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 масс-медиа
Отставка  
Владислава Писанова
На состоявшейся в минувшую пятницу 
внеочередной конференции союза журнали-
стов Челябинской области его председатель 
владислав Писанов добровольно сложил с 
себя полномочия. 

К а к  с о о б щ и л 
делегатам конфе-
ренции начальник 
главного управле-
ния по делам печати 
и массовых комму-
никаций Дмитрий 
Федечкин, этому ре-
шению предшество-
вали состоявшиеся 
накануне перегово-
ры с председателем 
союза журналистов. Видимо, прошли они удачно, 
поскольку стороны демонстрировали взаимопони-
мание.

«Писанов проработал на посту два срока, – отметил 
Федечкин. – Хотелось бы поблагодарить его за работу. 
Мы будем ходатайствовать о присвоении ему звания 
«Заслуженный работник культуры».

В своем выступлении Владислав Писанов сообщил, 
что у него есть предложения от столичных газет, а 
также творческие планы по выпуску третьей книги 
совместно со своим отцом – журналистом Леонидом 
Писановым. Он отметил, что на посту председателя 
перед ним стояли две задачи: поднять престиж союза и 
решить вопрос с Домом журналиста. С обеими удалось 
справиться. «Правда, Дом журналиста пребывает до 
сих пор в подвешенном состоянии, – не преминул на-
помнить он. – Надеюсь, что власти придут к решению 
в пользу журналистов».

Будущее Дома журналиста волнует сегодня тех, кто 
в течение многих лет добивался его появления в Челя-
бинске. Главный редактор газеты «Челябинский рабо-
чий» Борис Киршин обратился к Дмитрию Федечкину 
с просьбой «удержать» Дом журналиста до тех пор, 
пока у союза не появится постоянный председатель и 
не узаконит это здание.

Руководителя союза изберут через два месяца – 
именно такой срок, согласно уставу общественной 
организации, отводится для созыва очередной конфе-
ренции. Пока обязанности председателя по решению 
конференции будет исполнять  редактор новостей теле-
компании «Восточный экспресс» Александр Юрин. 
Обязанности ответственного секретаря правление 
возложило на руководителя службы выпуска газеты 
«Челябинский рабочий» Татьяну Строганову.

Интересно, что в отсутствие постоянного руководи-
теля пройдет ХIII фестиваль средств массовой инфор-
мации Челябинской области, который запланирован 
на 2–4 июня. В общем-то, с решением о председателе 
союза можно было и не спешить, а дождаться созыва 
очередной конференции, но, видимо, обстановка во-
круг Писанова чересчур накалилась, передает собкор 
«Магнитогорского металла» в Челябинске Галина 
Иванова.

Сменился редактор 
областной газеты
К обязаННостям главного редактора газеты 
«Южноуральская панорама», которая явля-
ется официальным органом правительства 
Челябинской области, приступил андрей 
трушников.

С его предшествен-
ником на этом посту 
Александром Драгуно-
вым власти не продли-
ли контракт.

Ранее Андрей Труш-
ников был редактором 
челябинской вкладки 
в «АиФ», а последнее 
время возглавлял пресс-
службу автомобильного 
завода «Урал».

Коллективу редакции 
Андрей Трушников был представлен две недели назад. 
О каких-то глобальных переменах в газете он пока 
говорить не готов. Но первое, с чего он начнет, как он 
сам сказал нашему корреспонденту, будет изменение 
модели газеты.

Неделя отдыха в санатории «Юбилейный» 
команде экс-руководителей магнитогорского 
металлургического комбината запомнится 
спортивными соревнованиями, водными про-
гулками, экскурсиями, концертами и оздорови-
тельными процедурами. К четвергу остался не-
использованным лишь один ресурс: кулинарно-
соревновательный. 

По инициативе группы по социальным программам 
и традиционного организатора ветеранских встреч 
– совета ветеранов ОАО «ММК» – его реализовали 

в соперничестве с производственной сменой из союза 
молодых металлургов. 

Собрались на дальней даче. Бывалые готовили нацио-
нальное блюдо бешбармак, молодые – сборное: уху из трех 
видов рыбы, салаты и котлеты. Условиям позавидовала бы 
любая хозяйка: столы стоят на лужайке – если что и уронил, 
никакого сора. Правда, металлурги 
легких путей не искали и из кухонных 
инструментов вооружились только 
топорами, ножами и поварешками. 
Оказалось – вполне достаточно. 
Самое красивое было – как нашли 
замену терке: кромсали мясо и ово-
щи на большие куски, после кучку 
рубили на ровные кубики, их – на 
мелкие дольки, а те – на мизерные 
крошки. Попутно бурчали что-то про 
медленный вход и быстрый выход и про то, что сытый ме-
таллург лучше голодных двух. Пока процесс шел, по одному 
отходили от стола размяться – забить гвоздь в пень одним 
ударом или ювелирно срезать самую длинную картофель-
ную шелуху. Бывший кадровик и арбалетчик с многолетним 
стажем Геннадий Чугунников баловался стрельбой из 
арбалета, и все – в десяточку. Фотограф-любитель и пред-
седатель совета ветеранов комбината Виктор Кулаковский 
отвлекался запечатлеть пейзажи.

Вопрос о неуживчивости двух хозяек на одной кухне 
решили просто: ветераны установили в своей группе авто-
ритарное управление под руководством шеф-повара Влади-
мира Долгополова, возглавлявшего горно-обогатительное 
производство во второй половине восьмидесятых, а моло-
дые не приняли в команду ни одной хозяйки – а про хозяев 
расхожая мудрость ничего не упоминала. 

Бешбармак в меню у экс-менеджеров – выбор Вла-
димира Долгополова, память о детстве в Казахстане. В 
помощниках у него начальник третьего коксового цеха 
коксохима эпохи восьмидесятых Николай Аксенов. 

– Не мелковато мясо рубишь? – говорят ему под 
руку.

– Ты не забывай, что народ тут уже не сильно зуба-
стый, – парирует он.

За его спиной на костре курится шурпа, а на столе – 
натюрморты из курута с зеленью, мяса, лука, специй. И 
за-а-апах от всей этой красоты!

Молодые металлурги, судя по этикеткам, пришпи-
ленным к пакетам с едой, готовились загодя, заранее 
разложили продукты «по темам». В прошлом году они 
вчистую продули кулинарный матч ветеранам и в но-
вом сезоне учли ошибки прошлого. Слесарь газового 
цеха Салих Калиев лично смешивает ингредиенты 
фирменного «калиевского» салата: корейская морковь, 
майонез, сладкий перец, курятина. Прежде салат су-
ществовал без названия, но недавно автор назвал его 
загадочным словом Петергоф – подходяще звучит и для 
незнакомых мест, и для еды с непривычным сочетани-

ем компонентов. Остальные молодые 
металлурги тоже заняты фирменными 
блюдами: ведущий инженер девятого 
листопрокатного Сергей Коновалов, 
мастер коксохима Федор Наследов, 
представитель экологической службы 
комбината Владимир Максимов, акти-
вист союза Антон Семенов: кто крошит 
ананасы и картошку в салат, кто котле-
ты жарит на решетке барбекю, а кто 
бережно нарезает рыбное филе. 

– Мужчины в филе знают толк, – 
философствуют вслух самодеятельные повара.

Разговор переключается на вечную тему: кто лучше 
готовит – мужчина или женщина. Ответ здешним кули-
нарам известен заранее, поэтому сразу переходят к 
объяснению: «она» готовит для «него», а «он» – для себя. 
Договорились до того, что и стирает-то «он» лучше, потому 
что с душой, и порошка расходует меньше. Ну-ну.

Во всяком случае, к блюдам на столе не придраться. 
Едва дали отмашку на дегустацию – набросились на них 
все, но право голоса было только у комиссии. Правда, 
ветераны в жюри нашли к чему придраться: аксакаль-
ский бешбармак был съеден сразу, а от салатов молодых 
металлургов осталась «сдача». Довод молодых, что и их 
уху приговорили в два счета, принят не был. Подсужи-
вание налицо, но вывод комиссии был неожиданный: 
победила дружба. Решение возражений не вызвало. Что 
ни говори, а «поединок», «еда» и «единогласно» – слова 
одного корня 
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 Самый сильный ветеран-пограничник 46 раз поднял гирю весом 24 килограмма
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Аксакальский 
бешбармак

Металлурги доказали, что слово «поединок»  
происходит от «поесть»

В ходе кулинарных  
состязаний  
разговор переключился 
на вечную тему:  
кто лучше готовит –  
мужчина или женщина

И вПервые в магнитогорске 
праздник зеленых фуражек 
прошел организованно.

Возьмите пулемет!
До сих пор подобные торжества 

проходили лишь в честь десант-
ников, благодаря их союзу. А 
ныне появился городской совет 
ветеранов погранслужбы, который 
возглавил Василий Муровицкий. 
Он надел зеленую фуражку в 1971 
году. На праздник 28 мая пришел 
почему-то без нее, хотя и береж-
но хранит все сорок лет. Зато – в 
камуфляже и с оружием. Василий 
Константинович привез чуть ли не 
весь арсенал, который хранится 

в его кабинете и демонстрируется 
немногим – в отличие от боевой 
техники, что стоит под открытым не-
бом ДОСААФа. Можно было прилечь 
за пулемет Дегтярева, подержать 
пистолет-пулемет Шпагина и надеж-
ную трехлинейку Мосина. Впрочем, 
это было позже, в парке Ветеранов. 
А начался праздник около фонтана, 
перед зданием городской админи-
страции. Площадь позеленела от 
многочисленных фуражек и бере-
тов. Были радостные встречи. Лишь 
одинокий пограничник с табличкой 
все никак не мог найти своих одно-
полчан. И не помогала надпись, 
сделанная вручную, – про воинскую 
часть, заставу…

За столбом…
Многие пришли с женами и деть-

ми. И, конечно, вскоре дети уже бе-
гали в головных уборах своих бравых 
пап и влезали на броневую машину, 
благо никто не запрещал. «УАЗики» в 
камуфляже медленно подъезжали к 
памятнику «Тыл–Фронту». Ветераны 
долго и бестолково строились, по-
скольку хотелось не маршировать в 
ногу, а общаться. Наконец, пошли. 
И это было красиво. Впереди мар-
шировали воспитанники военно-
патриотического клуба «Ирбис», юная 
опора и надежда, будущие погранич-
ники. Несли флаг Российской Феде-
рации, знамя пограничной службы 

и учебные автоматы Калашникова. 
Возложили венок к вечному огню. В 
память погибших ветераны не просто 
молчали – опустились на колено, сня-
ли фуражки и склонили головы…

Поздравить дембелей разных 
лет специально приехал первый за-
меститель управления пограничных 
войск ФСБ России по Челябинской 
области Всеволод Долгов. Потом, 
после официальной части, бывшие 
пограничники не сдержались, подо-
шли к полковнику. Спрашивали, как 
служится сейчас, что будет дальше. 
Всеволод Васильевич рассказал, что 
5 июля на заставе в Новопокровке 
начнут вкапывать пограничные 
столбы, окончательно разъединив 

Казахстан и Россию. Официально это 
называется демаркационная линия, 
ее проведут как раз в десятилетие 
погранзаставы. Председатель город-
ского совета ветеранов погранслуж-
бы Василий Муровицкий предложил 
восстановить пограничный столб и 
на берегу Урала, в Магнитогорске. 
Когда-то он уже там стоял, да сожгли 
по недоразумению...
Десантники отдыхают?

Ветеранов погранслужбы Маг-
нитогорска поздравили предста-
вители городской администрации, 
городского Собрания и ОАО «ММК». 
Говорили о широких и надежных 
спинах людей в зеленых фуражках, 

за которыми спокойно живет стра-
на, о подрастающем поколении, в 
котором есть очень даже достойная и 
славная смена. Затем была поездка к 
братским могилам и к стеле воинов-
интернационалистов. А в парке Ве-
теранов началась развлекательная 
часть праздника. Оказалось, что 
бывшие пограничники еще довольно 
метко стреляют и очень быстро со-
бирают автоматы. Самый сильный 
ветеран 46 раз поднял гирю весом 
24 килограмма. Тут же нашлись 
знающие люди, вспомнившие, что 
десантники выжали гирю 103 раза, 
но зато пудовку, 16-килограммовую. 
Ели гречневую кашу с тушенкой, при-
готовленную в настоящей полевой 
кухне: на нее ветераны скинулись 
сами, хотя в целом организовать и 
провести праздник очень помогла го-
родская администрация и особенно 
ее отдел молодежи.

Раздавалось дружное «ура» в 
честь представителей всех границ 
бывшего Советского Союза. В 
Магнитке более трех тысяч бывших 
пограничников только в возрасте до 
пятидесяти лет. И оказалось, что слу-
жили везде. Из динамиков и магни-
тофонных колонок громко звучали 
армейские песни под гитару. Люди в 
майках и кителях поверх футболок, в 
камуфляже и штатском вспоминали 
армейское прошлое – такое ценное 
и незабываемое, тяжелое и свет-
лое, такое настоящее… 

тАтЬяНА БородИНА
фото > ИЛЬя мосКовец

Праздник часовых Родины
В минувшую субботу пограничным войскам исполнилось 93 года


