
К этой возрастной катего-
рии по статистике отно-
сится около 20 процентов 
населения Российской Фе-
дерации. Большое значение 
работе с молодёжью при-
дают и на Магнитогорском 
металлургическом комби-
нате, где в рамках специаль-
ной программы ПАО «ММК», 
реализуемой союзом моло-
дых металлургов в сотруд-
ничестве с администрацией 
компании и профсоюзным 
комитетом, ведут активную 
работу, направленную на 
привлечение и закрепление 
молодых людей на пред-
приятии.

В составе союза без малого че-
тыреста человек. Ежегодно он при 
поддержке ПАО «ММК» организует 
научно-техническую конференцию 
молодых специалистов – важное 
мероприятие, направленное на 
развитие технического творчества 
молодых сотрудников компании. 
Такие мероприятия охватывают 
десятки и сотни участников, ко-
торыми становятся перспективно 
мыслящие молодые люди, чьи 
научные и технические разра-
ботки смогут принести реальный 
экономический эффект при вне-
дрении проектов в производство 
и управленческую деятельность 
организации.

Большое внимание уделяется 
привлечению рабочей молодё-
жи к здоровому образу жизни. В 
рамках этого направления в про-
шлом году организованы льготные 
посещения тренажёрных залов, 
бассейна и других спортивных 
объектов, занятий по кроссфиту. 

Для членов союза молодых метал-
лургов организованы спортивно-
развлекательные мероприятия в 
горнолыжном центре «Металлург-
Магнитогорск». Команды союза 
принимали участие в городском 
турнире по хоккею в валенках, со-
ревновании «Гонка героев–2021», 
весенней легкоатлетической эста-
фете на призы газеты «Магни-
тогорский металл», эстафете на 
призы газеты «Магнитогорский 
рабочий», спортивно-массовом 
мероприятии «Студенческий про-
рыв». Организованы и проведены 
XII первенство ПАО «ММК» по 
рыбной ловле на мормышку среди 
рыболовов-любителей, турнир 
среди работников на кубок ПАО 
«ММК» в дисциплине «Спортинг-
компакт», приуроченный к празд-
нованию Дня Победы.

Союз принял участие в организа-
ции этапа Кубка мира по сноуборду 
в дисциплинах «Параллельный 
слалом» и «Параллельный слалом-
гигант», этапа чемпионата России 
по пляжному волейболу. Продол-
жает свою деятельность созданное 
активистами союза сообщество 
«Живи активно», пропагандирую-
щее здоровый образ жизни среди 
молодёжи.

Продолжает развиваться клуб 
управленческих технологий «Стра-
тагема», главной задачей которого 
является популяризация искусства 
управленческой борьбы как вида 
интеллектуального единоборства, 
повышающего профессиональный 
уровень специалистов в области 
управления.

Союз молодых металлургов яв-
ляется организатором различных 
флэшмобов и социально  значимых 
акций. Организована добровольная 
народная дружина, членами кото-
рой стали молодые работники ПАО 
«ММК». Во время распространения 
коронавирусной инфекции активи-
сты организации оказывали адрес-
ную помощь магнитогорцам.

Немало мероприятий был при-
урочено к Дню Победы – акция 
«Георгиевская ленточка», участие 
в параде Победы совместно с ор-
ганизациями города, возложение 
венков погибшим в годы Великой 
Отечественной войны.

Реализуется программа социаль-
ной адаптации «Воскресный папа» 
для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей. Со-
вместно с администрацией города 
проведена акция «Всероссийский 
экологический субботник «Зелё-
ная Россия» и уборка прибрежной 
зоны реки Урал.

В числе социальных и познава-
тельных проектов, реализуемых 
активистами союза молодых ме-
таллургов, такие программы как 
«Учимся летать» (цикл теорети-
ческих и практических занятий по 
управлению беспилотным лета-
тельным аппаратом для тех, кому 
от четырнадцати до тридцати лет), 
«Открытый космос» (астрономиче-
ские наблюдения и моделирование 
летательных аппаратов с после-
дующим запуском в стратосферу), 
водный клуб River Brothers, в рам-
ках которого проходит обучение 
рабочей смены техникам водного 
туризма, оказания первой помощи 
в условиях дикой природы, навы-
кам выживания во время ЧС.

Постоянная работа актива в 
рамках реализации молодёжной 
программы комбината помогает 
начинающим закрепиться на пред-
приятии, способствует развитию их 
профессионального, спортивного и 
творческого потенциала. Работа с 
молодёжью на ММК отмечена и на 
всероссийском уровне – Магнито-
горский металлургический комби-
нат не раз становился победителем 
отраслевого конкурса «Предпри-
ятие горно-металлургического 
комплекса высокой социальной 
эффективности» в номинации 
«Работа с молодёжью». 

  Олег Акулов
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Дорогу молодым!
27 июня в нашей стране официально  
отметили День молодёжи России

Инклюзивная театральная 
группа «Non амплуа» завер-
шила свой седьмой сезон 
премьерой. На этот раз 
режиссёр Виктор Шердюков 
выбрал одноактную коме-
дию драматурга Валентина 
Красногорова «Классная 
шапочка» (16+), юмори-
стически обыгрывающую 
психологию отношений в 
семье. Чего на самом деле хо-
чет женщина, если она хочет 
шапочку – и немедленно? 
Спектакль идёт всего полча-
са, смотрится на одном дыха-
нии – и дарит море позитива. 
На сцене – Нина Сигорская и 
Алексей Рогалин.

Валентин Красногоров – дра-
матург известный и уважаемый, 
теоретик драмы, прозаик и пу-
блицист, член Союза российских 
писателей и Союза театральных 
деятелей России. Родился он в 1934 
году в Ленинграде, пьесы пишет 
с 1969-го, они поставлены в 400 
профессиональных и более чем в 
800 любительских, молодёжных и 
студенческих театрах России и зару-
бежья. Над постановками работали 
такие выдающиеся режиссёры как 
Георгий Товстоногов, Лев Додин, 
Роман Виктюк, Владимир Андреев. 
В Магнитогорске пьеса Валентина 

Красногорова «Классная шапочка» 
поставлена Виктором Шердюко-
вым и его ярким, талантливым 
самодеятельным коллективом, 
работающим на профессиональном 
уровне.

Зрителей пригласили в камерный 
театральный зал центральной го-
родской библиотеки имени Бориса 
Ручьёва. На этот раз был аншлаг – 
пришлось ставить дополнительные 
стулья. Кто-то узнал о премьере 
заблаговременно, а кто-то зашёл 
за книгой и решил остаться – судя 
по отзывам после спектакля, в 
зале было немало тех, кто пришёл 
впервые и открыл для себя группу 
«Non амплуа». Виктор Шердюков 
подчеркнул: не все спектакли – ко-
медии. Есть драматические поста-
новки и поэтические композиции. 
Говорят, комедии ставить гораздо 
сложнее – и Виктор Васильевич это 
подтверждает. Но и режиссёр, и са-
модеятельные актёры справились 
блестяще.

О репетиционном процессе он и в 
шутку и всерьёз говорит:

– Крови мы друг у друга попи-
ли…

– Вы сегодня непривычно до-
брый, – улыбаются актёры, на сей 
раз пришедшие на спектакль в роли 
зрителей.

– Мы же не на репетиции, – вор-
чит Шердюков.

Участники группы «Non амплуа» 
с энтузиазмом агитируют друзей 
присоединиться и испытать себя 
на актёрском поприще, и когда те 
сомневаются в сценичности своей 
внешности, Виктор Васильевич 
веско заявляет:

– Зубы, волосы, кости на сцене 
не главное.

От себя добавлю: не главное и 
то, что Нина Сигорская и Алексей 
Рогалин, играющие мужа и жену 
в «Классной шапочке», передви-
гаются на колясках. Главное – как 
здорово они играют, как вживаются 
в образ. И ещё они очень мобильны 
на сцене. А как они интонируют, как 
обыгрывают каждую фразу… Зал 
хохотал! Одна зрительница после 
спектакля нарочито капризным 
голосом сказала:

– А я устала, – и после недоумён-
ной паузы зала добавила. – Устала 
улыбаться и смеяться, мышцы 
болят.

Обсуждение после спектаклей 
со зрителями – Виктор Шердюков 
всегда просит не только хвалить, но 
и рассказывать, что не понравилось, 
– в «Non амплуа» стало доброй тра-
дицией, причём с самого основания. 
Театральная группа «Non амплуа» 
начала свою работу семь лет назад 
при Правобережном обществе инва-
лидов благодаря подвижничеству 
её основателя и режиссёра, чело-

века с нежной душой и огромным 
добрым сердцем. Беззаветно любя 
театр, он очень требователен и под-
час суров к себе и актёрам – никаких 
скидок на «самодеятельность», 
выкладываются они по максимуму. 
При этом не менее значимо здо-
ровье участников группы, график 
репетиций нередко зависит от гра-
фика лечения, когда оно требуется, 
ведь среди актёров немало людей с 
ограниченными физическими воз-
можностями. Важное уточнение: се-
годня «Non амплуа» – инклюзивная 
группа, принимающая актёров и с 
инвалидностью, и без особенностей 
здоровья, главное – любовь к театру 
и желание работать.

Весной Виктор Шердюков пред-
ставил поэтический моноспектакль 
Юлии Ежовой по творчеству Анны 
Ахматовой «От счастья я не исце-
ляю» (12+). В конце апреля Юлия 

стала лауреатом I степени Откры-
того Всероссийского фестиваля-
конкурса детского, юношеского 
и взрослого творчества «Альянс 
талантов», проходившего в Копей-
ске, в номинации «Театральное 
искусство» в группе «Профи». И вот 
пусть теперь Виктор Васильевич 
скажет, что я перехваливаю «Non 
амплуа», называя их профессио-
налами! Предвижу, что «Классная 
шапочка» – очередной успех. Если 
комедия будет участвовать в кон-
курсах, наград ей вряд ли удастся 
избежать.

Актуальная информация о твор-
ческих проектах театральной груп-
пы «Non амплуа» – в группе в соци-
альной сети «ВКонтакте» vk.com/
nonamploi. Вход на все спектакли 
– свободный.

  Елена Лещинская

Без барьеров

О чём мечтают женщины
«Я тоже хочу такую шапочку!» – сказали зрительницы  
после спектакля

Нина Сигорская, Алексей Рогалин


