
Бывшая раБотница ММК, 
оператор прокатного стана, до 
сих пор с теплотой вспоминает 
своих коллег. Депутат город-
ского и областного Советов 
народных депутатов, благода-
ря которой в Магнитогорске в 
начале девяностых появилось 
городское управление соцза-
щиты.

Много лет она работала исключи-
тельно с молодежью. А вторую поло-
вину жизни – с людьми преклонного 
возраста. Вот уже почти 30 лет Ольга 
Казачкова возглавляет дом-интернат 
для престарелых и инвалидов.
Не слабый выбор

Дед Ольги, тогда еще Шестаковой, 
был первостроителем Магнитки, ор-
деноносец и специалист централь-
ной электростанции металлургиче-
ского комбината. Папа – рабочий, 
мама – комсомольский работник. 
Родные передали ей стремление к 
труду, желание всегда быть в гуще 
событий. А еще – умение быть не-
равнодушной. У Ольги Васильевны 
и через многие годы не появилось 
чувства отстраненности. Чужого 
страдания и чужой боли для нее не 
бывает…

Она с ностальгией вспоминает 
тринадцатый квартал, большую арку, 
третью школу, в которой училась. 
Детство было активным: играла в во-
лейбол, каталась на лыжах, поднима-
лась в горы, сплавлялась по рекам. 
Мечтала водить большую грузовую 
машину – чтобы была не меньше 
«КРАЗа». Очень любила уроки химии 
и преподавателя – Марью Прохо-
ровну. На курсах профподготовки, 
которые тогда появились в школе, 
получила специальности физика-
лаборанта и фотографа. Впрочем, 
они не пригодились. И водителем она 
тоже не стала – отцу удалось доказать 
дочери, что это совсем не женское 
дело. Хотя новый выбор оказался 
тоже не для слабого пола – ПТУ № 13, 
куда принимали только парней. Пона-
чалу ее и слушать не стали. И все-таки 
взяли. Ольга училась в училище, в 
котором было 600 юношей и только 
одна девушка – она...

В 17 лет проходила практику в 
штрипсовом и сортопрокатном цехах 
ММК. После окончания училища 
начала трудиться оператором в ли-
стопрокатном цехе.

– Именно на комбинате поняла, 
что такое взаимопомощь, ощуще-
ние единого могучего организма, 
– говорит Ольга Васильевна. – Меня 
опекали и помогали. Все были очень 
доброжелательны.
Комсомол  
и «Голос Америки»

В 20 лет Ольга уже была удостоена 
правительственной награды – по-
лучила медаль «За доблестный труд». 
Ее портрет висел на аллее передо-
виков комбината. Считала, что так и 
должно быть, ничего выдающегося. 
Необычайно скромной остается и 
сейчас, уже став уважаемой Ольгой 
Васильевной.

– Нам некогда было задумываться 
об успехах и достижениях, – смеется. 
– Работали посменно, потом шли на 
репетиции. Тогда на ММК был удиви-
тельный народный драматический 
коллектив. Выступали во всех под-
шефных совхозах, на демонстрациях 
и в левобережном ДКМ…

Коллектив, между прочим, полу-

чил звание народного драматиче-
ского. Энергии у Ольги хватало на 
все, как и сейчас, кстати. Помимо 
производства и творчества, за-
нималась общественной работой. 
Вошла в состав горкома комсомо-
ла. И совсем скоро, оценив заслу-
ги, Ольгу пригласили секретарем 
комсомольской организации в 
строительное училище № 53. За-
тем председателем студенческого 
профсоюза в училище № 104. Тогда 
же поступила на заочное отделение 
пединститута. На этот раз выбрала 
вполне девичий факультет – русско-
го языка и литературы.

Читала Драйзера, Голсуорси, Цвей-
га. По ночам слушала «Голос Амери-
ки» и «Свободную Европу». Любила 
джаз. Вокруг всегда были энергич-
ные спортивные люди, здоровые и 
жизнерадостные. И вдруг в 1982 
году Ольга, которой было чуть больше 
тридцати, оказалась среди стариков 
и инвалидов…
Где вы, рослые  
физкультурники?

Мама Ольги – Марина Михайлов-
на Шестакова – начала работать в 
доме престарелых по просьбе рай-
кома партии. Так тогда было при-
нято. К 1982 году она трудилась на 
посту заместителя директора уже 
десять лет. Отметим, мама у Ольги 
Васильевны – ветеран войны, с 
14 лет работала на ММК, получила 
множество почетных званий. И 
ее труд в доме престарелых тоже 
был оценен по заслугам. Марину 
Михайловну наградили орденом 
Знака Почета. К сожалению, в се-
мье случилось несчастье, Марине 
Шестаковой нужно было быть ря-
дом с заболевшим мужем. В то же 
время тяжело заболел и директор 
дома престарелых – Глеб Констан-
тинович Кабанов.

Представители областного управ-
ления социального обеспечения 
приехали уговаривать Ольгу Казачко-
ву прямо в молодежный лагерь, где 
она работала со студентами. Выбра-
ли именно ее на должность нового 

директора – потому что похожа на 
маму: такая же ответственная, ак-
тивная, дама с характером и в то же 
время сопереживающая, умеющая 
сочувствовать.

– Был август, как сейчас, – вспоми-
нает Ольга Васильевна. – Мне дали 
белый халат и с врачом, фельдше-
ром, старшей медсестрой мы пошли 
по комнатам. Так сложилось, что до 
этого я не знала никаких больниц. 
Разве что роддом…

Больше всего напугали Ольгу 
увечья, нанесенные клещевым 
энцефалитом. Мария Андронова, 
в прошлом балерина и красави-
ца, стала инвалидом после этой 
болезни. В тот момент, когда Ольга 
Казачкова пришла в дом престаре-
лых, женщину полностью парализо-
вало. Болезнь страшно изменила 
ее. Ольга Васильевна, отойдя от 
шока, подумала, 
что должна прийти 
к больной еще раз. 
Тогда и примет ре-
шение.

– Когда нача -
ла работать, убе-
дилась:  мне эта 
работа подходит, 
– говорит Ольга 
Казачкова.  –  В 
общественной ра-
боте много аморфного, а в Доме 
престарелых – конкретика, которая 
мне всегда нравилась. Люди ждут 
от меня сегодняшнего решения. 
Им не нужно рассказывать про 
перспективы, тем более отдален-
ные. Здесь каждому требуются 
индивидуальный подход, состра-
дание, помощь. Работа оказалась 
интересной, коллектив – замеча-
тельным. Поразило меня особая 
чистота отношений, доверие друг к 
другу. Очень быстро забыла, что это 
непрестижное учреждение.

Социальную защиту в Советском 
Союзе особо не афишировали. Ее 
прикрепляли к сфере здравоохра-
нения или собесам и воспринимали 
как дополнительную нагрузку. Госу-
дарство должно было выглядеть про-

цветающим, населенным рослыми 
физкультурниками. Больных и нуж-
дающихся старались не замечать. 
А инвалиды, между тем, ползали на 
культях. У иных не было даже колясок. 
Никто не хотел работать в домах для 
престарелых и инвалидов. А Ольга 
Казачкова смогла поднять свое 
учреждение на новый уровень.
Давайте поможем  
здоровым!

– Мы понимали, что наши учреж-
дения нужно обозначить в обществе, 
– говорит Ольга Казачкова. – А для 
того, чтобы заявить о себе, необхо-
дима трибуна.

На волне демократии, кото -
рая прошла по стране в конце 
восьмидесятых–начале девяностых, 
коллектив дома-интерната решил, что 
надо участвовать в выборах. Ольга 

Васильевна пред-
ложила выдвинуть 
кандидатом врача 
Зою Васильевну 
Арепину с боль-
шим стажем рабо-
ты и высокой на-
градой – орденом 
Трудового Красно-
го Знамени. А кол-
лектив решил, что 
в депутаты надо 

идти ей – Ольге Казачковой. Сама 
Ольга Васильевна считала эту идею 
авантюрой, но вдруг оказалось, что 
прошла и в городской, и в областной 
Советы народных депутатов.

Отметим, в Магнитке у Ольги Ка-
зачковой было восемь оппонентов, 
в области – семь.

В городском Совете Ольгу Ва-
сильевну избрали председателем 
комиссии по социальной политике, 
вошла она в состав малого совета. 
В области первым делом выступила 
с требованием разъединить сферы 
здравоохранения и соцзащиты. Ведь 
треть населения требует заботы не 
только во время болезни. После 
выступления Ольги Казачковой 
впервые решено было организовать 
отдельный комитет по социальной по-

литике в областном Совете народных 
депутатов…

Ольге Казачковой удалось дока-
зать, что система соцобеспечения 
– отдельная проблема общества. 
Для нее должны разрабатываться 
конкретные проекты. Тогда, кстати, 
и появилась областная программа, 
касающаяся детей и материнства, 
малоимущих семей. Депутат Ка-
зачкова заявила, что необходимо 
создать единый банк нуждающих-
ся – для адресного распределения 
гуманитарной помощи. И пред-
ложила сформировать городское 
управление соцзащиты. Появление 
такого в Магнитогорске – впервые 
в области – ее заслуга. На протя-
жении многих лет оно так и оста-
валось – единственным. Даже в 
Челябинске не было ничего подоб-
ного – все работали с районными 
управлениями. Когда в 1992–1993 
годах в стране начались голодные 
бунты, митинги из-за задержки 
зарплаты и пенсий, в Магнитке все 
было спокойно. Организационная 
работа социальной защиты при-
носила свои плоды: бесплатный 
проезд для малоимущих и детей в 
общественном транспорте, адрес-
ное распределение гуманитарной 
помощи, бартерные связи…

В 1996 году Ольга Казачкова 
снова стала депутатом – Законо-
дательного собрания Челябинской 
области. И продолжала отстаивать 
вопросы развития сферы социаль-
ной защиты.
Как дома…

Конечно, не забывала и про свое 
учреждение. Магнитогорский дом-
интернат для престарелых и инвали-
дов и раньше был одним из лучших 
в Челябинской области. При Казач-
ковой стал похожим на хороший 
уютный отель. Украшенный цветами, 
изящно постриженными кустами 
и деревьями. Появились пандусы, 
стало возможным протезирование. 
Сделан ремонт комнат, сменили 
мебель, обновились туалеты, душе-
вые. Открылась домашняя церковь. 
Качество жизни существенно улуч-
шилось.

– Собирали все по крупицам, – 
признается Ольга Казачкова. – Но 
делали это так долго, что теперь ка-
жется, что мы богатые. А мы просто 
рачительные, хозяйственные…

Хозяйственная Ольга Васильевна к 
нынешнему времени уже заслужен-
ный работник соцзащиты, почетный 
гражданин Ленинского района, луч-
шая женщина-руководитель учреж-
дений соцзащиты в Челябинской 
области. Она получила медаль «За 
заслуги перед Отечеством» II степе-
ни, знак отличия «За заслуги перед 
Челябинской областью», медаль «За 
личный вклад в развитие города», 
множество грамот. А еще Ольга Ка-
зачкова вошла в Книгу лучших людей 
России. Награды не носит. Считает 
это нескромным…

Свой день рождения Ольга Казач-
кова провела на любимой работе. 
Нужно заниматься переходом на 
новые стандарты. Уделить время 
каждому, кто хочет пообщаться не-
посредственно с директором. Еще 
раз убедиться, насколько уютно и 
удобно здесь жить, а не доживать. 
И, конечно, подумать о праздно-
вании приближающегося 50-летия 
дома-интерната для престарелых и 
инвалидов 
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 Если свободное общество не сможет помочь многим бедным, оно не сможет защитить немногих богатых. Джон КЕННЕДИ
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От металлурга до директора
Свой день рождения в августе отметила единственная  
девушка на все металлургическое тринадцатое училище

Почти 30 лет Ольга Казачкова возглавляет дом-интернат для престарелых и инвалидов

Ольге Казачковой 
удалось доказать, 
что система  
соцобеспечения – 
отдельная проблема 
общества


