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Что? Где? Когда?

Кинотеатр «Jazz Cinema»
В прокате: «Дэдпул 2» (18+); «Конченая» (18+); «Хан 

Соло: Звездные войны. Истории» (12+); «Садко» (6+); 
«Секса не будет!!!» (18+); «Черновик» (12+).

С 31 мая. «Красный воробей» (18+); «Два хвоста» (6+); 
«Псы под прикрытием» (6+)

«Истории призраков» (16+).
2 и 3 июня. МУЛЬТ в кино. Выпуск 76 (0+). Начало 

в 9.30 и 10.30.
6 июня. В киноклубе P. S. смотрим и обсуждаем фильм 

«Прекрасные дни в Аранхуэсе» (16+). Начало в 18.30.
Информацию о фильмах и расписание уточняйте по 

телефону 49-69-03 или на сайте в день планируемого 
похода в кино: www.jazzcinema.ru

Магнитогорский драматический театр имени А. С. Пушкина
5, 6 июня. «Сказка о Золотом Петушке» (0+). Начало 

в 11.00 и 14.30.
7 июня. «Как Иван за счастьем ходил» (0+). Начало 

в 11.00 и 14.30.
8 июня. «Путешествие Голубой стрелы» ( 0+). Начало 

в 11.00 и 14.30.
9 июня. «Мой бедный Марат» (12+). Начало в 18.00.
Телефон для справок 26-70-86.

Магнитогорская картинная галерея
С 6 июня. Выставка художественного фаянса и фарфора 

советского периода (из собрания МКГ) (0+).
До 7 июля. Выставка архитектурных проектов и ма-

кетов членов Союза архитекторов России «Город и мы» 
(0+).

До 25 августа. Выставка цикла иллюстраций к поэмам 
«Слово о полку Игореве» и «Б. Годунов» (0+). Художник 
Юрий Люкшин (г. Санкт-Петербург).

До 25 августа. Выставка живописи из собраний МКГ 
«По странам и континентам» (0+).

«Арт-субботы в картинной галерее». В течение года 
с 1 сентября каждую неделю по субботам в музее органи-
зована образовательная программа (0+).

Телефоны для справок: 26-02-48, 26-01-70. Элек-
тронная почта: mkgalleru@mail.ru.

Магнитогорская государственная консерватория 
(академия) имени М. И. Глинки

6 июня. Концерт к 275-летию основания крепости 
Магнитной (6+). Начало в 11.30.

Телефон для справок 42-30-06. Адрес сайта: 
www.magkmusic.com

Для семей работников пред-
приятия были организованы 
автобусные экскурсии по горо-
ду, в которых приняли участие 
98 человек. Проект «Экскур-
сии выходного дня – МРК. Маг-
нитогорск. Семья» приурочен 
к Дню защиты детей.

Родина начинается с малого: с улицы, 
где сделал первые шаги, с людей, кото-
рые делают и делали всё возможное, 
чтобы среди степи возник, рос и раз-
вивался прекрасный город.

– Живём в городе с богатейшей исто-
рией. Магнитогорск – один из двенадца-
ти трансконтинентальных городов на 
планете, расположенных как в Европе, 
так и в Азии, – отмечает директор ООО 
«Механоремонтный комплекс» ПАО 
«ММК» Сергей Унру. – Но много ли мы 
знаем про него и его историю? Наш 
город богат интересными событиями, 
фактами, прожил легендарные годы. А 
сколько достойных людей, металлур-
гических династий, традиций здесь 
родились и живы до сих пор! Можно 
говорить высокие слова о патриотизме, 
но лучше, на мой взгляд, познакомить 
детей с интереснейшими фактами 
истории своего города. Да и взрослым 
весьма познавательно. Так и родилась 
идея автобусных экскурсий: по отзывам 
участников, получилось крайне инте-
ресно. До этого проводили экскурсии 
по территории комбината для детей 
наших работников, для школьников 
города. Всего около 300 ребятишек 
смогли воочию увидеть силу и мощь 
Магнитогорского металлургического 
гиганта. Впечатлений ребята получили 
массу. Теперь – экскурсии по городу 
всей семьёй. 

Знать город, в котором живёшь, – 
базовая составляющая 
образования, без которой 
трудно строить будущее

– Представители Механоремонтно-
го комплекса обратились с просьбой 
провести для семей работников серию 
экскурсий по городу, – рассказывает 
журналист «ММ» Елена Брызгалина. 
– Сотрудничали и ранее – проводили 
экскурсии по территории ПАО «ММК»: 
рассказывали об истории предприятия, 
его цехов и подразделений. Поскольку 
по роду своей деятельности давно 
занимаюсь историей, без раздумий 
согласилась. Разработали маршрут по 
самым интересным, с исторической 
точки зрения, местам Магнитогорска. 
Экскурсия длится два часа, в большом 

автобусе, где есть телевизор, что по-
зволяет демонстрировать наглядный 
материал.

Кроме этого, Елена Брызгалина рас-
печатала исторические фотографии 
и передавала их всем участникам экс-
курсии по мере прибытия на очередной 
объект: сравнить изменения, которые 
внесли годы. Путешествие начинается 
с посещения памятника «Первая палат-
ка». Это единственный объект Магни-
тогорска, имеющий статус памятника 
архитектуры федерального значения. 
Далее – к первому паровозу, памятнику 
металлургу на Привокзальной площади, 
памятному знаку «Европа – Азия». Ещё 
в списке знаковых мест – первый дом 
Соцгорода, смотровая площадка горы 
Карадыр, Старая Магнитка…

Экскурсовод рассказала, что задолго 
до строительства города начинается 
история поселения в этих местах – с 
1743 года, со станицы Магнитной. Во 
время Пугачёвского восстания в 1774 
году крепость Магнитная была захваче-
на бунтовщиками, во время боя за кре-
пость Пугачёв получил ранение в руку. 
Со второй попытки пугачёвцам удалось 
захватить крепость. В отместку за сопро-
тивление многие жители Магнитной 
были казнены. В 1865 году Магнитная 
превратилась в казацкую станицу. В ней 
дважды бывали царские особы: в 1837 
году её посетил цесаревич Александр 
Николаевич (будущий Александр II) 
вместе с поэтом В. А. Жуковским, а в 
1891 году здесь побывал Николай II.

Датой рождения Магнитогорска 
считается 30 июня 1929 года, когда 
первый поезд прибыл на единственную 
тогда станцию Башик, где построили 
знаменитую деревянную арку. История 
сохранила фамилию машиниста, кото-
рый привёл к горе Магнитной первый 
паровоз, – Семёнов.

– Сравнивали фотографии 30-х годов 
прошлого века с тем, как памятные 
места выглядят сейчас, – продолжает 
экскурсовод. – Проезжаем Урал – рас-
сказываю о том, что эта река третья в 
Европе по протяжённости, её бассейн 
формируют 800 рек и речушек, о том, 
что с Уралом связана тайна гибели 
легендарного комиссара Василия Ива-
новича Чапаева. Смотрим на При-
вокзальную площадь – рассказываю 
историю памятника «Металлург». Не 
все знают, что он побывал на выставках 
в Брюсселе, Нью-Йорке, Вене, на главной 
выставке СССР – ВДНХ, где его и уви-
дели магнитогорцы. Они обратились с 
просьбой отдать этот памятник городу. 
И теперь он стоит на площади, встречая 
прибывающих на вокзал. А ведь перво-
начально эта скульптура называлась 
«Рабочий» и была создана как часть 
экспозиции «Рабочий и колхозница» в 
1958 году. Сначала памятник был уста-

новлен на территории ММК, а в 1970 
году его перенесли на Привокзальную 
площадь.

Дети работников ООО «МРК» прояви-
ли свою активность: не только впитыва-
ли ранее не известную им информацию, 
но и бойко задавали вопросы.

– Есть много уникальных историче-
ских фактов нашего города – мало кто 
их знает, – подчёркивает Елена Брыз-
галина. – Там, где сейчас стоит МГТУ – 
было огромное болото, проспект Карла 
Маркса трижды менял название: это 
было связано с велением эпох. Улица 
Советская изначально именовалась 
Сталинградской – в живом общении, 
во время экскурсии её участникам это 
крайне интересно – удивляются, вни-
мательнее всматриваются в знакомые 
места, уважительнее относятся к городу, 
его истории, Магнитогорскому метал-
лургическому комбинату.

– Экскурсия получилась очень насы-
щенной, содержательной и динамич-
ной, – делится впечатлениями ведущий 
специалист по кадрам ООО «МРК» 
Татьяна Павлова. – Столько лет живу в 
Магнитогорске и даже не знала, что у нас 
есть улица с домами, в которых никто не 
живёт. Была с сыновьями – оба остались 
очень довольны, и старший – одиннад-
цатилетний Тимофей, и младший – деся-
тилетний Михаил. Мы, взрослые, узнаём 
очень много о Магнитогорске, а что 
уж говорить о детских впечатлениях! 
Словом, самые положительные эмоции 
– спасибо организаторам экскурсии!

Экскурсантам небезынтересно было 
побывать на смотровой площадке, 
услышать историю горы Магнитной, на 
первом проспекте города увидеть пер-
вую площадь, первую улицу, первый дом 
Магнитогорска и узнать: когда в нашем 
городе появился памятник Пушкину и 
многое другое.

– С удовольствием приняли участие 
в экскурсии по городу вместе с девя-
тилетним сыном Димой, – делится 
впечатлениями начальник управления 
персонала и социальных программ ООО 
«МРК» Вячеслав Иванов. – Что мы знаем 
с детства? Магнитка – второй по величи-
не город Челябинской области, один из 
крупнейших мировых центров чёрной 
металлургии, оплот тыла, позволивший 
сокрушить фашизм. Общеизвестные 
истины. Но ведь есть много других исто-
рических фактов, которые даже не упо-
минаются в школьных учебниках, но их 
совсем нелишне знать. Именно поэтому 
так важно рассказать историю молодо-
му поколению. Вечером для всех членов 
семьи сын рассказывал, что нового и 
интересного узнал о Магнитогорске. За-
ново вспоминали историю, открывали 
новые имена, смотрели фотографии. Но 
это уже история нашей семьи…

 Михаил Скуридин

Время с пользой

Семейные экскурсии 
выходного дня

По инициативе руководства ООО «Механоремонтный комплекс» 
ПАО «ММК» реализуется необычный социальный проект

Ток-шоу

Бизнесмен с детства
Его лидерские качества, помноженные на 
авантюризм, позволили ему стать не только из-
вестным певцом и продюсером, но и успешным 
политиком и писателем.

Андрей Разин родился в Ставрополе. 
Когда мальчику был один год, родители 

погибли в автокатастрофе, и он попал 
в Черкесский дом малютки, позже – в 
Кисловодский, а затем Светлоградский 
детский дом.

В третьем классе впервые проявляется 
его уникальный организаторский талант: 

он сумел договориться с председателем колхоза 
о найме воспитанников детдома на уборку урожая.

– Второклассникам я платил рубль, а старшим – два, при 
этом один рубль оставался мне, – признаётся Разин. – По 
тем временам у меня получалось очень много денег, я 
одевался лучше всех.

В 16 лет будущий артист окончил ГПТУ – получил 
профессию каменщика и уехал работать на Крайний 
Север. Вскоре талантливого юношу устроили секретарём 
комсомольской организации строительно-монтажного 
управления. В 22 года он стал заместителем председателя 
колхоза, но, проработав несколько лет, понял, что хочет 
петь. Реализовать себя ему помогло знакомство с Влади-
миром Севруком, заместителем завотдела пропаганды при 
ЦК КПСС, которому подчинялось Министерство культуры 
и Гостелерадио СССР.

Сольная карьера стала не единственным приоритетным 
направлением Разина. В 1988 году он создал Центральную 
творческую студию для одарённых детей-сирот «Ласко-
вый май» при Минкульте СССР. Вскоре одноимённая груп-
па превратилась в один из самых популярных коллективов 
1980-х и получила оглушительное признание.

«ТВ Центр», 6 июня, 13.40 (12+).


