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Конференция

Благотворительный
фонд «Металлург».
Шш

"Чо сообщение очень заинте(k^^-^вало организаторов конфе
ренции. Они и предложили про
вести следующую конференцию
в индустриальной Магнитке. И ее
участники не обманулись в ожи
даниях. Они нашли здесь и вни
мательнейшим'образом изучили
действительно уникальный опыт,
увезли с собой глубокие впечат
ления и память об общении с эн
тузиастами большого дела.
«В России 134 национальности
и народности, - говорила в сво
ем выступлении после знаком
ства с МЦНК действительный
член Академии педагогических
наук, доктор педагогических
наук Т. Я. Шпигалова. - У вас в
Магнитогорске живут и трудят
ся вместе представители 92 на
циональностей. Это поразитель
но. Удивительно не то, что они
собрались здесь вместе и вмес
те живут, а удивительно то, что в
горниле трудной жизни Магнит
ки - а она здесь действительно
была непростой - выплавился
такой великой прочности сплав,
который смог защитить всю нашу
огромную страну. Познакомив
шись с легендарным городом, я
поняла, что каждый россиянин
должен хоть раз побывать здесь,
на святой земле, чтобы низко
поклониться всем магнитогорцам, совершившим этот великий
подвиг. И когда они все вместе
делали это героическое дело,
никто, наверное, не оглядывал
ся и не задавался вопросом, а
какой национальности сосед,
товарищ по работе?
И в наше сложное время, ког
да идет разделение по нацио
нальным «квартирам», в Магнит
ке идет объединение созданных
уже национальных центров.
Сама по себе работа по возрож
дению национальной духовнос
ти, культуры проводится и среди
воспитанников дошкольных уч-.
реждений, и в школах, и на уров
не людей зрелого возраста. И мы
увидели, что именно у такой ра
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Источниками образования
денежных и материальных
средств благотворительного
фонда ((Металлург» явились:

В конце февраля в
нашем городе впервые
состоялась
Всероссийская научнотехническая
конференция
«Этнохудожественное
образование в России:
теория и практика».
Каждые два года такая
конференция проходит в
каком-нибудь из городов
Центральной России, и
это совершенно
естественно, потому как
в здешних областях
бережно сохраняются
культура, традиции,
нравы старой Руси
и русского народа.
Но доцент кафедры педагоги
ки начального образования
МГПИ Лидия Неретина рассказа
ла на последней такой конферен
ции, что в нашем многонацио
нальном городе духовным, куль
турным возрождением народов
занимаются сразу несколько на
циональных центров. И занима
ются глубоко, заинтересованно,
на разных уровнях, начиная с
этапа дошкольного воспитания.
В городе создана к тому же со
вершенно уникальная структура,
не столько координирующая,
сколько объединяющая деятель
ность национальных центров муниципальный центр нацио
нальных культур (МЦНК).
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боты есть будущее, замечатель
ные перспективы: она является
прочной основой серьезных успе
хов. И они уже есть, что подтвер
дил показанный нам концерт».
Гостям города, представляв
шим 25 регионов России, действи
тельно был предложен совсем не
большой концерт, буквально по
одному-два номера от творческих
коллективов каждого националь
ного центра. Но участники конфе
ренции были буквально ошараше.ны самобытностью, уровнем мас
терства самодеятельных артис
тов, среди которых более полови
ны были совсем еще юны, учащи
еся средних классов. Об этойвосторженной оценке результатов
работы национальных центров
говорили мне потом, после кон
церта, педагоги из Москвы и Нефтьюганска, Оренбурга и Челя
бинска, Уфы и Троицка. Это, соб
ственно, было видно и по реакции
зала. Выступавший последним
фольклорный казачий ансамбль
«Купала» просто не отпускали со
сцены, основательно уставшие
гости (они приехали во дворец
довольно поздним вечером второ
го дня работы конференции, еще
даже не поужинав), кажется, го
товы были слушать казачьи напе
вы, смотреть лихой перепляс без
конца.
А когда на сцену вышли в наци
ональных нарядах две женщины
из соседнего районного центра
Аскарово и повели неспешный и
негромкий разговор о националь
ном башкирском костюме, зал
внимал с таким заинтересованным
вниманием, что, кажется, был слы
шен даже стук сердец.
Конференция прошла исключи
тельно плодотворно и для гоетей,
и для ее организаторов. Гости же
приехали не только восторгаться,
но и заметить профессиональным
взглядом то. к чему мы пригляде
лись, притерлись, и посоветовать,
как сделать лучше. Многое оста
лось и недосказанным, многое во
обще нетронутым.
Магнитогорск - город действи
тельно трудной судьбы (Т. Я. Шпи
галова правильно это подметила).
Даже в тридцатые годы, когда
многие работники Магнитостроя
оставались еще в статусе спецпе
реселенцев, в молодом городе
действовали национальные школы,
две татарские, казахская. Была

прекрасная татаро-башкирская
библиотека с богатым книжным
фондом. Где все это? Школы зак
рыли, библиотеку уничтожили, и
эта потеря останется невосполни
мой. Конечно, такова была нацио
нальная политика Центра, обяза
тельная для регионов. И сегод
няшнее спешное, небезболезнен
ное расселение, вернее, разбегание по национальным «квартирам»
является, пожалуй, запоздалой
реакцией на ту неуклюжую наци
ональную политику.
Нынешнюю бесконечно труд
ную и сложную работу нацио
нальных центров можно ведь рас
ценивать только как попытку вер
нуть то, что было когда-то отня
то, как нормальное, совершенно
естественное состояние, попыт
ку собрать из когда-то наломан
ных дров храмы национальной
культуры, возродить традиции,
восстановить попранную духов
ность народов. И работа эта на
чалась не по указанию Центра,
не по инициативе местных влас
тей, а исключительно подвижни
ческой энергией энтузиастов. Не
возможно себе представить дея
тельность русско-славянского
центра без Любови Золотовой, а
славянскую гимназию без заву
ча школы № 50 Натальи Радаевой. Мотором, вечным двигателем
«Дома башкирского искусства»
стала Рашида Хакимова. Неуто
мимым подвижником татарской
культуры является Рафаэль Бакиров. Еврейский культурный
центр обязан своей активной де
ятельностью Вете Кузнецовой.
Немецкий культурный центр дей
ствует во многом благодаря уси
лиям Анатолия Арнста. У ансамб
ля «Купала» есть клокочущая
душа по имени Наталья Винорадова...
Но сколько бы ни были энергич
ны, неутомимы эти энтузиасты,
сколько бы ни возбудили они
сподвижников и единомышленни
ков, и они порой впадают в отчая
ние без должной поддержки вла
стных структур, от той же посто
янной нехватки самых элементар
ных средств.
- Беда даже не в том, что
бюджет муниципального центра
национальных культур несколь
ко урезали, - говорит директор
этого центра и дворца культуры
им. Мамина-Сибиряка Леонид Го
(

лицын. - В 97-м году бюджетная
цифра была немногим более 500
миллионов рублей, а на 98-й год
оставили чуть меньше 500 тысяч
рублей (деноминированных).
Беда в том, что этих намеченных
денег центру просто не дают, и
никто как будто и не собирается
их отдавать в полном объеме.
Стыдно сказать, на организа
цию скромного ужина для гостей
Л. Голицын вынужден был купить
хлеб на свои деньги, потому что
на этот самый ужин было выделе
но аж 150 рублей новыми и на них
следовало накормить примерно
50 человек. Кажется, только Хри
стос был при земной своей жизни
способен на такие чудеса. По
скольку женщины МЦНК на такие
чудеса не способны, они посту
пили просто: принесли из дома кто
что мог и обратились за помощью
к энтузиастам из башкирского
культурного центра. Откликнул
ся весь состав ансамбля «Карлугас» («Жаворонок»). Под предло
гом демонстрации башкирской
национальной кухни они предло
жили гостям и выпечку, и колбасы
домашнего приготовления. И не
ударили в грязь лицом даже в
такой крайне неприятной ситуа
ции. Не гореть же от стыда перед
гостями, которые были, конечно,
очень довольны пищей духовной,
но бренное тело любого челове
ка, даже самого непритязатель
ного, нуждается в поддержке пи
щей обычной, плотской.
Это в одинаковой мере отно
сится и к энтузиастам возрожде
ния национальных культур. Та
кую тонкую, особенного содер
жания материю, как националь
ное согласие, нельзя постоянно
подвергать жестким испытаниям
на прочность. И вряд ли следует
ожидать какого-то кардинально
го изменения национальной по
литики Центра. Укрепление
единства многонациональной
семьи посредством сплочения,
усиления дружеских связей на
циональных культур - это по
вседневное, кропотливое, вдум
чивое дело местных властей.
Этот тяжелый крест невозможно
бросить, нельзя его не замечать
и игнорировать. Придется нести
достойно. С осознанием непре
ходящей важности и необходи
мости этого бремени.
М.

КОТЛУХУЖИН.

«Голос Татарстана»
Покидавшие родную землю
и селившиеся в разных уголках
страны жители Татарстана
до недавнего времени могли
услышать «родную речь»
| в радиоэфире только благодаря
вещающей из ...Мюнхена
станции «Азатлык».
Почему информация о событиях, проис
ходящих в Татарстане, шла через далекую
Германию? По одной простой причине: в
Казани не было мощной радиостанции, спо

собной передавать на дальние расстояния.
И вот наконец осуществилась мечта тех,
кто хотел бы получать новости о своей рес
публике из «первых уст». С декабря прошлого
года новая казанская радиостанция выпус
кает в эфир радиопередачу под названием
«Татарстан Авазы» («Голос Татарстана») —
ежедневно с 12 до 13 часов на KB 49 метров,
на частоте 6130 КГц. А сам факт открытия
радиостанции, безусловно, стал самой боль
шой и радостной новостью. Ибо у всех тех,
кто живет вдали от своей малой родины, по
явилась возможность слушать народные ме
лодии, присылать отклики на передачи, де

литься в письмах мнением по различным про
блемам. Словом, родное радио — это еще
один шанс для эстетического и духовного
единения народа. Не упускайте его, земля
ки!
Кстати, с выходом в эфир новой передачи
известный «Азатлык» не прекратил своего су
ществования. Правда, почему-то каждый
день в течение часа вещает он ныне не из
Мюнхена, а уже из Праги — в 9, 11 и 21 час,
на коротких волнах в диапазоне 16, 19, 25, 31
и 41 м.
М. АЛЕКСАНДРОВА.

* добровольные денежные пожертвова
ния юридических и физических лиц — 1
млрд 214 млн 248 тыс. рублей (в старом
исчислении);
* отчисления на социальный заказ — 2
млрд 361 млн 106 тыс. рублей;
* доходы от внереализационных опе
раций — 7 млн 259 тыс. рублей;
* доходы от собственной производ
ственной и хозяйственной деятельности
— 294 млн 274 тыс. рублей;
* платные услуги —144 млн 139 тыс. руб
лей;
* другие источники финансирования —
824 млн 068 тыс. рублей.
Всего на расчетный счет фонда за год
поступило 4 млрд 845 млн 097 <тыс. рублей.
На выполнение социального заказа в 1997
году акционерное общество «ММК» пере
числило благотворительному фонду «Метал
лург» 2 млрд 361 млн 106 тыс. рублей. От
остальных коллективных участников фонда
поступило свыше 1 млрд 110 млн рублей.
При выполнении социальных программ
действовала тактика «адресной» социаль
ной помощи. 424 человека получили мате
риальную помощь по ходатайству цехов, 50
человек — в виде продуктов питания. 40
тысячам неработающих пенсионеров и ин
валидов перечислена единовременная де
нежная помощь на лицевые счета в Про
мстройбанке на общую сумму 260 млн руб
лей. 600 малообеспеченных пенсионеров
через магазин «Милосердие» бесплатно
получали продукты питания. Работал пункт
по приему подержанных вещей, которые со
трудники фонда передавали нуждающимся.
В центре медико-социальной защиты
дневного пребывания за год бесплатно
прошли полный курс лечения 841 человек.
Из них: 99 инвалидов труда и профзаболе
вания, 209 инвалидов 1-й и 2-й групп обще
го заболевания, 502 малообеспеченных
пенсионера, 62 участника войны. Затраты
на содержание центра за год составили
308 млн рублей.
В прошедшем году в специализирован
ном доме «Ветеран» заселено 49 квартир,
где проживает 58 человек. Для жильцов
создан комплекс социальных условий, обес
печена медицинская и материальная под
держка. На проведение праздничных ме
роприятий для них израсходовано 13,5 млн
рублей. Всего же содержание специали
зированного дома для одиноких преста
релых граждан за год обошлось в 578 млн
290 тыс. рублей.
В конце 1997 года открыта социальная
аптека, где около 40 тысяч пенсионеров
имеют возможность покупать лекарства по
более низким ценам.
При благотворительном фонде посто
янно работает медицинская комиссия на
общественных началах, состоящая из ве
дущих специалистов городского здраво
охранения. По направлению комиссии 38
человек прошли курс оперативного лече
ния в клинике «Микрохирургия глаза» в
Екатеринбурге, 33-м оказана материаль
ная помощь для поездки на лечение, 20и больным целенаправленно через МСЧ
ММК бесплатно выданы лекарства, шес
терым инвалидам безвозмедно выделе
но шесть инвалидных колясок, три слу
ховых аппарата.
В целом расходы благотворительного
фонда «Металлург» за 1997 год составили
5 млрд 168 млн 403 тыс. рублей. Из них:
* инвалидам труда и профзаболевания
— на квартплату, материальную помощь,
лечение, диетпитание,протезирование —
197 млн 612,7 тыс. рублей;
* инвалидам общего заболевания —
материальная помощь, лечение —55,8 млн
рублей;
* неработающим пенсионерам —мате
риальная помощь, лечение, продуктовые
наборы, подписка на газету «ММ», ремонт
квартир, оздоровление — 1 млрд 585 млн
722,6 тыс. рублей;
* одиноким пенсионерам — диетпита
ние, материальная помощь, продуктовые
наборы —32 млн 111 тыс. рублей;
* детям-инвалидам —материальная по
мощь, лечение, организация праздников
— 12 млн 878 тыс. рублей;
* материальная помощь семьям, потеряв
шим кормильца по вине предприятия —
600 тыс. рублей;
* адресная материальная помощь жен
щинам, имеющим детей до 3-х лет—Змлн
450 тыс. рублей; •
* адресная материальная помощь много
детным семьям —2 млн 500 тыс. рублей;
* материальная помощь, связанная с
ритуальными услугами — 232 млн 040 ты
сяч рублей;
* помощь малообеспеченным тружени
кам и членам их семей —500 млн рублей;
* на зарплату сотрудников фонда —878
млн 220,6 тыс. рублей;
* за коммунальные услуги, налоги благо
творительного фонда — 1 млрд 251 млн
447,6 тыс. рублей.
В. ВЛАДИМИРЦЕВ,
председатель правления
благотворительного фонда
«Металлург».
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