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Солнце в ладонях
Образ человека, держащего в руках солнце, 

родился в моем воображении, когда впервые 
увидела работу разливщиков МНЛЗ в бывшем 
первом мартеновском, тогда еще не обретшем 
статус электросталеплавильного, цехе. В период 
пуска первой машины к каждому из пяти ее ру-
чьев был приставлен человек. Такая близость к 
огню не могла не поразить.

Было это без малого пять лет назад. И с тех 
пор каждое лето с наступлением жары почему-то 
именно эта картина всплывала в глазах: человек 
лицом к лицу с огненными лучами. Оттого неожи-
данно стартовавшая нынешняя июньская жара 
сподвигла на очередной поход именно в эту горя-
чую точку сталеплавильного производства.

Жарко! Искусственный ветер от огромных вен-
тиляторов напоминает скорее дыхание Сахары. 
Тут буквально каждая нагретая металлоконструк-
ция добавляет градус. Разливщики говорят, что 
температура здесь практически всегда в двух 
шкалах измерения: обычная – «за сорок», все, что 
выше, обозначают парой слов «очень жарко».

Минуту назад оглушительная сирена оповестила 
о «наезде» очередной плавки. В эту смену с утра 
она уже четвертая. Возвышающийся над площад-
кой сталь-ковш окутан незримым ореолом такого 
пыла, что, кажется, его можно потрогать. Сейчас 
будут открывать шибер, и сталь рванется вниз 
– в промковш, где еще не исчерпались остатки 
прежней плавки.

Собственно, потому разливка и называется 
непрерывной – ковш за ковшом. Бригадир Дми-
трий Бурлаков забирается наверх с кислородной 
трубкой в руках – сейчас его роль так и называ-
ется «верховой». На расстоянии вытянутой руки 
сначала сыплется ставролит – специальная огнеу-
порная смесь, которая до этого препятствовала 
выходу металла наружу, а затем является и сама 
сталь – свободная и яркая, как вспышка – сто 
восемьдесят три тонны стали сварной 08А.

Температура свыше полутора тысяч градусов. 
Однако разливщики приблизительных цифр не 
признают: точность до единицы: 1551 градус. 
Раскалившиеся до прозрачности погружные 
корундо-графитовые воронки совсем небольшого 
диаметра, похожи на хрупкие люминесцентные 
лампы. Это через них в пять ручьев стальной поток 
устремился к кристаллизатору. Становится жутко-
вато: не лопнут ли? Мастер участка разливки – по 

совместительству мой гид Павел Сибилев – успо-
каивает: лопнуть не могут – при их изготовлении 
использована огнеупорная корундо-графитовая 
масса. 

Суконки, каски, респираторы – огненная 
подсветка выхватывает из сумерек площадки 
молодые лица. Слава Косвинцев один из самых 
молодых, в цехе всего полтора года – пришел 
сюда по стопам отца, ловко снует от одного ручья к 
другому: подсыпает смесь для смазывания слитка 
и кристаллизатора. Рука об руку с ним бригадир 
Дмитрий Бурлаков – 
очень опытный разлив-
щик, в цехе практически 
с пуска МНЛЗ. Приехал 
из Новокузнецка. Там 
он тоже на сортовых 
работал, так что в цехе 
появился уже со стату-
сом знатока, поэтому почти сразу пошел в гору 
– карьерную.

– А это наш «водяной», -- Павел Сибилев указы-
вает на поджарого мужчину средних лет.

– Обхожу подшефную территорию, – поясняет 
Андрей Истомин. – Я слесарь-ремонтник. 

При жарком деле он уже давно, поэтому точно 
знает, как поладить с высокой температурой: под-
соленая вода, минералка, душ, чай погорячее и 
без сахара – четыре-пять четырехсотграммовых 
кружек за смену…

…Наблюдаю за происходящим. Разливщики 
столпились возле третьего ручья, говорят, про-
горела воронка. Сейчас будут менять. Не ЧП, при 
«сварной» такое случается, хотя обычно стоят они 
по четыре-пять плавок. Скинули скорость, закрыли 
ручей, снимают старую воронку, ставят новую. 
Не прошло и пары минут, и вот стол закачался, 
секундный фейерверк, вспышка. Пошло! Ручей 
разгоняют сначала до 2,2 метров в минуту, а 
потом и до 2,5.

От греха подальше ретируюсь с площадки – 
мало того, что «женщина на корабле», так еще и 
явно не подготовленная к здешней жаре. Зато в 
комнате отдыха красота! Здесь, по крайней мере, 
можно спокойно поговорить с одним из разлив-
щиков. Евгению Сафронову до «горячего дембеля» 
еще пара лет осталась. Горячий стаж начал за-
рабатывать еще в цехе подготовки составов – и 
тоже на разливке, но в изложницы.

Приятно иметь дело со знатоком. Сафронов не 
только про технологию все в деталях изложит, но и 

собственным опытом выживания в раскаленной 
среде цеха поделится. Уверяет: несмотря ни на 
что, новичок в цехе не пропадет – за ним контроль 
постоянный: в какую сторону пошел, что сделал, 
вовремя ли попил воды и освежился. Первые 
две недели новобранца вообще к ручьям не под-
пускают – пусть адаптируется. Согласно методе 
Сафронова, если слишком жарко, горячий чай 
пить не очень хочется, поэтому всему он пред-
почитает водичку «Сталевар Магнитки» с солями, 
иначе, по его словам, организм быстро начинает 
«подклинивать».

– Действительно, с жарой у сталеплавильщиков 
отношения особые, – утверждает исполняющий 
обязанности начальника участка разливки Игорь 
Кондаков.– Уже на этапе трудоустройства в цех 
человек представляет, с какими трудностями он 
столкнется. Но это вовсе не означает, что рассчи-
тывать он может только на себя. Коллеги всегда 
поддержат, подскажут. И, конечно, есть кому поза-
ботиться, чтобы разливщикам работалось полегче. 
Отведены места для отдыха. Если человек плохо 
себя чувствует, может посидеть, ополоснуться, 
отдохнуть. Отличительная особенность нашего 
участка – обязательная взаимозаменяемость. 
Полчаса на отдых через каждые сорок пять ми-
нут работы – это летний закон разливки. За этим 
строго следят мастера и бригадиры. Важно, чтобы 
люди не переутомлялись, не перерабатывали. И в 
горячих цехах комбината так было всегда.
Профком не дремлет 

Евгений Нечаев о жаре знает все и даже чуть 
больше многих своих коллег. Во-первых, потому 
что сам он в горячем производстве уже четыре 
десятка лет. Во-вторых, председатель профкома 
электросталеплавильного цеха всегда на передо-
вой горячего фронта: каждое утро узнает прогноз 
погоды, доводит его до трудящихся, и, конечно, 
всячески содействует облегчению труда цехови-
ков. Каждый его день по многолетней привычке 
начинается со сменно-встречного собрания. 
Именно там решают самые насущные вопро-
сы производства, и в первую очередь все, что 
связано с охраной и условиями труда. Решения 
принимают четко и строго под роспись. 

– Как раз вчера было высказано замечание по 
неисправности кондиционера на первом кране 
в ковшевом отделении. Речь о четверых маши-
нистах, которые вынуждены работать при очень 
высоких температурах, – рассказывает Евгений 
Анатольевич. – Начальник цеха потребовал от-
ремонтировать его без промедления, невзирая 
ни на какие возникшие формальности. Ночью по-
ступила заявка, в дневную смену неисправность 
была ликвидирована.

– Или вот еще пример из последних, – вступает 
в разговор инженер по охране труда Артем Кисе-
лев. – На разливке понадобился ремонт сатура-
торных установок. Сделали очень быстро. Кстати, 
там же недавно по настоянию профсоюза еще и 
специальную комнату отвели для приема пищи и 
отдыха – не все же ходят в столовую.

– А насчет засилия комаров, – тут же говорит 
председатель профкома, – на сменно-встречном 
вроде в шутку сказали: в душевой комары норовят 
носки утащить. Но тут же решили провести сано-
бработку, уже и специалисты приглашены. Нет, что 
касается условий труда в жаркое время года – это 
все под строжайшим контролем.
Одна суконка не поможет

Последнее Нечаев подчеркивает особо, по-
скольку утверждает: речь о здоровье людей. Что 
едят в столовой? Как соблюдают режим труда и 
отдыха во время смены? Вопросы не праздные. 
Да взять хоть самое простое – ограждения. 
К ним привыкают, их порой не замечают, но, 
оказывается, в жару им отводится роль «телохра-
нителей» – без них переутомленному человеку 
пара пустяков угодить в неприятность. А ношение 
спецодежды…

– Неопытные думают, что суконка, словно шуба, 
греет, а она, наоборот, не дает жару к телу про-
никнуть, – наставляет опытный Нечаев.

Сейчас, считает ветеран цеха, все же полегче 
работается. Одних только кондиционеров уста-
новлено 23. Повсюду сатураторы, диспенсеры, 
полудуши…

– В наше время кондиционеров не было, – 
вспоминает Нечаев.– Выйдешь на открылок – это 
куда подавали составы с изложницами, подышишь 
немного, водой обольешься и опять к работе. А 
машинист крана откроет форточку – вот и все 
«кондиционирование».

Евгений Анатольевич всю жизнь на разливке 
отработал, что называется, на собственной шкуре 
ощутил прелести летнего мартена. К слову, насчет 
отдыха – побольше бы льготных путевок в дома 
отдыха!

– Человеку горячей профессии во время от-
пуска надо отдыхать не в городе, а далеко за его 
пределами, – считает Евгений Нечаев. – Отпуск 
тридцать восемь дней, по крайней мере двенад-

цать из них ему бы надо 
быть на свежем возду-
хе. Чтобы надышаться, 
в озере искупаться, по-
ходить по лесу. Но зато 
в профкоме не станут 
бездействовать, если 
речь о периодичности 

отпусков. Скажем, в нынешнем году четверым 
трудящимся по настоянию профсоюзного коми-
тета передвинули отпуска на более удобное для 
них время.

Что же до жары: постоянные рейды по участкам, 
тесный контакт со специалистами по технике 
безопасности и руководителями ЭСПЦ приносят 
добрые плоды – случаи серьезных перегревов 
сведены практически к нулю. Так, во всяком 
случае, было в предыдущие годы.

И заведующая здравпунктом ЭСПЦ Вера Ситни-
кова, которая на этом участке уже семь лет, тоже 
очень надеется, что и нынешним жарким летом 
сталеплавильщики перетерпят жару. Чтобы легче 
было переносить ее, предусмотрели, кажется, 
все возможное. Это и создание более мягкого 
микроклимата на рабочем месте, которое на 
самых жарких участках включает орошение 
водой площадок, подверженных наибольшему 
перегреву. И обучение людей правилам про-
филактики перегревов. И создание комфортных 
зон для отдыха. Особое внимание, разумеется, 
питьевому режиму. Вера Николаевна знает о 
трудностях своих подопечных не понаслышке. 
Сама бывает на промплощадке, разговаривает 
с людьми, чтобы воочию убедиться, что с точки 
зрения охраны здоровья все в порядке. Главное 
ее пожелание сталеплавильщикам – быть здоро-
выми и беречь себя 

ТАТЬЯНА ТРУШНИКОВА 
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 Летний закон разливки – полчаса на отдых через каждые сорок пять минут работы
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 Партнерство

Одобрен законопроект
Правительство области одобрило законопроект о 
государственно-частном партнерстве.

18 июня одобрен законопроект «Об участии Челябинской об-
ласти в государственно-частном партнерстве», который, по сути, 
станет альтернативой прямому бюджетному финансированию 
капитальных вложений при дефиците областного бюджета.

Министр экономического развития Елена Мурзина сообщила, 
что проект закона предусматривает готовность инвесторов вкла-
дывать собственные средства в развитие инфраструктуры при 
определенных условиях со стороны государства. Например, 25 
мая подписано соглашение о сотрудничестве между правитель-
ством области и Внешэкономбанком о развитии отношений в 
области инвестиционной деятельности, в том числе посредством 
государственно-частного партнерства (ГЧП).

Областной закон будет устанавливать механизм реализации 
инвестиционных проектов посредством ГЧП, порядок и усло-
вия участия области, особенности распоряжения отдельными 
видами имущества, находящегося в собственности области и 
используемого в процессе участия региона в ГЧП, порядок 
проведения конкурса на право заключения соглашения о 
государственно-частном партнерстве между правительством 
области и инвестором. Новый закон будет реализовываться в 
приоритетных для региона отраслях: транспортной инфраструк-
туре, ЖКХ, капитальном строительстве регионального значения 
и жилищном, энергоснабжении, связи и телекоммуникациях, в 
социальной сфере, туризме и спорте.

По словам Елены Мурзиной, принятие законопроекта по-
зволит повысить инвестиционную привлекательность региона 
и эффективность использования имущества, находящегося в 
собственности области.

 Здоровье
Трубка для флюорографа
в Поликлинике № 2 медсанчасти аГ и оао «ММк» 
готов принять пациентов современный флюорогра-
фический аппарат с цифровой обработкой изобра-
жения.

Новый аппарат для флюорографического обследования, уста-
новленный в поликлинике три года назад, позволил значительно 
увеличить диагностические возможности врачей. Высококвали-
фицированные специалисты рентгеновского отделения могут 
выявлять минимальные изменения в легких человека и при 
необходимости проводить дополнительное обследование па-
циента. Флюорографический кабинет вновь начал свою работу 
после очередной замены рентгеновской трубки.

– Качество трубки влияет на качество изображения, а зна-
чит, на весь диагностический процесс, – отмечает исполняющая 
обязанности заведующей рентгеновским отделением поликли-
ники № 2 Людмила Венцковская. – Вместе с тем, кроме лучшей 
диагностики, флюорография больных на аппарате нового поко-
ления позволяет значительно снизить лучевую нагрузку – она в 
десятки раз меньше, чем при рентгеновском обследовании.

Флюорографический аппарат предназначен для массового об-
следования населения – в течение дня в рентгеновском кабинете 
поликлиники могут принять до двухсот человек.

Обследование на флюорографе каждый человек, который за-
ботится о своем здоровье, должен проходить раз в год. Сегодня не 
только в масштабах России, но и за рубежом медики бьют тревогу 
по поводу роста случаев туберкулеза, онкологических заболеваний 
легких. Своевременная постановка диагноза, напоминают врачи, 
позволяет уже на раннем этапе начать борьбу с серьезными неду-
гами, сохранить здоровье и улучшить качество жизни.

 воЗрождение
Белоснежный храм
в Поселке смеловский, недалеко от Магнитогорска, 
местные казаки воздвигли церковь. своего настоя-
теля у нового храма пока нет, поэтому священник 
приезжает из Магнитогорска.

Батюшка совершает богослужения, крещение, венчание, от-
певание, молебны и духовно наставляет прихожан. Старинный 
казачий поселок Смеловский был основан в 1832 году, когда 
крестьянам Курской губернии были выделены земли. Так быв-
шие крестьяне перешли на казачью службу. Поначалу здесь по-
селилось 30 человек. Первая церковь была возведена в 1892 году. 
При советской власти купол с храма сняли, сам храм закрыли и 
превратили его в клуб. Потом и вовсе разобрали. В ноябре 2005 
года на этом месте по инициативе казаков установили поклон-
ный крест. В 2007 году здесь устроили часовню, но уже тогда 
прихожане мечтали построить на этом месте храм.

Он был воздвигнут на пожертвования местных жителей и 
мецената Дмитрия Александрова. Сейчас в центре поселка 
высится белоснежная церковь с позолоченными куполами и 
крестами. В ближайшее время прихожане планируют начать 
строительство колокольни.

 ПредуПреждение
Беспечность опасна
с настуПлениеМ лета в Магнитогорске участились 
несчастные случаи на водоемах. с конца мая утонули 
уже семеро, в то время как за весь прошлый купаль-
ный период – девять. 

Последний трагический случай произошел 13 июня в садах 
«Калибровщик-1». В воде захлебнулся десятилетний мальчик. 
Еще одно происшествие было отмечено в ту же праздничную 
субботу: в Урале около Казачьей переправы был найден уто-
нувший ранее мужчина. Его личность сейчас устанавливают 
криминалисты.

Все случаи гибели на воде непосредственно связаны с купа-
нием в непредназначенных для этого местах. Чаще всего тонут 
в районе Южного перехода, Казачьей переправы, Центрального 
и Северного мостов. В печальной статистике лидируют Казачья 
переправа и ТЭЦ. Между тем, в городе открыты оборудованные 
по всем правилам пляжи в районе монумента «Тыл–Фронту», 
около водогребной базы на территории УСК «Металлург-
Магнитогорск» и на территории парка Ветеранов. Там посто-
янно дежурят обученные спасатели. К сожалению, многие маг-
нитогорцы продолжают купаться в опасных местах, не обращая 
внимания ни на запрещающие информационные щиты, ни на 
частое патрулирование этих зон нарядами милиции. Растет и 
количество опасных происшествий на воде с нетрезвыми.

Для сохранения жизни специалисты советуют плавать толь-
ко в специально отведенных местах, не купаться в нетрезвом 
виде, не заплывать за буйки, не заплывать далеко на надувных 
матрацах и камерах, не устраивать игр на воде, особенно в 
глубоких местах.

Если почувствовали, что тонете, попытайтесь подать сигнал 
голосом или рукой. Помните, что в воде нельзя сбрасывать 
одежду: она поможет поддержать температуру тела на несколько 
градусов выше температуры водоема. Если свело ногу, на секун-
ду погрузитесь с головой в воду, выпрямите ногу, затем сильно 
потяните на себя ступню рукой за большой палец.

 беЗоПасность
Техническая проверка
уважаеМые жители Магнитогорска!

24 июня с 7 до 14 часов по местному времени будет прово-
диться техническая проверка автоматизированной системы 
централизованного оповещения населения с передачей сигнала 
«Внимание! Всем!» и включением электросирен.

Управление гражданской защиты населения  
администрации города

«Стальная» жара
Летом для сталеплавильщиков  
сводки погоды как вести с фронтов

Человеку горячей профессии 
во время отпуска  
надо отдыхать не в городе,  
а за его пределами


