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Жизнь заставила его рано по-
взрослеть. Спасибо старшему бра-
ту Валерию – практически во всем 
он стал для Славы примером. 

Вместе они и в школу, и на занятия 
секции по мотокроссу… А еще он 
перенял от старшего брата уважение 

к матери, желание и умение брать на себя 
заботу о близких и по дому. Именно это 
качество станет определяющим в харак-
тере Вячеслава Адаева, когда он создаст 
собственную семью.

Детство братьев Адаевых прошло в 
Магнитогорске, в районе телецентра. 
Город они изучали благодаря поездкам 
к одной из бабушек на двенадцатый уча-
сток. Несмотря на пятилетнюю разницу в 
возрасте, братья были неразлучны. Даже 
женились они почти одновременно, по-
тому и дети у них – ровесники. Сегодня 
дочери Вячеслава уже девятнадцать 
лет. По-настоящему мужским качеством 
считает Адаев потребность быть в ответе 
за своих самых дорогих на свете женщин 
– жену Оксану и дочь Татьяну.

Умение отвечать за свои поступки и 
слова – именно эта особенность характе-
ра пригодилась Вячеславу Анатольевичу, 
когда год назад его назначили руково-
дителем участка сборки цеха металло-
конструкций. В его подчинении восемь 
десятков котельщиков, газорезчиков, 
маляров. «Этот человек в числе тех, кто 
сегодня напрямую влияет на выполнение 

плана цехом металлоконструкций», – че-
канит характеристику бывшему старшему 
мастеру, а ныне руководителю участка 
сборки начальник цеха Федор Гатин.  

Сам Вячеслав Анатольевич признается, 
что профессию свою он обрел, можно 
сказать, случайно, по совету родствен-
ников, которые подсказали, что цеху ме-
таллоконструкций требуются котельщики: 
работа серьезная и оплачивается непло-
хо. Когда Адаев впервые вошел в цех, 
он не просто удивился, опешил: неужели 
все эти огромные металлоконструкции – 
дело человеческих рук? Его изумление 
понятно: недавний выпускник училища, 
вчерашний солдат Советской Армии, 
Вячеслав Адаев владел специальностью 
слесаря-гидравлика и, разумеется, не 
имел представления об особенностях 
производства металлоконструкций. Как 
раз в тот период цех, который только 
что возглавил новый начальник Сергей 
Бердников, набирал обороты: здесь за-
работная плата, каждый работник имел 
возможность для профессиональной 
самореализции. Но особенно важно, что 
на помощь новичкам всегда готовы были 
прийти бывалые специалисты. Вячеслав 
Адаев буквально по крупицам набирал 
знания о новой профессии.

Александр Шестопалов научил его чи-
тать чертежи, Николай Соколов приобщил 
к умениям практическим, он же, можно 
сказать, собственным примером на-
ставлял подопечного и в мудреной науке 

отношения с людьми. Адаев оказался 
способным учеником. И, спустя время, 
начал исполнять обязанности мастера, 
что, впрочем, получалось не сразу. Вы-
яснилось: совсем непросто руководить 
людьми, с кем лишь вчера был, что на-
зывается, на одной ступени служебной 
лестницы. По собственному признанию 
Вячеслава Анатольевича, он никогда осо-
бо не стремился стать руководителем: так 
уж сложилось. Мастер, старший мастер, 
начальник участка – для такого серьез-
ного предприятия, как Механоремонтный 
комплекс, это обязательные этапы про-
фессионального роста руководителя. Ведь 
на каждом из этих этапов специалист, хоть 
и мастер своего дела, еще и постигает 
нюансы управленческой работы.  

Сегодня цех металлоконструкций – один 
из наиболее загруженных заказами среди 
производств МРК. Только за четыре ме-
сяца здесь произведено две с половиной 
тысячи тонн конструкций для стана «5000» 
– объекта, который не просто у всех на 
устах, в его сторону обращены взгляды 
не только магнитогорцев, но и многих 
заинтересованных в его продукции пред-
приятий страны. Так что расслабляться ни 
рабочим, ни руководителям цеха метал-
локонструкций, среди которых и Вячеслав 
Адаев, некогда. И, похоже, Адаев очень 
доволен тем, что сейчас много работы. 
Начальник участка сборки ЦМК – неис-
правимый оптимист, он уверен, что лишь 
благодаря общим усилиям и честной 

работе все наладится. Признается: ино-
гда и ему приходится повышать голос на 
подчиненных, увы, не каждый понимает 
с первого раза и не всякий наделен чув-
ством ответственности. Но поставленная 
перед коллективом задача требует бес-
прекословного достижения намеченных 
рубежей и она же диктует необходимость 
максимальной отдачи.

А как близкие? Они, как и много лет 
назад, когда глава семьи постигал азы 
новой профессии, а затем учился руко-
водительскому ремеслу, ждут его. И хоть 
иногда Оксана Викторовна нет-нет да и 
выскажет недовольство в адрес вечно 
загруженного супруга, в душе все же 
очень довольна и, конечно, очень им 
гордится: для ощущения самодостаточ-
ности мужчина обязательно должен расти 
профессионально. Да и материальный 
достаток для семьи важен.

Лишь поздними вечерами, поужинав 
и выполнив неотложные домашние 
дела, Вячеслав Адаев может позволить 
себе присесть перед телевизором и по-
смотреть любимые программы каналов 
«Спорт» и «Дискавери». В выходные 
вместе с женой он иногда выезжает 
на рыбалку. Могут в гости сходить или 
пригласить давних друзей к себе. Еще 
супругам Адаевым хочется хоть разок за 
границу выехать, на мир посмотреть. И 
хоть время летит быстро, Вячеслав Ана-
тольевич планирует еще многое успеть, 
непременно сохранив при этом то, что 
сегодня есть в его жизни: интересную ра-
боту, теплые взаимоотношения с женой и 
дочерью, братом и его семьей, друзьями 
и коллегами 

Вера еВстигнееВа 

на комбинат Виктор Степанов 
пришел опытным электросвар-
щиком. за плечами – учеба в 
47-м училище, четырехлетний 
трудовой стаж на малой родине, 
в совхозе «магнитный», где он 
«подлечивал» сельхозтехнику. 

Определили его на одно из 
старейших и самых почетных 
– коксохимическое произ-

водство. Цеховое начальство, не 
долго думая, присвоило парню 
высокий разряд. Рассудили спра-
ведливо: специалист с дипломом, 
прошел «деревенскую школу», а 
умение латать тонкий металл, из 
которого сооружен тот же комбайн, 
дорогого стоит.

Сам Виктор поначалу хотел просто 
заработать: в совхозе получал сто 
рублей, пахал за которые от зари до 
зари, вытягивая авральные ремонты 
на посевных, уборочных, сенокосах. 
А на комбинате его в первый же ме-
сяц ждала зарплата вдвое больше.

Справедливости ради надо ска-
зать, что сперва мощный коксохим 
«не глянулся» Степанову. Страш-
новато ему было после понятного 
от первого до последнего винтика 
трактора браться за сварку деталей 
оборудования, которое, мало того 
что гигантских размеров – в трубе 
можно пешком ходить в полный 
рост, к тому же, содержит в своем 
нутре если не коксовый газ, так 
аммиак. Постепенно рабочий экс-
трим затягивал, от ремонтов бригада 
переходила к реконструкциям, после 
которых возрастала производитель-
ность агрегатов. Приятно было Вик-
тору Васильевичу осознавать, что 
есть его лепта в стабильной работе 

не только коксовых батарей, а всего, 
окутанного километрами газопрово-
дов, коксохима.

– Чувствовал большую ответствен-
ность. Постепенно адаптировался и 
к нелегким условиям. А где прижил-
ся, там и пригодился, – улыбается 
Виктор Степанов. – С тех пор рабо-
таю в родном кустовом ремонтно-
механическом.

«Пригодиться» Степанову дове-
лось не только на производстве. 
Высококлассный специалист всюду 
востребован. А посему направляли 
его на самые важные участки и по 
всем «социальным фронтам». Было 
время, когда комбинат вез на себе 
и жилищную, и продовольственную 
программы. Однажды прямиком с 
коксохима Виктора Васильевича ко-
мандировали в 
Подмосковье 
на лифтовый 
завод. Четыре 
месяца он тру-
дился там свар-
щиком, чтобы здесь, в Магнитке, 
быстрее сдали первый 16-этажный 
дом.

– Наши-то заказали лифты, а 
москвичи говорят: дом, дескать, у 
вас неплановый, придется два года 
ждать. Тогда собрали специалистов с 
разных цехов на подмогу. Приехали 
мы на завод, работали на совесть, 
чтобы ускорить поставку лифтов, – 
вспоминает Виктор Степанов.

Так Виктор Васильевич помог 
многим семьям металлургов, один 
из бригадных получил тогда в новом 
доме квартиру.

В другой раз Степанову пришлось 
выручать ремонтников на рекон-
струкции коммуникаций в «Парусе-2» 

на Банном. Заехал на работу в дом 
отдыха в сентябре и остался почти 
до весны, отлучался домой лишь 
на новогодние каникулы. Обновлял 
и коровники в молочно-овощном 
совхозе, когда комбинат расширял 
свое подсобное хозяйство. Словом, 
попав на коксохим, повидал немало 
интересного.

На производстве ему сразу по-
ручали самые сложные задания, в 
том числе сварку труб под газом. 
До сих пор помнит, как в 90-х го-
дах отсекали старый газопровод 
огромного диаметра. Степанову и 
остальным участникам за успешно 
проведенную «операцию» вынесли 
благодарность.

Он давно уяснил самую суть: на 
производстве ты больше, чем свар-

щик. Надо 
– включа -
е ш ь с я  в 
газоизоли-
рующий ап-
парат, надо 

– в аварийном режиме варишь «при-
хватки» на самой верхотуре, где про-
тянулись действующие газопроводы. 
На вопрос, с кем и в разведку, и в 
бой ему ходить не страшно, Степа-
нов только руками развел:

– Да вся бригада. Одних назвать 
– других обидишь. Только двое моло-
дых, остальные – опытные. Работа у 
нас небезопасная, поэтому по одно-
му никогда не варим, на объект вы-
ходим бригадой, подстраховываем 
друг друга, – рассказывает он.

И все же есть напарники, с ко-
торыми уже тридцать лет бок о бок 
трудится. В один год со Степановым 
устроились в цех Анатолий Валекжа-
нин, Николай Ахтямов.

– Все трое – наши ветераны, 
отличные сварщики, – утверждает 
председатель цехкома КРМЦ-2 
Михаил Дусанов. – Шов на любой 
металл наложат – просто загля-
денье.

Сегодня кустовой ремонтно-
механический № 2 в составе ЗАО 
«Русская металлургическая компа-
ния», объединяющего сервисные 
цехи для коксохимпроизводства. 
Виктор Степанов – на одном из 
самых ответственных участков – в 
химгруппе по обслуживанию газо-
проводов коксового и доменного 
газа. В нынешнем году у Виктора 
Васильевича двойной юбилей – 
55-летие и тридцать лет рабочего 
стажа на коксохиме. Событие это не 
оставили незамеченным. Накануне 
дня рождения Виктора Василье-
вича начальник КРМЦ-2 Дмитрий 
Шамшурин вручил ему грамоту за 
многолетний добросовестный и 
безупречный труд.

– Приятно, когда твою работу от-
мечают, – признается Степанов.

А было время, Степанов хотел 
стать, как отец, шофером. Потом 
носил документы в училище на ав-
токрановщика, но по возрасту не 
прошел.

– Вот и правильно говорят: судьба, 
– рассуждает он. – Нашу профессию 
я люблю. Сядешь, спокойно варишь, 
так увлечешься, что и про курево за 
весь день не вспомнишь.

С таким же вдохновением Виктор 
Васильевич говорит о своем увлече-
нии – рыбалке.

– Как-то зимой шурин позвал с 
собой на озеро. Поймали мы тогда 
щук тридцать, если не больше, и 
еще окуньков, – с удовольствием 
вспоминает Виктор Васильевич. – С 
тех пор пятнадцать лет прошло, и все 
езжу. Чаще на Островное – и летом, 
и зимой.

Он и бригадных своих увлек ры-
балкой, молодежь за ним подтяги-
вается. А показать себя есть где. В 
предстоящие выходные коллектив 
РМК выезжает на Верхнеуральское 
море – будут рыбацкие соревнова-
ния на призы профкома.

Степанов всегда найдет занятие 
по душе. Как пережить кризис – у 
него свой рецепт: экономнее и 
бережливее вести домашнее хозяй-
ство и ни в коем случае не унывать. 
Это вообще их семейное правило. 
Супруга Валентина в конце прошло-
го года потеряла работу, но через 
биржу труда устроилась нянечкой в 
детский сад.

– Раньше улыбались, а теперь 
всерьез говорим: на работу – как 
на праздник! С таким настроением 
все выходят на смену, – улыбается 
Виктор Васильевич. – Впереди 
весна и лето. Поднапрячься надо, 
чтобы осенний сезон получился 
урожайным. Сад сегодня – большое 
подспорье. Да еще каждый год вы-
езжаем по грибы и ягоды.

В ближайших отцовских планах 
– дать образование дочери: Дарья 
выбрала педагогический колледж. 
А старший сын Антон уже крепко 
стоит на ногах: после 13-го лицея 
отслужил моряком в Финском за-
ливе, сейчас работает бригадиром 
в пятом листопрокатном цехе. Семья 
для Степанова – и забота, и опора 
одновременно.

Оглядываясь назад, как это при-
нято в юбилей, он с полным правом 
может назвать себя состоявшимся 
и счастливым человеком. А его юби-
лейные пятерки – не только возраст-
ной показатель. Судя по «экзаменам» 
в жизни и в профессии, он давно уже 
круглый отличник 

Маргарита КУрБангаЛееВа
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Пятерки за судьбу
«Пригодиться» ему довелось  
не только на производстве

Удача Виктору Степанову 
сопутствует и на рыбалке,  
и в саду

Быть в ответе за своих самых дорогих людей –  
главное для мужчины

Фактор Вячеслава Адаева  после смены
Лыжи, скакалка  
и фото
ПраздноВание сорокалетия листо-
прокатного цеха № 5 состоится в мае, 
но прокатчики уже сейчас готовятся к 
юбилею.

На протяжении февраля представители под-
разделений цеха состязались в лыжных гонках, 
«сражались» на баскетбольных, футбольных и 
волейбольных полях. Местом поединков стано-
вились то спортзал подшефной школы № 25, то 
легкоатлетический манеж. А в субботу, 14 марта, 
в главном спортивном манеже города состоялся 
грандиозный спортивный праздник работников 
пятого листопрокатного цеха. Будущие юбиляры 
участвовали в командных видах соревнований: 
в комической эстафете, в перетягивании кана-
та и на захватывающих этапах «Штурма». В 
личном первенстве звание победителя можно 
было заслужить, показав лучшие результаты в 
броске набивного мяча, в прыжках на скакалке, в 
концепте и разнообразных конкурсах. 11 апреля 
работников ЛПЦ-5 ожидает еще одно спортивное 
событие в горнолыжном центре «Абзаково». 

Прокатчики не ограничились спортивными со-
ревнованиями. В цехе объявлено сразу два творче-
ских конкурса. Первый – выставка рисунков детей 
работников цеха. Здесь нет никаких ограничений: 
ни в выборе темы, ни в жанре исполнения, ни в воз-
расте юных художников. Второй конкурс пройдет 
под девизом: «Работа и отдых моего участка». 
Фотолюбители ЛПЦ-5 представят на суд коллег 
снимки, на которых запечатлены мгновения 
из непроизводственной жизни прокатчиков: 
на совместном загородном отдыхе, во время 
спортивных мероприятий. И, конечно же, будут 
представлены фотографии, рассказывающие о 
непростых трудовых буднях цеха.

еЛена КофаноВа

 под контролем
Скоро лето
традиционно в марте на комбинате готовятся к 
работе в весенне-летних условиях, уделяя особое 
внимание состоянию кровли зданий.

Распоряжением исполняющего обязанности исполнительного 
директора ОАО «ММК» Олега Ширяева намечены меры по 
повышению уровня промышленной безопасности, подготовки 
зданий и сооружений к летнему периоду, формирования про-
граммы ремонтов на 2009–2010 годы. В каждом цехе организуют 
очистку кровли от снега и наледи, водоприемных воронок и 
водосточных труб – от мусора и технологической пыли.

Мария тепЛоВа

 учеба
«Окно» в Европу
В корПоратиВном центре подготовки кадров «Пер-
сонал» начнут готовить сварщиков международного 
класса. основой обучения послужит методика не-
мецкого общества сварки (DVS).

Мастера производственного обучения пункта подготовки ра-
бочих КЦПК «Персонал», электрогазосварщики пятого разряда 
Николай Степанов и Александр Шнайдмиллер прошли подготовку 
в учебном центре DVS, действующем на базе ООО «Кургансталь-
мост». Теперь они – единственные в области сертифицированные 
мастера международного класса по ручной дуговой сварке.

О высоком уровне развития сварки в Германии говорит хотя 
бы тот факт, что DVS недавно исполнилось сто лет и ежегодно 
общество проводит обучение свыше ста пятидесяти тысяч спе-
циалистов по унифицированным нормам.

Стандарты в немецкой технологии сварки отличаются от 
российских повышенными требованиями к качеству. Кроме 
того, германская сварочная индустрия больше автоматизирова-
на. В Германии сертификат центра DVS приравнен к диплому 
о высшем образовании, а уровень знаний, умений и навыков 
выпускников превосходит возможности российского сварщи-
ка шестого разряда. Немецкие специалисты универсальны и 
могут производить сварку с десяти разных позиций, потому их 
производительность возрастает втрое. Теперь высококлассных 
электрогазосварщиков будет растить и центр «Персонал».

Мастера производственного обучения Александр Шнайдмил-
лер и Николай Степанов двадцать дней осваивали немецкую 
технологию ручной дуговой сварки. Экзамены у них принимали 
международный контролер DVS и мастера учебного пункта 
подготовки сварщиков ООО «Курганстальмост». Самое главное 
требование немецких специалистов – безупречное качество. 
Большое внимание они уделили эстетике сварочного шва, 
который непременно должен выглядеть красиво: чем чище вы-
полнена работа, тем выше оценка.

Методика немецкого сварочного общества предполагает опти-
мальное сочетание теории и практики, их согласованность и 
взаимосвязь. Акцент сделан на индивидуальное обучение: мастер 
работает персонально с каждым учащимся. Подготовка осущест-
вляется с использованием современных мультимедиа-технологий. 
Сертификат DVS действителен в любой европейской стране. 
Поэтому обучение сварке по немецкой технологии в центре КЦПК 
«Персонал» станет для наших сварщиков «окном в Европу».

регина КрашенинниКоВа

 модернизация
Канаты по-новому
Во Втором канатном отделении сталепроволочно-
канатного цеха магнитогорского метизно-
калибровочного завода, входящего в Группу компаний 
оао «ммк», освоена технология изготовления канатов 
диаметром от 28 до 72 мм.

Это стало результатом реализации программы модернизации 
проволочно-канатного производства ММК-МЕТИЗ. Ранее отделе-
ние специализировалось на выпуске тонких стальных канатов. 
В прошлом году здесь введены в эксплуатацию современное высо-
котехнологичное оборудование германской фирмы SKET и новые 
перемоточные станки российской фирмы «ТТМП». Аналогичные 
германские машины установлены и на других российских пред-
приятиях, производящих металлоизделия, но такой крупной нет ни 
на одном из них. Линия, смонтированная в ОАО «ММК-МЕТИЗ», 
позволяет выпускать длинномерные канаты до двух километров. 
Общий вес барабана – до 24 тонн.

Метизники освоили новое производство, значительно расши-
рив сортамент выпускаемой продукции и увеличив возможности 
цеха. Благодаря высокому качеству канатов этот вид продукции 
ММК-МЕТИЗ пользуется стабильным спросом у потребителей 
– предприятий угледобывающей, нефтегазовой, металлургиче-
ской, судостроительной и машиностроительной отраслей. Кроме 
этого, ввод в эксплуатацию нового современного оборудования 
позволил значительно повысить производительность труда и 
улучшить условия работы.

Магнитогорский метизно-калибровочный завод из года в год 
увеличивает объемы выпуска стальных канатов. В последние 
годы прирост производства по этому виду продукции составлял 
от 5 до 20 процентов. По программе технического перевооруже-
ния предприятия на развитие проволочно-канатного производ-
ства направлена наибольшая доля общего объема инвестиций.


