
АЛЛА КАНЬШИНА

На вопрос о планах на жизнь 
Елена Алямова, не задумы-
ваясь, отвечает: «Вырас-
тить Максима достойным 
человеком». Максим – её 
младший сын – приемный. 
Задумалась об усыновле-
нии, когда свой, Саша, ещё 
учился в начальной школе, 
а дочь Оля едва вступила 
в подростковый возраст. 
Объяснила детям: в ро-
дительской семье когда-
то подумывали принять 
ребёнка родственников. 
Правда, не случилось, но 
в сознании осталось: есть 
дети без семьи, и долг 
взрослых – позаботиться 
о них.

Н
о было и такое, что не 
только ребёнку не объ-
яснишь. Развалились два 

брака, накопилось за жизнь: во-
просы к себе, недоумение по по-
воду житейских неудач, желание и 
бессилие изменить жизнь. Ответы 
на все вопросы дала вера: «Важно 
не решать свои проблемы, а найти, 
кого благодарить, – размышляет 
Елена. – Бога. Он даёт способ-
ность не грешить». С такими 
мыслями неизбежно придёшь 
к усыновлению. Строго говоря, 
Максим не усыновлён, а принят 
в приёмную семью. Но языковая 
традиция в такие детали не вдаёт-
ся: «стал сыном» – значит, стал, а 
в быту разделение на «свой – при-
ёмный» и вовсе ни к чему. 

Обязательство вырастить чело-
века – нелёгкая ноша. Оля скоро 
закончит вуз, замужем и, как Еле-
не кажется, сделала правильные 
выводы из материнского опыта, 
меньше будет ошибок. Саша в 
девятом классе. Вероятно, вы-
берет рабочую специальность. 
«Мне кажется, что его умение 
выбирать друзей важнее учёбы», 
– рассуждает мама. Но многое, 
что со старшими проскочили 
легко – в социальном развитии, 
учёбе, здоровье, требует куда 
больших усилий с младшим. И 
всё же есть человек, готовый 
разделить с Еленой этот труд. С 
Борисом Елена знакома больше 
двадцати лет: оба работают в 
кислородно-конвертерном цехе 
ОАО «ММК» с основания. Оба 
долгое время строили свою жизнь 
поврозь, и у обоих, как это бывает, 
когда столько лет трудишься в 
одном коллективе, личная жизнь 
была приоткрыта чуть больше, 
чем самим хотелось. «Хорошее 
и плохое – всё на виду в цехе». 
А потом словно заново увидели 
друг друга. Четыре года назад 
поженились.

– Поверил мне, – анализирует 
свой брак Елена. – Очень благо-
дарна ему. Прежде не задумыва-
лась, какой это труд для мужчины 
– принять чужих детей, с которы-
ми матери-то трудно, женщину 

с её устоявшимися привычками, 
взять на себя ответственность за 
благополучие новой семьи. И про-
должать нести ответственность 
за детей в прежней семье. Борис 
это сумел. 

Звучит как признание в любви. 
Наверное, с возрастом оно и долж-
но звучать как благодарность за 
умение дорожить отношениями. 

Дорожить приходится и вре-
менем, проведённым вместе: 
графики работы у супругов не со-
впадают: Борис – ковшевой, Елена 
– машинист-транспортировщик 
горячего металла на сталевозе. И 
хотя за день десяток раз повторяет 
одну и ту же последовательность 
операций – подставить порожний 
ковш под разливку, передвинуть 
его на следующий участок, вер-
нуть порожний ковш  – конвейер-
ной монотонности в своей работе 
не видит. Её характер скорей уж 
близок трудяге-челноку. Ведь кро-
ме повторяющихся манёвров надо 
ещё контролировать, не попадает 
ли струя расплавленного металла 

на край ковша, вписываешься ли 
во временной график, чтобы не 
задерживать тех, кто за тобой, в 
отделении доводки стали. Словно 
маятник в хорошо подогнанном 
часовом механизме. И результат 
труда всегда налицо – слябы. Кста-
ти, даже в этих не располагающих 
к сантиментам условиях женское 
место работы отличишь издалека: 
на пульте – занавесочки, белые 
панели содержатся в чистоте. И 
хоть Елена сама избегает держать 
на рабочем месте пустячки, но 
одобряет привычку сменщиц 
оживлять пространство сувени-
ром или снимком семьи.

С конца прошлого года, в связи 
с аттестацией рабочих мест, до-
велось ощутимо подтянуть про-
фессиональную планку, сдавая 
экзамены на знание основ спе-
циальности от технологических 
тонкостей до кодекса деловой 
этики и «адресов» применения 
магнитогорского металла.  

– Кстати, это оказалось очень 
полезно для Максима – возвра-

щается Елена к своей постоян-
ной заботе. – С одной стороны, 
убедился, что родительское тре-
бование учиться – не придирка, 
раз взрослые сами учатся. С 
другой – оценил практическую 
ценность учёбы: без неё нельзя 
рассчитывать на прочное место в 
жизни, работу.

...Только вот очень утомляет в 
работе рация – то есть не она сама, 
а необходимость вслушиваться в 
производственный гул, вычленять 
в нём «свои» команды. От этого 
напряжения после смены ничего 
так не хочется, как тишины. Есть 
даже мечта когда-нибудь пересе-
литься в деревню и наслаждаться 
безмолвием. Или побывать в 
Карелии – вот где, наверное, ры-
балка! Елена с мужем оба большие 
любители этого занятия. И детей 
приохотили – ну не к рыбалке, 
так к общению с природой. По 
существу, это и есть женская 
мечта: покой, семья, сердечность. 
С опытом проб и ошибок учишься 
этим дорожить 
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График приёма граждан в депутатском центре Магнитогорского местного отделения 
партии «Единая Россия» по адресу: пр. Пушкина, 19.

Справки и запись по телефону 24-82-98.

11 марта с 14.00 до 15.00 – приём ведёт Петр Петрович Гесс, глава Орджо-
никидзевского района города.

11 марта с 15.00 до 17.00 – тематический приём по вопросам недвижимости, 
исключение рисков при сделках, ведёт Павел Владимирович Рыбушкин – 
руководитель компании «Единство», член ассоциации риелторов.

12 марта с 13.00 до 15.00 – тематический приём по юридическим вопросам 
жилищного, семейного, наследственного права и в сфере сделок с недвижимостью ведёт Ва-
лентина Владимировна кулишоВа, юрист компании «Единство».

13 марта с 16.00 до 18.00 – выездной приём в округе депутата МГСД Валентина алексан-
дровича ВладимиРцеВа, по адресу: Тевосяна 27/3, школа № 10.

График приёма граждан в депутатском центре Магнитогорского местного отделения 
партии «Единая Россия»  по адресу: ул. Суворова, 132/3. 

Справки и запись по телефону 21-76-96.
11 марта с 14.00 до 17.00 – тематический приём по вопросам жилищного, 

семейного и наследственного права ведёт Валентина Владимировна кули-
шоВа, юрист компании «Единство».

12 марта с 11.00 до 13.00 – приём ведёт лена Рафиковна колесникоВа, 
депутат ЗСЧО, член партии «Единая Россия».

12 марта с 14.00 до 17.00 – тематический приём по вопросам недвижимости, 
исключение рисков при сделках ведёт Павел Владимирович Рыбушкин, директор компании 
«Единство», сторонник партии «Единая Россия»

13 марта с 14.00 до 17.00 – Владимир Владимирович дРёмоВ, депутат МГСД, член партии 
«Единая Россия»

 Судьба | машинист сталевоза елена Алямова считает, что счастье начинается с умения быть благодарной

 Всякая женщина – это тайна, покрытая платьем

 приЗнание

«Стальная» 
премия
Заместителю генерального директо-
ра по производству открытого акцио-
нерного общества «Магнитогорский 
металлургический комбинат» Сергею 
Ласькову и старшему менеджеру по 
сталеплавильному производству ЦЛК  
ОАО «ММК» Олегу Николаеву при-
своено звание лауреатов премии 
Правительства Российской Федера-
ции в области науки и техники.

Соответствующее распоряжение Пра-
вительства Российской Федерации от 20 
февраля 2014 г. N 230-р подписал премьер 
Дмитрий Медведев.

Сергей Алексеевич Ласьков и Олег Ана-
тольевич Николаев получили премию за 
разработку и освоение высококачественных 
экономичных автолистовых сталей нового 
поколения для обеспечения потребности 
отечественного автомобилестроения и по-
вышения конкурентоспособности металло-
продукции на мировом рынке.

 поЗдравляем!

Солнечный 
праздник
Дорогие женщины!

Примите самые искренние поздравления 
с праздником весны – Международным 
женским днем!

Вы делаете этот мир добрым и чудесным. 
Ни один дом без вас никогда не станет уют-
ным и гостеприимным. На ваши хрупкие 
плечи ложатся нелегкие заботы, и в то же 
время вы всегда остаетесь женственными и 
очаровательными, веселыми и нежными.

Желаю вам встретить этот солнечный 
праздник в кругу любящих мужчин, счаст-
ливых детей, верных друзей и подруг. Желаю 
красоты и обаяния, новых успехов в самых 
важных делах. Здоровья и настоящего жен-
ского счастья.

Борис ТАйБЕРГЕНОВ,  
начальник УМВД России по городу Магнитогорску

Дорогие женщины! 

Поздравляю вас с самым ярким весенним 
праздником – Международным женским 
днем! Неважно, какая погода за окном, 
март переменчив и капризен. Хочу по-
желать, чтобы внутри вас, начиная с этого 
дня, наступила весна! Пусть расцветает 
душа, словно солнце, светятся глаза и ваши 
улыбки отогревают всех вокруг! Гармонии 
вам и любви.

Марина СЕРГЕЕВА, 
председатель фонда «Я–женщина» ОАО «ММК»

Дорогие женщины!

От всей души поздравляю вас с Между-
народным женским днём!

Именно наша Родина в своём отноше-
нии к правам женщин стала примером для 
других стран.

Мы делаем всё, чтобы проблемы и беды 
наших матерей, сестёр, любимых остались 
в прошлом. Чтобы добро и уверенность в 
будущем вернулись в нашу повседневную 
жизнь.

Наши дорогие, милые, самые лучшие! 
Сегодня и навсегда мы, мужчины, говорим 
вам: «Спасибо за вашу красоту, за свет ва-
ших глаз, за вашу искреннюю любовь!»

Рустам ВАЛИЕВ, 
первый секретарь Магнитогорского горкома КПРФ

Жизнь, как работа 
над ошибками


