
Президентская премия – и 
финишная ленточка, и стар-
товая дорожка. ее вручают 
второй год подряд в рамках 
нацпроекта «Образование» 
победителям творческих, 
спортивных и интеллектуаль-
ных конкурсов. 

У нее всегда есть предыстория 
и продолжение. Предыстория 
вручения президентской пре-

мии пятикурснику Вадиму Гали-
муллину не слишком долгая, зато 
насыщенная. Сначала победа в 
олимпиаде в родном индустри-
альном колледже, 
потом второе место 
в региональной и 
направление на все-
российскую в Чере-
повце. Это была пер-
вая Всероссийская 
олимпиада профма-
стерства учащихся 
учреждений профобразования по 
специальности «обработка метал-
лов давлением»: металлургиче-
ские производства по всей стране 
переоснащаются, прокатное произ-
водство выходит на новый уровень 
развития.

К всероссийской олимпиаде 
Вадим готовился вместе с пре-
подавателем спецдисциплины 
«обработка металлов давлением» 
Мариной Некит. Заранее соста-
вили примерную схему производ-
ства, перелопатили десятка два 
учебников, рекомендованных орг-
комитетом олимпиады. На самой 
олимпиаде Вадим тоже многое 
узнал о прокатном производстве: 
молодые участники собрались из 
двадцати городов, каждый уже 
практиковался на производстве, 
и всем было что рассказать о 
родном предприятии. Вадиму 
тоже – он проходил практику в 
цехе покрытий ОАО «ММК».

Олимпиада включала три зада-
ния: тесты, задачи и творческий 
этап – разработка технологическо-
го процесса производства готовой 

продукции. Результат Вадима 
Галимуллина – второе место и 
президентская премия. Сам Ва-
дим расценивает эту победу как 
взятую планку – одну из многих, 
которые он сам себе ставит.

Ставить планку он научился 
еще мальчишкой. Ходил в походы 
со «Школой выживания» Евгения 
Горожанкина, учился у отца муж-
ской работе по дому. Кстати, отец 
Вадима – бывший сталевар с 
двадцатилетним стажем, да и дед 
– мартеновец. Было у кого пере-
нимать тягу к металлу. Правда, в 
школе Вадим считал себя гума-
нитарием: математика давалась 
с усилием, а сочинения и литера-
турные рецензии писались легко. 
Вадим и сейчас вперемешку с 
профессиональной литературой 
читает философскую – преимуще-
ственно в электронном виде: книгу 

в Инете най-
ти быстрее 
и дешевле, 
чем купить. 
Последнее из 
прочитанно-
го – «Миф о 
Сизифе» Аль-
бера Камю. 

Но гуманитарные интересы и 
хоккей – это для себя, а способ 
выйти в люди – связать жизнь с 
металлургическим комбинатом. 
Так Вадим выбрал профессию 
прокатчика. 

Он теперь на пятом курсе, 
предполагает после выпуска 
шагнуть на третий курс государ-
ственного технического универ-
ситета. Президентская премия 
станет стартовой дорожкой для 
новых личных достижений. Пока 
Вадим ставит себе новую планку 
– окончить колледж с красным 
дипломом. Затем, возможно, ее 
сменит следующая – поступить в 
аспирантуру. На будущее он шутя 
называет верхнюю планку – войти 
в число топ-менеджеров метал-
лургического комбината: «Плох 
металлург, который не хочет стать 
гендиректором», – подтрунивает 
он над собой. Но если серьезно, 
ставить себе максимальную план-
ку и ее преодолевать – это ведь 
по-мужски 
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 юбилей
есть судьбы, подобные ле-
генде. а есть биографии тихие, 
скромные и вроде бы неза-
метные. 

Из тех, что принято называть 
«обыкновенными» на фоне 
быстротекущего времени. Од-

нако если пристальней вглядеться в 
простое, казалось бы, полотно такой 
судьбы, обязательно обнаружишь на 
нем удивительный узор, сплетенный 
из вполне обыденных событий.

Именно таким, «обыкновенным», 
считает свой жизненный путь ведущий 
инженер управления главного энер-
гетика Надежда Попова. Профессию 
свою, говорит, выбрала после школы 
случайно. Подружка, которая была 
на год старше, училась тогда в горно-
металлургическом институте. Вот и ре-
шила юная абитуриентка поступать в 
тот же вуз. Факультет, правда, выбрала 
не абы какой – энергофак и профес-
сия инженера-энергетика считались 
в то время в городе одними из самых 
престижных.

А в 1977-м по окончании института 
пришла вчерашняя выпускница в цех 
водоснабжения комбината. Даже 
после автоматизации оборудования 
всех насосных станций это подраз-
деление управления главного энерге-

тика всегда называли «самым энер-
гоемким» из комбинатских цехов. 
Отсюда вода должна бесперебойно 
подаваться на промышленные объ-
екты ММК. Не будет воды – встанут 
все главные агрегаты металлурги-
ческого гиганта! Так что машинист 
насосных установок – должность, 
на которую определили молодого 
инженера – человек в цехе водо-
снабжения немаловажный.

Спустя полгода Надежду Попову 
назначили уже диспетчером. Опе-
ративная координация работы всей 
системы водоснабжения комбината 
в соответствии с решениями, при-
нимаемыми начальником смены, 
включение, отключение, регули-
ровка подачи воды по требованию 
потребителей – монотонности, вспо-
минает она сегодня, в рабочем дне 
диспетчера нет. Одна смена никогда 
не похожа на другую…

Работа инженера технического 
отдела управления главного энерге-
тика, куда пригласили ее в 1984-м, 
оказалась более кропотливой и «бу-
мажной», но разносторонней и не 
менее ответственной. Сбор и анализ 
данных по использованию воды, 
составление балансов и отчетов, по-
лучение лицензий на пользование 
водными объектами в Министерстве 
промышленности и природных ре-
сурсов Челябинской области, участие 

в решении вопросов с государствен-
ными контролирующими органами, 
работа со сторонними организациями, 
такими как МП «Трест «Водоканал» и 
ОАО «Магнитогорский Гипромез»… Это 
только слова звучат сухо и официально. 
За каждой строчкой, за каждым листом 
отчетной документации и деловой 
переписки стоят здесь многолетний 
опыт, скрупулезность анализа, тщатель-
ность обработки данных и хорошее 
знание дела, которому посвятила 
Надежда Ивановна без малого три 
десятка лет жизни.

Прибавьте к этому еще и двадцать 
лет работы в цеховом комитете про-
фсоюзной организации управления, 
из которых 14 была она его предсе-
дателем. И, согласитесь, говорить о 
спокойном течении будней ведущего 
инженера Поповой будет уже неумест-
но. На посту председателя приходи-
лось, вспоминает сегодня Надежда 
Ивановна, уделять особое внимание 
пенсионерам. Они ведь в наше время 
оказались наименее защищенными 
от социальных невзгод. Кроме того, 
у человека, ушедшего на пенсию, не 
должно быть ощущения «забытости» в 
родном коллективе. Для него важны 
даже такие, казалось бы, мелочи, 
как поздравление с днем рождения, 
приглашение на встречу ветеранов 
с традиционным чаепитием, вос-
поминаниями о прошлом и простым 

человеческим общением, которое не 
купить ни за какие блага мира…

Оно, это умение слышать и пони-
мать друг друга, в принципе, является 
главным стержнем любого хорошего 
трудового коллектива, нацеленного 
на общую работу.

– Знаете, – призналась в разгово-
ре Надежда Ивановна, – моя работа 
мне всегда нравилась. Не было у 
меня в жизни такого, чтобы шла я на 
нее без желания и настроения. Люди 
у нас замечательные. Но главное, я 
думаю, хорошо работать в том кол-
лективе, который возглавляет умный, 
профессиональный руководитель. За 
четверть века моей работы в управ-
лении УГЭ на посту заместителя глав-
ного энергетика по водоснабжению 
и гидротехническим сооружениям 
сменилось всего два человека. И 
оба они оказались прекрасными 
специалистами. Это – Дмитрий Се-
менович Воронин, мой наставник 
и учитель. И Виктор Александрович 
Алехин, сменивший Воронина, когда 
тот ушел на пенсию.

Хороший руководитель, считает На-
дежда Попова, умеет не только дать 
подчиненному точное задание. Он 
еще при этом знает, как помочь спра-
виться с порученной работой. И ты 
сам, углубившись в поиск, постепенно 
тоже учишься пониманию своего дела, 
находишь в нем интерес...

А если дело, которым занима-
ешься всю жизнь, тебе интересно, 
тогда сам собой отпадает вопрос о 
том, действительно ли случайным 
оказался когда-то выбор профессии. 
За многолетний добросовестный труд 
награждена Надежда Ивановна По-
четной грамотой Министерства про-
мышленности и торговли Российской 
Федерации, грамотами ОАО «ММК». 
Кстати, в том, что профессию свою 
она выбрала вовсе не случайно, 
сомнений быть не может. Ведь роди-
лась Надежда Попова 21 декабря – в 
канун профессионального праздни-
ка, Дня энергетика.

Напоследок спросила я Надежду 
Ивановну о том, в чем, на ее взгляд, 
заключается эта эфемерная и не-
предсказуемая для женщины «мате-
рия» – счастье. А в ответ услышала:

– Думаю, женское счастье – это, 
прежде всего, здоровье и благопо-
лучие детей. У меня есть замеча-
тельная дочь Татьяна, которая тоже 
работает на комбинате. Есть внук 
Тимофей, которому недавно испол-
нилось три годика, и потому в его 
жизни начинается период сплошных 
«почему?» Что ж, надо теперь искать 
ответы на его вопросы… Конечно, 
большое счастье, когда рядом роди-
тели – моих, к сожалению, уже нет 
в живых. И еще в жизни женщины 
обязательно должна быть любимая 
работа, на которую с радостью идешь 
утром и с которой с не меньшей 
радостью возвращаешься вечером 
домой…
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