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По жизни – с любовью
В 2007 году у подруги Надежды Емелиной 
заболела сестра, на лечение требовалась 
внушительная сумма. Волонтерских групп, 
занимавшихся сбором средств, в Магнитке 
тогда еще не было. Но человек нуждался в 
срочной помощи, и остаться равнодушной 
Надежда не могла. С того дня жизнь инженера 
Гипромеза круто изменилась…

>> 2 стр.
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Как никогда
постарались украсить 
фасады своих зданий 
муниципальные предприятия

Накануне. Накануне. Подготовка к празднованию Нового года идёт полным ходомПодготовка к празднованию Нового года идёт полным ходом

Проспект Ленина в новогодние дни порадует красочной иллюминацией                                                        Проспект Ленина в новогодние дни порадует красочной иллюминацией                                                        Фото: Динара Воронцова «МР»Фото: Динара Воронцова «МР»

2018-й наш город встретит сверкающим 
и по-особенному сияющим. 

Вечером Магнитогорск преображается: яр-
кими огоньками расцвечиваются централь-
ные проспекты, мерцающие «сосульки» то 
спускаются, то поднимаются с деревьев, раз-
ноцветные гирлянды елочных шаров, натяну-
тые между столбами, мигают, гаснут и вновь 
загораются. 

Как только включают праздничную ил-
люминацию, настроение поднимается, зри-
мо чувствуется приближение праздника. 
По-своему стараются украсить, выделить 
на фоне других маленькие магазинчики и 
огромные торговые центры. Кстати, торговые 
центры традиционно одними из первых уста-
навливают новогодние ели, за ними по при-
вычке поспешают небольшие торговые точ-
ки, и, несмотря на то, что масштабы витрин 
не каждому позволят установить огромное 
дерево, каждый старается их украсить, обо-
значить огоньками гирлянд входные группы. 

В Ленинском районе центром празднично-
го притяжения уже много лет считается сквер 
Металлургов, там и елка будет установлена, и 
световой тоннель, на фоне которого фотогра-
фии станут яркими и незабываемыми. В этом 
году индивидуальный предприниматель по-
лучил возможность в части сквера между 
улицей Горького и проспектом разбить пло-
щадку для катка и соорудить небольшой до-

мик с обогревом. Работники комплекса гово-
рят, что по вечерам и в выходные дни на катке 
многолюдно. Ребятня и взрослые из окрест-
ных домов с удовольствием пробуют первый 
лед на прочность. 

Как никогда постарались украсить фасады 
своих зданий муниципальные предприятия, 
рассказали нам в районной администрации. 
Трест «Водоканал», «Единый расчетно-кассо-
вый центр» – теперь их видно издалека. Взгля-
ните вечером на здание Челябэнерго: кажет-
ся, что от сияния гирлянд 
в округе светло как днем.

С рассветом Магнито-
горск предстает в новом 
облике. То в одном, то в 
другом месте работники 
Маггортранса за ночь вы-
весили новые светящиеся консоли и празд-
ничные гирлянды. До конца года, рассказал 

исполняющий обязанности начальника 

управления инженерного обеспечения, 

транспорта и связи Родион ИШМЕТЬЕВ, 
все светодиодное оборудование поступит 
в наш город и будет установлено. Большая 
часть приобретенной муниципалитетом 
иллюминации поставлена в Магнитогорск. 
Продолжается монтаж гирлянд по проспек-
ту Ленина на площади Торжеств, где свето-
диодную растяжку протяженностью 850 ме-
тров закрепили между шестью опорами. В 

ближайшее время электрики подключат ил-
люминацию к сети. Продолжается монтаж 
еще одной гигантской гирлянды длиной 
в 1100 метров, она озарит уголки сквера 
Металлургов. 

Отметил чиновник и вклад частных пред-
принимателей: по улице Советской в райо-
не ТЦ «Стройдвор» бизнесмены из этого ком-
плекса вскладчину приобрели и установили 
250-метровую светодиодную растяжку. ТРК 
«Семейный парк» в этом году как никогда по-

радовал покупателей: над 
входной группой установи-
ли новогодние аксессуары, 
а на прилегающей террито-
рии создали уютную фото-
зону на фоне светодиодной 
сказочной кареты Золушки. 

На деревьях вокруг здания администра-
ции города крепят 72 гирлянды в форме со-
сулек. Когда завершится монтаж подсветки 
зданий, можно будет пройтись вечером по го-
роду и убедиться, как «заиграют» театр опе-
ры и балета, Дворец творчества детей и мо-
лодежи. Буквально на днях прибудет в город 
и еще один подарок-сюрприз – светодиод-
ный шар в виде елочной игрушки, его устано-
вят на площади Народных гуляний, и совсем 
скоро он станет незаменимым атрибутом 
фотосессий. 

Валентина СЕРДИТОВА

Расширение 
линейки
ПАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат» 
сообщило о завершении 
сделки по приобретению 
100 процентов активов 
Группы ЛМК.
В Группу ЛМК входят ООО «Лысьвен-
ская металлургическая компания», 
ЗАО «Лысьвенский металлургический 
завод» и торговая компания ООО 
«Инсаюр-Автотрейд-ТЛ». Группа ЛМК 
− единственный в России произво-
дитель электролитически оцинкован-
ного проката с защитными покрытия-
ми. Продукция завода востребована 
в автомобильной промышленности, 
строительной индустрии и отрасли 
общего машиностроения. Компания 
производит широкий спектр металло-
продукции с покрытием, включая ма-
териал нового поколения с уникаль-
ными потребительскими свойствами. 
Общая производственная мощность 
ЛМК по производству холодноката-
ного проката с полимерным покрыти-
ем составляет 350 тысяч тонн в год, 
сообщает управление информации и 
общественных связей градообразую-
щего предприятия. Генеральный ди-
ректор ПАО «ММК» Павел ШИЛЯЕВ 
отметил, что приобретение активов 
ЛМК обеспечит укрепление позиций 
комбината за счет расширения про-
дуктовой линейки, сделка позволит 
повысить совокупную эффективность 
и конкурентоспособность Группы ком-
паний ММК благодаря увеличению 
объемов производства и реализации 
продукции с высокой добавленной 
стоимостью. 

ВО ВЕСЬ ГОРОД!ВО ВЕСЬ ГОРОД!
Подписка-2018Подписка-2018

Продолжается годовая подписка на газету Продолжается годовая подписка на газету 
«Магнитогорский рабочий».«Магнитогорский рабочий».
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Когда сердце согрето любовью...Когда сердце согрето любовью...
                Фото: личный архив Надежды Емелиной Фото: личный архив Надежды Емелиной 

Наше интервью. Наше интервью. Граждане смогут свободно выразить патриотические чувстваГраждане смогут свободно выразить патриотические чувства

Больше флагов и гербовБольше флагов и гербов

Организатор проекта – 
Надежда ЕМЕЛИНА, человек с добрым 
сердцем, открытой душой, приятной 
улыбкой и огромным запасом терпения.  

За восемь лет Надежда провела около ста ме-
роприятий, посвященных делу добровольной 
помощи людям. Волонтерством занимается в 
свободное от работы время, а трудится она ин-
женером в Магнитогорском ГИПРОМЕЗе. 

В 2007 году произошла история, которая 
подтолкнула девушку помогать людям. У под-
руги нашей героини заболела сестра. На ле-
чение в челябинской клинике требовалась 
внушительная сумма. В то время в Магнитке 
еще не существовало массовых волонтерских 
групп, занимающихся сбором средств. 

– Нужно было срочно собирать деньги. И мы 
начали делать афиши, создавать группу «ВКон-
такте». На тот момент нас, добровольцев, было 
пятеро, – рассказывает Надежда.

В белых футболках с синими шариками в ру-
ках волонтеры после окончания рабочего дня 
собирались в торговых центрах, чтобы при-
влечь внимание людей к проблеме. Конечно, 
заранее они договорились с администрацией. 
В итоге все закончилось хорошо. 

Первый проект «Невидимые дети» Надежда 
вела до 2013 года. За его осуществление она 
получила премию Законодательного собрания 
Челябинской области в номинации «Лучший 
социальный проект». Люди переписывались с 
ребятами из детских домов, дарили подарки. 
Есть замечательный при-
мер, когда женщина таким 
образом общалась с девоч-
кой и в итоге взяла ее под 
свою опеку. Со временем 
в их семье появились еще 
приемные дети. Сейчас эта женщина прожива-
ет в Москве и активно ведет курсы для тех, кто 
желает взять ребенка из детского дома. Неко-
торые ребята до сих пор поддерживают связь 
с Надей. Они смогли самореализоваться, опре-
делиться с выбором профессии. У детей появи-
лась уверенность  в завтрашнем дне.

В 2010 году создан проект «Тепло рук». Его 
суть заключается в обучении детей-сирот 
различным техникам рукоделия: скрапбу-
кингу, квиллингу, сборке украшений, работе 
с бусинами и бисером, шитью, мыловарению 
и многому другому. Занятия приносят детям 

огромное удовольствие. 
В процессе изготовления 
используются только со-
временные материалы. И 
в декабре этого года про-
ект выиграл конкурс от 

Фонда президентских грантов на развитие 
гражданского общества в размере 463 тысяч 
480 рублей.

Кстати, свой первый грант, 50 тысяч рублей, 
Надежда получила в 2015 году за творческий 
фестиваль «Мозаика» от федерального агент-
ства по делам молодежи. В проекте «Тепло рук» 

задействованы 120 человек. Фестиваль прохо-
дит летом, осенью, зимой и весной. 

– Я всегда мечтала о том, чтобы мои проек-
ты приносили пользу и радость, – поясняет 
Надежда.

В 2012 году внимание Емелиной привлек 
пост в социальной сети, посвященный сбору 
подарков пожилым людям на Новый год, с фо-
тографией бабушки, которая держит в руках 
игрушку. Сбором занимался московский фонд 
«Старость в радость». Его цель состояла в улуч-
шении жизни пожилых людей, которые ока-
зались в домах престарелых. Надежда реши-
ла откликнуться и вышла на связь с организа-
тором Лизой Олескиной. Уже через год проект 
«Старость в радость» появился в Магнитогор-
ске. Неравнодушных людей, желающих пора-
довать пожилых, оказалось очень много. 

– Первой реакцией на наш визит в дом преста-
релых была настороженность. Дети-то привык-
ли, что к ним ездят волонтеры, а бабушки и де-
душки – нет, – рассказывает Надя. – Но теперь 
нас там очень ждут! Ждут с концертами и по-
дарками. Один чудесный дедушка за время кон-
церта три раза переодевается ради того, чтобы его 
сфотографировали. Уже целое портфолио собрал!

Посещают волонтеры дом престарелых два 
раза в год, в День Победы и на Новый год. Сбор 
подарков продлится до 15 декабря. Желаю-
щие присоединиться к акции могут получить 
информацию на сайте социальной сети «ВКон-
такте» https://vk.com/radost_mgn.  

Подарки принимают по адресу: ул. Зеленый 

лог, 48.

Многих волнует вопрос, как Надежда все 
успевает?

– Все, что я делаю, я делаю только по любви, – 
утверждает Надежда. – Сколько времени у ме-
ня находится в руках телефон, столько его ухо-
дит на волонтерство. Проекты вытекают один 
из другого, все происходит само собой.

Сейчас у Надежды в планах реализация ны-
нешнего гранта. Ведь это не только огромная 
радость, но еще и большая ответственность.

Екатерина ГРАБАРЕВА

Волонтёры.Волонтёры. Проект «Тепло рук» выиграл президентский грант Проект «Тепло рук» выиграл президентский грант

«Всё делаю только по любви»«Всё делаю только по любви»

«Я всегда мечтала о том, 
чтобы мои проекты приносили 
пользу и радость...»

Накануне Дня Конституции 
Государственная Дума
приняла во втором чтении 
проект закона «О внесении 
изменений в статью 7 закона 
«О Государственном гербе 
Российской Федерации».

Один из ав-
торов проекта 
председатель 
комитета Го-
с у д а р с т в е н -
ной Думы по 
государствен-
ному стро-
ительству и 

законодательству Павел КРА-
ШЕНИННИКОВ сообщил, что 
проектом гражданам и органи-
зациям предоставляется возмож-
ность уважительно использовать 
Государственный герб страны в 
неофициальных целях.

Существующими положения-
ми законодательства разрешается 
лишь официальное применение 
Государственного герба, причем 
есть исчерпывающий перечень слу-
чаев допустимого и обязательного 
его использования, детализирует-
ся возможность размещения этого 
государственного символа на доку-
ментах, фасадах зданий и в кабине-
тах должностных лиц. 

В телефонном разговоре с де-

путатом нам удалось уточнить, 
что расширение перечня возмож-
ностей использования Государ-
ственного герба – это запрос об-
щества и отдельных граждан. 

– Павел Владимирович, на-

сколько велик интерес к указан-

ной теме? 

– Фактически у граждан и орга-

низаций отсутствует легальная воз-

можность неофициально использо-

вать Государственный герб, кроме 

случаев, оговоренных законом в ре-

дакции от июля 2013 года. Если же 

герб применяется в иных случаях 

и способами, не соответствующи-

ми правилам его официального ис-

пользования, может последовать 

административная и даже уголов-

ная ответственность.

– Но мы часто видим, как Госу-

дарственный герб или его изо-

бражение применяют в повсед-

невной жизни – на сувенирной 

продукции и подарочных кан-

целярских изделиях, люди ис-

пользовали флаг и герб при уча-

стии в массовых публичных ме-

роприятиях…

– Да, и до внесения этого уточне-
ния, по сути, нарушали действую-
щее законодательство. Законопро-
ектом предлагается предоставить 
право гражданам, общественным 

объединениям, предприятиям, 
учреждениям и организациям 
уважительно использовать Госу-
дарственный герб, законно изо-
бражать герб на сувенирной и по-
дарочной продукции, использо-
вать на публичных мероприяти-
ях, на спортивных соревнованиях, 
на съездах общественных объеди-
нений, в других случаях в повсе-
дневной жизни, в быту. Таковое 
использование не должно являть-
ся надругательством над Государ-
ственным гербом, что регулирует-
ся статьей 329 Уголовного кодекса 
РФ «Надругательство над Государ-

ственным гербом Российской Фе-
дерации или Государственным 
флагом Российской Федерации». 

– Какова цель этого законода-

тельного уточнения? 

– Мы считаем, что граждане 
смогут свободно выразить свои 
патриотические чувства, подчер-
кнуть гражданскую принадлеж-
ность и выразить отношение к го-
сударственному единению, что 
очень важно в канун объединяю-
щего нас праздника, Дня Консти-
туции, с которым я, пользуясь слу-
чаем, хотел бы поздравить всех 
магнитогорцев.

Платежом 
красен
Пени за просрочку уплаты 
налога рассчитывают 
по новым правилам.
По сообщению межрайонной ИФНС 
России №16 по Челябинской обла-
сти, изменение порядка начисле-
ния пени обусловлено внесением 
изменений в статью 75 Налогового 
кодекса РФ. С 1 октября 2017 года 
юридические лица будут платить 
больше пеней, если значитель-
но нарушат срок уплаты налогов, 
причем новшества применяются к 
задолженности, образовавшейся 
с указанной даты. Если просроч-
ка превысит 30 календарных дней, 
пени нужно рассчитать исходя 
из 1/300 ставки рефинансирова-
ния ЦБ РФ, действующей в период 
с 1-го по 30-й календарный день 
включительно; исходя из 1/150 
ставки рефинансирования ЦБ РФ, 
актуальной начиная с 31-го кален-
дарного дня просрочки.
При задержке платежа на 30 ка-
лендарных дней или меньше орга-
низация заплатит пени исходя из 
1/300 ставки рефинансирования. 
Пени по задолженности, образо-
вавшейся до 1 октября нынешнего 
года, следует начислять по ста-
рым правилам независимо от дли-
тельности просрочки. В отноше-
нии физических лиц, в том числе 
индивидуальных предпринимате-
лей, сохраняется прежний порядок 
начисления пени исходя из 1/300 
ставки рефинансирования вне за-
висимости от количества дней про-
срочки платежа. Значение ставки 
рефинансирования Банка России 
приравнено к значению ключевой 
ставки Банка России, которая на 
сегодняшний день составляет 
8,25 процента.

Статус 
«самозанятого» 
Федеральным законом 
№401-ФЗ в Налоговый 
кодекс РФ внесены
изменения, касающиеся 
«самозанятых» граждан.
Предусматривается постановка на 
учет и снятие с учета в налоговом 
органе физлица, не являющегося ин-
дивидуальным предпринимателем 
и оказывающего без привлечения 
наемных работников услуги физиче-
скому лицу для личных, домашних 
нужд на основании добровольного 
уведомления, форма которого ут-
верждена приказом ФНС России от 
31.03.2017 №ММВ-7-14/270@.
Постановка на учет «самозанятых» 
граждан производится по месту жи-
тельства или месту пребывания при 
отсутствии места жительства на 
территории Российской Федерации. 
Уведомление о деятельности может 
быть представлено физическим ли-
цом в любой налоговый орган. 
Законодательством установлены 
виды услуг, оказываемых «самоза-
нятыми» гражданами. В перечень 
входят присмотр и уход за детьми, 
больными, престарелыми, достигши-
ми возраста 80 лет, а также иными 
лицами, нуждающимися в постоян-
ном постороннем уходе по заклю-
чению медицинской организации, а 
также репетиторство, уборка жилых 
помещений и др.
Доходы в виде выплат, полученные 
в 2017 и 2018 годах «самозанятыми» 
гражданами, налогом на доходы фи-
зических лиц не облагаются, и нало-
говая декларация по форме 3-НДФЛ 
не представляется.

Теперь главные символы государства будут чаще попадатьТеперь главные символы государства будут чаще попадать
в поле зрения                                                                  в поле зрения                                                                  Фото: архив «МР»Фото: архив «МР»
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Эхо события.Эхо события. Для будущих металлургов встреча с легендарными людьми стала важным жизненным уроком Для будущих металлургов встреча с легендарными людьми стала важным жизненным уроком

Героям Труда слава!Героям Труда слава!

Молодое поколение многое узнало о трудовом героизме магнитогорцев                                                                Молодое поколение многое узнало о трудовом героизме магнитогорцев                                                                Фото: Динара Воронцова «МР» Фото: Динара Воронцова «МР» 

Память. Память. С нами навечно остались его герои и... стихиС нами навечно остались его герои и... стихи

В строю сталеваров МагниткиВ строю сталеваров Магнитки

В политехническом колледже 
на празднование Дня Героев 
Отечества собрались 
Герои Социалистического 
Труда и полные кавалеры 
ордена Трудовой Славы.

Шестнадцать выпускников этого 
учебного заведения в разные годы 
были удостоены звания Героя Со-
циалистического Труда. 

На мероприятие, одним из ор-
ганизаторов которого стал город-
ской совет ветеранов, пришли семь 
Героев Социалистического Труда и 
один полный кавалер Ордена Тру-
довой Славы. Каждого из них на-
звали поименно, напомнили вехи 
трудового пути. Большинство этих 
легендарных людей, создававших 
славу нашего города, – представи-
тели Магнитогорского металлур-
гического комбината.

Заместитель главы города Алек-
сандр ХОХЛОВ, выступивший с 
приветственным словом, обратился 
к молодому поколению с пожелани-
ем увидеть в современных ребятах 
продолжателей великих традиций 
лучших представителей старше-
го поколения. Слова благодарности 
и поздравления от многотысячно-
го коллектива сотрудников градо-
образующего предприятия, от пред-

седателя совета директоров ПАО 

«ММК» Виктора РАШНИКОВА, ге-

нерального директора металлур-

гического комбината Павла ШИ-

ЛЯЕВА передал старший менеджер 

дирекции по корпоративным во-

просам и социальным програм-

мам ПАО «ММК» Егор КОЖАЕВ.

Герои Труда, которыми гордит-
ся Магнитогорск и которых свои-
ми глазами увидели ребята, на вид 

обычные люди старшего возраста, 
такие же, как их деды, но у каждого 
сильный характер, огромная рабо-
тоспособность и трудолюбие. О под-
вигах они, конечно, не думали, про-
сто работали.

Прославленный рабочий-метал-

лург Евгений СТОЯНКИН, высту-
пивший с приветственным словом, 
кажется, до сих пор удивляется: в 
чем же его особенная заслуга?

– Меня вызвал к себе началь-
ник цеха и говорит: «Дырку на 
лацкане пиджака сверли – на-
граждать тебя будут». Я его 
спрашивают: а за что? – вспо-
минает Герой Социалистиче-
ского Труда. И сам же призна-
ет, что проработал на металлур-
гическом комбинате пятьдесят 
лет, никогда не боялся тяжело-
го труда, привык преодолевать 

трудности. А после работы еще и 
спортом занимался.

В этот день в адрес ветеранов-ге-
роев звучали слова признательно-
сти за их трудовые подвиги. Студен-
ты политехнического колледжа под-
готовили праздничный концерт с 
номерами в стиле «ретро», который 
с удовольствием посмотрели и по-
четные гости, и сами ребята.

Ольга ПЯТУНИНА

Народный артист СССР 
Леонид БРОНЕВОЙ начинал 
творческий путь в нашем городе.

Нежданная слава
Леонид Сергеевич – из немногих акте-

ров, чьи кинообразы продолжают жить соб-
ственной жизнью, став нетленными брен-
дами русского фольклора. Представить со-
временное устное народное творчество без 
этих персонажей уже невозможно. Пожалуй, 
по популярности с анекдотами про Мюлле-
ра и Штирлица из «Семнадцати мгновений 
весны» могли бы соперничать только анек-
доты о Петьке и Васи-
лии Ивановиче из бес-
смертного «Чапаева». 
А иногда в произведе-
ния фольклора попа-
дала и собственная фа-
милия актера, как в этот анекдот: «Штирлиц 
выстрелил, пуля отскочила. «Броневой», – 
догадался Штирлиц».

Действительно, уже на следующий день 
после начала показа легендарного сериала 
о советском разведчике Леонид Броневой, 
сыгравший шефа гестапо Генриха Мюлле-
ра, проснулся знаменитым – в те дни ему 
приходилось даже скрываться от поклонни-
ков. Это было довольно неожиданным для 
45-летнего актера, ведь фильму никто не 
прочил громкой славы и всенародной люб-
ви. Было это в 1973 году. Но до того Броневой 
уже успел пройти большой и довольно тер-
нистый путь – жизненный и творческий…

Артист поневоле?
На долю Леонида Сергеевича выпали мно-

гие испытания, уготованные ему как сыну 
врага народа. Его отца, бывшего сотрудника 
органов госбезопасности Украины, аресто-
вали в 1936-м по обвинению в троцкизме. А 
Леонида вместе с матерью выслали из Кие-
ва в город Малмыж Кировской области. В 
1941 году им разрешили вернуться в столи-
цу Украины, но вскоре пришлось вновь по-
кинуть ее в связи с эвакуацией. 

Когда-то Леонид мечтал о профессии ди-

пломата или журналиста-международни-
ка, но сыну врага народа эти пути были за-
казаны. Поэтому он, окончив школу, посту-
пил в Ташкентский театральный институт. 
В 1950 году получил распределение в Маг-
нитогорский драматический театр имени 
Пушкина.

Период жизни Леонида Броневого, связан-
ный с нашим городом, исследовала заведу-

ющая отделом истории Магнитогорского 

историко-краеведческого музея Татьяна 

ФАТИНА. Среди источников, с которыми она 
знакомилась, – воспоминания друга Леонида 
Броневого артиста театра и кино Виталия 

ТИТОВА, также начи-
навшего на магнито-
горской сцене.

«Когда я, в 14 лет 
серьезно «заболев» 
театром, устроился 

учеником бутафора в наш драмтеатр, Лео-
нид Броневой работал здесь уже второй се-
зон, – писал Титов. – Я постоянно ощущал на 
себе его отеческую опеку, которая выража-
лась не только в материальной помощи – по-
делиться куском хлеба, деньгами, но и в бо-
лее высоком, духовном. Я был покорен оба-
янием этого непростого человека, его трез-
вым рассудком, щедрым сердцем и, конечно, 
незаурядными способностями. Я тянулся к 
нему, стараясь во всем походить на него».

В ожидании ролей
По воспоминаниям Виталия Титова, неза-

долго до приезда Леонида Сергеевича в Маг-
нитогорск в нашем театре случился пожар. 
В связи с этим сценический дебют молодых 
артистов был отодвинут на неопределенное 
время. Чтобы заработать денег, они вынуж-
дены были работать грузчиками на метал-
лургическом комбинате. 

Магнитогорский гигант поразил Леони-
да, особенно впечатлил его труд сталевара 
– позднее он даже посвятит этой профессии 
стихи, которые были опубликованы в «Маг-
нитогорском рабочем» 28 февраля 1951 года 
в отчетном материале по итогам литератур-
ного конкурса. Тогда Леонид Броневой по-

лучил одну из вторых премий в номинации 
«Поэзия». Вот строки из его песни о стале-
варах Магнитки: «Сверкай, наша песня, как 
яркие слитки, чтоб слышали в каждом краю: 
стоят сталевары советской Магнитки за Ро-
дину в первом строю…» 

Есть даже легенда, будто фамилию Броне-
вой Леонид Сергеевич взял именно благода-
ря Магнитке, ведь настоящая фамилия его 
отца была Факторович. На самом деле Бро-
невым стал еще отец актера Соломон Иоси-
фович – возможно, по аналогии с Джугашви-
ли-Сталиным. 

В ожидании первых ролей Леонид Броне-
вой также возглавил драмкружок, органи-
зовал хор, которому сам аккомпанировал на 
аккордеоне. Известно, что у артиста были 
абсолютный слух и хороший голос.

Этих дней не смолкнет слава…
Первая долгожданная театральная роль 

Леонида Броневого была без слов. Тогда ре-
жиссер сказал ему: с текстом каждый сыгра-
ет, а ты попробуй привлечь внимание публи-
ки без текста! 

Оклада молодого артиста едва хватало на 
пропитание. Как пишет Татьяна Фатина, в 
архиве драмтеатра она видела объяснитель-
ную записку Броневого: «12.02.51 г. я опоз-
дал на репетицию, ибо был снят милицией 
с трамвая за неуплату за билет (основание – 

отсутствие денег) и доставлен в диспетчер-
скую, где и пробыл, пока не был отпущен 
по указу начальства треста трамваев». Из-
вестен и приказ по драмтеатру от 29 октя-
бря 1951 года: «Артист Броневой на спекта-
кле «Стакан воды» вел себя возмутительно 
– смешил партнеров и искажал образ, этим 
снижал качество спектакля».

За два сезона Леонид Сергеевич сыграл в 
спектаклях магнитогорской драмы «Голос 
Америки», «Благочестивая Марта», «Анна 
Каренина», «Угрюм-река», «За здоровье мо-
лодых», «Калиновая роща», «Этих дней не 
смолкнет слава». В последней постановке 
герой Броневого – белогвардейский офицер 
Раевский исполнял старинный романс под 
собственный аккомпанемент на рояле, что 
особенно нравилось зрителям.

Еще одно свидетельство пребывания Ле-
онида Сергеевича в нашем городе вновь на-
ходим в «Магнитогорском рабочем»: в газе-
те от 16 июня 1951 года есть заметка о том, 
что артисты драмтеатра организовали кон-
церт в пионерском лагере школы №31. Тог-
да перед детьми выступили актеры Скарга, 
Броневой, Розанова и другие.

Вскоре творческая судьба привела Леони-
да Сергеевича в Оренбургский драматиче-
ский театр, затем свела со знаменитым акте-
ром Алексеем Грибовым, оказавшим Броне-
вому содействие в прослушивании в школе-
студии МХАТ. Затем были в жизни Леонида 
Броневого и другие провинциальные и сто-
личные театры – на Малой Бронной, Ленком. 

Было и более полусотни ролей в кино, самы-
ми запоминающимися кроме Мюллера ста-
ли работы в «Покровских воротах», «Том са-
мом Мюнхгаузене», «Формуле любви», «Небе-
сах обетованных» и других картинах. Предпо-
следней ролью был старый актер Владимир 
Журавлев в «Простых вещах». Тогда Бронево-
му довелось вновь встретиться с Магнитогор-
ским драматическим театром имени Пушки-
на – в лице бывшего главного режиссера Сер-
гея Пускепалиса, игравшего главную роль, 
ставшую, не без благословения великого ар-
тиста, точкой отсчета актерской славы.

Елена КУКЛИНА

Есть даже легенда, 
будто фамилию актёр Броневой
взял именно благодаря Магнитке
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Реклама и объявленияРеклама и объявления

РукопожатиеРукопожатие

Считать недействительными
 удостоверение крановщика АВ 

№668871, выданное 3.12.2003 г. проф-

училищем №104 на имя Р. Б. Валиева;

 диплом А-I №616051 №952 от 

3.07.1976 г. МГПИ на имя Р. М. Гази-

зулиной.

Выставка.Выставка. Экспозиция в картинной галерее приурочена к 90-летию Фёдора РАЗИНА Экспозиция в картинной галерее приурочена к 90-летию Фёдора РАЗИНА

«И красок звучные ступени...»
АнонсАнонс

Фёдор Разин 
с удовольствием 
дарил свои картины

В картинах мастера каждый увидит что-то своё...                                                         Автопортрет с сигарой              В картинах мастера каждый увидит что-то своё...                                                         Автопортрет с сигарой              Фото: Елена ПавелинаФото: Елена Павелина

Любовь к правде и реальности всегда 
отличала произведения этого мастера.

Организаторы выставки постарались пред-

ставить наиболее лиричные работы заслужен-

ного художника Российской Федерации и соз-

дать камерную обстановку.

– Нам повезло быть современниками Фе-

дора Разина, – сказала заведующая выста-

вочной деятельностью магнитогорско-

го отделения Союза художников РФ Ма-

рия ИЩЕНКО. – Он запомнился не только 

как маститый творец, но и как добрый, де-

ликатный человек, мастер импровизации, 

блестящий рассказчик, был прост в общении 

с коллегами и молодыми художниками, не-

смотря на то, что имел звания заслуженного 

работника культуры РСФСР, заслуженного 

художника России, почетного гражданина 
Магнитогорска. 

Федор Разин очень гордился тем, что он вы-
пускник Ленинградского ин-
ститута живописи, скульпту-
ры и архитектуры имени Ре-
пина. Великолепное владе-
ние техниками рисунка и 
живописи – результат знаме-
нитой академической выучки, давшей хоро-
шую основу для его творчества. Мастер рабо-
тал в основном в технике масляной живописи 
на холсте и следовал традициям русского ре-
ализма, что можно увидеть в представленной 
экспозиции.

Дочь художника Тамара КУСЕНЬ всю свою 
трудовую жизнь преподавала в детской худо-
жественной школе. Она рассказывает, что Фе-

дор Георгиевич был убежденным реалистом и 
новые течения в изобразительном искусстве 
не воспринимал. Одной из отличительных 

черт Разина была его щедрость – 
он с удовольствием дарил свои кар-
тины, чтобы их могло увидеть как 
можно больше людей. Картины 
Федора Разина хранятся не только 
в Магнитогорске: их можно най-

ти в собраниях Академии художеств (Санкт-
Петербург), Государственном центральном те-
атральном музее имени Бахрушина (Москва), 
Челябинской областной картинной галерее, 
в частных собраниях России и за рубежом. 
Два больших пейзажа Федора Разина украша-
ют стены редакции газеты «Магнитогорский 
рабочий». 

Елена ПАВЕЛИНА     

Новогодние 
чудеса
Виртуальный зал 
приглашает на «Ночь 
перед Рождеством». 
Трансляция музыкально-литера-
турной композиции под таким на-
званием начнется в Магнитогор-
ском концертном объединении
21 декабря в 15 часов. В испол-
нении Академического симфониче-
ского оркестра Московской филар-
монии под управлением дирижера 
Игоря МАНАШЕРОВА прозвучит 
музыка Римского-Корсакова. Сво-
еобразие художественного текста 
Николая Гоголя передаст актер те-
атра и кино, заслуженный артист 
России Даниил СПИВАКОВСКИЙ. 

В гости к сказке
Маленьких лордов и леди 
приглашают в мир 
волшебной музыки.
17 декабря в 12.30 центр музы-
кального образования «Камертон» 
покажет музыкальную сказку «Ан-
глийские истории» по мотивам про-
изведений Дональда Биссета. 
Эта сказка продолжает серию 
представлений для самых юных 
слушателей в рамках проекта «На 
концерт всей семьей». Музыку к 
спектаклю написала магнитогор-
ский композитор, преподаватель 
ЦМО «Камертон» Лариса СИДУН. 
О приключениях героев расскажут 
Дмитрий НИКИФОРОВ (ведущий), 
Лариса Сидун (цифровое фортепи-
ано), Юлия КОНОВАЛЕНКО (флей-
та), Ирина МУШТЕЙ (скрипка), 
Ольга КАЗАКОВА (виолончель). 

Выбор профессии.Выбор профессии. Горожане хотят работать в полиции Горожане хотят работать в полиции

Управление МВД России 
по Магнитогорску 
осуществляет приём 
на службу 
в органы внутренних дел.

В центре занятости населения 
города заместитель начальни-
ка отдела по работе с личным 
составом УМВД России по Маг-
нитогорску майор внутренней 
службы Дмитрий АВЕРОЧКИН 
провел прием граждан. Несколь-
ко посетителей изъявили жела-
ние работать в полиции, с каж-
дым из них Дмитрий Сергеевич 
провел индивидуальную беседу, 
подробно рассказал о требовани-
ях, предъявляемых к кандидатам.

Напомним, что УМВД России по 
Магнитогорску приглашает граж-
дан в возрасте до 35 лет, способ-
ных по личным и деловым каче-
ствам, физической подготовке и 

состоянию здоровья выполнять 
служебные обязанности сотруд-
ника органов внутренних дел. 
Претендент на вакантную долж-
ность в органы внутренних дел не 
должен иметь ограничений, пре-
дусмотренных статьями 14 и 17 
Федерального закона №342 «О 
службе в органах внутренних дел 
Российской Федерации и внесе-
нии изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации», в том числе связан-
ных с наличием судимости, отсут-
ствием гражданства РФ. Сегодня 
в УМВД России по Магнитогор-
ску вакантны должности участ-
ковых уполномоченных полиции, 
инспекторов дорожно-патруль-
ной службы ГИБДД, полицей-
ских патрульно-постовой службы 
полиции, оперуполномоченных 
уголовного розыска и отдела по 

экономическим преступлениям 
и противодействию коррупции. 
Для замещения этих должностей 
требуется образование не ниже 
среднего профессионального.

На собеседование граждан 
приглашают в отдел по работе 
с личным составом УМВД Рос-
сии по Магнитогорску в рабо-
чие дни с 9.00 до 17.00 по адре-
су: улица Строителей, 11 (каби-

неты №204, 209, 210), телефо-

ны: 8-3519-29-80-23, 29-88-20, 

29-86-23, 29-86-58. Также со-
беседования проходят в подраз-
делениях УМВД России по го-
роду: отдельный батальон па-
трульно-постовой службы: ули-

ца Бестужева, 2, телефон 

8-3519-21-14-64; отдел ГИБДД: 

улица Советская, 42, телефон 

8-3519-29-80-52.

Почётная службаслужба

Здесь те, кто не из робкого десятка        Здесь те, кто не из робкого десятка        Фото: Динара Воронцова «МР»Фото: Динара Воронцова «МР»

Многогранная 
дружба
Для сотрудничества 
язык не преграда.
В библиотеке литературы на баш-
кирском и татарском языках про-
шла встреча с представителями 
средств массовой информации. 
Постоянный представитель Ре-
спублики Башкортостан в Челя-
бинской области Амур ХАБИ-
БУЛЛИН рассказал собравшимся 
о достигнутых договоренностях по 
созданию этно-смены для летнего 
отдыха детей в 2018 году на базе 
МБУ «Отдых». На встрече также 
обсуждался вопрос о взаимодей-
ствии СМИ города с редакциями 
газет «Уралым» и «Татар Рухы». 
Участники встречи отметили не-
обходимость создания единого 
информационного центра для ос-
вещения значимых событий жизни 
многонационального города. 
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