
 Социум 7Магнитогорский металл 17 июля 2018 года вторник

На площади Народных гуляний девятого мая со-
стоится «Бал Победы»

Вечные ценности

Многодетное счастье
Воспитывая детей – воспитываем будущее страны

Сегодня испол-
няется сорок 
дней со смерти 
легенды горно-
обогатительного 
производства 
Клавдии Дми-
триевны Цыга-
новой. 

Символ первостроительства Магнит-
ки, связавшая несколько эпох в жизни 
родного города, она управляла экска-

ватором, осталась в истории рудника 
единственной женщиной, работавшей 
горным мастером, в годы войны была 
начальником смены, а в послевоенные 
возглавила планово-экономический 
отдел горного управления. Ей посчаст-
ливилось трудиться вместе с легендар-
ными Василием Котовым, Григорием 
Моргуновым, Иваном Шитовым, Яном 
Даргайсом, Василием Серебряковым, 
внесшими огромный вклад в развитие 
магнитогорского горнорудного произ-
водства. 

Клавдия Дмитриевна сохранила и 
передала в музей бесценные материа-
лы, связанные с их трудовыми био-
графиями, много лет отдала ветеран-
скому движению. Рождённая в апреле, 
она праздновала свои именины в 
День Победы, обозначая тем самым 
важность общенародного торжества 
в своей жизни. Весной она встретила 
своё стопятилетие, почти до послед-
них дней оставаясь на ногах. 

Профессиональная жизнь Клав-
дии Цыгановой нашла отражение в 
музее горно-обогатительного про-
изводства, а её страницы золотыми 
буквами навечно вписаны в летопись 
Магнитки. 

Память

Ушла, чтобы остаться

В управлении Магнитогорской 
епархии наградили многодет-
ные семьи. Список награждён-
ных невелик, но зал епархии 
был полон – каждую фамилию 
представляли не менее шести 
человек.

Открывая торжество, протоиерей 
Валерий Марфин поздравил гостей с 
прошедшим Днём семьи. Тёплые слова 
от имени епископа Магнитогорского и 
Верхнеуральского Иннокентия передал 
наместник главного храма епархии про-
тоиерей Алексей Зотов.

– Люди старшего поколения вос-
питаны на христианских ценностях, – 
обращаясь к гостям, отметил  Алексей 
Зотов. – Духовная твердь защищает от 
нравственного беспредела. Падение 
нравов началось со времён перестрой-
ки: у Запада стали перенимать богопро-
тивные новые веяния – однополые бра-
ки. Празднование Дня семьи укрепляет 
народные благочестивые традиции,  
возрождающие христианские запове-
ди, без которых невозможно создать 
основу общества – крепкую семью.

Протоиерей обратился к истории 
жизни муромских чудотворцев, став-
шей ярким примером преданности 
и самопожертвования – качеств, без 
которых невозможен союз любящих 
сердец. Многодетные родители, соз-
давшие дружные, трудолюбивые семьи, 
должны стать примером, образцом для 
молодых людей. Безответственность в 
вопросах взаимоотношения полов при-
водит к появлению неполных семей, 
которые в сложных ситуациях под-
держивает епархиальный центр «Дом 
для мамы». Отметив богоугодность  
дела – помощь женщинам, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию, про-
тоиерей Алексей Зотов подчеркнул 
важную роль комиссии по вопросам 
семьи, материнства и детства под пред-
седательством протоиерея Валерия 
Марфина.

– В прошлом году приглашали семьи, 
прожившие в браке не один десяток 
лет, – отметил Валерий Марфин. – Сей-
час в зале многодетные семьи не только 
из Магнитогорска, но и из Агаповки и 
Кизила. Чествуем супругов, прошедших 
обряд крещения, единожды вступив-
ших в брак, венчанных и тех, которые 
воспитывают троих и более детей. 
Отмечаем родителей благочестивых, 
воспитывающих ребят в труде и хри-
стианских традициях.

За вклад в сохранение семейных 
ценностей награды получили 
девять семей: Алянчиковы, 
Осенние, Мартемьяновы, 
Васюткины, Семёновы, Тарасовы, 
Ждановы и два семейства 
Ханжиных

Родителям вручили архиерейские 
грамоты, иконы святых покровителей 
семьи, букет цветов и подарки: детские 
игры, сладости и скатерти для большо-
го семейного стола. 

Виктор и Татьяна Тарасовы приехали 
на праздник из села Кизильское. Их 
супружескому союзу более четверти 
века. Виктор Иванович ведёт подсоб-
ное хозяйство, обеспечивая родных 
огородной зеленью, молоком, мясом. 
Супруга Татьяна Николаевна – ведущий 
специалист районного управления 
социальной защиты. В семье четверо 
детей: Сергею 25 лет, Ксении – шесть. 
Сергей, Алексей и Виктория окончили 
вузы, нашли работу по душе, трудятся и 
живут интересно: увлекаются спортом, 
творчеством, искусством. В приоритете 
взрослых детей – помощь родителям. 

А родителям четверых детей Ивану и 
Наталье Алянчиковым ещё предстоит 
пройти путь взросления ребятишек. 
Старшей дочке Марии десять лет, млад-
шей – два. Иван прекрасно справляется 
с отцовством. Восьмилетний Кирилл 
уверенно управляется с инструмен-

тами: может и гвоздь забить, и шуруп 
вкрутить, и табурет смастерить. 

– У нас в семье два брата, а супруга 
Наталья – старшая из пяти детей, – рас-
сказывает Иван. – Главное – это система 
воспитания. С детьми не сюсюкаем, раз-
говариваем, как со взрослыми. Малень-
кого человека надо заинтересовать, 
объяснить, мотивировать на труд и 
помощь старшим. Живём в собствен-
ном доме, и каждому дел хватает. Объ-
ясняем детям, мол, любите на завтрак 
яичницу – наливайте курочкам воды и 
кормите. А мы с мамой денег заработа-
ем и ролики купим. Мальчики помогают 
по хозяйству, ухаживают за живностью. 
Старшая дочь Мария присматривает за 
двухлетней сестрёнкой. 

Иными словами, в воспитании детей 
Иван, сам того не ведая, близок к тео-
рии французских просветителей – труд 
как способ формирования нравствен-
ного человека. Что касается религии, 
то Иван считает, что каждый приходит 
к Богу своим путём. Его дорога к вере 
пролегла через лишения, скорбь и 
боль. На вопрос, трудно ли быть отцом 
четверых ребятишек, Иван заметил, 
что детей перестаёшь считать после 
появления третьего. 

Чествование многодетных семей 
сопровождалось концертными номе-
рами. Божественный голос солистки 
камерного хора Елены Адриановой 
пробуждал в душе самые светлые 
чувства. Концерт был дан на благотво-
рительных началах. Праздник продол-
жился в трапезной. Устроить торжество 
помогли волонтёры регионального 
кризисного центра защиты семьи, ма-
теринства и детства «Магнитогорский 
дом для мамы». Руководитель Елена 
Макарова подчеркнула, что волонтёры 
выбирая подарки, старались, чтобы 
подношения напоминали семьям о 
празднике, святом чувстве божествен-
ной любви, которой была пронизана 
жизнь муромских святых. 

  Ирина Коротких

Безопасность

Мотоциклисты в погонах
В городе создано новое подразделение ГАИ – 
мотовзвод.

Накануне Дня металлурга в Магнитогорске с рабочим 
визитом побывал руководитель ГУ МВД России по Че-
лябинской области генерал-лейтенант полиции Андрей 
Сергеев. Главным поводом стала передача новой техники 
отделу ГУ МВД России по Магнитогорску. Отдельному ба-
тальону ППС был передан «УАЗ-Патриот», дежурной части 
магнитогорского УМВД – «УАЗ-396222», а отдельному 
батальону ДПС ГИБДД шесть мотоциклов BMW RX 1200.

– Использование такого ресурса поможет с решением 
быстрого реагирования на дорожно-транспортные про-
исшествия, – подчеркнул Андрей Фёдорович.

Он отметил что такие «подарки» в виде создания целого 
подразделения в структуре ГАИ, оснащённого новейшей 
мототехникой, – случай единичный не только для Челя-
бинской области, но и для России в целом.

В магнитогорский мотовзвод попали сотрудники, имею-
щие большой опыт управления мототехникой. Кроме того, 
они дополнительно прошли специальную подготовку и 
освоили методы экстремального вождения.

– Хочется поблагодарить личный состав управления 
МВД за службу, а генерал-лейтенанта за подарок, – от-
метил глава города Сергей Бердников. – Думаю, что мо-
товзвод поможет в поддержании порядка и безопасности 
на дорогах города.

Также градоначальник отметил, что все органы МВД 
будут получать регулярно новую технику.

Культура

Выставка одной картины
Магнитогорцы смогут увидеть шедевр изобра-
зительного искусства в оригинале.

В рамках сотрудни-
чества между мини-
стерством культуры 
Челябинской области 
и Государственным Рус-
ским музеем в сентябре 
в Магнитогорскую кар-
тинную галерею «при-
езжает» портрет Фё-
дора Шаляпина кисти 
Бориса Кустодиева из 
собрания Государствен-
ного Русского музея.

Этот относительно 
молодой формат «вы-
ставки одной картины» 
завоёвывает всё боль-
шую популярность, 
давая возможность увидеть оригиналы шедевров изо-
бразительного искусства зрителям из разных городов и 
стран. Выбор картины не был случайным, ведь в этом году 
отмечают сразу две круглых даты, связанные с певцом: 
145 лет со дня рождения и 80 лет со дня смерти. Картина 
побывает не только в Магнитогорске, но и в Челябинске 
и Сатке.

На портрете, который увидят магнитогорцы, леген-
дарный оперный и камерный певец, режиссёр и худож-
ник Фёдор Шаляпин изображён во весь рост в богатой 
бобровой шубе на фоне пёстрого масленичного гуляния: 
каруселей, горок, балаганчиков, лавок со сладостями и 
весёлой толпы. Сам Фёдор Иванович больше других це-
нил этот портрет. Шаляпин выкупил его и увёз с собой в 
эмиграцию во Францию в 1922 году. Оригинал портрета в 
1968 году передали в дар Ленинградскому театральному 
музею дочери Шаляпина, с 1985 года он выставляется в 
Большой гостиной в доме-музее Шаляпина.


