
Окончание. 
Начало на стр. 1

Совместным постановлени-
ем руководства ПАО «ММК» 
и профсоюзного комитета 
ППО Группы ПАО «ММК» за 
большой личный вклад в 
повышение эффективности 
производства в условиях 
технического перевооруже-
ния и реконструкции стана 
«2500» горячей прокатки, 
а также за выдающиеся 
заслуги, связанные с раз-
витием Магнитогорского 
металлургического комби-
ната, стану «2500» горячей 
прокатки присвоено имя 
Анатолия Старикова. От-
крытие мемориальной 
доски приурочили ко дню 
рождения Анатолия Ильи-
ча, 18 сентября ему испол-
нилось бы 79 лет. 

– Сегодня мы присутствуем при 
историческом событии – возрож-
дении традиции увековечивания 
имён выдающихся металлургов 
Магнитки, – открыл праздничный 
митинг исполняющий обязанно-
сти генерального директора ПАО 
«ММК» Сергей Унру. – Анатолий 
Ильич был замечательным челове-
ком и отличным руководителем. На 
его директорство пришлись непро-
стые времена, и во многом благода-
ря ему ММК с честью вышел из всех 
испытаний, и по-прежнему остаётся 
флагманом чёрной металлургии 
России. Мне довелось работать под 
его началом, и я счастлив, что в моей 
жизни был такой человек. 

– Хочу вспомнить о том периоде, 
когда Анатолий Ильич руководил 
комбинатом: когда рушились эко-
номические связи, переживала кри-
зис социальная сфера, – продолжил 
череду воспоминаний председатель 
первичной профсоюзной органи-
зации Группы ПАО «ММК» ГМПР 
Борис Семёнов. – Директору и его 
команде удалось сохранить пред-
приятие и коллектив. В Магнитку 
вагонами везли продовольствие и 

товары первой необходимости, при 
помощи комбината возобновилось 
строительство, был отремонтиро-
ван аэропорт, построена дорога в 
Абзаково. Это малая часть его дел. 

– В 1975 году Анатолий Ильич 
возглавил ЛПЦ-4 и стал одним из са-
мых молодых начальников цехов на 

комбинате, – отметил генеральный 
директор ММК в 2006–2011 годах, 
участник реконструкции и техниче-
ского перевооружения стана «2500» 
Геннадий Сеничев. – Это было 
большое доверие руководства ММК, 
ведь четвёртый листопрокатный 
цех считался основным на пред-

приятии. Будучи ещё начальником 
цеха Анатолий Ильич приступил к 
реконструкции чистовой группы 
стана. И вот в этом году с пуском 
обновлённого стана все его идеи 
получили реальное воплощение. 

– В трудные 90-е годы Анатолий 
Ильич оказал большую поддержку 
пенсионерам и ветеранам ММК, 
– рассказал председатель совета 
ветеранов ММК Александр Титов. – 
При его участие организован благо-
творительный фонд «Металлург», 
открыты специализированный 
дом «Ветеран» и центр «Материн-
ство» для работниц комбината. Он 
заботился и о молодёжи, организо-
вывал курсы для руководителей 
комбината, на которых они учились 
работать в новых экономических 
условиях. Анатолий Ильич достоин 
того, чтобы его имя было увекове-
чено в истории ММК.

– Отец был высококлассным 
специалистом, понимавшим все 
металлургические процессы до 
молекул, – отметил сын Анатолия 
Старикова Дмитрий. – Для нашей 
семьи ЛПЦ-4 – семейный цех. Здесь 
началось профессиональное ста-
новление отца, здесь работал мой 

старший брат Константин и его 
сын Никита. Присвоение стану 
имени Анатолия Старикова стало 
продолжением хорошей традиции: 
у нас есть технический универси-
тет имени Григория Ивановича 
Носова, Дворец спорта имени Ивана 
Харитоновича Ромазана, а теперь 
будет ещё и прокатный стан имени 
Анатолия Ильича Старикова. Теперь 
любой молодой металлург будет 
знать, кто такой Стариков и чем 
он славен. 

– Дед рассказывал мне о том, 
как пришёл в этот цех вальцов-
щиком, прошёл здесь все ступени 
роста до начальника цеха и тогда 
же поставил цель – стать главным 
инженером ММК, – рассказал внук 
Анатолия Старикова Никита. – А в 
результате возглавил предприятие. 
Считаю правильным решение ру-
ководства комбината назвать этот 
мощный стан именем Анатолия 
Ильича. Вся его жизнь была связана 
с комбинатом. 

Открытие доски было встречено 
аплодисментами. После того как 
покрывающее её полотно было 
снято, участники митинга сделали 
памятное фото.

А первый именной стан 
тем временем продолжал работу, 
и, по признанию присутствующих, 
звуки работающих агрегатов 
стали лучшим музыкальным 
сопровождением 
торжественной встречи

Анатолий Стариков – лауреат 
премий Совета министров СССР, 
кавалер ордена Трудового Красно-
го Знамени и ордена «За заслуги 
перед Отечеством», заслуженный 
металлург РФ, почётный гражда-
нин Магнитогорска. По мнению 
участников события, присвоение 
его имени мощному прокатному 
стану стало ещё одной знаковой 
наградой выдающегося инженера-
металлурга. 

 Елена Брызгалина
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В открытом конкурсе по 
созданию детского крытого 
парка развлечений в Магни-
тогорске в рамках проекта 
развития городской среды 
нового типа «Притяжение» 
победила группа компаний 
«КидБург», одна из круп-
нейших среди создателей 
детских игровых центров в 
России.

Инициатором и организатором 
масштабного проекта «Притяже-
ние» стал председатель совета 
директоров ПАО «Магнитогор-
ский металлургический комби-
нат» Виктор Филиппович Раш-
ников. За счёт личных средств 
предпринимателя будет создан 
уникальный творческо-досуговый 
кластер, который станет важной 
составляющей градостроительно-
го плана моногорода. На площади 
400 гектаров появится уникаль-
ный парк, часть которого займут 
игровые центры образовательно-
развлекательного формата группы 
компаний «КидБург». Также на тер-
ритории будут открыты музейно-
образовательный комплекс, спор-
тивные и природные зоны. Парк 
сможет принимать до четырёх 
миллионов человек в год, включая 
туристов со всей России.

Появление подобной инфра-
структуры во втором по величине 
городе в Челябинской области соз-
даст новые возможности для роста 
всего Магнитогорска. В то время как 
для мегаполисов подобные парки и 
комплексы – привычное дело, для 
Магнитогорска с населением около 
500 тысяч человек создание такого 
кластера – серьёзный шаг в сторону 
развития общественной среды и по-
вышения её привлекательности.

– Команда «Притяжения», изучив 

лучшие российские и международ-
ные практики в создании и управле-
нии аналогичными проектами, сде-
лала выбор в пользу ГК «КидБург» 
– компании, обладающей необходи-

мыми компетенциями и, главное, 
успешным опытом создания и 
развития детских центров, – расска-
зывает руководитель направления 
по маркетингу и коммерции ООО 

«Территория Притяжения» Максим 
Ясько. – Уверен, что совместная ра-
бота позволит создать качественно 
новые условия для развития детей 
в городе Магнитогорске.

Концептуальное решение, ко-
торое предлагает компания «Кид-
Бург», подразумевает организацию 
пространства и условий не просто 
для развлечения детей, но и для 
обучения в игровой форме.

Подобный формат, уже реализо-
ванный компанией в девяти разных 
городах, доказал свою эффектив-
ность. В нынешнем проекте огром-
ную роль для «КидБурга» играет 
перспектива развития социальной 
привлекательности моногорода, 
ориентированная на улучшение 
жизни жителей. 

– Планируем комплексно ор-
ганизовать территорию, – рас-
сказывает генеральный директор 
ГК «КидБург» Пётр Устюжанинов. 
– Под «КидБург – город профес-
сий» выделено 2200 квадратных 
метров, «ЛабиринтУм» и «Сказкин 
Дом» займут по 600 квадратных 
метров. Все три игровых центра 
разного формата, ориентирован-
ные на детей от 2 до 14 лет, будут 
объединены общим атриумом. 
Жители смогут получать широкий 
спектр услуг на одной площадке. 
Чем комфортнее будет организация 
городского пространства, тем боль-

ше вероятность, что город станет 
привлекательным для дальней-
шего социально-экономического 
и пространственного развития с 
привлечением сторонних инвести-
ций. Считаем важным не просто 
принимать участие в создании 
среды нового формата моногорода, 
но и реализовать основную идею 
проекта – сделать индустриальный 
город туристическим и образо-
вательным центром. Совместно 
с Магнитогорским металлурги-
ческим комбинатом планируем 
создать на территории комплекса 
уникальную игротеку космической 
металлургии, использовать мак-
симум технических возможностей 
для организации инновационных 
игровых локаций.

Открытие детского крытого 
парка развлечений 
от «КидБурга» на территории 
«Притяжения» запланировано 
на июль 2022 года

Оно будет приурочено к про-
фессиональному празднику – Дню 
металлурга. Запуск всех объ-
ектов на территории досугово-
развлекательного комплекса пла-
нируется в 2025 году.

«Притяжение» 
поражает воображение

Справка «ММ»
Группа компаний «КидБург» является осново-

положником направления edutainment в России. 
На протяжении более десяти лет активно раз-
вивает обучение через игру и стала лидером 
и крупнейшим оператором в этой новой для 
страны образовательной отрасли.

С 2009 года группа компаний создает уни-
кальные проекты – интерактивный музей-
театр «Сказкин Дом», музей занимательных 
наук «ЛабиринтУм», детский город профессий 

«КидБург». В настоящий момент в России ра-
ботают 15 собственных площадок группы в 
шести городах страны и четыре площадки по 
франшизе.

Создавая благоприятную среду для социали-
зации, обучения и развития ребёнка,  «КидБург» 
помогает родителям и школе в воспитании 
успешной талантливой молодёжи. Проводит 
работу с детьми, родителями и педагогами в 
области мотивации, профориентации, культуры 
и просвещения, популяризации естественно-
научных дисциплин, развития социальных 
навыков и компетенций. Компания ведёт актив-

ную социальную работу с благотворительными 
фондами, общественными и некоммерческими 
организациями, в том числе в сфере инклюзив-
ного образования, обеспечивая возможность 
для маломобильных, слабозащищённых групп 
населения и особенных детей окунуться в мир 
дружественного для них пространства.

Задача группы компаний «КидБург» – вос-
питание нового поколения свободных, умных, 
творческих, мотивированных личностей, спо-
собных принимать вызовы нового тысячелетия, 
создавать и сохранять лидирующие позиции 
страны в мире.

Первый именной

На ММК прокатному стану присвоили имя 
выдающегося инженера-металлурга

Александр ТитовБорис СемёновСергей Унру


