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Что? Где? Когда?

мелодия души олега Баторгина

магнитогорский театр
«Буратино»

Победитель всероссийского отраслевого фестиваля авторской песни работает на ммк
Одиннадцатый раз всероссийский отраслевой
фестиваль «Мелодия
души», т радиционно
проходящий в городе
Железногорск Курской
области, собрал авторовисполнителей со всей
страны. Магнитку на
этот раз представлял
Олег Баторгин – раб о т н и к к и с л о р од н о конвертерного цеха ОАО
«ММК», не расстающийся с гитарой, влюблённый
в музыку и не представляющий без неё своей
жизни.
представлял
– Я впервые
родное предприятие

на фестивале такого уровня.
И был поражен невероятно
тёплым отношением организаторов – ОАО «Михайловский
ГОК» – к Магнитогорскому
металлургическому комбинату,
– рассказывает Олег. – Иначе
как легендарной Магнитку там
и не называют.
На суд жюри Олег Баторгин
представил две своих песни.
Первая – о Магнитке, родном
для Олега городе. Она так и называется «Про город». Второе
произведение – «Белый лебедь»
– посвящено самому мощному

Юбилей

Шефская помощь

трижды казачка

Детский смех – один из самых прекрасных звуков
на земле. Главный инженер ООО «Объединённая
сервисная компания»
Павел Бовшик, отец двоих детей, знает об этом не
понаслышке. Потому и
приготовил подготовишкам из детского сада № 25
отличный подарок – весёлое представление театра
куклы и актёра «Буратино», ставшее главным
событием «Праздника
лета».

Первого июля исполнится 90 лет со дня рождения народной артистки
СССР Клары Лучко.
Её обожали миллионы зрителей, ею восхищались великие Пабло Пикассо и Фернан
Леже. Она удостаивалась
громких титулов – «Женщина
мира», «Женщина тысячелетия». О том, что она станет актрисой, Лучко знала с детства:
«Когда я была маленькая,
меня спрашивали: «Кем ты
будешь?» Я отвечала: «Актрисой». Мне говорили: «А
если не получится, то тогда
кем?» Я немного думала и отвечала: «Актрисой». Сам мэтр
Сергей Герасимов рекомендовал: «Лучко – тургеневская
героиня». Но ей оказалось
подвластным любое амплуа.
В честь юбилейной даты
на телеканале «Культура» –
фильм «Заблудший» (17.40)
и программа «Линия жизни»
(19.15) с Кларой Лучко, где
она рассказывает о детстве, о
съёмках у крупнейших режиссёров и о том, почему её называли «трижды казачкой».
«РОССИЯ К», 3 июля,
17.40 (12+).

и самому крупному сверхзвуковому самолёту отечественной авиации – Ту-160. Оба
выступления имели огромный
успех на фестивале. Олег признан победителем в номинации
«Лучший исполнитель», а
также отмечен специальным
призом «За лучшую песню о
России».
Возможность представлять
ОАО «ММК» на всероссийском уровне Олег получил
благодаря победе в фестивале
«Перекликаются гитары, переплетаются сердца», ежегодно
организуемом профкомом
Группы ОАО «ММК». Первичная профсоюзная организация
Группы ОАО «ММК» также
взяла на себя всю финансовую
сторону организации поездки
в Железногорск.
В настоящее время профком дал старт очередному,
шестнадцатому фестивалюконкурсу авторской песни.
Заявки членов профсоюза ОАО
«ММК» и Группы компаний
принимают до 1 августа. Финал большого праздника песни «Перекликаются гитары,
переплетаются сердца» по
традиции состоится в конце
августа.

4 июля. Последний спектакль 42-го театрального
сезона «Муха-цокотуха»
(6+). Начало в 12.00.
Телефон для справок
35-17-20.

магнитогорский
краеведческий музей
В июле–августе:
Выставки: «История Магнитки – история страны» (0+),
«Животный мир и минералы
Южного Урала» (0+), ретрокомната «Здесь всё теперь
воспоминанье» (6+), «Город
Магнитогорск: воспоминания
о космосе» (6+), «Этот день
мы приближали как могли
(выставка, посвящённая 70летию Победы в Великой

Отечественной войне (6+),
«Многоликая яшма» (6+).
Экскурсии: «История
станицы Магнитной» (6+),
«История Магнитки – история
страны» (6+), «Магнитогорск
в годы Великой Отечественной войны» (6+), «Культурные учреждения Магнитогорска» (6+), «Православие в
Магнитогорске» (6+).
Телефон для справок
31-83-44.

музей-квартира Б. ручьёва
В июле-августе:
Постоянные экспозиции:
«Певец Магнитки» (6+),
«Магнитогорск литературный» (6+).
Выставка: «Нам выпало
так мало тишины…» (6+)
к 70-летию Великой Победы.
Телефон для справок
26-62-77.

ольга Павлова

гра для детей – глави
ный способ постижения
мира. А потому мальчишки

и девчонки, затаив дыхание,
смотрели на рукотворные чудеса, которые творили молодые
актёры под руководством заведующей кафедрой актёрского
мастерства Магнитогорской
государственной консерватории, актрисы «Буратино»
Ирины Барановской. Ремень
превращался в коварную змею,
руки актёров – в порхающих
голубей, а самым страшным
зверем оказался грозно лязгающий крышкой чемодан. «Цирк
дрессированных предметов» в
очередной раз напомнил: простор для полёта воображения
важнее навороченных спецэффектов.
Павел Бовшик привык работать системно. Вот и оказание
шефской помощи – под его постоянным контролем. Подшефные учреждения Объединённой
сервисной компании – пять
детских садов, две школы,
театр куклы и актёра «Буратино» и центр дополнительного
образования детей «Содружество». Их руководителей Павел
Александрович обзванивает
еженедельно и не упускает воз-

«Праздник лета» для дошколят
Полёт воображения и сотворчество важнее спецэффектов
можности личного общения. 500 проживают в 145-м и 146-м
Слов на ветер не бросает, но, микрорайонах, потому забота
если уж дал обещание, можно об образовательных и кульне сомневаться – выполнит.
турных учреждениях, здесь
Объединённая
расположенных,
сервисная ком– это и помощь
Павел Бовшик
пания, возглавлюдям, которые
подарил
ляемая Алексантрудятся в ОСК,
ребятишкам
дром Мухиным,
и вклад в процвевесёлое
– крупное социтание любимого
представление
ально ориентигорода. Кстати,
рованное преддля Павла Алекприятие. По колисандровича эти
честву сотрудников – 14 тысяч места – родные. А главное, у
человек – оно уступает лишь него есть стремление помогать,
ОАО «ММК». Из них около делать добро.

Заведующая детским садом
№ 25 Светлана Хорольская
перед началом «Праздника
лета» рассказала, что Павел
Бовшик старается лично вникать в актуальные для детского
учреждения вопросы, а их немало. С особой благодарностью
Светлана Петровна говорит о
том, что при содействии ООО
«ОСК» благоустроена территория садика – беседки, качели и
другое оборудование на участках приведены в порядок и ярко
раскрашены, а ещё впервые за
33 года существования детсада

отремонтированы бордюрные
ограждения, и теперь можно
будет облагородить клумбы.
На очереди – ремонт асфальтового покрытия. Приятно, что
Павел Александрович нашёл
время не только для решения насущных проблем, но и
для того, чтобы порадоваться
вместе с подшефными ребятишками наступившему лету
и вместе с ними посмотреть
увлекательное праздничное
представление.
Ещё один подарок Объединённой сервисной компании
ребятам – бесплатные билеты
в аквапарк «Водопад чудес».
В жаркие летние дни поплескаться, поплавать и покататься
с водных горок – это просто
здорово!
елена лещинская

