
«Слушай, сын мой, наставления отца твоего 
и не отвергай завета матери твоей». 

Притчи Соломоновы. 
При мерцании свечи в большой просторной 

комнате лился неторопливый задушевный раз
говор. А со стен радостно и печально, удив
ленно и торжественно смотрели старинные вы
шивки: думки, дорожки, скатерти. 

Рушник, которому уже более ста лет, висел 
на стене, чаруя своей красотой. Такая же древ
няя прялка стояла в углу, казалось, она вот-
вот начнет свою однообразную, кропотливую 
работу. Три богатыря смотрели с вышивки в 
даль, будто в будущее... 

За чашечкой ароматного фито-чая, приготов
ленного из свежих целебных трав в школьном 
фито-баре, родители родителей нашего двора 
рассказывали о своей жизни, беседовали со 
специально для них приглашенными врачом и 
фармацевтом о методах оздоровления организ
ма, о лекарственных растениях. Так проходило 
очередное заседание клуба «Чистый четверг». 

Идея создания такого клуба принадлежит 
директору школы № 59 им. И. Ромазана Тамаре 
Павловне Соловьевой. По ее словам, к ней са
мой эта идея пришла «прямо с неба». Она мно
го думала о том, как привлечь родителей к уча
стию в образовательном процессе школы, что
бы они не ссылались на занятость и не отказы
вались от приглашений в школу. А ведь дома у 
многих - уже однажды прошедшие родительс

кий путь дедушки и бабушки, у которых за плеча
ми и долгая жизнь, и колоссальный опыт, могу
щий принести огромную пользу и детям, и взрос
лым. И возник клуб «Чистый четверг». Назвали 
его так в честь четверга страстной недели Вели
кого Поста, когда люди стремятся очиститься, 
открыть свои дома и души свету. 

Проводятся заседания клуба в школьном ка
бинете домоводства. Почему именно здесь? 
Прежде всего потому, что в этом кабинете со
здана атмосфера старины. Это позволяет в не
торопливой беседе передавать мудрость пожи
лых людей другому, более молодому поколению. 

— Хотелось бы, чтобы дети выросли основа
телями, а не разрушителями жизни, — говорит 
хозяйка кабинета В. И. Бутусова. - Не надо им 
говорить, что можно, а что нельзя, нужно на
учить их думать самостоятельно. А в кабинете 
домоводства сами стены напоминают о бабуш
ках и дедушках, об их труде, их молодости. 

...Тем временем постоянная ведущая заседа
ний клуба учитель истории 59-й школы Л. И. Ха
барова повела рассказ об истории родного края. 
После окончания заседания клуба я спросил ее, 
какова цель и тематика работы-клуба. И Лидия 
Ивановна рассказала, что цель таких встреч за 
чашкой чая -общение людей разных поколений, 
что тематика заседаний самая разнообразная. 
Бабушки и дедушки, мамы и папы приходят в 
клуб каждую неделю. Здесь они беседуют меж
ду собой, общаются с учителями, со школьни

ками. Говорят о простом и вечном: о том, как 
вести себя в Божьем храме, о таинствах при
частия и крещения, о месте религии в их жиз
ни, о том, как непрост был их путь к Богу... 
Дело в том, что наши уважаемые бабушки и 
дедушки росли и воспитывались во времена во
инственного атеизма, когда вера в Бога, рас
пространение религиозной литературы нахо
дилось под жесточайшим запретом, и по су
ществу, только сейчас начали изучать азы пра
вославия. Кроме того, пожилых людей инте
ресуют многие социальные вопросы, и педа
гоги школы стараются помочь пенсионерам. В 
школе постоянно консультирует квалифициро
ванный юрист, приглашаются врачи, работни
ки собеса и другие интересные люди. Кроме 
того, клуб планирует и проводит выезды за 
город, посещение музеев. 

Встречи всегда проходят в присутствии уча
щихся школы: ведь воспоминания пожилых 
людей, их рассказы о своей жизни - благо
датный материал для воспитания подрастаю
щего поколения. Такая организация работы 
клуба интересна не только приглашенным ве
теранам и родителям, но и школьникам любо
го возраста. 

Пусть никогда не погаснет свеча «Чистого 
четверга»! 

Б. ПРОМЫШЛЕННИКОВ, 
ученик 6 «в» класса школы № 59 

им. И. X. Ромазана. 

ЖИЛИЩНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГУ - НОООМУ. СОВЕРШЕННОМУ 
МАГНИТОГОРЦЫ достойны 
ЛУЧШЕГО жилья 

— Давно уж пора предлагать металлургам 
б^л^е^о^фортабельные жилища, в красивых, 
функциональных домах, в удобных, благоуст
роенных массивах. Тем более, что теперь они 
приобретают это жилье за свои кровные день
ги, — рассуждает Михаил Федотович Сафро
нов, директор ОАО «ММК» по строительству. 
— Мы привыкли к серым, однообразным квар
талам своего города и, к сожалению, как-то 
мало задумываемся над тем, что вот уже чет
верть века наши градостроители «гонят» одну 
и ту же 121-ю серию девятиэтажных домов и 
ничего нового за это время не предложили. А 
редкие высотные дома, выделяющиеся своей 
архитектурой в южных микрорайонах, постро
ены в основном «Промжилстроем» комбина
та. Екатеринбургские панельные 16-этажки и 
14-этажные «тюльпаны» в кирпичном исполне
нии выгодно отличаются от старых девятиэта
жек не только внешним видом, но и большим 
удобством квартир. А побываешь в других го
родах, хотя бы в соседних Челябинске, Ека
теринбурге, Уфе, я уж не говорю о загранице, 
посмотришь, какие строятся там красивые 
дома с комфортабельными квартирами, и обид
но становится за магнитогорцев. Ну разве ж 
наши строители не из того же теста, как гово
рится, сделаны или руки у них не из того же 
места растут? Неужели они не доросли до та
кого же уровня градостроительства? Смогли 
бы, я убежден, и наши строители так же кра
сиво строить, будь у них надежная точка опо
ры. Имею в виду не ту точку, которой не хва
тало Архимеду для того, чтобы повернуть зем
ной шар. В данном случае не планету надо пе
реворачивать, а всего лишь несколько повер
нуть сознание руководителей треста «Магни-
тострой». Ну пора им повернуться лицом к 
новым требованиям и почувствовать ответ
ственность и за обличив своего родного горо
да, и за качество жизни его горожан. 

— Но руководство треста продолжает ру
ководствоваться в политике градостроитель
ства не просто анахронизмом, а воинствующим 
анахронизмом, всякими средствами протаски
вая старые архитектурные решения, — сету
ет М. Ф. Сафронов. — В 144-м микрорайоне, 
например, руководство треста пошло даже на 
такую совершенно нерегламентированную 
меру: начали забивать сваи под будущий дом 
со строительным номером 16, предваритель
но даже не заключив договора с заказчиком, 
жилищно-инвестиционным фондом «Ключ», не 
оговорив никаких условий. Видимо, делается 
все это в расчете на то, что если строитель
ство будет начато, то комбинат уж никуда не 
денется и договор вынужден будет заключить, 
и деньги должен будет заплатить. А мы, меж-
ду.тем, решили провести конкурс на заверше
ние застройки 144-го микрорайона с привле
чением к участию в нем вместе с иногородни
ми фирмами и нашего треста «Магнитострой». 
И будем выбирать самые достойные вариан
ты домов при высоком качестве жилья и* отно
сительно низкой его стоимости. 

Этот разговор с М. Сафроновым состоялся 
больше месяца назад, когда только намеча
лась идея этого конкурса и прорабатывался 
вопрос о возведении третьей 16-этажки на ули
це Завенягина и завершении давно задуман
ного комплекса екатеринбургских домов. 

ЗАВЕРШАТЬ ЗАДУМАННОЕ 
Архитектурный комплекс из трех 16-этаж

ных домов на улице Завенягина с полным ос
нованием можно назвать многострадальным. 
Первому из этой троицы, возможно, повезло 
больше: его успели построить еще до эконо

мических катаклизмов. Коробка второго дома в 
течение нескольких лет тоскливо смотрела на 
окружающий мир темными окнами, совершенно 
не понимая, за что же ей приходится терпеть 
такое наказание — стоять не обогретой чело
веческим вниманием и теплом? Людям, отдав
шим свои денежки за квартиры в этом доме, 
крепко не повезло, завершения работ пришлось 
ждать очень уж долго. 

Фундамент под третий екатеринбургский дом 
был заложен, кажется, одновременно с первы
ми двумя и, естественно, оброс к сегодняшне
му дню основательной «бородой». Когда ека
теринбургские специалисты критическим взгля
дом осмотрели основание, то пришли к выводу, 
что его придется очень серьезно обновлять и 
укреплять: было бы достаточно серьезным рис
ком ставить 16-этажную громадину на обветшав
ший фундамент. 

А идея все-таки построить третий дом комп
лекса и реанимировать тем самым довольно 
удачный архитектурный проект родилась в го
лове М. Сафронова вскоре после создания на 
комбинате строительного комплекса и его на
значения на параллельную должность директо
ра этого комплекса. Михаил Федотович связал
ся с руководством Екатеринбургского завода 
железобетонных изделий «Ьетфор», где не 
только поставлен на поток выпуск деталей, но и 
давно уже освоено строительство домов из этих 
деталей. Бетфоровцы с готовностью согласи
лись построить завершающий дом задуманно
го комплекса,-но выдвинули свои условия, со
вершенно естественные Для рыночных отноше
ний: потребовали авансировать производство 
деталей планируемого дома. 

То есть для возобновления работ на строи
тельстве третьей 16-этажки на улице Завеня
гина потребовалась денежная основа. Только 
что созданный строительный комплекс средств 
в необходимом объеме еще не заработал. 

И Сафронов активно занялся поиском солид
ных партнеров. Предложение его звучало при
мерно так: «Сегодня вы вкладываете деньги, а 
через год с пуском дома получаете на сумму 
вложенных вами средств квартиры в этом доме». 
Два бизнесмена, выслушав заманчивое предло
жение Михаила Федотовича, все-таки не стали 
сразу отвечать ни согласием, ни отказом. По
просили сутки на обдумывание. Правильные 
бизнесмены — кто же сегодня будет разбра
сывать деньги на разные проекты, не просчи
тав четко самые различные варианты участия в 
предприятии? 

Как и с кем договорился Сафронов —эти под
робности мало кому будут интересны. Важно 
одно: средства для авансового платежа Екате-
ринбурскому «Ьетфору» найдены. Договор с этим 
солидным подрядчиком должен быть подписан 
в ближайшие дни — через год на улице Завеня
гина вздыбится на месте зияющего котлована 
последний из трех красавцев-богатырей, и в нем 
отпразднуют новоселье счастливые обладатели 
комфортабельного жилья. Скоро уже начинется 
заключение договоров с будущими новоселами 
и сбор их средств на возведение этого дома. 
НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ 

На очередном традиционном совещании по 
строительству жилья состоялся конкурс подряд
чиков на завершение застройки 144-го микро
района (здесь осталось поставить три после
дних дома). Проекты своих домов на конкурс 
представили Челябинская фирма «Стройком», 
Екатеринбургский завод железобетонных изде
лий «Бетфор» и ОАО «Трест «Магнитострой». 

Известная челябинская компания «Строй-
ком» организует свою градостроительную де
ятельность под лозунгом «Квартиры для ком
фортной жизни». Выполненные ею дома стано
вятся украшением челябинских улиц. Они отли
чаются оригинальной, современной архитекту

рой, а квартиры в этих домах действительно 
ориентированы на самые высокие запросы го
рожан, которые желают возвращаться после 
работы не в спальный дом, а в комфортабель
ное жилье, обогревающее человека уютом и 
удобствами. Многоуровневую звукоизоляцию 
домов «Стройком» предлагает дополнить 
сплошным остеклением веранд. Архитектурно-
планировочные решения челябинцев предус
матривают удобства для инвалидов, пользую
щихся колясками. 

Екатеринбургский «Бетфор» предложил не
сколько вариантов своих панельных домов, 
внешний вид которых, благодаря отделке кир
пичом, очень выигрывает. Да и квартиры, по 
нашим меркам, в этих домах просто шикарные: 
общая площадь трехкомнатной — 90 квадрат
ных метров, где кухня —13 кв. метров, гости
ная — 21, детская и спальня — по 15 кв. мет
ров. Однокомнатная квартира общей площа
дью 53,6 кв. метра имеет 24-метровую комна
ту и почти 10-метровую прихожую. В двухком
натной квартире общая площадь — 78 квад
ратных метров... 

Проектам иногородних подрядчиков значи
тельно уступает предложение треста «Магни
тострой». Причем проигрывает не только по 
архитектурно-планировочным решениям, но и 
по срокам строительства и даже по стоимости 
каждого квадратного метра жилья. Это безо
говорочно признали все десять членов конкур
сной комиссии. Поэтому выбирать решили из 
двух иногородних подрядчиков. Местный пат
риотизм в данном случае пришлось отодвинуть 
немного в сторонку, потому что речь идет не 
только и не столько об экономических интере
сах треста «Магнитострой», сколько об инте
ресах трудящихся ОАО «ММК», приобретаю
щих жилье на свои кровные деньги. Впрочем, 
и чувство местного патриотизма, пожалуй, 
больше присуще тем людям, которые пекутся 
об улучшении внешнего облика родного горо
да, а не Тем, кто силится оставить этот облик 
серым и однообразным. 

— Мы и впредь будем проводить конкурсы 
на право застройки новых микрорайонов горо
да, — говорит М. Ф. Сафронов, — поскольку 
конкурсы являются весьма эффективным сред
ством и совершенствования градостроитель
ной политики города, и улучшения качества 
жизни наших горожан. 

М. КОТЛУХУЖИН. 
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ОТЗВУКИ ПРАЗЛНИКА 

Дело не только в подарках, 
но и во внимании 

В честь Дня пожилого человека для 
ветеранов и пенсионеров Центра АСУ 
был организован праздник водной из 
столовых комбината. 

БЫВШИМ работникам ЦАСУ вручили подар
ки. Большое спасибо за чуткость и за вни
мательное отношение к бывшим труженикам 
начальнику ЦАСУ Ю. В. Ипатову, председа
телю цехового комитета профсоюза С. И. 
Березанской, председателю совета ветера
нов А. М. Струниной. 

Л. ЧУДАЕВА, 
ветеран труда ММК. 

Авар пел u плясал 
Погожим утром 30 сентября наш 

микрорайон, не избалованный внима
нием и торжествами, ожил. В тот 
день нас всех ожидал настоящий 
праздник. 

А пригласил всех ветеранов принять в нем 
участие председатель правления благотво
рительного фонда «Металлург» В. А. Вла-
димирцев. От каждого дома шли в школу № 
10 пожилые люди, где их радушно встреча
ли директор школы В. В. Егоров и предсе
датель ТОСа Г. М. Кубкин. И работники бла
готворительного фонда «Металлург» поста
рались вложить в торжество душу. В. А. Вла-
димирцев поздравил пожилых людей и учи
телей школы с двойным праздником, заве
рил, что и впредь благотворительный фонд 
будет участвовать в жизни микрорайона. 
Вниманием почтил нас и прославленный ан
самбль «Металлург». 

Перед собравшимися выступил коллектив 
детской художественной самодеятельности. 
Выступление ребятишек нас порадовало еще 
и потому, что самой школе от роду всего 
один год, а здесь уже сложился костяк ак
тивистов и даже появились собственные 
артистические «звездочки». А все это ста
ло возможным благодаря стараниям дирек
тора школы В. В. Егорова, который подни
мал ее буквально с первого кирпичика. 

Почетным гостем праздника была И зас
луженный учитель России, председатель 
женсовета Орджоникидзевского района 
В. Г. Петрова. В этот день в ее адрес про
звучало много поздравлений. Приветство
вать ветеранов пришли участники ансамбля 
«Уральская рябинушка», созданного на базе 
детского досугового центра. 

Кульминацией праздника стал щедрый 
стол, накрытый работниками благотвори
тельного фонда «Металлург». Словом, все 
было «как в лучших домах». Короткие по
здравительные речи, благодарность от жи
телей и ... «пошла гулять губерния». Песни 
«Уральской рябинушки» повели за собой, 
своей игрой на баяне заворожил С. Соколов. 
Устроители торжества зорко следили за 
тем, чтобы всем было весело, а затем при
гласили участников праздника за подарка
ми. Продуктовые наборы получили 150 жи
телей микрорайона: старшие домов, подъез
дов, малообеспеченные и активисты. И я там 
была, пела и радовалась вместе со всеми. 

Г. КОРМАКОВА, 
член комитета 

самоуправления ТОС-10. 

Пусть ярче светит солнце! 
Как трудно прожить сегодня пожи

лому человеку! Лекарства дорогие. 
Пенсия маленькая. Многие из нас со
вершенно лишены возможности 
встретиться с родными и друзьями, 
если живут они далеко от Магнитки. 
Привыкнуть к новому укладу жизни, 
к новым порядкам нам, пожилым, 
очень трудно. Но еще сложней прихо
дится тем, кто работал в несуще
ствующих ныне организациях - им 
просто не к кому обратиться за по
мощью... 

И вот, в День пожилого (а точнее, умуд
ренного жизнью) человека нам устроили 
настоящий праздник, пригласив в Магнито
горскую картинную галерею. Здесь мы ус
лышали великолепное выступление хора под 
руководством С В . Синдиной. И этот кон
церт, наше общение друг с другом дали каж
дому из приглашенных на праздник большой 
духовный заряд. А расходились мы в тот 
вечер с подарками и в прекрасном настрое
нии. 

Потом была поездка на Банное озеро. 
Погода выдалась теплая. Погуляли по лесу, 
подышали чистым воздухом и даже грибов 
набрали. Запах листвы, особая лесная ти
шина, тепло осеннего дня вспоминаются нам 
и сегодня. И от этого становится на душе 
светло и радостно. 

За прекрасный праздник и организацию 
поездки за город мы сердечно благодарим 
общественное движение «Наш дом - Маг
нитка» и лично Юрия Петровича Кудряшо-
ва. Побольше бы таких людей встречать на 
жизненном пути, тогда никаких врачей и 
лекарств не надо! 

А. И. ЧУКЛОВА, Н. Н. ЧУКЛОВ, 
A. И. ЧЕЛНОКОВА, Л. В. СЫСОЕВА, 
B. А. МЕНЬШИКОВА, В. А. НЕЧАЕВ, 

А. В. ЦЫСАРЬ, 
пенсионеры. 

М. Ф. Сафронов. 

школьныйКЛУБ 
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