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Люди Магнитки 

Они познакомились 
шестнадцать лет назад, 
когда Слава приехал в от-
пуск к родне в Казахстан, 
где жила Лиля. После 
переписывались и пере-
званивались. Расстояние 
не помешало настоящему 
чувству, и уже скоро он 
вернулся, чтобы сделать 
ей предложение и забрать 
с собой в Магнитку.

мы – россияне
– Наши отношения развива-

лись, как в красивом кино, – 
вспоминает Лилия. – Молодые, 
влюблённые, мечтающие о 
семье и детях. Мне – двадцать, 
ему – двадцать один. Слава уже 
крепко стоял на ногах: работал 
электрогазосварщиком в цехе 
ремонта металлургического 
оборудования № 3 Механоре-
монтного комплекса комби-
ната. Туда же устроил меня. 
Образования не было, поэтому 
начинала уборщицей. Потом 
стала ученицей станочника. 
Уже десять лет в профессии, 
которой горжусь: оператор 
станков с программным управ-
лением. Три года назад за-
кончила колледж, получила 
среднее техническое образова-
ние. Учёбу в университете пока 
пришлось отложить, но воз-
можность получения высшего 
образования не исключена.

У Вячеслава стаж вдвое 
больше. Впору говорить о 
серьёзном вкладе, который 
супруги Косенко внесли в 
стабильную работу машин 
н е п р е р ы в н о й  р а з л и в к и 
стали мощнейшего в мире 
кислородно-конвертерного 
цеха Магнитки, для которого 
коллектив ЦРМО-3 произво-
дит запчасти и ремонтирует 
оборудование. Оба – профес-

сионалы с большой буквы. 
Лилия изготавливает комплек-
тующие – штучные детали. 
Вячеслав производит наконеч-
ники кислородных фурм: медь 
со сталью – сложная сварка, 
ответственная, которую дове-
ряют лучшим специалистам. 
Косенко – дипломированный 
сварщик, ставит личное клей-
мо на свою продукцию.

Сегодня их уже пятеро: в се-
мье растут два сына и дочка.

– Поначалу хотели, как все, 
«комплект» – мальчика и де-
вочку. Но поскольку родился 
второй сын, решили, что будем 
ждать девочку, и добились 
своего,– улыбаются родители. 
– Теперь главное – воспитать 
детей, чтобы они выросли 
хорошими людьми.

У Славы и Лили было не-
простое детство. Она совсем 
малышкой потеряла маму, он 
рано остался без отца. Оба 
благодарны приёмным роди-
телям – мачехе и отчиму – за 
доброе отношение, которое 
сохранилось до сих пор. Их 
родословные славятся не толь-
ко многодетными, но и мно-
гонациональными семьями, 
впитавшими и уважающими 
традиции разных народов. К 
тому же, отец Лили – военный, 
поэтому семья жила в разных 
уголках бывшего Союза.

– По родителям я – татарка, 
но родилась в Таджикистане, 
долго жила в Казахстане, а 
сейчас мой папа и русская при-
ёмная мама живут в столице 
Башкирии – Уфе, – рассказы-
вает Лилия. – Вячеслав по отцу 
– украинец, по маме – мордвин, 
а его отчим – дагестанец, так 
что все дети умеют испол-
нять зажигательную горскую 
лезгинку. По этому поводу 
говорим: у нас в семье – свой 
Советский Союз, интернацио-

нализм – в сердце. Мы и наши 
дети – истинные россияне, 
которые живут в дружбе со 
всеми народами. Сейчас слож-
ное время, непросто правильно 
воспитывать детей, особенно 
подростков. Важно научить 
их любить свою Родину, гор-
диться ею, ценить семью и 
поддерживать друг друга.

дерево счастья
Это из Средней Азии умение 

Лили варить вкуснейший плов, 
от татарских бабушек её талант 
баловать домашних пирогами и 
пирожками. А всей семьёй они 
любят русские блины, в при-
готовлении которых участвуют 
даже мальчишки. Особенно 
много их делают 
на Масленицу, 
когда сыновья не-
сут блины в шко-
лу на ярмарку.

Вячеслав много 
берёт на себя, не 
разделяя  обязан-
ности на мужские 
и женские.

– Папа может всё – я ни-
сколько не лукавлю, – хвалит 
мужа Лиля. – Конечно, кухня в 
основном на мне. Но работаем 
мы посменно, поэтому, когда 
я в цехе, Слава и с детьми за-
нимается, и кушать готовит, и 
убирается. Он – золотой муж и 
семьянин. А разве может быть 
иначе? Мы должны помогать 
друг другу, мы ведь семья.

Семья Косенко – рабочая, 
дружная, талантливая – укра-
сила своим участием обще-
комбинатский конкурс «Семья 
металлургов-2014», который 
традиционно проводил проф- 
ком Группы ОАО «ММК». 
Времени на репетиции, правда, 
не хватало, а вот с идеями 
– без проблем. Для ярмарки 
талантов подготовили, к при-

меру, картину с «красочными 
ладошками» – отпечатки рук 
сделали много лет назад их 
дети. Кукла-шкатулка, сшитое 
мамой платье для дочурки, 
квиллинг… И, конечно, чудо 
из металла – дерево счастья, 
которое они создавали вме-
сте. Корзинка выполнена из 
проволоки, эта конструкция 
аккуратно сваривалась. Из 
тонких листов вырезали нож-
ницами по металлу элементы 
декора – листочки, цветочки, 
бабочки. Всё это в итоге рас-
крашивалось в разные цвета 
и украшалось блёстками: пол-
цеха принесло арсенал лаков 
для ногтей. Корзинку изящно 
оплели – с помощью стружки, 

которая выходит 
из-под станка, 
когда в цехе точат 
прорезиненные 
ролики. Словом, 
родилось это про-
изведение искус-
ства из подруч-
ного материала, 
став гимном ра-

бочему творчеству.
– Надо было только расше-

велить мальчишек, чтобы не 
стеснялись выступать на сцене, 
– говорят супруги Косенко. – 
Помогли в Левобережном ДКМ 
имени Серго Орджоникидзе: 
научили, как стоять на сцене, 
как говорить в микрофон, даже 
танцевать вальс.

Это был красивый номер: 
Лиля – в бальном платье, на-
рядная дочка Алиса, мужчины-
кавалеры – галантные, в костю-
мах. Не менее романтичным 
получилось и выступление в 
спецовках, где родители об-
менивались комплиментами: 
«мой любимый сварщик», 
«станочница моя». Вячеслав, 
преклонив колено, подарил 
Лиле цветок. Они поделились 

формулой семейного счастья: 
«Храним очаг и дорожим друг 
другом». Принципы семьи 
Косенко не раз звучали во 
время выступления. Посколь-
ку их пятеро, они сравнивали 
себя с ладонью. Показали, что 
«ладошка-семья» объединила 
их: все «пальчики» держатся 
вместе, образуя крепкую и на-
дёжную руку металлурга Маг-
нитки. Текст песни и стихов 
Лиля написала сама – она ещё 
в детстве увлекалась поэзией и 
сочинением.

Семейная традиция
Их главная семейная тради-

ция – всегда быть вместе.
– Некоторые удивляются: 

вы на работе или дома ещё 
не надоели друг другу? Вам 
не хочется отдохнуть друг от 
друга? Нам непонятны такие 
вопросы. Любящие люди не 
могут устать друг от друга, 
наоборот, хочется, как можно 
дольше быть рядом, –  говорят 
Лиля и Слава. – После смены 
стараемся провести время 
вместе и в отпуске неразлуч-
ны. Ценим каждую минуту… 
Если едем в санаторий «Юби-
лейный» – только семьёй. Если 
за грибами или на рыбалку 
– тоже впятером. Живём на 
12-м участке: на Новый год – 
прекрасная ёлка возле клуба 
железнодорожников, а летом 
– много зелени, так что далеко 
на природу выбираться не надо 
– у нас почти как в деревне.

Кажется, всё гладко в их 
жизни и всем они довольны, 
если бы не одно «но». Живут 
Лилия и Вячеслав с детьми 
пока ещё в съёмной квартире.

– Без начального старта тя-
жело, – признаются Косенко. 
– Родители не смогли кварти-
рой или деньгами обеспечить. 
Снимаем «трёшку» на 12-м 
участке – подешевле, от рабо-
ты близко и родители рядом. 
Конечно, хочется собственное 
жильё. Но пока шансов нет. 
Надеемся на программу для 
многодетных – встали в оче-
редь на земельный участок. 
Слышали, что рассматривался 
такой вариант: чтобы мно-
годетные могли объединять 
участки, а инвесторы строить 
там многоэтажки. Если бы эту 
идею все-таки реализовали, 
был бы реальный выход для 
больших семей…

Они не унывают. Живут 
радостями настоящего и меч-
тают о будущем. Гордятся 
семейным стажем – полтора 
десятка счастливых лет. Их 
старший сын Денис уже по-
лучил паспорт, в свои четыр-
надцать лет вымахал за метр 
семьдесят шесть – уже выше 
папы. Давно занимается ар-
мейским рукопашным боем в 
военно-патриотическом клубе 
«Сармат».

– Это не только спорт, но 
и патриотическое воспита-
ние – спасибо за это тренеру 
Алексею Васильевичу Не-
клюдову, – говорят родители. 
– За плечами Дениса много 
соревнований, побед и меда-
лей, всероссийские турниры 
в Москве, Костроме, Анапе. 
Приходится спонсировать по-
ездки сына: для спорта важно 
развитие, без этого никак.

Обсуждая варианты его бу-
дущего, семья рассматривает 
престижную карьеру воен-
ного. Показателен отцовский 
опыт: Вячеслав – сержант, 
служил в ракетных войсках 
стратегического назначения, 
в юности занимался боксом. 
Да и пример дедушки перед 
глазами: Лилин папа – майор 
внутренних войск в отставке. 
Денис пока размышляет: будет 
в его судьбе кадетский корпус 

или сразу высшая военная 
школа, разведка или всё-таки 
десантура, покажет время.

Одиннадцатилетний сын 
Саша – полная противополож-
ность, которому больше спор-
тивных достижений интерес-
ны домашние дела, особенно 
кухня, где он уже воплощает 
таланты. Дружит с любым 
инструментом, будь то моло-
ток, паяльник или отвёртка. 
Младшая дочка, пятилетняя 
Алиса – копия мамы в детстве: 
поёт, танцует, рисует в художе-
ственной школе. Может быть, 
и школу закончит, как мама, с 
золотой медалью? Она и Лилю 
вдохновляет на творчество: 
сначала это были платья и 
юбочки, а с недавних пор Лиля 
увлеклась техникой «канзаши» 
– мастерит дочке цветочки, за-
колочки для волос. На конкур-
се профкома «Мамины руки» в 
этом году выставляла комплект 
– платье, шляпку, перчатки и 
винтажную заколку-канзаши 
с кружевом, бисером, которая  
отмечена жюри в номинации 
«Вещь с характером».

творческий взлёт
Лиля и Вячеслав ценят, что 

их многочисленные родствен-
ники очень дружны, и своим 
детям передают чувство семьи, 
сила которой – взаимовыручка 
и поддержка.

– Мои родители далеко, 
поэтому видимся не так часто, 
как хотелось. Зато родители 
Славы всегда рядом, – говорит 
Лилия. – Большое спасибо до-
рогой маме и бабушке – Галине 
Егоровне Косенко, которая все 
эти годы всячески помогает. 
Она родоначальница, главная 
хранительница своего и нашего 
семейного очага. Ветеран тру-
да, молодая душой, активная, 
добрая, любящая бабушка 
шестерых внуков. На конкурсе 
«Семья металлургов» команда 
МРК, в составе которой нас 
горячо поддерживала Галина 
Егоровна, выиграла коробку 
апельсинов, победив в сорев-
новании болельщиков!

В семейном конкурсе Ко-
сенко отличились в номинации 
«Самые проникновенные», по-
лучив из рук председателя про-
фкома Группы ОАО «ММК» 
Александра Дерунова почёт-
ный диплом, а также многочис-
ленные призы для родителей и 
подарки для детей.

– Вот это у нас появилось 
благодаря подаренному по 
итогам конкурса сертификату 
на покупку техники, – Лиля и 
Слава демонстрируют новые 
смартфоны. – Дети по при-
глашению с удовольствием 
ходили в театр оперы и ба-
лета. Словом, впечатления 
от конкурса не завершились 
одним участием, а продлились 
надолго.

Они рады, что дружно «сра-
ботали» на сцене. Что дал 
конкурс их семье?

– Самое главное – почув-
ствовали, что мы можем! – 
говорят Косенко. – Поверили 
в себя, поняли, что умеем не 
только физически работать, но 
и быть артистами, творчески 
реализоваться, выступить на 
сцене. Понравилось, поэтому 
собираемся ещё принять уча-
стие в следующем конкурсе. 
Очень хотим победить, так 
что будем стараться! Можно 
сказать, в нашей жизни сейчас 
новый творческий взлёт – 
опять много интересных идей, 
которые воплощаем вместе. Ну 
и, раскроем маленький секрет, 
планируем удерживать по-
зиции самой проникновенной 
семьи.

 маргарита курбангалеева

на семейном  
конкурсе ммк 
лилия и Вячеслав 
напомнили зрителю: 
главней всего –  
погода в доме

Проникновенно о любимых
В рабочей семье косенко дорожат друг другом


