
 поздравляем

Хранители  
лучших традиций

Уважаемые магнитогорцы!

От всего сердца поздравляю вас с 
Днём пожилых людей! Этот день для 
всех нас, вне зависимости от возрас-

та, – возможность поблагодарить тех, 
кто создавал нашу страну, кто её за-
щитил в годы военного лихолетья, 
кто трудился в тылу, кто до сих пор 
своим мудрым советом и деятель-
ным участием поддерживает нас. 
Мы гордимся вами!

Искренне желаю вам крепкого 
здоровья, терпения и благополучия, трепетного внима-
ния близких и родных! Продолжайте и дальше радовать 
окружающих своим оптимизмом и жизнелюбием! Будьте 
здоровы и счастливы!

Евгений ТЕфТЕлЕв,  
глава Магнитогорска

Уважаемые магнитогорцы, предста-
вители старшего поколения!

С огромной теплотой и уважени-
ем поздравляю вас с праздником в 
вашу честь.

Несмотря на количество прожитых 
лет, в душе вы остаётесь всегда 
молодыми. Пусть же дополняют 
эту душевную молодость креп-
кое здоровье, бодрость духа, 
оптимизм и активная жизненная 
позиция.

Пусть согревает вас тепло и 
внимание, почтение и бережное отношение окружаю-
щих!

Александр Морозов,  
председатель Магнитогорского городского Собрания

Дорогие ветераны!

Сегодня в ОАО «ММК» и дочерних 
предприятиях забота о ветеранах и 
пенсионерах производства получает 
реальное подтверждение в соци-

альных гарантиях, закрепляемых 
коллективным договором. 

Ветераны не обделены и мо-
ральной поддержкой со стороны 
предприятия, как данью уваже-
ния и признательности за честно 
прожитые годы, за житейскую 
мудрость, за всё, что успели свер-

шить, чему сумели научить молодых. Многие из вас и 
по сей день ведут активный образ жизни, работают на 
предприятиях, в общественных организациях, оставаясь 
при этом «вечными двигателями» в своих семьях. Ваши 
сердца сохранили энергию молодости, которая согревает 
и поддерживает близких людей. Вы – хранители лучших 
традиций, достойный пример патриотизма, преданности 
делу, великого терпения и оптимизма.

Дорогие ветераны! Вы всегда верили в лучшее и учили 
нас этому. В ваших добрых и отзывчивых сердцах мы 
черпаем поддержку и понимание, терпение и любовь. 
Низкий вам поклон за труд во имя будущего Магнитки, 
за вашу мудрость, за то, что вы есть у нас.

Александр ДЕрУнов,  
председатель профсоюзного комитета Группы оАо «ММК»,  

депутат Магнитогорского городского Собрания

События и комментарии вторник 30 сентября 2014 года magmetall.ru

 Профессионализм и огромная самоотдача владилена Машковцева были примером для друзей и коллег
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В двадцатку рейтинга 
журнала Forbes
Магнитогорский металлургический комбинат попал 
в топ-20 рейтинга журнала Forbes. в список 200 
крупнейших частных компаний вошли те, в капитале 
которых государство и иностранные совладельцы 
участвуют не более чем на половину.

Компании ранжируются по размеру выручки. ОАО 
«ММК» занял 20-ю строчку рейтинга. В 2013 году пред-
приятие заработало 261,3 миллиарда рублей – это на 28,5 
миллиарда меньше, чем в 2012 году. Впервые с начала 
2013 года во втором квартале текущего года металлур-
гический комбинат получил чистую прибыль. Эксперты 
журнала пишут, что по итогам 2013 года ММК стал 
крупнейшим поставщиком металлопроката на российский 
рынок (17,1 процента). Улучшение ценовой конъюнктуры 
на внутреннем рынке позволило комбинату во втором 
квартале 2014 года получить чистую прибыль впервые 
с начала 2013 года.

 истоки | Город отметил 85 лет со дня рождения Владилена машковцева

еВГениЯ ШеВЧенко

на Магнитке творили немало 
писателей-глыб. И дело даже 
не в том, насколько хорошо они 
писали. Как справедливо отме-
тил Евгений Евтушенко, поэт в 
россии – больше, чем поэт.

У 
писателей была особая социаль-
ная миссия, подразумевающая 
гражданственность – острый от-

клик на всё происходящее в обществе. 
А значит, их произведения станови-
лись событиями не только в искусстве, 
но и в общественной жизни. К таким 
людям относится и Владилен Маш-
ковцев – поэт, прозаик, публицист, по-
чётный гражданин Магнитки, первый 
летописец уральского казачества.

26 сентября Магнитка отмечала 
85-летие со дня его рождения – он 
ровесник Магнитки. Прошло около 
двух десятков мероприятий разного 
формата – в школах, библиотеках, 
музее-квартире Бориса Ручьёва. Вечер 
памяти провели в киноконцертном 
объединении «Партнёр» – многогран-
ность творчества и жизненного пути 
Владилена Ивановича подчеркивали 
не столько выступления и концерт-
ные номера, сколько люди, которые 
пришли вспомнить писателя. Дети и 
взрослые, чиновники и артисты, со-
братья по перу и кадеты, библиотекари 
и журналисты, казаки и педагоги – люд 
разнородный.

Организатор и ведущая, директор 
музея-квартиры Бориса Ручьёва Ната-
лья Троицкая выстроила динамичный 
и разноплановый сценарий вечера – а 
по-другому и быть не могло. Машков-
цев вышел из рабочей среды – был 
машинистом турбин на центральной 
электростанции ММК – поэтому го-
ворить о рабочих и писать о Магнитке 
ему было просто. Есть у него и лирика, 
и патриотические стихи – на памят-
ном знаке, посвященном выплавке  
200-миллионной тонны стали, высече-
ны его строки: «Будет вечно всё, что 
мы построим,/будет вечен и прекрасен 

труд.../И потомки городом-героем/го-
род наш рабочий назовут». Писал стихи 
для детей, одно из них – про метеорит 
– заставило рассмеяться весь зал. Гово-
рят, умел заглянуть в будущее.

И все – от начальника управления 
культуры Александра 
Логинова и атамана 
станицы Магнитной 
Вячеслава Зайцева до 
внуков писателя Лизы и 
Матвея Машковцевых – 
выступали от души и без 
пафоса, будто Владилен 
Иванович рядом. Ему 
посвящали стихи ученики – он руко-
водил литературным объединением 
города и, рассказывают, держал писа-
тельскую братию в ежовых рукавицах. 
Как написал сам Владилен Иванович, 
«Мы бросим буквы – вырастет бе-
рёза,/глагол, как колокол, оплавим в 
серебро…/И если в слове вашем нет 
гипноза,/зачем, скажите, в руки брать 
перо?» Но вот один штрих: этот че-
ловек крутого характера писал своим 
воспитанникам письма в армию...

Когда выступал кадетский ансамбль 
«Вольный хуторок», казак Антон Мас-
ленников выразил общее мнение: 

– Думаю, смотрит на ребят Влади-
лен Иванович и понимает, что будущее 
у России есть. А был бы на сцене – 
спел бы с нами.

Ещё бы – ведь автор «Золотого 
цветка-одолень»», «Времени красного 
дракона», «Сказок казачьего Яика» 
был первым атаманом станицы Маг-
нитной. Награждён серебряным кре-
стом «За возрождение оренбургского 
казачества».

Приехали на вечер представители 
челябинского отделения Союза пи-
сателей России Михаил Рудковский 
и Анатолий Белозёрцев и первым 

делом поблагодарили магнитогорцев 
за губернатора, которого вырастила 
Магнитка. Сообщили, что один из 
первых документов, подписанных 
Борисом Дубровским после инаугу-
рации – поздравление для спутницы 

жизни поэта Риммы 
Машковцевой: «Влади-
лен Иванович Машков-
цев был замечательным 
человеком, самобытным 
поэтом и писателем, на-
стоящим гражданином 
Отечества. Свою жизнь 
он посвятил развитию 

культуры в Магнитогорске и на Юж-
ном Урале. Его профессионализм и 
огромная самоотдача были примером 
для друзей и коллег. Его стихи, по-
свящённые легендарной Магнитке, и 
произведения, посвящённые истории 
оренбургского казачества, стоят в ряду 
лучших творений уральских поэтов и 
прозаиков. Свой большой опыт он с 
успехом передавал молодым, воспи-
тал новое поколение магнитогорских 
писателей».

Челябинцы вручили Почётную гра-
моту министерства культуры области 
руководителю магнитогорской писа-
тельской организации, выпускающему 
редактору «Магнитогорского металла» 
Станиславу Рухмалёву – за высокие 
профессиональные достижения и зна-
чительный вклад в развитие культуры 
Челябинской области. А тот, в свою 
очередь, рассказал:

 – Сегодня день символический: 
на очередном заседании нашей не-
большой организации членами Союза 
писателей России стали ещё четверо 
магнитогорцев, и все они – поэты. 
Значит, дело магнитогорской поэзии 
живёт и жить будет.

Конечно, после заседания писатели 

отправились на кладбище – возложи-
ли цветы на могилы магнитогорских 
поэтов, отдали дань памяти Владилену 
Машковцеву.

Много добрых слов на вечере было 
сказано в адрес музы писателя – Рим-
мы Машковцевой. По мнению Станис-
лава Рухмалёва, сила таланта писателя 
зависит от второй половины, надёж-
ного тыла. Не случайно прозвучала 
на вечере любимая песня Владилена 
Машковцева в исполнении Анны Гер-
ман: «Тебя я услышу за тысячу вёрст/
Мы долгое эхо друг друга».

Римма Владимировна создала на 
вечере особую домашнюю атмосферу 
– по-матерински одаривала высту-
павших детей конфетами. Она – свой 
человек в школе № 38, которая носит 
имя писателя. Заместитель директора 
школы Людмила Устьянцева рас-
сказала о кадетских классах и о том, 
как чутко ребята слушают рассказы 
Риммы Владимировны.

Римма Машковцева благодарна 
городу за то, что хранит память о 
писателе, в юбилейные дни теплеет 
на сердце. И не ропщет, что новый па-
мятник на кладбище семья установила 
собственными силами. И что второе 
издание книги «История Магнитки» 
скромным тиражом пятьсот экземпля-
ров, выпущенной в Магнитогорском 
Доме печати – тоже проект семейный. 
Редактор книги Станислав Рухмалёв 
отмечает: «История Магнитки» – это 
сгусток исторического прошлого род-
ного нам города, комбината, портрет-
ная галерея ярких людей, первострои-
телей, от рабочего до командармов 
производства, о деятелях культуры, 
писателях, врачах, учителях, членах 
правительства».

Книга выпущена к юбилею писателя 
– в подарок для всех горожан 

Уважаемые магнитогорцы –
представители старшего поколения!
от имени Кредит Урал Банка и от 
себя лично поздравляю вас с Днём 
пожилых людей!

Этот праздник – прекрасная воз-
можность выразить в ваш адрес 
глубокое уважение и почтение, 
которые вы заслужили своим 
созидательным трудом, мудро-
стью и бесценным жизненным 
опытом. За вашими плечами 
– большой путь, но вы и сегодня остаётесь незамени-
мыми для своих родных и близких, для всего нашего 
общества.

Сердечно желаю вам крепкого здоровья, душевно-
го спокойствия, долгих лет жизни! Пусть всегда вас 
окружают заботой и любовью дети и внуки, мир и 
благополучие царят в ваших  домах!

вячеслав БЕрДнИКов,  
председатель правления «КУБ» оАо

Больше, чем поэт

он вышел  
из рабочей среды –  
был машинистом  
турбин на центральной 
электростанции ммк


