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В назначенный час рядом 
с «Ареной-Металлург» со-
бираются почётные гости 
праздника – жители избира-
тельного округа депутатов 
Законодательного собрания 
Челябинской области Ма-
рины Шеметовой и Андрея 
Еремина.

Директор благотворительного 
фонда «Металлург» Валентин Вла-
димирцев, кажется, знает в лицо 
каждого: встречая автобусы, при-
везшие селян, дружески здоровает-
ся со всеми, предлагает сфотографи-
роваться – традиция на память. Сто 
человек – по пятьдесят из каждого 
района – активисты своих поселе-
ний. Если агаповчане всегда были 
близки Магнитогорску – одним из 
основных мест работы местных 
жителей был Магнитогорский ме-
таллургический комбинат,  в част-
ности, известково-доломитовое 
производство, расположенное как 
раз на территории района, то Ки-
зильский район в сферу деятель-
ности депутатов ЗСО от Магнитки 
попал не так давно. Но его жители 
уже оценили все преимущества 
этой близости: и заботу благотво-
рительного фонда «Металлург», 
под крыло которого они сразу же 
попали, и качество медицинского 
обслуживания в АНО «Центральная 
клиническая медико-санитарная 
часть», и твёрдость депутатских 
обещаний, и быстроту исполнения 
избирательных наказов – а на ком-
бинате по-иному никак. И, конечно 
же, приятно разделить с Магни-
тогорском, который кизильчане 
в шутку называют «большой зем-
лёй», его главный праздник – День 
металлурга.

– Нет, у нас тоже замечательные 
праздники проходят – большие, 
красочные, с песнями и танцами, 
но чтобы в таком огромном зале, 
да с десятком тысяч человек – это, 
конечно, узнали только благодаря 
вам, – говорит робкая дама в вяза-
ной крючком шляпке, застесняв-
шаяся даже представиться: – Ну что 
вы, зачем, кому я интересна?

Гораздо более смел в общении 
82-летний Александр Алексеевич 
Болдашов, житель поселения Маг-
нитного Агаповского района. Боль-
ше 30 лет он отдал магнитогорской 
службе «скорой помощи»: сначала 
был водителем, потом начальником 

колонны, и всю жизнь – обществен-
ником, активным членом народной 
дружины.

– Помню, в шестнадцать пришёл 
за паспортом и увидел плакат: «Пья-
ный отец – горе семьи», – вспоми-
нает Александр Алексеевич. – С тех 
пор этот плакат так и стоит перед 
глазами, старался вытравить из мо-
лодёжи страсть к горячительному. 

Ещё одна память  
в Магнитогорске  
об Александре Болдашове – 
целая берёзовая роща,  
которую он посадил возле 
гаража «скорой помощи»

Рассказывает, как договаривался 
с лесхозом, давшим саженцы, сам са-
жал, таскал со второго этажа вёдра с 
водой, поливал. Овдовев, Александр 
Алексеевич уехал жить в посёлок 
Магнитный, где также развернул 
активную деятельность – в этом 
году, например, по обустройству 
памятника павшим в годы Великой 
Отечественной войны. 

Помощь в этом ветерану оказы-
вает другая недавняя жительница 
посёлка Магнитный Наталья Се-
мёновна Гомозкова – личность в 
Магнитогорске известная. Учитель, 
всю жизнь активный обществен-
ник – смеётся: «Мне всё интересно, 
везде сую свой нос – была даже по-
мощником депутата Заксобрания  
области Дмитрия Жукова». Может, 
была бы в политике города и сегод-
ня, но диагноз – астма – заставил 
строить другие планы. 

– В выборе: быть инвалидом и 
расписаться в собственном бес-
силии или уехать на деревенский 
целебный воздух, приняла второе 
решение, – улыбается Наталья 
Семёновна. 

С Александром Болдашовым 
вдвоём решили ухаживать за памят-
ником павшим воинам – односель-
чанам. Каждый год к Дню Победы 
его приводят в порядок – красят, 
скашивают траву, но за лето памят-
ник вновь зарастает. И вот два вете-
рана взялись следить: полют траву, 
обустроили клумбу, посадили розы, 
поливают – за активное участие в 
жизни поселения и были поощрены 
пригласительными на День метал-
лурга в Магнитогорске. 

– Ой, как я рада каждый год встре-
чать вас на празднике красивыми, 

нарядными и довольными, – с 
улыбкой обнимается со всеми де-
путат Законодательного собрания  
Челябинской области, главный 
врач АНО «ЦКМСЧ» Марина Шеме-
това. – Как здорово, что с каждым 
годом вижу всё больше новых лиц, 
надеюсь, долгие годы будем с вами 
встречаться как можно чаще по 
радостным поводам. Ну а если что-
то случится, вы знаете, что своё 
плечико по мере возможности мы 
всегда готовы вам подставить.

– Как директор по экономике 
Магнитогорского меткомбината 
могу сказать, что предприятие 
делает всё для того, чтобы воздух 
в городе стал таким же чистым, 
как в районах, далёких от про-
мышленного гиганта, – обратился 
к присутствующим депутат ЗСЧО, 
директор по экономике ПАО «ММК» 
Андрей Еремин. – Есть традиция: к 
главному празднику города – Дню 
металлурга – комбинат вводит в 
строй новые промышленные и со-
циальные объекты. И последние 
годы все они, по большей части, 
связаны с экологической програм-
мой, выстроенной руководством 
комбината во главе председателем 
совета директоров ПАО «ММК» 
Виктором Рашниковым до 2025 
года, когда количество производ-
ственных выбросов должно будет 
свестись к минимуму. 

У другого входа в «Арену-
Металлург» собираются и крепко 
обнимаются ветераны предприя-
тия – бывшие руководители его 
подразделений и цехов. Именно 
на их плечи лёг трудный перевод 
огромного предприятия с рельсов 
плановой экономики на путь эко-
номики рыночной. Сегодня уже 
можно говорить: перевод состоял-
ся и признан удачным – предприя-
тие как было, так и осталось одним 
из крупнейших металлургических 
центров страны и мира.  Вячеслав 
Егоров от рядового газовщика на 
коксохимическом предприятии 
вырос до директора «Русской ме-
таллургической компании» – так 
тогда называлось выделившееся 
в отдельное предприятие КХП, 
затем был председателем совета 
директоров ММК. По сей день на 
коксохиме Егорова, заботящегося 
о своих работниках, вспоминают 
добрым словом: бытовые комнаты 
с банями, оснащённые редкими 
тогда микроволновыми печами и 

холодильниками, благоустроен-
ная территория с фонтанчиками 
и зонами отдыха – РМК станови-
лась лучшим предприятием на 
комбинате, с неё брали пример, 
приезжали перенимать опыт бы-
тового обустройства работников 
с коксохимических предприятий 
России и стран бывшего СССР. 
Вячеслав Николаевич вздыхает 
ностальгически: «Да, было время». 
Улыбается: отмерил себе сорок лет 
на производстве – и ровно через 
месяц, как справил этот юбилей, 
подал заявление об уходе на за-
служенный отдых.

– Помню, была пятница, попро-
щался с коллективом, просыпаюсь 
в субботу – говорю жене: «Планируй 
теперь, что хочешь – вот он я, ни-
куда больше не денусь», – смеётся 
Вячеслав Егоров. – Тоски по работе 
нет: уход был взвешенным и за-
планированным, да и с друзьями-
товарищами видимся регулярно, 
вот и на таких праздниках.

«Для нас День металлурга –  
это, считай, второй  
день рождения.  
В крови у нас эта профессия»

– Спасибо вам, ветераны, за лю-
бовь к комбинату, за труд на его 
благо. Это благодаря вашим талан-
там, вашей судьбе слава Магнитки 
гремит на всю страну, а город растёт 
и развивается. Мы лишь продолжа-
ем ваши заделы и претворяем ваши 
идеи. Спасибо за неравнодушие, 
яркие глаза и преданные души, с 
праздником! – приветствует со-
бравшихся на празднике ветеранов 
генеральный директор  ПАО «ММК» 
Павел Шиляев. 

– Так уж повелось: каждый горо-
жанин неразрывно связан с ком-
бинатом, и мы завели традицию 
отмечать общий праздник – День 
города и День металлурга, – гово-
рит  глава города Сергей Бердни-
ков. – В вашу честь, металлурги 
и жители города, вводим новую 
традицию: всё лето в обновлённых 
благоустроенных скверах и парках 
Магнитогорска по вечерам будут 
играть оркестры. И чтобы после 
трудной работы горожане имели 
возможность прийти в парки и 
скверы с жёнами, детьми и вну-
ками, посидеть в тени, получить 
удовольствие от живой музыки. 

Процветания родному комбинату, 
удачи и здоровья всем жителям 
Магнитки! 

– День металлурга – не просто ка-
лендарная дата, это праздник труда, 
традиций, семейных династий, это 
символ верности профессии сотен 
тысяч горняков и металлургов 
нашей страны, – приветствует 
гостей председатель первичной 
профсоюзной организации Груп-
пы ПАО «ММК» Борис Семёнов. – В 
Магнитогорске День металлурга 
традиционно отождествлялся с 
тяжёлым, но почётным трудом, 
которому вы, ветераны, посвятили 
всю свою жизнь. Долгих лет жизни 
вам, неиссякаемой энергии, тепла и 
заботы близких!

«Благодаря вам ММК сегодня 
– современное, лидирующее 
в отрасли предприятие, а 
Магнитогорск красив и уютен»

– Профессий разных на земле 
много, все они нужны и почётны, 
востребованы, но для каждого 
магнитогорца лучшей из лучших 
является профессия металлурга. И 
каждый год мы собираемся здесь, 
очень торжественно и одновре-
менно по-домашнему, потому что 
комбинат стал вам вторым домом, 
– говорит председатель Магни-
тогорского городского Собрания 
депутатов Александр Морозов.  

– Для всей страны металл – это 
символ социально-экономической 
мощи и благополучия. А для об-
ласти металлургия – это ещё и 
мать-кормилица, – поздравляет 
ветеранов-металлургов председа-
тель Челябинского регионального 
отделения Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Воору-
жённых сил и правоохранительных 
органов генерал-лейтенант Анато-
лий Сурков. – Из металла делают 
медали и ордена, которые носят 
чемпионы, герои, прославляющие 
труд. Из металла делают серп и 
молот – символ неразделимой 
связи города и села, и Магнитка 
свято чтит эти традиции. И только 
человек с железным характером, 
волей может укротить и приручить 
металл, и эти люди – вы, металлурги 
Магнитки, наша гордость и слава, 
элита. 

 Рита Давлетшина

В День металлурга – на «большую землю»
Традиционно гостями празднования в Магнитогорске стали селяне Агаповского и Кизильского районов
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