
Позади 2010-й. Год был нелегким, 
но, как считают, немного получше 
прежнего. 

Наше градоо-
бразующее 
предприя -

тие – металлурги-
ческий комбинат 
– уверенно нара-
щивало производ-
ство, продолжало 
все намеченные 
проекты и соци-
альную политику. 
Стоит сказать, что 

только ежемесячная, квартальная и 
адресная материальная помощь оказана 
24049 пенсионерам. 

Ветеранская организация комбината 
считается одной из самых многочислен-
ных и лучших в области. И не случайно. 
Магнитогорский комбинат – одно из 
промышленных предприятий области 
и страны, где ярко проявляется пози-
тивное отношение к пожилым. Поэтому 
опыт работы ветеранской организации 
магнитогорских металлургов широко 
востребован.

Для координации нашей работы в про-
шлом году мы провели 19 расширенных 
заседаний совета ветеранов, четыре 
рабочих заседания и 11 президиумов. 
Кому-то со стороны может показаться, 
что это – рутинная работа. Но это не так. 
Ветеранская организация насчитывает в 

своих рядах более 28 тысяч пенсионеров, 
и, чтобы никто не выпал из поля зрения, 
подобная практика работы актива просто 
необходима. Ведь пришлось рассматри-
вать бюджет совета ветеранов, готовить 
и проводить праздничные мероприятия, 
посвященные 65-летию Победы. Помимо 
этого организовано немало других ме-
роприятий: Новый год, День защитника 
Отечества, «Дары осени», День пожилых 
людей, День инвалидов…

Следует напомнить: совет ветеранов 
входит в состав профкома на правах 
комиссии по работе с пенсионерами. А 
основными задачами советов ветеранов 
цехов остаются сохранение трудовых тра-
диций в подразделени-
ях через эффективную 
деятельность среди 
молодых рабочих и 
учащихся в подшеф-
ных лицеях и ПТУ, ор-
ганизация культурно-
оздоровительного 
отдыха и спортивной 
работы в группах пен-
сионеров, проведе-
ние шахматно-шашечных турниров, вос-
становление авторитета пенсионеров. 
Уже стал традиционным спортивный 
праздник, который прошел в ноябре в 
легкоатлетическом манеже центрального 
стадиона, где почетные ветераны встре-
чались с молодежью. Прошли встречи 
полномочных представителей молодежи 
цехов, подразделений и дочерних пред-

приятий с ветеранами ОАО «ММК», быв-
шими руководителями, спортсменами, 
художниками, писателями и поэтами. 
Наши пенсионеры принимали участие 
в выездных семинарах – встречались 
с молодежью, участвовали в городском 
и областном смотрах-конкурсах по 
нравственному воспитанию молодежи, 
посвященных 65-летию Победы. Поэтому 
далеко не случайно совет ветеранов ОАО 
«ММК» награжден копией ордена «Знамя 
Победы».

Продолжалась текущая работа: прошли 
отчетно-выборные собрания цеховых со-
ветов, дежурства в офисе по приему пен-
сионеров, анализировали поднимаемые 

ветеранами вопросы, 
рассматривали и го-
товили ответы на жа-
лобы и просьбы, шла 
постановка на учет 
пенсионеров, обра-
тившихся по спорным 
вопросам…

Чтобы не быть го-
л о с л о в н ы м ,  хо ч у 
привести некоторые 

цифры. Одновременно с решением те-
кущих организационных вопросов  мы 
продолжили реализацию намеченного. 
В здравницах ОАО «ММК» и города под-
лечились 2390 пенсионеров, выделено 
28 слуховых аппаратов и 395 талонов на 
протезирование зубов, в кафе «Ветеран» 
бесплатно обедали 622 человека, 3100 
человек поздравили с юбилейными 

датами, «Аквапарк» посетили 9896 че-
ловек, 16-ти одиноким ветеранам отре-
монтировали квартиры, для проведения 
операций на сердце и протезирование 
суставов 128 пенсионерам выделена 
материальная помощь 5390000 рублей, 
12634 пенсионера получили продукто-
вые наборы. На все необходимое по 
социальному заказу для неработающих 
пенсионеров затрачено из средств ОАО 
«ММК» 144млн. 186 тысяч рублей.

В  п р о ш л о м  го д у  п р о д о л ж е н ы 
культурно-массовые мероприятия. 
2115 человек посетили литературно-
музыкальные гостиные, 700 – побы-
вали в культпоходах, на экскурсии в 
города Челябинской и Свердловской 
областей съездили 320 человек, 400 
– посетили кинотеатры.

По традиции пенсионеры – одни из 
самых читающих, они в курсе событий 
в городе и стране. Поэтому на «Магнито-
горский металл» подписали 20670 вете-
ранов, «Магнитогорский рабочий» – 150, 
«Ветеранский вестник» – 300, «Ветеран» 
– 20. Хоккейные матчи посетили 720 
пенсионеров.

Верю, что наши ветераны и пенсионе-
ры всегда будут в центре внимания руко-
водства комбината и профкома, им будут 
оказывать посильную материальную и 
моральную помощь и поддержку 

МИХАИЛ ТИХОНОВСКИЙ,
председатель совета ветеранов  

ОАО «ММК»
фОТО > АНдреЙ СеребряКОВ

 Внутри себя все мы одного возраста. Гертруда СТАЙН

 праздник
Встреча  
в новом году
На традициоННый новогодний 
праздник во дворец культуры ме-
таллургов имени С. орджоникидзе 
поздравить ветеранов и пенсионе-
ров пришли глава города Евгений 
тефтелев, председатель городского 
Собрания депутатов александр Мо-
розов, председатель профсоюзного 
комитета оао «ММК» александр 
дерунов и председатель совета 
ветеранов оао «ММК» Михаил ти-
хоновский.

Глава города отметил, что благодаря 
успешной работе градообразующего пред-
приятия ОАО «ММК» удалось решать на-
меченные программы по благоустройству, 
здравоохранению и социальной защите 
населения. В ближайшие два года на ремонт 
и строительство дорог намечено направить 
полтора миллиарда рублей, на здравоохра-
нение – 500 миллионов, на решение водной 
проблемы – 700.

Александр Дерунов зачитал поздравле-
ние президента управляющей компании 
Виктора Рашникова. Он отметил, что 
прошедший год хоть и был сложным, но 
результативным. Все программы выполне-
ны, а в новом году предстоит наращивать 
производство, ввести в строй первую оче-
редь стана «2000» холодной прокатки, что 
откроет дальнейшие перспективы.

Много теплых слов и пожеланий сказано 
в адрес ветеранов и пенсионеров. Художе-
ственные коллективы Дворца дали концерт, 
по завершении праздника все получили 
продуктовые наборы.

АЛеКСАНдр бОрИСОВ

 концерт
«Раз в крещенский  
вечерок...»
СовЕт вЕтЕраНов комбината при-
глашает 19 января в 15 часов во дво-
рец культуры металлургов имени С. 
орджоникидзе  на концерт духовной, 
классической, народной музыки «раз 
в крещенский вечерок...» 

В программе хор мальчиков, квартет «Со-
ловушки Магнитки» и вокальный ансамбль 
«Металлург».

Вход свободный.

 сокровенное
И жалко, и обидно,  
и тревожно...
МНЕ, давнему общественному корре-
спонденту, приходится писать о людях 
труда – добросовестных мастерах свое-
го дела, о высокой чести быть рабочим 
человеком. 

Я сам вырос в большой трудовой семье, с дет-
ства воспитан на уважении к труду и простым 
рабочим людям. А тут подумалось: а не в слишком 
ли розовом свете я видел жизнь?

На эту мысль меня навел образ жизни молодых 
соседей. Оба грамотные, имеют хорошие специ-
альности. В семье один ребенок. Жена часто 
и подолгу не работает, но тем не менее живут 
они очень обеспеченно. Супруги не жулики и не 
аферисты, просто имеют добрых и зажиточных 
родственников, имеющих сад, вся продукция ко-
торого предназначена для рынка. Ранние овощи 
– лучок, зелень, редиска – они продают по самой 
высокой цене, и потому молодой семье очень не-
плохо живется. Молодая соседка азартно гоняется 
за модными тряпками и престижными вещами, 
Кажется, всю свою энергию готова этому отдать. 
Причем она не скрывает презрения к людям, жи-
вущим только на зарплату. И даже сыну своему 
запрещает дружить с детьми «не его круга».

Чем гордится она? Чем ограничен ее «круг»? 
Коврами, джинсами, дубленками? Не слишком ли 
убогое окружение у человека с высшим образова-
нием? И жаль ее, и обидно, и тревожно…

Тревожно за мальчишку, которого с ранних лет 
отравляют ядом вещизма. Кто вырастет из него? 
Скорее всего, махровый мещанин, которому день-
ги и вещи станут дороже всего. И может, дороже 
собственных родителей…

Часто ловлю себя на мысли и стараюсь понять 
молодых родителей – их взгляды, образ жизни. 
Они – люди грамотные, считают себя интелли-
гентными. Дома жена ведет специальную книгу 
доходов и расходов, Все учитывается и подсчиты-
вается. Само по себе это, конечно, неплохо. Не раз 
приходилось слышать, как в начале очередного 
месяца, сделав подсчет, жена объявляет мужу: 
«На этот раз опять твои выдали нам меньше денег, 
чем моя мама». Отсюда вывод: мои помогают 
лучше, чем твои.

Кому хоть однажды не доводилось слышать 
то вкрадчивых, то обиженных, то завистливых 
разговоров о дареных машинах, стенках и прочих 
«престижных» вещах? Хуже всего в них то, что 
по шкале материальных вкладов оценивается сте-
пень родительской любви и внимания. Если дарят 
часто и щедро – с родителями повезло. Если «от-
делываются» открытками к празднику – стыдно за 
таких «предков». Ну а если они сами нуждаются 
в помощи – тут уж полное невезение.

Конечно, времена изменились. В постоянной 
спешке, суете и текучке, как сейчас модно 
говорить, современные родители торопятся 
не отстать от жизни. Не секрет, что зачастую 
их забота о детях сводится к тому, чтобы они 
были сыты, хорошо одеты и обуты, чтобы не 
приносили из школы двоек. И получается, 
растут ребятишки в тепле и довольстве, в пол-
ном материальном благополучии, но лишены 
самого для них важного – внимания и участия, 
возможности поделиться своими мыслями и 
чувствами с матерью или отцом. И вырастают 
рядом люди, для которых дом – обыкновенная 
материальная база, а родственные узы – простая 
формальность.

ГАррИ ВЛОдАрЧИК,
ветеран труда

Ветеранская организация магнитогорского комбината – 
одна из лучших в области

В русле традиций

Для музыкантов годы перестройки  
были и сложными, и вдохновенными

Память встреч, горечь утрат...
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оСЕНь 1992 года. Мой друг, 
известный уральский музы-
кант, хоровой дирижер, за-
служенный деятель искусств 
россии, профессор Магни-
тогорской государственной 
консерватории имени М. 
Глинки александр Никитин 
приступил к осуществлению 
своей давней мечты – вы-
пустить на всероссийской 
фирме грамзаписи «русский 
диск», бывшей «Мелодии», 
пластинку с записью вы-
ступления лауреата между-
народных и всероссийских 
конкурсов мужского вокаль-
ного ансамбля «Металлург». 

Магнитогорск готовился 
отметить 250-летие каза-
чьей станицы Магнитной, 

с которой связано начало строи-
тельства завода и города. А Ники-
тин много сил затратил, собирая 
казачьи песни, рожденные на 
южноуральской земле. Неоцени-
мую помощь в подготовке юби-
лейной программы оказала его 
жена, талантливый хормейстер, 
доцент МаГК М. Никитина.

Удачей стала встреча с зем-
ляком Владимиром Краснояр-
цевым, выпускником Магни-
тогорского музучилища имени 
М. Глинки. Народный артист 
России, домрист, дирижер, аран-
жировщик, концертмейстер Го-
сударственного академического 
ансамбля русских народных 
инструментов «Россия» под управ-
лением народной артистки СССР 
Людмилы Зыкиной, он многие 
годы живет и работает в Москве. 
Не забывает музыкант свою 
малую родину – Магнитогорск, 
где похоронена его мама и ныне 
живут родственники. 

Мое знакомство с именитым 
музыкантом, о котором знал лишь 

понаслышке и по материалам 
стенда консерваторского музея, 
произошло летом 1992 года. 
Оно переросло в большую твор-
ческую дружбу. В. Красноярцев 
предложил мне издать авторский 
сборник «Произведения для до-
мры и ансамбля домр». Он стал 
составителем и автором испол-
нительской редакции. Получила 
широкую известность среди ди-
рижеров России его обработка 
и инструментовка «Еврейской 
рапсодии» для оркестра русских 
народных инструментов, перво-
начально написанная мною 
для баяна. Произведение было 
записано на компакт-диск. Ис-
полнитель – ансамбль русских 
народных инструментов «Россия», 
дирижер – В. Красноярцев. 

В один из приездов состоя-
лось его знакомство с А. Ники-
тиным – в тот день отмечали 
традиционный День металлурга. 

Вечером предстоял концерт 
мужского вокального ансамбля 
«Металлург» на одной из площа-
дей города. В. Красноярцев был 
восхищен выступлением ансам-
бля. Возникла мысль записать 
совместную пластинку вокаль-
ного ансамбля «Металлург» 
в сопровождении ансамбля 
русских народных инструмен-
тов «Россия». В Москве взялся 
уладить вопрос В. Красноярцев, 
а в Магнитогорске изыскать 
возможность финансирова -
ния – А. Никитин. Л. Зыкина и 
дирижер ансамбля, народный 
артист России В. Гридин под-
держали идею. Руководство 
ММК – Анатолий Стариков и 
Анатолий Цыкунов дали добро 
на финансирование.

Затем состоялись незабы-
ваемые московские встречи, 
возможность работы и общения 
с Л. Зыкиной, В. Гридиным, В. 

Красноярцевым, А. Пахмутовой, 
Н. Добронравовым. Магнитогор-
цы были очарованы обаянием и 
неповторимой индивидуально-
стью истинно народной певицы 
Людмилы Зыкиной. Понимая 
волнение приезжих певцов, она 
незаметно добрым расположени-
ем сняла напряжение… Пять дней 
были наполнены творческим по-
иском и вдохновением. 

Запомнился один из момен-
тов… Намечено было записать 
песню А. Пахмутовой на слова 
Н. Добронравова «Остаюсь с 
обманутым народом». История 
замысла такова: 90-е, годы пере-
стройки. Они были сложными для 
людей творчества. Повсеместно 
прекратилось финансирование 
творческих проектов, закры-
лись государственные издатель-
ства, прекратили существование 
творческие союзы… Некоторые 
деятели культуры уехали за ру-

беж в поисках лучшей жизни. А. 
Пахмутова получила письмо, в 
котором знакомые советовали 
ей покинуть Родину… В ответ и 
родился замысел этой песни.

На репетицию Л. Зыкина запаз-
дывала… Потом выяснилось, что 
была на похоронах одного вид-
ного военачальника… Пришла 
расстроенная, началась репети-
ция. Спев песню, она спросила 
композитора: «Как твое мнение, 
Аля?» А. Пахмутова ответила: «Ты 
знаешь, Люся, как я ценю твой та-
лант, но это совсем не то… Нами 
эта песня выстрадана…» Людми-
ла Георгиевна согласилась с ее 
мнением и попросила полчаса на 
отдых… Второй вариант оказался 
удачным. Он и был записан на 
пластинку. 

Еще одна подробность. Виктор 
Гридин попросил В. Красноярце-
ва продирижировать один куплет 
этой песни, чтобы послушать со 
стороны. В результате Владими-
ру Сергеевичу было доверено 
управлять ансамблем в записи 
этого произведения. Другая пес-
ня Александры Пахмутовой на 
слова Николая Добронравова 
«Магнитка» прозвучала в инстру-
ментовке В. Красноярцева.

В те дни Виктор Гридин, блестя-
щий баянист-виртуоз, проявил 
себя и талантливым дирижером. 
Он сумел сотворить с коллекти-
вом чудо. По признанию певцов 
вокального ансамбля «Метал-
лург», они были настолько оду-
хотворены, что сумели раскрыть 
свои возможности полностью. 
Такое бывает нечасто… 

Сегодня не покидает горечь 
утрат… Покинули этот мир Л. Зы-
кина, В. Гридин, В. Городовская, 
А. Никитин и большая часть во-
кального ансамбля «Металлург»… 
Осталась пластинка с записью и 
благодарная память тех, кто их 
знал… 
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