенденция

Не то едим,  
не так пьем
По словам главного нарколога РФ Евгения 
Брюна, россияне стали меньше пить. По-
требление нашими соотечественниками 
алкоголя в 2013 году снизилось по сравне-
нию с предыдущим на 13 процентов.

В 2013 году средний уровень потребления 
алкоголя составил примерно 13,5 литра на душу 
населения. В то же время в 2012 году этот по-
казатель равнялся 15,6 литра. При этом Брюн 
отметил, что еще в 2010 году годовое потребление 
алкоголя в России составляло около 18 литров на 
душу населения.

По мнению главного нарколога, сейчас сам 
уровень потребления алкоголя сопоставим с ев-
ропейским, но культура его употребления все же 
отстает. «Не думаю, что в России пьют больше, 
чем в Европе и Америке. Но мы в России делаем 
это неправильно: мы пьем крепкие напитки и 
залпом, с неправильным потреблением пищи», 
– считает Брюн.

 криминал

Героиновый  
гендиректор 
Наркополицейские Магнитогорска задер-
жали директора строительной компании 
с полукилограммом героина, сообщает 
пресс-служба УФСКН России по Челябин-
ской области.

Торгуя белой смертью, предприниматель наде-
ялся обеспечить доход своему легальному бизне-
су стройматериалов. 33-летний гендиректор, учи-
тывая ошибки младшего брата, который отбывает 
срок за сбыт отравы, использовал строжайшую 
конспирацию. Подельники находили поставщи-
ков и покупателей героина. Деньги поступали 
через систему электронных платежей. Курьеры 
прятали героин в тайниках по 5–10 граммов в 
закладке. Места схронов покупателям сообщали 
по СМС или Интернету.

Со временем покупатели белой смерти раскры-
ли наркополицейским систему сбыта. Поначалу 
задержали подельников, затем в сети угодил и 
главарь группировки. Взяли его с поличным на 
пороге офиса. Гендиректор имел при себе 500 
граммов героина. Сейчас все участники группы 
арестованы. Особо крупный размер наркотиков 
предполагает до 20 лет лишения свободы.

 суд да дело

От сессии  
до сессии
Следственные органы завершили рассле-
дование уголовного дела в отношении ди-
ректора Троицкого филиала Челябинского 
государственного университета Валерия 
Пищулина. Материалы дела вскоре будут 
переданы в суд.

Напомним, что Валерий Пищулин обвиняется 
в четырех эпизодах получения взяток и таком 
же количестве служебных подлогов. В марте по 
ходатайству следствия его отстранили от зани-
маемой должности, а на три земельных участка 
и два строения был наложен арест.

Как сообщает пресс-служба Следственного 
комитета РФ, с ноября по декабрь прошлого года 
Валерий Пищулин получал от студентов деньги 
за погашение академической задолженности. 
Фактически студенты экзаменов и зачетов не сда-
вали. Общая сумма взяток превысила 100 тысяч 
рублей. В рамках расследования уголовного дела 
в отношении Пищулина избрана мера пресечения 
в виде залога.


