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 Праздник
С любовью к Парижу

24 августа в На-
гайбакском райо-
не впервые прой-
д е т  и с т о р и к о -
л и т е р а т у р н ы й 
праздник «во славу 
Отечества россий-
ского!», посвящен-
ный 200-летию по-
беды русских войск 
в войне 1812 года. 
Центром празднич-
ных мероприятий 
станет уральское 
село Париж.

К юбилейной дате 
построят целую улицу, 

которая протянется от местного музея до местной же Эй-
фелевой башни. По аналогии со знаменитым французским 
Монмартром импровизированная улица станет своеобразной 
выставкой работ уральских мастеров. Здесь же все желаю-
щие смогут поучаствовать в мастер-классах и попытаться 
освоить премудрости традиционных ремесел, а заодно уго-
ститься национальными блюдами. Отдельную программу 
специально для горожан готовит сельский музей: во дворе 
музея желающие могут собственноручно напилить и на-
колоть дров, принести воды из колодца, разжечь самовар 
и, конечно, пригласить к чаю своих друзей. Затем публике 
предстоит увидеть реконструкцию обряда «Проводы казака 
в армию».

Под сводами Эйфелевой башни выступят вокальные, тан-
цевальные и фольклорные коллективы, а также губернатор-
ский духовой оркестр. Заслуженная артистка России Ольга 
Телякова подготовила программу «С любовью к Парижу». 
Члены клуба исторических реконструкций продемонстри-
руют южноуральцам костюмы военного и гражданского 
населения России начала XIX века. В рамках праздника 
запланирована презентация мультимедийного справочника 
«Победа России в 1812 году» и компьютерной игры, которую 
подготовила Челябинская областная юношеская библиотека. 
Народные игры и вечерние гулянья завершатся красочным 
фейерверком.

 акцент
Сквернословят  
в интернете
ПОльзОватели «вКонтакте» сквернословят чаще, 
чем пользователи других популярных соцсетей. 
такие данные приводятся в исследовании комму-
никационной группы «византия», сообщает РБК 
daily.

В среднем из тысячи слов «ВКонтакте» 17,2 – бранные. 
Следом идут «Мой мир» (16,3), Twitter (15,5) и «Одно-
классники» (15,4 ругательства). Меньше всего матерятся 
российские пользователи Facebook – 12,8 бранных слова 
на тысячу.

У россиян, пользующихся Facebook, самый богатый сло-
варный запас, отмечается в исследовании («аутсайдером» 
стал «Мой мир»). Кроме того, пользователей этой соцсети на-
звали самыми циничными и агрессивными. Наиболее «дру-
желюбными» оказались пользователи «Одноклассников» и 
«Моего мира», проживающие за пределами Москвы.

 сертификат
Капитал – в жилье
с Начала гОда на Южном урале 11,4 тысячи вла-
дельцев сертификатов на материнский капитал 
израсходовали на улучшение жилищных условий 
свыше четырех миллиардов рублей.

Жители области охотно погашают капиталом жилищные 
кредиты. В банки поступило 3,2 миллиарда рублей от 8,8 
тысячи семей. Еще 1,7 тысячи человек вложили 620 мил-
лионов рублей в покупку квартир и домов.

В сравнении с прошлым годом выросло число семей, 
которые строят (реконструируют) на материнский капитал 
жилые дома без привлечения подрядных организаций. За 
семь месяцев 702 человека получили на эти цели 141,7 
миллиона рублей. В 2011 году строительство на средства 
капитала начали 860 человек.

 граница
Эмигрант на матрасе
уКРаиНсКие пограничники задержали 20-летнего 
россиянина, решившего переплыть Керченский 
пролив на надувном матрасе.

Молодой человек был задержан на острове Тузла. Он объ-
яснил, что намеревался доплыть до Керченского полуострова 
(восточная часть Крыма), а оттуда впоследствии перебраться 
в Одессу «для улучшения условий своей жизни».

Ширина Керченского пролива в разных местах составляет 
от 4,5 до 15 километров.

Задержанный не имел при себе документов. Он заявил, 
что является выходцем из Вологодской области.

В связи с произошедшим проводится расследование.

 трагедия
Самосуд по-миасски
в Миассе свидетель дорожно-транспортного про-
исшествия совершил самосуд. «Шестерка» оста-
новилась на середине проезжей части на улице 
Кирова с выключенными фарами. 

Водитель «ВАЗ-2112» не увидел автомобиль и столкнулся 
с ним. Водитель «двенадцатой» был нетрезв и стал сдавать 
задним ходом. Один из парней на остановке, решив, что 
автомобилист пытается скрыться с места аварии, захотел 
предотвратить его побег. Подойдя к машине, он стал избивать 
находящихся там мужчин. От полученных травм 34-летний 
водитель «двенадцатой» скончался на месте.

 Ухажер
Бычьи страсти
в иРКутсКОй области корова и бык в порыве 
страсти забрались на пятый этаж многоквартир-
ного дома.

«Бычара умудрился загнать свою подругу на последний 
этаж пятиэтажки. Чувства парочки играли так, что обитате-
лям подъезда страшно было это слушать. Жители попыта-
лись прервать бычьи ухаживания, но сам бык был откровенно 
против», – рассказали в администрации поселка Лесогорск 
Чунского района.

Жители вызвали сотрудников МЧС. Пожарные прибыли, 
вооружились прочной веревкой и, когда корова на момент 
потеряла бдительность, обвязали ее рога. «После этого ей 
ничего не оставалось, как проследовать вниз «для дачи 
показаний». Бык помаялся-помаялся и спустился за ней», – 
отметили в райадминистрации.

 На ММК стало традицией отмечать даты, связанные с юбилеями руководителей комбината прошлых лет
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«Мужества  
не занимать»

На столетии директора Магнитки Андрея Филатова
о нем вспоминали как о живом

в вОсКРесеНье экс-менеджеры подтяги-
ваются к автобусу в центре города задолго 
до назначенного часа. Многие могли бы 
своим ходом подъехать на место поминок 
– могилу директора ММК андрея Филатова 
на правобережном кладбище. Но они до-
рожат возможностью встречи с давними 
коллегами и не пропускают встреч. 

Те, кто пришел раньше, в ожидании остальных 
перед автобусом обсуждают нынешние дела 
ММК и вспоминают «виновника» юбилея: ис-

полнилось сто лет со дня рождения руководителя 
Магнитогорского металлургического комбината 
конца шестидесятых–начала семидесятых Ан-
дрея Филатова. 

Единственная женщина в этом товариществе 
– дочь Андрея Дмитриевича Валентина Фила-
това. Ее воспоминания – домашние, такие в 
официальные хроники не попадут. О том, как 
отец, отвернувшись в угол, плакал, когда в войну 
тяжело и, кажется, безнадежно болела жена – но 
пробился к ленинградским эвакуированным 
врачам, сумел с их помощью поднять ее на ноги. 
Как в те же годы, не располагавшие к учебе, 
дипломировался на вечернем в институте. Как 
любил внучек и ждал внука – но только год успел 
порадоваться его рождению. Муж Валентины 
Андреевны Леонид Литвинов тоже вспоминал 
директора Магнитки по-родственному: тот во вре-
мя своих докладов просил его сидеть на первом 
ряду, сверять по бумажному тексту, не пропустил 
ли что – а память была феноменальная, ни разу 
не пропустил, хотя перед выступлением только 
просматривал документы, не «репетируя». В 
дни приема больших гостей из столицы дома за 
столом сажал зятя слева от себя: по договорен-
ности, тот должен был подставлять ему пустую 
рюмку вместо налитой, будто выпил – свои-то 
знали, что не пьет, не докучали, а с чужими не 
хотелось объясняться.

Воспоминания младших коллег Андрея Дмитри-
евича, многие из которых давно перешагнули его 
прижизненный возраст, хоть и были привязаны к 

техническим вопросам, тоже отличались эмоцио-
нальностью. Кому, как не им, командирам произ-
водства, знать, каким драматизмом наполнены 
его будни. Тимофей Халезин, возглавлявший при 
Филатове управление материально-технического 
снабжения, рассказывал о тяжелом периоде не-
хватки угля, когда впору было закрывать комби-
нат, и Андрей Дмитриевич рискнул обратиться за 
помощью к члену Политбюро ЦК КПСС Алексею 
Косыгину. Хоть и схлопотал нагоняй, но уголь по-
лучили – правда, едва справились с выгрузкой. 
И другое вспомнилось у могилы: в присутствии 
Халезина устроил Филатов жестокий разгон кому-
то из прокатчиков, а закончил словами: «Иди 
работай». После Халезину бросил: «Учись руково-
дить: его наставил, но семью не 
наказал – квартальной премии 
не лишил». Директор городского 
благотворительного фонда «Ме-
таллург» Валентин Владимирцев 
сам стал объектом такой науки: 
будучи еще совсем зеленым 
машинистом заливочного крана 
в мартене, отработал по производственной не-
обходимости две смены, допустил аварию и – на 
начальственной машине был доставлен к «са-
мому» на разборку. Получил, конечно, крепкую 
выволочку, но Филатов, услышав про две смены, 
смягчился, велел сделать выводы и домой парня 
отправил на «Волге»: отдыхай… 

Об его командирской науке вспоминали мно-
гие: 

– Предложил назначение: трудное, но так пред-
ложил, что не откажешься.

– Я благодаря ему понял, что такое быть руко-
водителем.

– Говорю: «Несправедливо наказываете». Он: 
«Иди жалуйся в партком. Там тебя вообще сни-
мут». 

– Я как начинающий сделал выводы: в работе 
нужны требовательность и контроль. 

Действительно, Андрей Дмитриевич выдвинул 
из молодых целое поколение руководителей, 
многие из которых в этот день стояли у могилы 
наставника: заместитель главного инженера 

ММК по капремонту и строительству Валентин 
Кияшко, заместитель генерального директора по 
кадрам Геннадий Чугунников, начальник горно-
обогатительного производства Владимир Долго-
полов, заместитель генерального директора по 
материально-техническому снабжению Анатолий 
Заболотний. 

Директор ММК конца семидесятых–начала 
восьмидесятых Леонид Радюкевич напомнил об 
эпохе, потребовавшей преобразований: с пере-
ходом комбината на привозные руды изменилась 
технология производства в доменном цехе, а за 
ним – в следующих переделах, стал задыхаться 
от перегрузки железнодорожный транспорт, ощу-
щался недостаток складов для размораживания. 

Многие из ветеранов, участвовав-
шие в поминках, не понаслышке 
знали, что такое разгрузка с ломом 
и кайлом. Филатов по существу 
предпринял перестройку производ-
ства: освоены двухванные печи, 
запущен стан «2500» холодной 
прокатки, построены гаражи для 

размораживания, развивалось наследие Воронова 
– санаторий в Ессентуках, произошло омоложение 
руководства – это лишь немногие шаги, и на каж-
дый требовалось мужество. 

Радюкевич напомнил: входит в традицию от-
мечать даты, связанные с руководителями ММК 
прошлых лет. Отметили столетие Авраамия Заве-
нягина, дату рождения Григория Носова. Это надо 
поддерживать. Совсем уж без регламента, просто в 
житейском разговоре вспомнилось: отправляясь на 
операцию в Москве, ставшую для него приговором, 
Андрей Дмитриевич собрал подчиненных – попро-
щался, попросил прощения за возможные обиды. 
Близким за день до смерти отдал распоряжения 
относительно своих похорон. Столичные медики 
после смерти Филатова признали: была врачебная 
ошибка, в результате которой оторвался тромб. 

Ветераны долго стояли у могилы. Вспоминали как 
о живом. И алели на надгробье красные гвоздики 
– память живых об ушедшем 
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фото > евгеНИй рухмАЛев

За день до смерти  
он распорядился  
относительно  
своих похорон

 скидки
с МиНувШей субботы началась продажа 
железнодорожных билетов, которые можно 
будет купить за половину стоимости. 

Для этого нужно иметь в виду два важных 
условия. Во-первых, скидка действует только 
в купейных вагонах поездов, следующих по 
территории России, за исключением Калинин-
градской области. Потому что тарифы на поезд 
в этот анклавный регион, а также в плацкартных 
вагонах всех без исключения поездов дотируются 

государством, и РЖД тут не вправе ничего ни 
прибавить, ни убавить.

Во-вторых, 50-процентную скидку можно по-
лучить, если покупать билет за 45–31 сутки до от-
правления поезда. Если вы планируете поездку за 
30–11 суток, то придется оплатить 100 процентов 
тарифа. А при покупке билета за 10 суток до отъ-
езда и меньше билет обойдется на 10 процентов 
дороже.

Такие тарифные правила будут действовать для 
поездов, отправляющихся в путь с 1 октября по 26 
декабря 2012 года – вплоть до самых новогодних 
праздников, уточнили в пресс-службе РЖД.

Билеты за половину стоимости


