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Воспоминания

Несмотря на то что проект 
«Незабытый Бхилаи» уже за-
вершён, в редакцию «ММ» про-
должают поступать письма, в 
которых магнитогорцы делятся 
воспоминаниями, связанными 
с Индией. 

Например, вот история о том, как 
жительница Магнитогорска Валентина 
Пиркер лично пообщалась с премьер-
министром Индии. 

А случилось это в 1989 году, когда 
Валентина Семёновна была в коман-
дировке в Бхилаи. Там она работала 
секретарём-делопроизводителем в 
компании «Тяжпромэкспорт», оказы-
вающей содействие в строительстве 
заводов в Бокаро, Бхилаи, Дургапуре 
и Визакхапатнаме. Её супруг, извест-
ный магнитогорский публицист и 
спортсмен Альберт Пиркер, работал 
главным специалистом на коксохи-
мическом производстве Бхилайского 
металлургического комбината. 

Танцы для Валентины Семёновны 
были занятием для души. Вместе с дру-
гими жёнами советских специалистов 
она выступала на праздниках в клубе 
советского городка.

Именно благодаря танцу и случилась 

та самая встреча,  ставшая одним из 
ярких событий её юности.

 – В 1989 году 1 мая в Бхилаи приехал 
премьер-министр Индии. Планирова-
лось, что он посетит городок совет-
ских специалистов, – рассказывает 
Валентина Пиркер. – Индийцы усердно 
готовились к встрече важного гостя. 
И нам, коллективу художественной 
самодеятельности, дали 15 минут на 
выступление. Но что-то не получилось, 
и Ганди к нам не приехал, а остановил-
ся в загородном коттедже директора 
металлургического комбината Бхилаи 
мистера Шекхара. Пришлось нашему 
коллективу ехать к нему. Помню, везли 
нас под усиленной охраной в автобусе 
с затонированными стёклами. 

Своей очереди, чтобы выступить, 
коллектив ждал во дворе бунгало, на 
зелёной поляне, по периметру кото-
рый были расставлены кресла для 
гостей. Увидев русских, Раджив Ганди 
уверенной походкой пересёк поляну 
и подошёл к танцорам, сложив руки в 
приветственном «намасте». Валентина 
Семёновна отмечает, что это был кра-
сивый элегантный мужчина в белых 
одеждах. Русские женщины, согласно 
традиции, преподнесли ему хлеб с 

солью. Отведав угощения, Ганди стал 
интересоваться, нравится ли совет-
ским гражданам жить в Индии.

 – Через переводчика я рассказала о 
том, что приехала из Магнитогорска, – 
говорит Валентина Пиркер. – О том, что 
присутствовала на торжественном ми-
тинге в 1955 году, когда его мама Индира 
Ганди и дедушка Джавахарлал Неру при-
езжали знакомиться с магнитогорским 
комбинатом. Он очень удивился, осо-
бенно когда я подарила ему фотографию 
его мамы и деда, стоявших в открытой 
машине на Комсомольской площади в 
окружении магнитогорцев.

Перед индийскими гостями советские 
танцоры исполнили три номера в нацио-
нальных костюмах. После выступления 
премьер-министр поблагодарил арти-
стов, а маленькой участнице ансамбля 
даже поцеловал руку. 

С той памятной встречи осталось и 
много фотографий. Некоторые из них 
почти спустя тридцать лет войдут в 
экспозицию российско-индийской вы-
ставки в Нью-Дели, в которой примет 
участие и проект «Магнитогорского 
металла» «Незабытый Бхилаи».

  Дарья Долинина 

Как жительница Магнитогорска лично пообщалась с Радживом Ганди
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После волейбольного турнира

От черепашки до санскрита
На вопрос о возвращении в родной город через 
пять студенческих лет выпускница сорок второй 
школы Аня Четвергова отвечает не сразу. 

Её уже ждут на историческом факультете Санкт-
Петербургского государственного университета: 293 
балла из 300 возможных. Но пока нет ответа с факультета 
востоковедения и африканистики: здесь у Ани 281 балл 
– тоже почти в яблочко. Было бы заманчиво: тибетский, 
китайский, санскрит… Будет ли востребована её специаль-
ность через пятилетку в Магнитке, девушка сегодня не за-
думывается: у первокурсников есть право думать только 
об учёбе. А хотелось бы ещё и работать: полторы тысячи 
стипендиальных рублей заметно не облегчат финансовую 
нагрузку их маленькой семьи. Но мама, Елена Четвергова, 
аппаратчик коксохимического производства Магнитогор-
ского металлургического комбината, научила не только 
домашней и огородной работе – Аня умеет планировать 
траты и экономить. Продумывая обучение, в первую оче-
редь определилась, какие торговые сети, рынки, аптеки 
действуют в Питере. К сожалению, не нашла «магнито-
горских», чтобы пользоваться карточками-скидками, 
которыми располагает, но запланировала знакомство с 
новыми. Уже расспросила старшекурсников своего уни-
вера о возможности подрабатывать, и их коллективный 
опыт подсказывает, что в первый год учёба не отпустит. 
Четыре часа будет занимать дорога с пересадками из 
пригорода и обратно, а после лекций и самостоятельной 
подготовки останется часа четыре на сон, бесстрашно 
подсчитывает будущая студентка.

Но у Ани хорошая практика организации рабочего дня: 
в последние годы учёбы кроме уроков – школа олим-
пийского резерва, городской парламент школьников, 
репетиторы. И всё же она находила время бывать в театре 
и кино, выкладывала рецензии на форумах, занималась 
краеведческой работой с руководителем школьного музея 
Владимиром Васильевичем Лекарчуком, вместе с ним и 
однокашниками вошла в редколлегию книги о славных 
людях посёлка Димитрова «Лица земляков». Вне дома Аня 
проводила так много времени, что не смогла осуществить 
мечту – пусть детскую, но должно же что-то беззаботное 
остаться при её занятости: завести черепаху. Просто не-
когда было бы ею заниматься.

– В общежитии тоже не заведёшь, – смущённо призна-
ётся она в неготовности отказаться от мечты. 

И заранее планирует дела, которые надо осуществить 
до начала учебного года: зарегистрироваться «во всех 
интернет-библиотеках мира», подтянуть иностранный – 
при её-то почти «трёхсотбалльности». 

Подлинники документов она повезёт в Питер сама, это 
её решение – знакомиться с городом самостоятельно. По 
расспросам и информации из Сети знает, как добраться в 
вуз, не боится перспективы провести ночь в аэропорту – 
не платить же за гостиницу из-за суточного путешествия. 
Вдохновлена возможностью видеть водные горизонты 
Финского залива – никогда не видела моря, большой воды, 
в дальних краях не бывала, на самолётах не летала. Но по 
практическому подходу к настоящему и будущему уже 
понятно: справится.   

А вот на вопрос, с чем жаль расставаться, отвечает без 
запинки: мама, школа, друзья, уроки русского языка со 
Светланой Владимировной Низамутдиновой, обществоз-
нания – с Константином Александровичем Рыжковым и 
задуманные с Владимиром Васильевичем Лекарчуком, 
но ещё не осуществлённые проекты краеведения – от 
пополнения летописи Димитровки до преображения её 
территории. Значит, куда ни забросит жизнь, Магнитка 
в её сердце навсегда.  

  Алла Каньшина

Поколение

Передавая медаль «За особые заслуги в учёбе», 
директор школы Ольга Викторовна Пелих (слева) знает:  
выпускница Аня Четвергова будет достойно представлять 
малую родину в Северной столице


