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Магнитка с размахом отметила главный профессиональный 

Семейный отдыхС песней по жизни

Работник кислородно-
конвертерного цеха ПАО «ММК» 
Олег Баторгин получил диплом 
лауреата в номинации «Лучший 
автор» на Всероссийском от-
раслевом фестивале «Мелодия 
души» в Железногорске Кур-
ской области.

На фестивале собрались делегаты 
двенадцати крупнейших предприятий 
горно-металлургического комплекса 
России. Для Олега Баторгина это вторая 
творческая командировка, в которую 
он отправился благодаря профсоюзу 
Группы ММК, как победитель общеком-
бинатского фестиваля «Перекликаются 
гитары, переплетаются сердца». В про-
шлый раз Олег запомнился на «Мелодии 
души» композицией о родном городе, 
посвящением «Белому лебедю» – само-
му мощному и крупному сверхзвуково-
му отечественному самолёту Ту-160, 
был признан победителем в номинации 
«Лучший исполнитель», отмечен при-
зом «За лучшую песню о России». Его 
выступление в этом году с сочинением о 
лете – новая точка роста: поэтический и 
музыкальный дар магнитогорца был по 
праву оценён званием лучшего автора.

Он пел про согретое солнышком дет-
ство и своё пионерское лето в красно-
галстучно-звёздной стране. Когда дет-
вора не знала, что такое айфон, к десяти 
утра отрядом маршировала в кинозал, а 
вечерами на старой скамье во дворе зве-
нела гитарная струна… И вместе с ним 
чудесным образом в удивительные вре-
мена юности возвратилась добрая поло-
вина зала. Зрители улыбались и одарили 
артиста-металлурга овациями.

По традиции фестиваль в Железно-
горске проходит под эгидой централь-
ного совета горно-металлургического 
профсоюза России, фонда милосердия 
и духовного возрождения горняков и 
металлургов «Сплав», его организаторы 
– УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ», ПАО «Михай-
ловский ГОК» и профсоюзная первичка 
предприятия. «Мелодия души», считает 
Баторгин, – большая удача для тех, кто 
любит авторскую песню, но в силу раз-
ных причин не занимается творчеством 
профессионально.

В кислородно-конвертерном цехе ММК 
Олег Баторгин работает оператором 
машин непрерывного литья заготовок.
Он внимательно следит за технологи-
ческим оборудованием, которое должно 
вовремя ремонтироваться и всегда ис-

правно работать. 
Дисциплина ар-
мейская, порядок 
в документации, 
ответственность за 
непрерывный вы-
пуск стальных сля-
бов – будни сурового 
горячего производ-
ства не мешают в душе 
оставаться романтиком. 
Когда-то благодаря педа-
гогам кафедры эстетики горно-
металлургического института его 
мальчишеское увлечение гитарой 
переросло в серьёзное занятие музы-
кой. С песней Олег не расставался ни в 
техникуме, ни на заводе в молдавской 
Рыбнице, куда поехал по распределе-
нию, ни в армии. 

Место его службы – знаменитая 
подмосковная авиабаза Кубинка, 
где он буквально влюбился в небо 
и самолёты: если не металлургом, 
наверняка стал бы лётчиком 

После демобилизации вернулся в 
Магнитку: как раз строился кислородно-
конвертерный цех, который он знает 
с фундаментов и монтажа оборудова-
ния.

Не жалеет ли о том, что музыка не 
стала профессией?

– Своей профессией я доволен, – 
уверенно отвечает Олег. – В городе 
металлургов это лучший вариант: ра-
ботаешь на крупном предприятии, где 
зарплата и другие социальные гарантии 
стабильны, а свободное время посвя-
щаешь творческому хобби. Музыка не 
отпускает. Собираемся с товарищами, 
с которыми раньше вместе играли на 
гитаре,  правда, нечасто – у всех семьи, 
дела. Общаемся, поём для души. И на 
фестивалях, где выступают братья-
горняки и металлурги, быстро находим 
общий язык, потому что все смотрим в 
одну сторону: сочиняем, играем, поём. 
«Перекликаются гитары, переплета-
ются сердца» – прекрасный фестиваль 
авторской песни, который для работни-
ков проводит профсоюз Группы ММК: с 
каждым годом число участников растёт, 
приходит много творческой молодёжи.

Название фестиваля в Железногор-
ске – тоже в самую точку: тут звучат 
мелодии от души и для души. И приём 
всегда тёплый: организаторы помогают 

каждому артисту 
раскрыться, подби-

рают видеоряд – в итоге 
гала-концерт превращается в 

яркое шоу.
– Рад, что вновь побывал в Железно-

горске. Эмоции, которые там получаешь, 
незабываемы, – говорит Олег. – Конкурс 
собирает много талантливых работни-
ков разных металлургических пред-
приятий нашей необъятной страны. 
Люди с творческой жилкой, с интерес-
ным взглядом на жизнь, у многих про-
сто роскошные голоса… А ещё в этом 
году была занятная история – хоть в 
кино снимай. Есть такой город Губкин в 
Белгородской области. Оттуда в Желез-
ногорск на фестиваль приехал молодой 
парень Алексей, сварщик. И так классно 
он исполнял рэп про свою профессию и 
работу, молодец! Достойно выступил. 
Между тем, выяснилось: прямо перед 
фестивалем в девять утра у него была 
регистрация в загсе. Выступать он пое-
хал один – кажется, супруге надо было 
на работу. Но профсоюзная организация 
решила сделать сюрприз. Молодую жену 
доставили из Губкина в Железногорск. 
Ведущий после выступления Алексея 
задержал, рассказал про его службу в 
спецназе ВДВ и про сегодняшнюю реги-
страцию, и надо было видеть изумление 
парня: из зала на сцену идёт с букетом 
цветов его Наташа. Конечно, были и 
крики «горько», и поцелуи, и на руках 
Алексей носил свою любимую… Вот 
такой красивый эпизод.

Комбинатские барды по приглаше-
нию профсоюза часто выступают с 
концертами на праздниках, на сменно-
встречных собраниях в цехах, и Олег 
Баторгин – участник поздравительных 
кампаний – с удовольствием поёт для 
коллег.

Его надёжный тыл – любимая семья: 
жена и две дочери. А ещё он не представ-
ляет свою жизнь без горячего металла 
и без мелодий для души, пишет музыку 
в домашней студии, и сама жизнь вдох-
новляет его на новые песни.

  Маргарита Курбангалеева

От металла к мелодии
На суровом горячем производстве немало романтиков с гитарой

«Мне города роднее не найти»
На три часа площадка в сквере имени И. Х. 
Ромазана, где проходила квест-игра «Искатели 
приключений», стала объектом внимания не 
только детворы из соседних дворов, но и людей 
постарше. Встреча была организована в рамках 
проекта централизованной детской библио-
течной системы «Библиотека под открытым 
небом».

Интригу вызвал «чёрный ящик»: по наводящим вопро-
сам нужно было угадать спрятанные сказочные предметы. 
Дети побывали в роли экспертов литературных загадок. В 
поисках ответов на вопросы им пришлось потрудиться и 
побродить по скверу. Здесь оставил своё задание Джек Во-
робей, и ребята инсценировали сказку «Репка», переделав 
её на новый лад – с приключениями пиратской команды. 
Следующим «препятствием» стал «книжный куст»: дети 
с азартом отвечали на вопросы, демонстрируя знание из-
вестных произведений. Все желающие попробовали себя 
в роли художников – рисовали на асфальте, делали экс-
клюзивные открытки, посвящённые книжным кумирам. 
На картинках в сквере можно было увидеть обаятельных 
Незнайку, Карлсона и других героев. Читатели сделали по-
дарок организаторам – оставили в центре площадки слова 
благодарности: «Я люблю библиотеку». Много новых от-
крытий сделали юные магнитогорцы, когда библиотечные 
специалисты прямо на улице читали книги. Здесь не было 
равнодушных скучающих лиц, повсюду звучал искренний 
смех. Немало ребят выразили желание записаться в би-

блиотеку и стать её постоянными читателями.
Игровая программа по творчеству Сергея Михалкова 

прошла в Университетском сквере, где вспомнили 
известные произведения, играли в рифму по сти-

хотворениям «Прогулка», «Песенка друзей», «На-
ходка», «Прививка». Дети пробовали себя в качестве 

корректора журнала – исправляли грамматические 
ошибки в тексте, разыгрывали сказку, разгадывали кросс-
ворд и с удовольствием раскрашивали портрет дяди Стёпы. 
Успешные ответы отмечены призами.

А в сквере Театральный дети и взрослые стали участни-
ками краеведческой викторины «С металлом связана их 
жизнь» – об истории Магнитогорска и металлургического 
комбината. Горожане всех возрастов проявили интерес, 
отвечая на вопросы об основании и развитии города, о 
символике, улицах, знаменитых личностях и достопри-
мечательностях металлургической столицы России. С 
удовольствием участники декламировали стихи поэтов 
родного города, а по фотографиям, представленным на 
стенде, называли  памятные места. Родителям, сопрово-
ждающим детей, понравилось разгадывать кроссворд 
«Хранители огня» о выдающихся работниках ММК. Детей 
увлекли подвижные игры с мячом и скакалками, отдых на 
лужайке в тени за партией в шашки. Цветными мелками 
ребята огромными буквами написали «Магнитогорск – 
город будущего!».

Музыкально-поэтическая композиция «Мне города 
роднее не найти» для жителей левобережья прошла в 
сквере на площади Победы на фоне легендарного па-
мятника «Танк». И это очень символично, ведь именно 
из магнитогорского металла был сделан каждый второй 
танк и каждый третий снаряд для победы над фашистской 
Германией. Ведущие рассказали о символах Магнитогор-
ска – гербе, флаге, а когда зазвучал гимн города, многие 
подпевали. Очень интересно и увлечённо о малоизвестных 
фактах истории города и ММК поведал приглашённый на 
праздник краевед Валерий Ефимов. Все гости могли прове-
рить свои знания, участвуя в викторине «Памятные места». 
В исполнении детей из театрального кружка «Непоседы» 
прозвучали песни, стихи о любимом городе и комбинате. 
Большой интерес у собравшихся вызвала выставка книг 
о комбинате и Магнитогорске.

Встречи

Книжный калейдоскоп
Централизованная детская библиотечная си-
стема приглашает детей и родителей весело и с 
пользой провести время на свежем воздухе (0+).

В августе в рамках проекта «Библиотека под открытым 
небом» запланированы новые интересные встречи в го-
родских парках и скверах.

Сквер имени М. Ю. Лермонтова – напротив дома 52/3, 
по проспекту Ленина – 22 августа 14.00–16.30 – патрио-
тическая познавательная программа «Гордо реет флаг 
российский».

Сквер за ТРЦ «Семейный парк» – проспект К. Маркса, 
172 – 22 августа 14.00–16.30 – квест-игра «Мы везде 
читаем летом».

Университетский сквер  – проспект Ленина, 40 – 28 
августа 14.00–16.30 – досуговая программа «Книжный 
калейдоскоп».

Олег Баторгин


