
У Александра Барашкова осо-
бенный взгляд. Доброжелатель-
ный и спокойный – и в то же 
время сосредоточенный, вни-
мательный к деталям. Привык 
Александр Михайлович подме-
чать необычное вокруг себя – 
будь то игра света на древесном 
спиле или переливы уральского 
камня.

Трудовая биография Александра 
Барашкова связана сталеплавильным 
производством Магнитогорского ме-
таллургического комбината. Тридцать 
пять лет отдал он градообразующему 
предприятию. На пенсию уходил инже-
нером по подготовке ремонта в техни-
ческом отделе ЭСПЦ. Работу любил, к 
делу относился неформально – искал 
оптимальные пути решения рабочих за-
дач. Неоднократно его признавали луч-
шим рационализатором ММК. Дружил с 

людьми творческими, в том числе с 
художником Владимиром Павловым, ав-
тором значков с символикой комбината. 
Александр Барашков заинтересовался 
фалеристикой, стал реставрировать 
значки и, конечно, шаг за шагом по-
полнял собственную коллекцию, ныне 
занимающую целую стену. Уже после 
выхода на пенсию подготовил и издал 
двухтомник нагрудных знаков Магни-
тогорска. Это поистине титанический 
труд, гордость городского общества 
коллекционеров и всех, кому дорога 
история малой родины.

Способность увлекаться чем-то не-
обычным приписывают молодости. С 
возрастом полагается остепениться, 
завести семью, обрасти хозяйством. Но 
кто сказал, что безоглядная любовь к 
родной земле, с потребностью выби-
раться в леса, а потом долгими вечерами 
шлифовать находки, и умение взять на 
себя груз ответственности перед близ-
кими – взаимоисключающие понятия? 

Когда-то, четыре десятилетия назад, 
Александр Барашков встретил будущую 
жену… в лесу у станции Урал-Тау. Отста-
ла от товарищей вместе с их ребёнком, 
заблудилась. Получилось, нашли друг 
друга на всю жизнь. И любовью к камню 
супруга «заразилась». Уникальная кол-
лекция яшм Барашкова долгое время 
украшала экспозицию Магнитогорского 
краеведческого музея – так супруги 
ходили её «навестить», скучали. 

И по сей день Тамара Владимировна, 
сама – туристка, с пониманием отно-
сится к тому, что без лесных вылазок 
и экспедиций её муж жизни не пред-
ставляет. А когда он дома, трудится за 
станком, обрабатывая яшму, – причём, 
если работа спорится, теряет счёт вре-
мени. Настоящий трудоголик! Зато и 
квартира напоминает сказочный домик 
– мебель эксклюзивная, собственного 
изготовления, каждый уголок обихожен 
да обустроен, любо-дорого поглядеть. 
Помнится, замыслили ремонт, задума-
лись, не обновить ли мебель – знакомый 
дизайнер просто на дыбы встал: «Да вы 
что, у вас же музей настоящий, зачем 
вам что-то стандартное?!»

Интересно, что Александр Михайло-
вич всегда делал только то, что нравит-
ся, а увлечения проносил через годы и 
десятилетия. Чертежи, схемы занимали 
его воображение с детства – потому 
и профессию выбрал техническую. А 
модели самолётов собственного изго-
товления и поныне парят под потолком 
его комнаты – как говорится, старая 
любовь не ржавеет. Сейчас авиамоде-
лизмом живо интересуется пятилетняя 
внучка – похоже, цепкую память да 
любознательность девчушка от деда 
унаследовала!

Для своей юной соратницы и еди-
номышленницы дедушка сделал по-
трясающе красивое панно из камня и 
дерева – глаз оторвать невозможно. 
Это ей сюрприз ко дню рождения. А 
вот за коммерческие заказы Александр 
Михайлович не берётся – только в по-
дарок близким можно сделать что-то 
с душой.

Этот год для Александра Барашкова 
юбилейный. Но разве ему дашь его 65 
лет? Он дышит полной грудью и живёт 
так же, полной жизнью. То каслинское 
литьё реставрирует, то музею помогает 
с каталогизацией экспонатов, то манят 
Сибайские лесостепи с яшмовыми 
месторождениями. Посмотришь – не-
приметный камушек под ногами, но 
стоит приглядеться – откроется в нём 
целый мир.

Наверное, так оно и бывает – мир от-
крывает свою красоту по-настоящему 
увлечённым людям. Не случайно их, 
не желающих ограничить кругозор 
«практической пользой», вечно стремя-
щихся к чему-то новому, непознанному, 
называют солью земли. Потому что 
именно благодаря им человечество шаг 
за шагом идёт вперёд.

  Елена Лещинская
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Коллектив и совет ветеранов  
ЦРМО-1 ЗАО «МРК» скорбят по 

поводу смерти 
МАРКОВА 

Александра Фёдоровича 
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРМО-2 ЗАО «МРК» скорбят по 

поводу смерти 
БЕКТЕЕВОЙ 

Тамары Степановны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРМО-3 ЗАО «МРК» скорбят по 

поводу смерти 
МУРАТОВА 

Виктора Алексеевича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛЦ 
ЗАО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
БАРСУКОВОЙ 

Татьяны Григорьевны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ВШЦ 
ЗАО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
АЛХУТОВА 

Сергея Владимировича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов МЦ 
ЗАО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
АКИМЕНКО 

Людмилы Николаевны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов МЦ 
ЗАО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
ПОПОВОЙ 

Лидии Викторовны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЦМК 
ЗАО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
ФОМИНЫХ 

Аркадия Васильевича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Ев
ге

ни
й 

Ру
хм

ал
ёв

Увлечения

Официально

Соль земли
Его главные черты – золотые руки,  
любовь к жизни и молодость души

Письмо в редакцию

Спасибо за поездку
25 марта в тёплом уютном автобусе, предо-
ставленном фирмой «Курорт-транс», слушая 
интересный рассказ экскурсовода Смирновой 
Светланы Ивановны о родном крае, мы, жители 
специализированного дома «Ветеран», отправи-
лись в Магнитогорский лимонарий в количестве 
45 человек.

Нас встретили заместитель директора В. И. Михайлова 
и экскурсовод Н. В. Волобуева. Наталья Владимировна 
очень интересно вела свой рассказ, а затем мы окунулись 
в огромный оазис дикой природы: редких растений и 
экзотических животных. Большое внимание она уделила 
лимонам: о полезных их свойствах и разнообразии сортов. 
Своей гордостью они считают сорт «Юбилейный», который 
вывели совершенно случайно. Самый крупный плод весил 
один килограмм 600 граммов.

Каждый желающий приобрёл саженцы, цветы, семена.
Свежий воздух, аромат лимона и цветущих деревьев 

вдохнули в нас силы, прибавили энергии, бодрости и хо-
рошего настроения.

Огромное спасибо руководству ОАО «ММК», администра-
ции МГБОФ «Металлург» и дома «Ветеран».

Жители специализированного дома «Ветеран»

Содействие

Планы на весну
Состоялось очередное заседание правления 
Магнитогорского городского благотворительно-
го общественного фонда «Металлург».

На заседании утверждён бюджет фонда на 2 квартал 
2016 года в сумме 161 миллион рублей. Утверждены пла-
ны подготовки и проведения мероприятий, посвящённых 
празднованию Дня Победы и Дня защиты детей. В про-
ведении мероприятий ко Дню Победы примут участие 
более двух тысяч ветеранов, в бюджете фонда на эти 
мероприятия выделено около 2 миллионов рублей. Во 
Дворце культуры имени С. Орджоникидзе 6 мая традици-
онно пройдёт праздничный концерт для участников ВОВ 
и тружеников тыла. Более 800 ветеранов ВОВ, состоящих 
на учёте в фонде «Металлург», поздравит на дому обще-
ственный актив ветеранов. Всем будут вручены подарки 
стоимостью 550 рублей. Участникам войны будет пере-
числена материальная помощь в размере 1200 рублей, 
труженикам тыла – 500 рублей на лицевые счета в Банке 
«КУБ» (АО). На проведение Дня защиты детей выделены 
денежные средства в сумме более 2 миллионов рублей. 
К праздничным датам для жителей города, с участием 
депутатов городского Собрания от ОАО «ММК», в микро-
районах на базе ТОСов, школ, детских клубов будут про-
ведены вечера отдыха.

На заседании правления фонда заслушана информация 
о работе центра медико-социальной защиты фонда. В 2015 
году центр продолжил оказывать квалифицированную 
медицинскую помощь пациентам, направленным из 
лечебно-профилактических учреждений г. Магнитогор-
ска, а также осуществлял медицинскую, социальную и пси-
хологическую реабилитацию инвалидов и пенсионеров. 
За 2015 год прошли бесплатно полный курс лечения 1440 
человек на сумму 7,6 миллиона рублей. Члены правления 
отметили, что деятельность центра соответствует всем 
современным требованиям по оказанию медицинской 
помощи геронтологическим больным.

На заседании принято решение об участии делегации 
фонда «Металлург» в X юбилейном всероссийском форуме 
«Здоровье нации – основа процветания России», который 
откроется 28 апреля в Москве. 

 Валентин Владимирцев, 
директор МГБОФ «Металлург»

Ассоциация юристов России предлагает бесплатные юридические консультации
Темы консультаций Часы приёма Место и дата проведения Справки

по телефону
Общественная приёмная депутата Госдумы Крашенинникова П. В. и местного отделения «АЮР», пр. Ленина, 18

На приёме у юриста 10.00-12.00
14.00-16.00 7, 14, 21, 28 апреля 22-91-91

Центр правовой информации «Библиотека Крашенинникова», пр. Ленина, 47
На приёме у юриста 17.00-19.00 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28 апреля 23-24-73
Пенсионное обеспечение и распоряжение средствами 

материнского капитала 16.00-18.00 7 апреля

Вопросы наследования, дарения и ренты 17.00-19.00 21 апреля 23-24-73
Общественная приёмная депутатов ЗСЧО Шиляева П. В. и Брагина А. И., пр. К. Маркса, 186

На приёме у юриста 16.00-18.00 12 апреля 30-30-92
Общественная приёмная депутатов ЗСЧО Еремина А. А., Шеметовой М. В. и члена Совета Федерации ФС РФ  

Цепкина О. В., пр. Пушкина, 19
На приёме у юриста 11.00-13.00 8 апреля 24-82-98
На приёме у юриста 16.00-18.00 19 апреля 24-82-98
На приёме у юриста 11.00-13.00 22 апреля 24-82-98
Общественная приёмная совета ветеранов прокуратуры Челябинской области, ул. Им. газеты «Правда», д. 14, каб. 301

На приёме у прокурора 10.00-13.00 27 апреля 28-38-18
Общественная приёмная депутата МГСД Кожаева Е. К., пр. Ленина, 97, Дворец спорта им. И. Х. Ромазана, МБУ

На приёме у юриста 17.00-19.00 12 апреля 22-91-91
Общественная приёмная депутата МГСД Короля С. В., ул. Галиуллина, 24/3, клуб «Радуга» 

На приёме у юриста 18.00-19.00 7 апреля 24-33-03
Депутатский центр, ул. Суворова, 132/3

На приёме у юриста 13.00-15.00 27 апреля 22-91-91

Павел Крашенинников, председатель Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» 
Любовь Гампер, председатель местного отделения Ассоциации юристов России


