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Милые подруги, великие 
труженицы мартена, до-
мны, проката, аглофабрики 
и других цехов могучего 
комбината! Знаю, нелегко 
вам сейчас концерты посе-
щать – ноженьки не пуска-
ют, а душа-то хочет петь…

Расскажу, что пели во Дворце 
дружбы народов бывшие «птен-
чики» талантливейшей руководи-
тельницы Александры Грубовой, 
поставленные на крыло не менее 
талантливым человеком, профес-
сором, доктором педагогических 
наук Алевтиной Недосекиной. 

В зале тихо переговариваются: 
наконец-то день выдался тёплый, 
в саду работы полно... После тре-
тьего звонка голоса стихают. Ве-
дущая, она же руководитель хора 
«Уралочка», начинает отчётный 
концерт, отмечая, что в этом году 
хор русской песни открыл 57-й кон-
цертный сезон. На сцену выходят 
писаные красавицы: улыбчивые, 
стройные, энергичные. Кажется, 
что это вовсе не сцена, а весёлое, 
нежное, ромашковое поле. Они сами 
пошили себе бело-зелёные наряды, 
на голове – красивые кокошники, а 
позади – большие белые банты, как 
крылышки у бабочек – воздушные, 
лёгкие. 

Следом на сцену вышел лауреат 
международных, всероссийских, 
региональных, городских конкур-
сов Игорь Лачин – композитор, 
обладатель звания «Лучший кон-
цертмейстер самодеятельного 
художественного творчества Че-
лябинской области». 

Звучит попурри песен из совет-
ских кинофильмов 30-х годов, и 
вот мы уже поём вместе с хором: 
«А ну-ка песню нам пропой, ве-
сёлый ветер…» В результате зри-
тели получили заряд бодрости и 
энергии. Песни «В буднях великих 
строек…», «Здравствуй, страна 
героев…», «Кто привык за свободу 
бороться» вызвали ностальгию 
по нашей юности, приободрили, 
выправили наши усталые спи-
ны. Мы подпевали артистам и 
вспоминали любимых актёров из 
фильмов «Дети капитана Гранта» 
(12+), «Цирк» (0+), «Весёлые ре-
бята» (6+) и на душе становилось 
радостно, тепло и уютно.

Руководитель хора Алевтина Не-
досекина рассказывает, что, когда 
в 1942 году вышел кинофильм 
«Два бойца» (6+), у режиссёра Лео-

нида Лукова возникли трудности 
со съёмкой эпизода, где солдат 
пишет письмо домой. И тут ему 
пришло в голову, что лучше всего 
чувства бойца передаст песня. Все-
го за несколько часов Владимиром 
Агатовым были написаны стихи, а 
Никитой Богословским – музыка. 
И зазвучала по всем фронтам и в 
глубоком тылу «Тёмная ночь»… 
В 1949 году вышла музыкальная 
комедия «Кубанские казаки» (0+) 
и вся страна наблюдала за не-
простыми отношениями героев 
Гордея Воронова и Галины Пере-
световой. Их любовь волновала 
зрителей, а песня «Каким ты был, 
таким ты и остался» долгие годы 
оставалась одной из самых попу-
лярных и любимых в народе. 

Солисты хора Нина Смирнова и 
Наталья Копытова так душевно 
исполнили песню «Ой, цветёт ка-
лина», что зал не смог остаться в 
стороне и дружно подпевал арти-
стам. Песня нас объединила. 

1954-й год. На экраны страны 
вышел фильм «Верные друзья» 
(0+) о приключениях москвичей 
Сашки, Борьки и Васьки. Тогда 

же пошла в народ песня на стихи 
Михаила Матусовского «Что так 
сердце растревожит». О чистой, 
светлой любви. 

1957-й год. «Дело было в Пень-
кове» (12+). Поэт Николай Доризо 
написал песню «А я люблю жена-
того» об учительнице Тоне Глечи-
ковой, влюбившейся в женатого 
тракториста Матвея Морозова. 
Хор исполнил её проникновенно, 
задумчиво, а мы, зрители, вторили 
его словам. 

1960-й год – «Простая история» 
(12+), в главных ролях – Нонна 
Мордюкова и Михаил Ульянов. 
Неожиданная любовь сделала 
трудную жизнь председателя 
колхоза Александры Потаповой 
счастливой. Её чувства отражала 
песня «Как на свете без любви 
прожить?».

Вместе с хором исполнили мы и 
любимую песню директора ММК 
Ивана Харитоновича Ромазана 
«Зачем меня окликнул ты?» – о 
тяжёлой невосполнимой утрате…

Вспомнили мы песни «Это было 
недавно», «У самовара – я и моя 
Маша». Елена Исаева замечательно 
исполнила «Старый вальсок», «Ро-
машки спрятались», а хор «Уралоч-
ка» на бис – «Гляжу в озёра синие» 
из кинофильма «Тени исчезают в 

полдень» (12+). Музыка к песне 
появилась ещё в годы Великой 
Отечественной войны. Композитор 
Леонид Афанасьев был военным 
лётчиком, командиром эскадри-
льи. Однажды, возвращаясь с 
задания, он почувствовал смер-
тельную усталость и понял, что 
до аэродрома может не долететь, 
и стал искать место для призем-
ления. Когда посмотрел вниз, то 
увидел безбрежную синюю гладь 
воды, в которой отражались небо и 
облака. В этот момент в его голове 
зазвучала музыка, которая придала 
ему силы долететь до аэродрома. 
Вернувшись, он срочно записал 
эту мелодию. Солистка хора Нина 
Смирнова исполнила песню силь-
но, проникновенно, по-доброму. От 
слёз у нас ком в горле стоял. 

Наталья Копытова спела песню 
«Ой, завьюжила, запорошила» о 
непростой женской доле, силе 
воли. 

Пели мы «Смуглянку», «Сладку 
ягоду»,  «Подмосковные вечера» 
и не хотели расходиться. Хотелось 
исполнить гимн участникам хора 
«Уралочка», их матерям, которые 
воспитали в них талант и желание 
служить искусству, людям. 

 Валентина Арефьева,  
пенсионерка

Из почты «ММ»

Виртуально попоём?

Коротко

Криминал

АО «Горторг», чья история фор-
мируется уже четверть века, 
обслуживает 221 пищеблок 188 
учреждений, обеспечивая еже-
дневно питанием более 59,5 ты-
сячи детей. Дети 1–4-х классов 
обеспечены бесплатно горячим 
питанием и молоком.

– Кроме традиционных форм пи-
тания, есть свободный выбор блюд, 
накрывные полдники, буфеты, соци-
альные обеды – общей стоимостью от 
25 рублей, – рассказала на аппаратном 
совещании директор АО «Горторг» 
Оксана Швачкина. – Питание детей 
организовано по сбалансированному 
десятидневному меню, которое раз-
рабатывается специалистами с учё-
том суточного набора продуктов для 
каждой возрастной группы, объёма 
порций, данных о химическом составе 
ингредиентов. Меню составляется с 
учётом смены обучения, в нём указы-
вают выход и калорийность блюд. С 
меню родители могут ознакомиться на 
стендах столовых.

Летом Горторг кормит детей, посе-
щающих лагерь дневного пребывания. 
В 2021 году горячее питание получили 
восемь тысяч отдыхающих ребят. Пред-
приятие организует питание на 145 пи-
щеблоках 124 детских садов, включая 
два новых, открывшихся в 2022 году, а 
также на базе отдыха «Горный ручеёк», 
в четырёх социальных центрах, трёх 
частных садиках.

– С введением новых санитарных 
правил программа производственного 
контроля АО «Горторг» адаптирована 
в соответствии с принципами ХАССП 
– системой безопасности питания, 
– отметила Оксана Швачкина. – Прин-
ципы должны соблюдаться всеми ор-
ганизациями, через которые продукт 
проходит путь от состояния сырья к 
потребителю. За учебный год Горторг 
объявил 402 процедуры закупки 
товаров, работ, услуг. Предприятие 
требовательно к качеству поставляе-
мых продуктов. За 2021 год и первый 
квартал 2022-го проведено 63 лабо-
раторных исследования продуктов 
питания – масла сливочного, молока 

и молочных продуктов, сыра, полу-
фабрикатной продукции, мяса кур – в 
аккредитованных лабораториях Маг-
нитогорска и Челябинска. Наибольшее 
число выявленных несоответствий 
приходится на молочную продукцию. 
Несоответствующий требованиям ка-
чества товар возвращается продавцу. 
Основными поставщиками продуктов 
питания являются местные произ-
водители и предприниматели близ-
лежащих территорий Челябинской 
области. Каждый факт недопоставки 
или не соответствия качества товара 
влечёт оперативные меры реагиро-
вания, санкции, предусмотренные 
договором.

Для обратной связи с родителя-
ми АО «Горторг» имеет страницу 
в социальной сети «ВКонтакте» 
– vk.com/gortorgofficial. Там разме-
щают информацию о проводимых 
дегустациях, отзывы и предложе-
ния по организации питания. Не-
давно появилась новая рубрика, 
которая позволяет увидеть, чем 
питался ребёнок сегодня.

Рацион

Кому завтрак, кому обед
Чтобы обеспечить горячим питанием школьников,  
на предприятии «Горторг» трудятся больше тысячи человек
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• По данным оперативного штаба на 16 мая, в Че-
лябинской области подтверждено 330063 случая 
заболевания COVID-19 (плюс 130 новых подтвержде-
ний к предыдущему дню, 20 школьников). Больных 
COVID-19 – 1841 человек. За весь период пандемии 
319259 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. 
За прошедшие сутки в регионе умерло четыре человека. 
По данным оперативного штаба по Магнитогорску на 
16 мая, за отчётные сутки подтверждено девять новых 
случаев заболевания COVID-19, из стационаров выписан 
один человек. За время пандемии от COVID-19 умерли 
477 человек, ещё в 197 случаях причиной смерти стало 
основное хроническое заболевание (коронавирусная 
инфекция – сопутствующее).

• Власти Челябинской области планируют в два раза 
увеличить объёмы сдачи жилья. Об этом заявил вице-
губернатор Сергей Шаль: «Наш целевой показатель – один 
квадратный метр  на человека, сейчас он вдвое меньше». 
Этот рост, по словам Шаля, обеспечит региону объёмы 
сдачи на уровне 3,5 миллиона жилых квадратных метров. В 
2022 году планируют построить 1,72 миллиона. Уже сейчас 
строительный сектор работает с опережением прошлогод-
них показателей. За четыре месяца отрасль добилась ввода 
в эксплуатацию 800 тысяч квадратных метров, причём 
две трети из них – это строительство индивидуального 
жилья. Вице-губернатор подчеркнул, что Челябинская 
область полностью обеспечена своими строительными 
материалами, а импорт может быть замещён.

• С начала года в Челябинской области родились 
почти 11 тысяч малышей. Статистику рождаемости 
привёл Государственный комитет по делам ЗАГС региона к 
Международному дню семьи, который отмечается 15 мая. 
«С начала 2022 года в Челябинской области зарегистриро-
вана 5741 семья, родился 10741 малыш – 5479 мальчиков 
и 5262 девочки, новую семью обрели 63 ребёнка», – со-
общает ведомство. Отметим, что Международный день 
семьи в Российской Федерации отмечается с 1995 года. 
Главная идея праздника – привлечь внимание мировой 
общественности к семейным проблемам и ценностям, 
подчеркнуть значимость брака.

Возраст не важен
У мошенников нет такого понятия, как уваже-
ние к старшим.

Для них главное – получить деньги, и не важно, что для 
этого пришлось обмануть бабушку 1927 года рождения. 
Ей поступил звонок на стационарный телефон, и неиз-
вестные сообщили о ДТП с участием её родственника. 
Далее пошла в ход стандартная схема обмана: 95-летнюю 
женщину попросили передать для решения вопроса один 
миллион двести тысяч рублей. Бабушка передала незна-
комцу двести тысяч рублей. Всё это время мошенники 
не прерывали общение по городскому телефону. Только 
передав деньги, она решила позвонить родственнику и 
уточнить, как решился вопрос с ДТП. 

– Уважаемые магнитогорцы! Если вам поступил звонок 
от неизвестных с информацией о беде, приключившейся 
с вашими родственниками, прекратите общение и пере-
звоните близким, чтобы уточнить информацию, – про-
комментировали в пресс-службе УМВД России по городу 
Магнитогорску.


