
Первые два дня XXXI Ме-
мориала Ивана Ромазана 
определили единоличного 
лидера.

Челябинский «Трактор», в 2019 
году с девятнадцатой попытки 
наконец-то победивший в маг-
нитогорской «летней классике», 
но пропустивший два следующих 
турнира, ныне, образно говоря, на 
коне вернулся в число участников. 
Во вторник челябинцы уверенно 
обыграли наш «Металлург» – 4:1, 
в среду одолели екатеринбургский 
«Автомобилист» – 4:2 и фактиче-
ски гарантировали себе первое 
место.

На церемонии открытия тур-
нира, состоявшейся перед очным 
поединком южноуральских клу-
бов, генеральный директор ПАО 
«ММК» Павел Шиляев, глава города  
Сергей Бердников, депутат Госдумы 
Виталий Бахметьев и внук И. Х. Ро-
мазана Иван Ромазан попытались 
красноречивыми выступлениями 
«завести» хоккеистов, подчеркнув, 
что город соскучился по большой 
игре. Но для «Металлурга» это был 

не «день Бекхэма». Сыграв с челя-
бинцами нулевую ничью в первом 
периоде, магнитогорцы в начале 
второго с интервалом в две ми-
нуты 21 секунду пропустили пару 
шайб в свои ворота, и этот отрезок 
предрешил исход встречи. Неза-
долго до сирены преимущество 
гостей выросло даже до четырёх 
голов, и лишь за четырнадцать 
секунд до конца третьего периода 
магнитогорцы «подсластили пи-
люлю» – Денис Зернов реализовал 
большинство.

Поневоле вспомнился эпизод 
почти полугодовой давности, 
когда за четыре дня до начала се-
рии плей-офф Континентальной 
хоккейной лиги команда Ильи 
Воробьёва проиграла на своей 
арене в товарищеском матче тому 
же «Трактору» – 0:5, чем вызвала 
недоумение у болельщиков. Тогда 
никто и подумать не мог, что че-
рез месяц с небольшим, когда два 
южноуральских клуба сойдутся в 
финале Восточной конференции, 
«Металлург» уверенно обыграет 
в серии «Трактор» с общим счётом 
4:1.

В среду «Металлург» одержал 
победу, уверенно обыграв хабаров-
ский «Амур» – 3:0. Первый сухой 
матч в составе Магнитки сыграл 
канадский голкипер Эдвард Па-
скуале. Отличилась и молодёжная 
тройка нападающих Гребёнкин – 
Платонов – Рожков, действовавшая 
очень ярко и отметившаяся двумя 
голами, один из которых – в испол-
нении Никиты Гребёнкина – полу-
чился просто шикарным. Забросил 
шайбу и другой Никита – Рожков, а 
из опытных игроков ворота гостей 
поразил Андрей Чибисов.

Сегодня, когда состоятся заклю-
чительные матчи XXXI Мемориала 
Ивана Ромазана, в центре внима-
ния останутся лишь локальные 
события. Аутсайдер «Амур» в 
поединке с лидером «Трактором» 
(четыре очка) постарается решить 
хотя бы задачу-минимум – забро-
сить первую шайбу на турнире. А 
«Металлург» и «Автомобилист», 
набравшие в первых двух турах по 
два очка, в очном споре разыграют 
второе место.

 Владислав Рыбаченко

Строители-монтажники – 
особый народ. На их плечах 
– огромная ответственность. 
И даже с развитием новых 
технологий эта профессия 
остаётся одной из наиболее 
сложных и востребован-
ных, ведь без монтажника и 
железобетонный мост, и вы-
сотный дом останутся всего 
лишь набором деталей.

Бригада монтажников треста 
«Магнитострой» возводит много-
квартирный дом на пересечении 
проспекта Ленина и улицы Гряз-
нова – в районе с уже сложившейся 
инфраструктурой. Строительная 
площадка выглядит малолюдной. 
Ощущения «кипящей» стройки 
нет, а между тем работа кипит. 
Размеренно двигаются огромные 
башенные краны, стропальщик 
на земле цепляет деталь будущей 
стены, крановщик поднимает её на 
монтажный горизонт, где в дело 
вступают монтажники: принимают 
и устанавливают на нужное место 
с помощью подкосов – металли-
ческих штырей со струбцинами и 
крюками на концах. Крюки встав-
ляются в скобы, заранее заложен-
ные и в стеновой панели, и в плите 
перекрытия. Деталь ставят вер-
тикально, выверяя правильность 
строительными уровнями. Завер-
шает процесс сварщик, который 
закрепляет конструкцию сварным 
швом. Всё происходит согласован-
но, без спешки суеты. 

– Панель весит от трёх до пяти 
тонн, – отмечает бригадир мон-
тажников Олег Степанов. – Над её 
установкой трудятся три челове-
ка: монтажник, его помощник и 
сварщик. Новичкам эта работа с 
непривычки кажется очень слож-
ной. А для опытных строителей 
– это будни. 

Строительная биография Олега 
Степанова началась в1987 году 
в управлении жилищного строи-
тельства треста «Магнитострой». 
За плечами – профессионально-
техническое училище, в кар-
мане – «корочки» специалиста 
строительно-монтажных работ 
промышленного и гражданского 
строительства. О выборе профес-
сии говорит с улыбкой: «Пошёл 
за компанию с друзьями» и при-
знаётся, что никогда не думал, что 
свяжет свою жизнь со стройкой. 

– Тридцать пять лет строю: 
жильё, школы, детские сады, тор-
говые центры, – рассказывает 
Олег Николаевич. – Первые годы 
считал каждый свой объект, а по-
сле ста сбился и перестал вести 

«учёт». Вот если смотреть на новые 
микрорайоны, то южная часть, 
начиная от Завенягина, вся «моя». 
Начинал работать монтажником 
третьего разряда, сейчас имею 
самый высокий – пятый разряд. 
Но за минувшие годы освоил все 
строительные специальности. 
При необходимости и каменщи-
ка могу заменить, и сварщика, и 
такелажника. Эти умения очень 
пригодились, когда стал работать 
в комплексной бригаде. У нас все 
специалисты взаимозаменяемы. 
23 человека могут выполнить весь 
комплекс строительных работ. 

Прежде чем приступить к строи-
тельству, все задействованные 
в этом процессе специалисты 
тщательно изучают техническую 
документацию, включающую в 
себя чертежи и монтажные схемы. 
Тот же этажный план для непосвя-
щённых всё равно, что китайская 
грамота, а знающему человеку 
он в подробностях «расскажет» о 
расположении комнат, лестниц, 
коммуникациях, жилых площа-
дях, лоджиях, лифтовых шахтах и 
многом другом. 

– Опытные строители за чер-
тежом видят готовый дом или 
здание, – подчёркивает Олег Ни-
колаевич. 

Для бригады, которой руко-
водит Олег Степанов, участие в 
строительстве этой многоэтажки 
началось с заливки фундамента. В 
этом-то и особенность комплекс-
ной специализированной бригады, 
что бетонщик может работать за 
монтажника и наоборот, поясняет 
Олег Николаевич. Это позволяет не 
зависеть от смежников и здорово 
экономит время. 

– Вначале мы работали как плот-
ники – бетонщики, – рассказывает 
бригадир. – А уже дальше пошла 
чисто монтажная работа. Она, к 
слову, под силу далеко не каждому. 
Приходят молодые ребята, и уже 
через пару-тройку дней становится 
понятно: будет из них толк, оста-
нутся ли они на стройке. Бывает, 
что не выдерживают, уходят.

У монтажников особые отно-
шения с высотой. Со временем 
к ней привыкаешь, что не очень 
хорошо, считает Олег Николаевич, 
потому что теряется чувство са-

мосохранения. При работе на вы-
соте, как нигде важно соблюдать 
правила техники безопасности. А 
что касается страха, то совсем без 
него нельзя, ведь это нормальная 
человеческая реакция на высоту. 
Чтобы подружиться с ней новички 

сначала делают какую-то работу 
внизу на земле. Потом потихоньку 
начинают выполнять простые 
операции на небольшой высоте. 
Дальше, как говориться, выше. 

– Бывает по этажам набегаешься 
так, что вечером ног не чувству-
ешь, – улыбается Олег Николае-
вич. – Выручает то, что лыжами 
занимаюсь, да и на работе, что 
ни день, то тренировка. Помню, 
как строили по проспекту Карла 
Маркса сразу несколько высот-
ных домов – двенадцать, девять 
и пять этажей. И везде мои люди 
работают, а это значит, что мне 
нужно каждого из них обойти и не 
по разу. Пришёл как-то в больницу, 
врач спрашивает, мол, за сколько 
времени без передыха на пятый 
этаж поднимаетесь? Говорю, что 
на шестнадцатый – легко. 

Профессия монтажника воспета 
в стихах и песнях. Но романтизиру-
ют ли её те, кто ежедневно подни-
маются туда, куда другие бояться 
даже смотреть? Всё зависит от 
того, что человеку нравится, в чём 
он находит радость, считает Олег 
Степанов. Взять хотя бы тот факт, 
что монтажники всегда работают 
«на свежем воздухе». Один скажет: 
«Красота! А другой найдёт кучу ми-
нусов: зимой холодно, летом жарко. 
А вообще профессия мужская, 
суровая, подчёркивает бригадир. 
Но суровость эта особого рода. 
Она рождается на изнуряющей 
жаре, тридцатиградусном морозе и 
пронизывающем ветре. Возможно, 
для кого-то – это романтика, а для 
монтажников – будни, «издержки» 
профессии. Сложной, но любимой. 

 Елена Брызгалина

Опытные строители за чертежом видят готовый дом или здания
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Олег Степанов – бригадир монтажников

Турнир Ромазана

В лидеры вышел 
«Трактор»

Поздравление

Дорогие земляки! 
Сердечно поздравляю строителей  
с профессиональным праздником! 

Строитель – одна из самых созидательных профессий, 
которая создаёт комфорт, уют и красоту в нашей жизни. 
Труд строителей – это неустанная творческая работа на 
благо страны и её граждан, которая дарит людям радость 
новоселья, делает жизнь благоустроенной и счастливой. В Магнитогорске 
эта профессия пользуется особым, заслуженным уважением. Именно строи-
тельство комбината способствовало появлению города возле горы Магнит-
ной. За всё это мы благодарим ветеранов отрасли. Сегодняшнее поколение 
строителей продолжает и совершенствует дело отцов. Искренне желаю 
суметь построить не только замечательные дома, квартиры и предприятия, 
но и свою личную жизнь! Пусть ваш труд всегда будет востребован и по до-
стоинству оценён. Счастья и благополучия вам, дорогие строители!

С уважением 

 Виталий Бахметьев,  
депутат ГД ФС РФ VIII созыва

Иван Ромазан-мл., Виталий Бахметьев, Сергей Бердников, Павел Шиляев


