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О чём говорят 7Магнитогорский металл 16 июля 2016 года суббота

Шесть лет в главном празд-
нике города принимают 
участие ветераны Агапов-
ского и Кизильского райо-
нов. Автобусы подвозят к 
гостевому входу «Арены-
Металлург» нарядных жен-
щин и мужчин.

«Здравствуйте, соседи!» – при-
ветствуют селяне одного района 
жителей другого. Кто-то здесь уже 
не первый раз – рассказывают оро-
бевшим «дебютантам»: «Сейчас нас 
поздравят, потом общее фото – и в 
зал пойдём концерт смотреть». 

Руководитель благотворитель-
ного фонда «Металлург» Валентин 
Владимирцев, заместитель главы 
города Вадим Чуприн и председа-
тель совета ветеранов войны, труда, 
Вооружённых сил и правоохрани-
тельных органов Челябинской об-
ласти генерал-лейтенант Анатолий 
Сурков приступают к почётным 
обязанностям. 

– Рад видеть вас энергичными, 
подтянутыми и красивыми, – об-
ращается к гостям Вадим Валенти-
нович. – Мы неотделимы от своих 
соседей – сельчан. Спасибо за то, что 
вы сделали для города, и за то, что 
вы по-прежнему в строю. 

– Здравствуйте, молодёжь! – 
генерал-лейтенант Сурков тра-
диционно бодр и харизматичен. 
– День металлурга для Челябинской 

области – это больше, чем просто 
профессиональный праздник. Это 
наша историческая, нынешняя 
и будущая биография. Наша об-
ласть живёт под созвездием серпа 
и молота: вы жнёте серпом зерно, 
металлурги высекают молотом 
искры металла. И велика мудрость 
руководства комбината и города 
в том, что они остаются верными 
этому содружеству. 

Валентин Владимирцев, передав 
селянам привет от их депутатов в 
областном Заксобрании – главврача 
Центральной медсанчасти Марины 
Шеметовой и директора по эконо-
мике ОАО «ММК» Андрея Ерёмина, 
вспомнил, как на чествовании 
хоккеистов «Металлурга» присут-
ствовали главы районов. 

– Глава города говорит им: «Спа-
сибо селянам за то, что они так на-
кормили наших хоккеистов, что у 
них хватило сил победить. Хорошо 
работаете», – улыбается Валентин 
Александрович. 

– Мы ещё и болеем хорошо! – «за-
гудели» селяне. 

– Ну, вам можно болеть, – шутит 
Анатолий Сурков. – У вас депутат 
– врач. 

Фото на память – и селян прово-
дят в зал. К «Арене-Металлург» в это 
время подъезжают знатные ветера-
ны комбината – бывшие руководи-
тели подразделений предприятия. 
Первый заместитель генерального 
директора Андрей Морозов, зам.

генерального директора по МТС 
Анатолий Заболотний, директор по 
капстроительству Валентин Анто-
нюк, зам. генерального директора 
по экономике и финансам Анатолий 
Цыкунов, председатель профкома 
ММК Геннадий Чугунников, предсе-
датель совета ветеранов комбината 
Михаил Тихоновский, председатель 
Горсобрания Фаик Мухаметзянов 
– теперь их должности с прилага-
тельным «бывший». Но «бывших» 
металлургов не бывает – это до-
казывает и Леонид Радюкевич, 
возглавлявший ММК с 1979 по 
1985 год. Он по-прежнему в курсе 
всех новостей ММК и традиционно 
«нарасхват» среди журналистов – 
остальные понимающе улыбаются: 
ещё бы – легенда! 

Крепкие рукопожатия, объя-
тия: «Здорово, мужики!» – они 
по-прежнему активны и искренне 
рады видеть друг друга. Интервью 
дают неохотно – пока не начался 
концерт, жадно общаются: «Да мы 
ж видимся пару раз в год, когда 
комбинат вот так нас собирает», – с 
улыбкой открещиваются от жур-
налистов. Леонид Радюкевич же 
окружён прессой – в очередной раз 
отвечает на вопрос: как оценивает 
работу современного ММК?

– В начале семидесятых отпра-
вили первую партию металла для 
Волжского автозавода. Я тогда 
ездил в Тольятти, сравнивал наш 
металл с зарубежными аналогами, 

и он недотягивал до их уровня. Этим 
летом в совещании АвтоВАЗа уча-
ствовал гендиректор ММК Павел 
Шиляев, и специалисты заявили, 
что наш металл ни в чём не уступает 
современному мировому уровню. 
Это большое и далеко не един-
ственное достижение предприятия. 
Холоднокатаный оцинкованный 
металл ММК – лучший в России и на 
уровне лучших мировых образцов. 
Толстолистовой металл ММК со ста-
на «5000» – тоже на уровне лучших 
мировых образцов. Из него делают 
атомные ледоколы, строят кер-
ченский мост и трубы для проекта 
«Сила Сибири». Начинается строи-
тельство «Северного потока-2», и 
Магнитка вновь обеспечена зака-
зами на трубы для этого проекта. 
Как здесь можно оценивать работу 
предприятия и его руководства? 
Только гордиться. 

– Сегодня здесь представители 
разных профессий, и всех объединя-
ет любовь к Магнитке, – обратился к 
тысячам ветеранов, собравшихся в 
зале «Арены-Металлург», генераль-
ный директор ОАО «ММК» Павел 
Шиляев. – Спасибо за интеллект, 
талант, силы и терпение, которое 
вы вложили в развитие комбината, 
в жизнь города, дав ему славу в рос-
сийском и мировом масштабе. 

– Мы говорим «ММК» – подразу-
меваем «Магнитка», – говорит глава 
города Виталий Бахметьев. – Гово-
рим «Магнитка» – подразумеваем 

«ММК». Мы в неоплатном долгу 
перед вами, дорогие ветераны, за 
то, что город живёт и развивается 
достойно, входя в список благопо-
лучных городов страны. Мы гово-
рим вам: «Спасибо». 

Председатель Горсобрания депу-
татов Александр Морозов традици-
онно посвятил ветеранам стихи: 

– Всё, что зовётся «металлург» 
на свете, / созвучно славе, мощи и 
труду. / Вы – люди огненных про-
фессий! / А если кратко – братья по 
огню! / Вы заслужили грамоты и 
званья. / Ходите с гордо поднятой 
главой. / День металлурга – очень 
нужный праздник. / А для Магнит-
ки самый он родной!

Председатель профсоюзного 
комитета ММК Александр Дерунов 
и председатель совета ветеранов 
предприятия Александр Титов, по-
здравляя ветеранов, также отмети-
ли, что они – золотой фонд нашего 
города и комбината.

– Вас, ветеранов Магнитки, имел 
в виду поэт, создавая слова к песне 
«День Победы», – говорит генерал-
лейтенант Анатолий Сурков. – Это 
вы, не смыкая очей, выковали 
для фронта сотню тысяч танков и 
танковых моторов. Это вы сфор-
мировали особый магнитогорский 
характер и не просто вписали – 
вплавили гордое имя Магнитки в 
историю нашей родины. 

  Рита Давлетшина

Поколение

Не стареющим душой посвящается
Традиционно День металлурга в Магнитке начинается с поздравления ветеранов
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