
Назад, в будущее! 
ДАТА 

В начале августа состоялась встреча с друзьями юнос
ти, баскетболистами детской спортивной школы № 2 
1967 года выпуска. Почему в нынешнем году? Да пото
му, что всем нам в этом году исполнилось по 55 лет, и 
свою юбилейную дату мы решили отметить в деревне 
Верхняя Санарка - на половине пути между Челябинс
ком и Магнитогорском. 

Не все смогли приехать, но остальные мчались на встречу с дру
зьями, чтобы вечером поднять бокалы за тех, кто душой с нами, за 
тех, кого уже нет, за нашего тренера Юрия Васильевича Сазонова. 
Он был для нас вторым отцом и своим чуть хрипловатым голосом 
направлял нас и в спорте, и в жизни. Думаю, что слова песни «ко
манда молодости нашей, команда без которой мне не жить» по праву 
относятся к нам. 

Начиналось все с большого спортивного зала в нынешнем лицее, 
что находится на остановке «Ул. Дружбы», в который нас, дево
чек и мальчиков пятых классов школы № 49, направил учитель 
физкультуры. Со временем многие отсеялись, и нас, девочек, оста
лось шесть - Люба Любаева, Надя Сафронова, Таня Егорова, Ла
риса Калинина, Света Жохова и я, Валя Кириллова. Выступали за 
честь школы не только по баскетболу. Со временем секция перееха
ла в здание «у пожарки», где мы тренировались зимой, а летом 
переходили на открытую спортивную площадку у индустриально
го техникума, где тренировались и младшие, и старшие группы и 
где мы, играя с разными возрастными группами, совершенствовали 
мастерство. Команда стала семьей, с которой мы отмечали все праз
дники, а объединяли нас спорт и наш бессменный тренер Юрий 
Васильевич. Только один из нас стал профессионалом, но зато ка
ким: главный тренер баскетбольной команды «Металлург-Универ
ситет» Роман Кабиров. 

И спустя десять, двадцать, тридцать лет мы собираемся, вспоми
наем игры, друзей и снова становимся Сашами, Вовами, Светами, 
Любами, Андрюшами, Валями. Один Николай Иванович, которого 
мы так и называли в детстве, остался Ивановичем, хотя по паспорту, 
как мы узнали позже, оказался Петровичем. До самого утра мы 
говорили, балагурили, мечтали, а утром решили посетить новую 
церковь, что далеко видна с трассы своими золотыми куполами. 
Надели платки, купили свечи и вошли в церковь. Батюшка прово
дил службу, мы поставили свечи, встали в стороне, и в это время 
увидели губернатора Петра Ивановича Сумина, который запросто 
поздоровался с нами за руку (ребята пообещали не мыть руку 
месяц, но обманут, конечно), пожелал здоровья и удачи. Попроща
лись тепло: Петр Иванович поздравил нашу внучку с восьмилети
ем, сфотографировался с ней. 

А мы отправились пешком по дороге, заросшей гусиной травкой, 
вдыхая ароматы леса, цветов, русской деревни. На улице Садовая 
собрались у печи, похожей на ту, на которой Иванушка ездил к 
царице, подкоптили шашлыки, выпили бутылку французского ко
ньяка, откупоренную хозяином дома в честь нас и преподнесенную 
с намеком: мол, на коробке изображен тигр. Рожденные в год Тигра, 
мы-то увидели, что нарисована пантера, но не стали ни себя, ни его 
разочаровывать. И снова воспоминания, шутки, песни. И снова мы 
окунулись в прекрасный мир детства, дружбы и спорта. Проща
ясь, обнялись и поклялись, что снова встретимся летом 2007 года, 
когда у нашей команды будет следующий юбилей - 40 лет выпуска. 

Приглашаем всех, кто с нами играл, кто за нас болел, кто трениро
вался в ДСШ № 2. Обязательно посидим за круглым столом, обяза
тельно принесем цветы на могилу нашего тренера и обязательно 
сыграем в баскетбол, пусть по старым правилам и хотя бы на одно 
кольцо. Ждем всех, звоните неизменному нашему организатору, 
нашему центровому - Любе Любаевой по телефону 22-82-10. До 
встречи! 

Валентина КИРИЛЛОВА-РАКЧЕЕВА, 
баскетболистка ДСШ № 2 выпуска 1967 года, инженер 

ЗАО «Строительный комплекс». 

Мелочи, а приятно 
РЯДОМ С НАМИ 

В наше непростое время нечасто встретишь открытого челове
ка: все озабочены чем-нибудь личным. В трамваях, например, 
встречаются такие кондуктора, что при одном их виде хочется 
выйти. А вот первого сентября мне случилось дважды за день 
проехать с правого берега на левый и обратно на маршруте № 25, 
где оба вагона обслуживала Татьяна Казак. К каждому пассажи
ру она подходила с доброжелательной улыбкой, а подавала билет 
со словами: «Возьмите, пожалуйста». Водитель тоже не забывала 
о пассажирах, объявляла каждую остановку, напоминала о на
правлении движения. Доброго вам здоровья, добрые люди. 

А. ПРЯХИНА. 

Управдом — друг человека— 
Эта полемика напоминает переливание воды с помощью дуршлага 

Известно, «лес рубят - щеп
ки летят». Вот и «полетели» от 
«дровосеков» - авторов ре
форм - в сторону «крайних» -
квартиросъемщиков. В статье 
«Своя рука, но не владыка» 
(«ММ», 25. 08. 2005) речь идет 
о «несправедливости» материа
ла, изложенного в публикации 
Юрия Балабанова «Своя рука 
владыка» («ММ», 7. 07. 2005). 
И надо признать, 
что оба материа
ла имеют право на 
существование. 

«Обвинитель
ная» сторона аб
солютно правди
во характеризует 
картину с у щ е 
ствующих дел в 
сфере Ж К Х : 
« Б у к с у ю щ у ю 
реформу ж и 
лищно-коммунального хозяй
ства, которая пока проявляет
ся в стремительно растущих 
тарифах на услуги, регулярно 
повышающейся оплате аренда
торами и владельцами квартир 
символического ремонта и со
держания жилья, переложении 
на их кошельки всех проблем 
этой сферы, в том числе и на
капливавшихся десятилетиями, 
бранить можно бесконечно дол
го. Коммунальщикам от этого 
ни жарко, ни холодно. Для них 
это всего лишь выгодный биз
нес, который будет востребо
ван всегда: ну куда мы денемся 
со своими квадратными метра
ми без их услуг, воды, электри
чества, тепла и прочего?» 

Не вызывает сомнения и до
стоверность фактов: «цена» вы
явленных контрольно-ревизи
онным управлением наруше
ний вылилась в 14 миллионов 
рублей. И это при том, что 
МУП «ТЖХ», в ведении кото
рого находится примерно поло
вина муниципального жилого 
фонда города, - хронически 
убыточное предприятие, за 
последние четыре года убытки 
составили около 45 миллионов 
рублей». 

Конечно же, обосновано и 
участие «фамилий» на этом «по
лотне» деятельности. Между 
тем, оказывается, коммуналка -
весьма прибыльный бизнес. 

Просто российские власти при
учили нас к тому, что ЖКХ - дело 
убыточное, безнадежно обросшее 
долгами. Хотя деньги здесь кру
тятся огромные. К примеру, го
довой оборот питерского водо
канала, на который претендуют 
французы, - 20 миллионов дол
ларов. А объем всего рынка ус
луг ЖКХ - более 20 миллиардов 
долларов. Но до сих пор в Рос

сии никто экономи
ей и снижением из
держек серьезно не 
занимался. 

« О б и ж е н н а я » 
сторона тоже отчас-

должна строиться ™ , ^ в а ; т ! у 

на основе 

Работа 
обслуживающих 
ЖКХ компаний 

интересов народа, 
а не чиновников 

вященных читате
лей может сложить
ся впечатление, что 
работники ЖКО № 
1 - это безграмот
ные хапуги, которые 

только и думают не о том, как 
лучше обслужить жителей, а как 
больше «сорвать» с МУП 
«ТЖК» неизвестно на что». Если 
прямым текстом - обобрать насе
ление за «липовую» работу. 

Согласитесь, «конфликтная» 
ситуация напоминает известный 
«пожар» - «на воре шапка го
рит», ибо статья Балабанова была 
адресована, главным образом, не 
«безграмотным хапугам», а обра
щена к «непосвященному» чита
телю, который на своей «шкуре» 
посвящается в проблемы дея
тельности ЖКХ. Автор статьи 
никому «шапку» не поджигал, так 
как ни словом не обмолвился о 
непорядочности, непрофессиона
лизме всего коллектива трудя
щихся этой отрасли - речь шла 
об отдельных руководителях, об 
их организации, а главным обра
зом о поиске решений проблем
ных вопросов общими усилиями. 

Вот здесь-то «оправдатель
ная» роль авторов публикации 
«Своя рука, но не владыка» не 
совсем корректна. Полемика на
поминает банальное пустопорож
нее переливание воды с помощью 
дуршлага, где только брызги ле
тят на организаторов поиска 
правды, а реальные «затейники» 
конфликта остаются сухими. 
Ведь очевидно, что восторгать
ся результатами деятельности 
коммунального хозяйства в це
лом, мягко говоря, неосмотри

тельно и преждевременно. 
В то же время никто не умаля

ет колоссального объема работы 
(6 млн. кв. метров - 2502 жилых 
дома, не считая кооперативного 
и частного сектора, с соответ
ствующей инфраструктурой). 
Труд этот зачастую неблагодар
ный. То, что наш «недоброжела
тель» в такой же степени зависим 
от прогрессирующих тарифов на 
воду, тепло, электроэнергию, 
стройматериалы, мы привыкли 
считать чем-то «неуправляе
мым», зато «хапуга»-то вот он, 
рядом - ату его. Часто забываем, 
что тарифы просчитываются не 
в Магнитогорске, однако мест
ные власти изыскали возмож
ность оплачивать 14 процентов 
квартплаты из бюджета, хотя в 
большинстве регионов - не боль
ше 10 процентов. Бесспорно, 9 
тысяч работников коммунальной 
службы не бездельники и «хапу
ги». Речь о другом: пора бы уже 
не «оправдываться», а браться за 
дело всем миром. 

С толковыми «рецептами», как 
навести порядок в ЖКХ, можно 
ознакомиться в одноименной 
предвыборной брошюре за 
30.09.2003 г. от партии «Единая 
Россия». Суть их немудрена: 
«ЕР» считает, что заниматься экс
плуатацией, поддержанием в хо
рошем состоянии, ремонтом жи
лых зданий и коммуникаций дол
жны частные управляющие ком
пании. Делается это для того, что
бы работа обслуживающих ком
паний строилась, прежде всего, на 
основе интересов народа, а не чи
новников. Контроль за управля
ющими компаниями должны осу
ществлять местная администра
ция, управа и представители са
мих жильцов. Население вправе 
заключать договор и на его осно
ве требовать исполнения услуг. 

Сегодня управление городс
ким ЖКХ готово передать част
ным предпринимателям «мелкие» 
функции: вывоз мусора, уборку 
и ремонт подъездов, прилегаю
щих к дому территорий. Но это 
муляж настоящего капитализма, 
он только вносит путаницу, про
воцирует дополнительные платы 
при отсутствии гарантии (фирма 
сегодня есть, а завтра ее нет). Об
служивание жилых домов частни
ка не привлекает по понятным 

причинам - из-за состояния жи
лого фонда и коммуникаций, бес
контрольного централизованно
го тепло-, электроснабжения. К 
тому же ему нет смысла делать 
финансовые вливания в сомни
тельную перспективу - плате
жеспособность жильцов. 

Словом, пока нам приходится 
уповать на мудрость руководи
телей города и порядочность 
крупных капиталистов (ММК), 

так как без комплекса государ
ственной системы ЖКХ в отдель
но взятом регионе «рецепта» от 
общего «заболевания» просто не 
может быть по определению. 

Вынесенный в заголовок 
«юмор» советской эпохи вряд ли 
скоро воплотится в серьезную 
действительность, так как жи
лищно-коммунальная проблема
тика зачастую означает латание 
дырок от бублика с минималь

ным финансированием, при 
этом коммунальщикам прихо
дится отвечать на жалобы, уп
реки и каверзные вопросы 
жильцов. Такова уж специфика 
деятельности ЖКХ - удовлет
ворение потребностей челове
ка в условиях «неестественно
го» роста цен на услуги. 
Александр ДУРМАНЕНКО, 

член партии 
«Единая Россия». 

С начала года редакция «Магнитогорского металла» 
получила 1809 писем. 

Зачем работать летом? 
ПОДРОСТКИ 

Кончилось лето, друзья и знакомые воз
вращаются с отдыха: кто-то был у моря, 
кто-то - за границей, а кто-то неплохо про
вел время на собственной даче. Все, счас
тливые и загорелые, делятся впечатлени
ями, показывают фотографии и, разуме
ется, не хотят и думать о предстоящих ра
бочих буднях. Но есть и те, кто никуда так 
и не съездил. Однако хорошего настрое
ния и загара у них не меньше. Чем же они 
занимались? Конечно, пытались найти ра
боту и в большинстве случаев находили. 

А кто из молодежи вообще работает ле
том? Приезжие или те, у кого нет средств 
выехать на отдых? 

Опрос показал, что юноши предпочита
ют на отдых тратить одну-две недели, а 
остальное летнее время трудиться. Что
бы, так сказать, пополнить содержимое ко
шелька и к тому же увеличить самостоя
тельность. Девушки предпочитают летом 
полноценно расслабиться. В основном их 
заработок идет на мелкие расходы, но мож
но и накопить на поездку в дом отдыха с 
друзьями. Многие молодые люди отдают 
часть заработанных денег родителям . 

Встречаются и те, кто все «спускает» на 
развлечения. Выбор у каждого свой. А вот 
при поиске работы выбора почти не оста
ется. 

На вопрос: «Как вы нашли своего рабо
тодателя?» - большая часть юношей отве
тили: с помощью университета, в котором 
учатся. На втором месте по количеству от
ветов - помощь знакомых и только потом 
- СМИ. Никто так и не вспомнил о город
ской службе занятости. Возможно, обра
щение туда не имеет результата? В любом 
случае: кто ищет, тот всегда находит! 

Мария ТКАЧЕНКО. 

Ученики и пироги от профессора 
ЮБИЛЕЙ 

Очень легко писать о героях: в экст
ремальных условиях - в труде или сра
жениях, они проявляют лучшие чело
веческие качества. Много труднее рас
сказать о людях, которые живут и ра
ботают рядом с нами, решают те же по
вседневные проблемы. Кажется, они 
такие же, как и большинство из нас. Вот 
и мне трудно писать о человеке, с кото
рым проработала более тридцати лет, 
не единожды испытала радость и горе, 
кто не раз протягивал руку помощи, а 
нередко говорил очень обидные, но 
справедливые слова. Это моя коллега 
по работе Лидия Георгиевна Черныш-
кова - профессор кафедры философии, 
кандидат философских наук. В сентяб
ре у нее юбилей. 

Окончив один из престижнейших в 
стране - философский факультет Ленин
градского университета, три года она 
работала в горкоме комсомола. Моло
дежь Магнитки тех лет до сих пор по
мнит своего задорного вожака Лиду. Ее 
научная карьера началась с пединсти
тута - нынешнего университета, где 
Лидия Георгиевна стала преподавать с 
1961 года. Все эти годы она верно и 
преданно служила делу просвещения и 
воспитания студенческой молодежи, сея 
«разумное, доброе, вечное». 

Для этого необходимо овладеть ог

ромным материалом, накопленным раз
личными народами за несколько тыся
челетий человеческого общежития. Ког
да же речь идет о ее преподавании, то 
здесь должен проявиться еще и педаго
гический талант. Лидия Георгиевна все
гда умеет зажечь любую аудиторию, 
увлечь логикой изложения и образнос
тью речи. Это не только талант от бога, 
но и редкое трудолюбие. В своих лек
циях она учитывает не только специфи
ку факультета, но и индивидуальные 
особенности студентов, Мы - ее това
рищи и коллеги - знаем, как много и 
упорно она работает, чтобы философия 
стала близкой и понятной даже непод
готовленным слушателям. 

Несмотря на то что кандидатскую 
диссертацию Лидия Чернышкова защи
тила сравнительно поздно - в 1981 году, 
все, кто работал с ней, всегда считали ее 
ведущим философом. Будучи чрезвы
чайно требовательной к себе, она и тему 
диссертации избрала одну из трудней
ших: «Активность субъекта социально
го познания», постоянно публикует ста
тьи, выступает с докладами на научных 
конференциях самых различных уров
ней. 

Годы перестройки внесли много из
менений и еще более усложнили и без 
того нелегкий труд преподавателей фи
лософии. Расширился круг имен, точек 
зрения, концепций и научных трудов. 
Сложно было преподавать в условиях 

идеологического диктата, но еще труд
нее - в условиях крушения старых цен
ностей, ориентиров и приоритетов. Не
обходимо было создавать' новые науч
ные подходы в преподавании сложней
шей общественной дисциплины. Про
граммы менялись чуть ли не ежегодно, 
разгорались научные споры о функци
ях философии и задачах педагогов-фи
лософов. Все эти профессиональные 
проблемы переплелись с духовным, 
личностным кризисом людей советской 
эпохи, которую, несмотря на все ее не
достатки, мы трепетно любили. Тогдаш
нее мироощущение нашего поколения 
точно передал известный писатель Ю. 
Поляков: «Меня поражение страны, ее 
унижение в международном плане, ее 
распад ранили буквально на органичес
ком уровне». В то смутное время Ли
дия Георгиевна нередко повторяла: «За 
державу обидно». Но именно тогда, в 
годы политической неразберихи, уче
ный-философ и педагог Лидия Черныш
кова показала пример принципиально
сти и терпимости, честности и порядоч
ности, добросовестности и мудрости, 
доброты и скромности. 

С того времени много воды утекло. 
Институт стал одним из классических 
университетов России. В нашем вузе 
открылась аспирантура и появился со
вет по защите кандидатских диссерта
ций по одной из самых сложных фило
софских специальностей «Онтология и 

гносеология познания». Бесспорно, в 
этом заслуга нашего ректора, доктора 
философских наук, профессора Вален
тина Романова. Но необходимо отметить 
и огромный научный, духовный и ду
шевный вклад в создание совета Чер-
нышковой. В подготовке новых поко
лений философов ее научный и педаго
гический потенциал приобрел новые 
грани. Под ее руководством более де
сятка аспирантов и соискателей защи
тили кандидатские диссертации, многие 
преподают в нашем университете, дру
гие учат студентов в Челябинске и 
Оренбурге. Труд Лидии Георгиевны от
мечен государственными наградами. 

Мои коллеги считают, что коллектив 
нашей кафедры - самый дружный в 
университете, его душой всегда была 
Лидия Георгиевна. Ее рецензии, выступ
ления всегда отличаются логичностью, 
принципиальностью, конструктивнос
тью. Сколько ценных советов, идей по
могли не только начинающим филосо
фам, но и нам, убеленным сединами пре
подавателям. Мучаясь над заголовком 
для статьи, темой для доклада или фор
мулировкой проблемы для исследова
ния, не единожды я обращалась к Ли
дии Георгиевне за помощью. 

Но профессор Чернышкова не су
харь, не «синий чулок», а энергичная, 
остроумная, интересная женщина, у 
которой море «житейских» талантов. 
Она умеет и лихо отплясывать, и выпе-

ОТ ВСЕЙ Д У Ш И 

Даже помолодели... 
Мы, жители специализированного дома «Ветеран», 
съездили отдохнуть в Башкирию. Погода сначала 
хмурилась, в дороге накрапывал дождь, но мы не 
унывали. 

Когда приехали на место, выглянуло солнышко, настроение 
стало превосходным. Свежий воздух, прекрасная природа ра
довали нас весь день. Мы не только зарядились энергией на 
весь год, но даже помолодели. Выражаем сердечную благодар
ность ОАО «ММК», фонду «Металлург», которые организо
вали нам эту поездку. 

Жильцы специализированного дома «Ветеран»: 
Д. СИМОНОВ, 3. СИМОНОВА, Т. РЫБИНА, 

Т. ИШМАЕВА, Ю. КУРНИКОВ. 

Как в дом родной 
Мне бы очень хотелось через вашу газету выразить бла
годарность дорогим, уважаемым воспитателям детс
кого сада № 183 и его заведующей Татьяне Петровне. 

Три с половиной года моя дочка Даша ходит в этот садик, в 
группу воспитателей Ирины Михайловны и Ольги Алексеевны, 
замечательных, добрых педагогов. Как их любят ребятишки — 
надо просто видеть! Наши воспитатели вкладывают душу в ра
боту, переживают за детей, радуются Их маленьким победам... 

Ирина КОРОЧЕНКО. 

Благодарю за ремонт 
Считаю «ММ» нашей газетой - газетой металлургов, 
потому что она освещает все стороны городской и ком
бинатской жизни. 

Поэтому обращаюсь к ней, чтобы поблагодарить всех, кто 
оказал мне помощь в ремонте квартиры: начальника цеха подго
товки вагонов Вячеслава Сенюшкина, председателя цехкома 
Ирину Терентьеву, председателя совета ветеранов цеха Лидию 
Сычеву. Здоровья им и производственных успехов. 

Александр ПОГОРЕЛОВ, 
ветеран ММК. 

Няня Нюра 

кать изумительные пироги, создавать 
уют в доме и работать в саду, остава
ясь при этом элегантной дамой. Она за
ботливая мать, жена и счастливая ба
бушка. У нее двое прекрасных детей и 
трое внуков. 

Еще древние говорили: «Талантли
вый человек - талантлив во всем». Эта 
истина в полной мере относится и к на
шей Лидии Георгиевне. 

Элла КОМИССАРОВА. 

Я бесконечно благодарна своей двоюродной сестре 
за все, что она для меня сделала. В душе я всю жизнь 
считаю ее своей второй мамой. 

Няня Нюра - Анна Степановна Крашенинникова, в замуже
стве Мутилина - была учительницей русского языка и литера
туры. Мне не было семи лет, а так хотелось в школу: я уже 
умела и читать, и писать, и считать. Нюра тогда работала в шко
ле № 36 и взяла меня в свой класс. 

В начале тридцатых из Петропавловской области в Магнитку 
приехали пять семей Крашенинниковых. Глава одной из семей 
Степан Дмитриевич позднее погиб на металлургическом комби
нате. Много лет большая семья жила в землянке в Новотукове. 
Жили дружно, оттого-то Аня и выросла добрым человеком. 
Вырастила с мужем Петром Иосифовичем двоих дочерей и сына. 
А потом стало беспокоить сердце. Однажды оно остановилось... 

Память о ней светит ее близким на жизненном пути. 
Людмила КРАШЕНИННИКОВА-КАРПОВА. 

13 сентября 2005 года 


