
к МИР молодых 

КОНФЕРЕНЦИИ 
Недавно на свою итоговую 

научно-техническую конфе
ренцию собрались молодые ин
женеры и техники огнеупорно
го производства. 

Одиннадцать докладов, прозву
чавших на этом научном форуме, как 
наиболее актуальные были отобра
ны из двадцати представленных ра
бот. Наиболее успешным оказалось 
выступление мастера слесарей КИ-
ПиА Андрея Музафарова, расска
завшего о диспетчерском учете 
энергоресурсов в ОУП, — е г о рабо
та признана лучшей. Владимир Мак
симов, мастер участка обжига гли
ны и помола шамота, в своем докла
де определил пути сокращения про
стоев с подачей сырья на тепловые 
а гре гаты травильно-помольного 
участка и занял второе место. А 
третьим стал теплотехник Максим 
Южаков, выступивший с докладом 
об использовании вторичных энер
горесурсов в цехе специзделий. 

Звание «Лучшего молодого инже
нера» присуждено Андрею Ьашма-
кову за работу, предлагающую сни
жение энергозатрат . Впрочем, в 
этом случае комиссия учла не толь
ко научный вклад молодого специ
алиста, но и его производственные 
успехи. А «Лучшим техником» стал 
мастер прессо-формовочного учас
тка Юрий Кузнецов. 

В конференции огнеупорщиков 
приняли участие инженер отдела 
кадров ОАО «ММК» по работе с 
молодыми специалистами Н. Баже
нова, заведующий отделом проф
союзного комитета ОАО «ММК» 
О. Обухов, председатель Союза мо
лодых металлургов О. Закиров. Мо
лодым специалистам вручены цве

ты и книги, в их адрес прозвучали на
путственные слова и поздравления. 

Научно-техническая конференция, 
в которой приняли участие шесть мо
лодых специалистов, прошла и в цехе 
КИПиА ОАО «ММК». Лучшими были 
признаны доклады А. Ьешляги, А. Ши
рокова, Д . Зайцева и А. Богатырева. 
Им рекомендовано выступить на об
щекомбинатской конференции. 

Очередная конференция состоя
лась и в доменном цехе. По мнению 
начальника цеха В. Л . Терентьева, 
она, безусловно, удалась. Доклады 
газовщика М. Суворова, слесаря КИ
ПиА Н. Морозова, горнового А. Не-

чепуренко, машиниста шихтоподачи 
Д. Кожевникова и газовщика А. Пав
лова признаны лучшими и рекомендо
ваны на научно-техническую конфе
ренцию ОАО «ММК». По итогам кон
ференции комиссия рекомендовала 
перевести А. Нечепуренко на участок 
загрузки машинистом шихтоподачи, 
Д. Кожевникова - в газовое хозяйство 
на должность помощника мастера. 
Особо комиссия отметила доклады 
А. Павлова и М. Суворова, которые до
стойны опубликования в центральных 
технических журналах «Металлург» и 
«Сталь». 

По итогам конкурса звание «Лучший 

молодой инженер» присвоено Д. Ко
жевникову, «Лучший молодой тех
ник» - И. Селютину. 

В период между конференциями 
(февраль 1999 г. - февраль 2000г.) 
молодыми специалистами подано 
три рацпредложения, два внедре
но с общим экономическим эффек
том 10,5 млн рублей. 

Памятные подарки участникам 
конференции вручил заместитель 
председателя Союза молодых ме
таллургов В. Емельянов. 

М. ИВАНОВА, 
С. ЛАКИРЕВА. 

КОНКУРСЫ Мисс 
Совершеншво-2000» 
28 февраля в ДКМ им. С. Орджони

кидзе состоялся городской конкурс 
по шейпингу, шестой по счету. Идея 
его проведения принадлежит Л. А. 
Савинкову, учредителю фирмы 
«АРТ». А в роли организаторов кон
курса выступили профессиональ
ные клубы по шейпингу «АРТ», «До
рис», «Магнит». 

Большую лепту в проведение этого 
праздника внесли главные тренеры шей
пинг-клубов Татьяна Палей, Ольга Смета-
нина и Лидия Дзеба, а также Союз моло
дых металлургов. Несмотря на разнооб
разие проводимых в этот день в городе 
мероприятий, зал Дворца был полон. 
Здесь собрались и профессионалы, и про
сто зрители — ценители красоты. 

В конкурсе участвовали 11 очарователь
ных девушек и шоу-группы из трех город
ских профессиональных шейпинг-клубов. 
По традиции конкурсанткам предстояло 
пройти три раунда в номинациях «Стиль», 
«Фигура», «Образ», где оценивались про
фессионализм, мастерство, пластика, ори
гинальность, обаяние и, конечно, жен
ственность. Победительницей должна 
была стать участница, набравшая наи
большее количество очков во всех раун
дах. Оценивали конкурс три судейские 
коллегии и независимое мужское жюри. 
Присутствовала на конкурсе «Совершен-
ство-2000» и судейская бригада из Челя
бинска. 

Прекрасное оформление зала, музыка, 
торжественная обстановка делали атмос
феру соревнования по-настоящему праз
дничной. И участницы конкурса, и зрите
ли с нетерпением ждали решения жюри. 
И, наконец, этот волнующий момент на
ступил. Итоги объявил Леонид Савинков. 

Приз в номинации'«Лицо шейпинга» и 
Мисс «Совершенство-2000» вручен Анне 
Денежке («АРТ-шейпинг-центр», руково
дитель Елена Гогонова). В номинации 
«Шейпинг-профи» победительницей ста
ла Оксана Худавердиева («АРТ шейпинг-
центр», руководитель Лилия Д з е б а ) , 
«Шейпинг-грация» — Ольга Черкасова 
(шейпинг-клуб «Магнит», руководитель 
Татьяна Палей и «Шейпинг-стиль» —Уль
яна Бакрышева (шейпинг-клуб «Дорис», 
руководитель Ольга Сметанина). Лучшей 
шоу-группой признана группа клуба «До-
.рис», 

Затем на сцену поднялся заместитель 
председателя Союза молодых металлур
гов Виктор Емельянов и от имени мужс
кого независимого жюри назвал облада
тельницей приза мужских симпатий Оль
гу Черкасову. Приз зрительских симпатий 
получила Анна Денежка. 

Всем участницам конкурса вручили цве
ты, победительницам — подарки. 

С. ЛАКИРЕВА. 

КТО НАС ВЫВОАИТ В МАСТЕРА 

Причудлива судьба человеческая. Родился 
Вениамин Николаевич на Вологодчине, а про
жил всю сознательную жизнь на магнитогор
ской земле. 

Великая Отечественная отняла у него детство, ли
шила счастливой и безоблачной юности. Помнит убе
ленный сединами ветеран, как в разгар войны он при
был в составе комсомольско-молодежного отряда на 
строительство доменной печи № 6. 

Когда объект был завершен, засел Вениамин за 
учебники. Закончил ремесленное училище и в апреле 
1944-го пришел слесарем-ремонтником в сортопрокат
ный цех ММК. 

Молодость не знает преград. Упорный паренек, 
несмотря на хроническую усталость, недоедание и 
недосыпание, продолжал учиться. Без отрыва от про
изводства он закончил десятилетку, а затем и горно
металлургический институт. 

— Я, можно сказать, вырос на стане «500», —рас
сказывает В. Н. Комиссаров. —Пришел в цех 16-лет
ним, а вышел на пенсию в 51. В годы войны слесарил. 
Когда учился на пятом курсе института, работал валь
цовщиком. 

Позже молодой инженер преодолел не одну сту
пень профессионального мастерства: трудился мас
тером, и. о. старшего мастера, начальником смены на 
стане «500». Под его руководством было более двух
сот человек, и их труд надо было уметь организовать. 
Прокатка, резка, правка металла, загрузка стана за
готовкой — все на плечах начальника смены. Только 
поспевай — крутись. И Вениамин Николаевич «кру
тился». Его трудовой вклад государство отметило 
двумя медалями: «За доблестный труд в Великой Оте
чественной войне 1941-1945 г. г.», «За трудовое от
личие». 

Слушая воспоминания человека, проработавшего 
более полувека, интересуюсь: 

— Вениамин Николаевич, после ин
ститута молодому специалисту тре
буется «доводка» до статуса произ
водственника. Были ли у вас настав
ники? 

— Конечно. Это В. М. Архипов, 
В. Ф. Бражник, П. И. Металличенко. 

— А когда и вам открылись секре
ты мастеров огненной профессии, вы 
тоже передавали их подрастающему 
поколению? 

— А как же! Сейчас в сортовом цехе 
работают мои ученики А. Ф. Конова
лов, Н. М. Козлов, Ю. М. Тимченко, 
А. Н. Горбачев... Наверное, поэтому, 
когда оформил пенсию, почувствовал 
тоску и оторванность от активной 
жизни. Был несказанно рад, получив 
приглашение работать мастером про
изводственного обучения в Магнито
горском индустриальном техникуме. 
Прошел курсы повышения квалифика
ции — и за дело! В ту пору мне как 
никогда пригодился опыт наставни
ка молодых рабочих. 

— Вениамин Николаевич, за 20 лет 
работы в МИТе вы обучили сотни мо

лодых людей. Кто из них оставил в вашей душе й па
мяти яркий след? 

— Ленинский стипендиат, прокатчик Саша Ложкин, 
механик Даниил Филатов. Оба они позже закончили 
ГАУ им. Плеханова, стали на ММК уважаемыми менед
жерами. Саша даже в течение года стажировался в 
Англии. 

— А есть ли равные им сегодня? 
— Безусловно. Но только о настоящем времени го

ворить трудно. Разная у ребят трудовая и школьная 
подготовка. Только можно ли их в этом винить? Во 
многих школах сейчас объективно слабая база для уро
ков труда. Да и нам в МИКе все сложнее организовы
вать практику. В прошлом учебном году мастерские 
до февраля простояли без электроэнергии. Закрыта 
кузница: слишком высока цена на электроэнергию и 
кокс. Я помню счастливую пору, когда наши студенты 
изготавливали газовые ключи, которые охотно раску
пались не только в России, но и в Казахстане. Их про
изводство, надо сказать, охватывало все темы про
граммы практики. Сейчас от тех дней остались одни 
воспоминания. Чуть-чуть воспряли мы в 1999 году, ког
да у руководства колледжа появилась идея возродить 
производительный труд в мастерских (мы умеем де
лать еще и отличные учебные столы). Заказали сто
лешницы. А загвоздка вышла с уголком сорок на со
рок. И это в городе металлургов! А все потому, что мы 
— нищие бюджетники... 

Горячо и взволнованно говорил Вениамин Николае
вич о наболевшем: о России, о малой родине, о жизни 
в многоликих ее проявлениях. 

Слушаешь его и забываешь, что перед тобой вете
ран: зарумянились щеки, заблестели глаза. Такой еще 
повоюет за светлое завтра! 

H. КОЧЕТКОВА, 
специалист службы маркетинга Магнитогорско

го индустриального к о л л е д ж а . 

СПОРТ И мы 

ТОРЖЕСТВА 
ЗАТЯНУЛИСЬ... 

Автомобилисты знают: пе
реключиться с первой скорос
ти сразу на четвертую -
нельзя. 

Теоретически, правда, осуще
ствить это возможно, но машину 
начнет дергать и в конце концов она 
остановится. В хоккее - то же са
мое. После второй подряд победы 
в Евролиге пять заключительных игр 
предварительного этапа чемпиона
та страны наш «Металлург» провел 
ни шатко ни валко, а когда в первом 
поединке 1/8 финала «плей-офф» по
пытался «переключиться» на при
вычную скорость, сделать это, ес
тественно, не сумел. Нижнекамский 
«Нефтехимик» во вторник выиграл у 
магнитогорцев со счетом 6:5 и по
вел в серии 1 - 0 . 

Матч получился довольно захва
тывающим. Четырежды гости вели 
всчете, и четырежды -«Металлург» 
отыгрывался. Однако, когда в кон
це второго периода нападающий 
«Нефтехимика» Коннов вывел свою 
команду вперед в пятый раз, вырав-
нять положение наши хоккеисты уже 
не смогли и в середине третьего 
периода получили в свои ворота еще 
одну шайбу от того же Коннова -4 :6 . 
Гол А. Корешкова на последней ми
нуте встречи лишь подсластил горь
кую пилюлю для болельщиков. 

Вчера «Металлург» и «Нефтехи
мик» провели второй матч 1/8 фина
ла. 

В. РЫБАЧЕНКО. 

29 февраля. «Металлург» - «Нефтехи
мик» (Нижнекамск) - 5 : 6 (1:2, 3:3. 1:1). 0:1 -
Р. Баранов (А. Кадейкин, 13.21), 1:1 - Е 
Корешков (А. Корешков. А. Соколов, 13.57) 
1:2 - А. Вахрушев (Р. Касьянов, Д. Безру 
ков, 18.10). 2:2 - Е. Корешков (А. Корешков 
Р. Гусманов, 20.38), 2:3 - В. Ильин (М. Ва 
сючков. 21.56), 3:3 - М Ьец (А. Степанов 
2255, мен.), 3:4 - С. Горбачев (В. Ильин 
30.04), 4:4 - А . Разин (Д. Попов, С. Гомоля 
ко, 36.21, бол.), 4:5 - Д. Коннов (В Ильин 
37.29), 4:6 - Д. Коннов (Р. Баранов, 48.10) 
5.6 - 'А. Корешков (С Гомоляко. Е Кореш 
ков, 59.05). 

П О Б Е Д И Л И 
ПРОКАТЧИКИ 

В минувшие выходные дни на 
возрожденном стадионе «Ма
лютка», в 60 - 80-е годы быв
шем главной ледовой ареной го
рода, прошел турнир по хок
кею среди команд производ
ственных подразделений Маг
нитогорского меткомбината, 
организованный спортивно-
оздоровительным комплексом 
ОАО «ММК». В нем приняли уча
стие 4 команды. 

Сильнейшими оказались две ко
манды прокатного передела (кура
тор - главный прокатчик комбината 
Б. Дубровский), занявшие первое и 
второе места. На третьем -сборная 
общежитий металлургического ком
бината. 

Турнир этот был организован по 
инициативе директора по персона
лу и социальным программам А. Ма-
струева. Целью его было не только 
повышение интереса к рабочему 
спорту на ММК, но и возрождение 
традиций первенств комбината по 
хоккею, являющемуся спортом но
мер один в Магнитогорске. 

...И ПОДАРОК 
В П Р И Д А Ч У 

Многие годы сотрудничают 
ДЮСШ Ns 1 объединения физ
культуры и здоровья «Маг
нит» ОАО «ММК» и учебно-вос
питательный комплекс «Се
мья». 

25 февраля состоялся большой 
спортивный праздник в спортпави-
льоне ММК, куда были приглашены 
все воспитанники «Семьи». Для ре
бят тренеры ДЮШС Н-1 подготови
ли обширную программу. Выступи
ли юные гимнасты, дети постарше -
с хореографическими композиция
ми, показали свое мастерство акро
баты, боксеры, борцы, теннисисты. 

Ребята из УВК не были пассивны
ми зрителями. Они участвовали в 
соревнованиях по подтягиванию 
(юноши) и прыжкам со скакалкой 
(девочки). Сильнейшие награждены 
грамотами и подарками. А воспитан
ники «Семьи» Уржумцев Иван и 
Адищев Павел, которые уже 2 года 
довольно успешно занимаются в 
ДЮСШ Ы-1 спортивной гимнастикой, 
выступили с вольными упражнения
ми. 

Объединение ФиЗ «Магнит» по
дарило «Семье» 200 комплектов 
спортивной формы, 45 пар коньков с 
ботинками, а клуб настольного тен
ниса «Олимпия» - теннисный стол. 
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Участники научно-технической конференции. 


