
– Зачем мне это? 
– думает он каждый 
раз, стартуя в лыжном 
марафоне.
– Зачем тебе это? – 
говорят ему, когда он 
вникает во все произ-
водственные процессы 
у себя в кислородно-
конвертерном.

Он просто подчиняется 
внутренней дисципли-
не. Сергей Гусев еще 

начальником смены на 
металлургическом заводе 
в Омутнинске Кировской 
области научился мерить 
человеческие отношения 
отношением к делу. Задолго 
до антиалкогольных кампа-
ний, рискуя нажить врагов, 
ставил заслон пьянству на 
производстве: не допускал 
на смену без справки о 
трезвости даже бригадира 
адъюстажа, пусть и инва-
лида, но вечно подшофе 
– так тот даже газету жевал, 
чтобы уничтожить остатки 
хмеля и получить допуск. 

И сам Сергей Михайло-
вич привык к требованию 
производства: в трудных 
вопросах не отвертишься, 
надо твердо знать ответ. 
Попробуй прийти на рапорт 
не готовым к объяснению. 
«Причины аварии?» – «Сло-
мался редуктор». – «Какой?» 
На всякий неполный ответ 
будет новый вопрос, пока 
не остановишься на ис-
черпывающем. Вот так и 
входишь во все. 

Сергей Гусев и ныне на 
должности оператора МНЛЗ 
в кислородно-конвертерном 
не оставляет «открытых» во-
просов – обращается за 
разъяснениями то к гидрав-
ликам, то к энергетикам. Ра-
бота ставит высокие планки: 
когда машина останавлива-
ется на ремонт – на тебе 
замена секции, сечения 
важнейшего функциональ-
ного элемента машины – 
кристаллизатора. Коллектор 
весом двадцать–двадцать 
пять кило надо постепенно 
поднять метра на два-три. 

Но видно, высокие планки 
дисциплинируют с самого 
старта: вторую, третью и 
четвертую МНЛЗ запускали 
на памяти Сергея Гусева 
без единой аварии и про-
рыва, а о значимости ввода 
в строй можно судить по 
присутствию тогдашних ге-
нерального директора Ана-
толия Старикова и главного 
инженера 
В и к т о р а 
Рашнико -
ва. 

Высоки-
ми планка-
ми и себя 
с а м о г о 
дисципли-
нируешь, так что предсе-
дателю клуба любителей 
лыж ОАО «ММК» Сергею 
Гусеву есть что ответить на 
собственное «зачем?» на 
старте марафона. Была у 
них как-то с другом Валери-
ем Кудрявцевым история. 
При медосмотре у Сергея 
Михайловича пульс в покое 
– тридцать девять ударов в 
минуту, у друга – тридцать 
четыре. По формальным 
меркам, «полуживые». Не-
смотря на протесты и хоро-
шее самочувствие, одного 

отправляют на больничный, 
второго на скорой в больни-
цу. И только в кардиоцентре 
дали разъяснения и справ-
ку: у них так называемое 
спортивное сердце – в со-
стоянии покоя бьется реже, 
чем у среднестатистическо-
го человека, зато в нагрузке 
выдерживает до двухсот 
ударов. Природа трудом 

компен -
с и р у е т 
р а с с л а -
б л е н -
ность. И 
наоборот. 
Вот и от-
в е т  н а 
«зачем?» 

Чтобы не застаиваться, не 
обрастать мелочевкой, а 
дышать полной грудью. 

Как даются личные до-
стижения, по-настоящему 
поймет только спортсмен. 
Как-то с другом – мастером 
цеха Виктором Новиковым 
– пробежали в один день 
двадцатикилометровку в 
Миассе, а назавтра без 
отдыха стартанули на пять-
десят в Екатеринбурге. Но-
виков сразу ушел вперед, 
а на тридцатом километре 
Гусев его обогнал. Но и 

сам на сорок пятом понял: 
выдохся – невыносимо 
хочется есть, пить, спать, 
остановиться. Последний 
километр, кажется, растя-
нулся на три, но до финиша 
он дотянул. «А бывает, – 
сам смеется, – спортсмен 
сойдет с дистанции, за ним 
другие расслабятся, тоже 
сойдут. А он сотню метров 
отойдет – вроде снова силы 
появились, возвращается. 
После его корят: «Нас, мол, 
сбил, а сам вернулся». – 
«Так я передумал». Каждый 
за свой марафон перед 
собой сам отвечает».  

Но есть еще ответствен-
ность перед командой. Сер-
гей Михайлович, вспоминая 
историю развития лыжного 
спорта на комбинате, скру-
пулезно перечисляет имена 
и даты. В нашем разговоре 
вроде ни к чему, но для него 
это важно – люди прини-
мали на себя часть общих 
забот. Первые в городе 
мастера спорта по лыжам 
Виктор Лаврентьев и Генна-
дий Андреев сгруппировали 
вокруг себя ветеранов, Ген-
надий Сибаев, руководив-
ший комбинатским клубом 
любителей лыж до 2005 

года, помогал транспортом, 
нынче Андрей Иванов из 
восьмого «листа» догова-
ривается об автобусе, а 
Александр Титов – позднее 
главный прокатчик – в годы 
работы Сергея Гусева в 
обжимном был его настав-
ником в лыжном спорте. Да 
и поездки на чемпионаты 
мира в Финляндию, Италию 
и Швецию у Сергея Гусева 
вряд ли состоялись бы, если 
бы не помощь цеха и проф-
кома: поездка обходится 
под сотню тысяч – одному 
такое не потянуть. 

Но если мерить челове-
ка отношением к делу, то 
и рекорды надо мерить 
человеком. Даже человеч-
ком. Сергей Гусев, вырас-
тивший детей Машу и Мишу 
в дружбе со спортом, с 
сожалением вспоминает: 
по-молодости, отдыхая с 
шестилетней дочерью в 
Еловом, вырвался оттуда на 
чемпионат, предварительно 
пристроив ее к знакомым. 
Попало тогда от жены, но 
дело не в этом.

– Теперь у дочери сын 
Коля в том же возрасте, 
что и она тогда. А я лет 
на тридцать старше, все 
по-другому вижу. Сегодня 
бы такого не сделал: не 
оставил бы ребенка ради 
соревнований. 

 Потому что в наших ре-
кордах ближние участво-
вать не обязаны: за свои 
марафоны сам и отвеча-
ешь. Сергей Гусев за свои 
отвечает сам: и в работе 
горячий стаж – выработал 
его вальцовщиком, и в 
спорте все по-марафонски 
– со школы разряд по лы-
жам, шахматам, волейболу, 
баскетболу. Водил дочь на 
занятия настольным тенни-
сом – и тогда времени не 
терял: тренировался, после 
в составе цеховой сборной 
стал победителем комби-
натских соревнований по 
теннису. И в лыжном спорте 
достигал четвертых мест в 
городских и комбинатских 
соревнованиях. А вчера 
первый день отпуска от-
метил поездкой на кубок 
России в Екатеринбурге. 
По своим силам рассчиты-
вает этак на пятое место. 
И остаток отпуска посвятит 
лыжным тренировкам. 

Личные рекорды – они 
не  для цифр, а для полноты 
жизни 

АЛЛА КАНЬШИНА
фото > АНдрей серебряКов

действующие лица http://magmetall.ru

 В матче сборных России и Финляндии на лед вышли шестеро хоккеистов Магнитки
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Сталь и лыжи
Для Сергея Гусева работа и спорт  
ставят одинаково высокие планки

 кадры
Структура  
правительства 
РаспоРяжением губернатора 
михаила Юревича в должности 
начальника главного управ-
ления по взаимодействию с 
правоохранительными и воен-
ными органами утвержден сер-
гей соколов, ранее работавший 
заместителем руководителя 
этой структуры.

Сайт главы региона сообщает, что 
Соколову 39 лет, он 12 лет прослужил 
в милиции, имеет звание подпол-
ковника. Напомним, что в прежнем 
правительстве силовые структуры 
курировал вице-губернатор, но вес-
ной прошлого года при формировании 
новой администрации эту должность 
упразднили. Теперь структура пра-
вительства выглядит следующим об-
разом: два первых вице-губернатора, 
шестеро заместителей главы региона, 
29 министерств, управлений и коми-
тетов. После смерти Петра Сумина 
вакантным остается пост уполно-
моченного по взаимодействию с 
руководством УрФО.

 вода
Под особым 
контролем
на Южном УРале усилят кон-
троль за состоянием водопрово-
дов и качеством питьевой воды, 
подаваемой в жилые дома, в 
период весеннего паводка.

Соответствующее распоряжение под-
писал главный санитарный врач Челя-
бинской области Анатолий Семенов.

Особое внимание будет уделено 
водопроводам из поверхностных ис-
точников, а также расположенным 
на территориях, подверженных под-
топлению. Кроме того, в области 
пройдут проверки санитарного со-
стояния сетей, соблюдения режима 
обеззараживания воды, наличия за-
пасов реагентов и обеззараживающих 
средств. На особый контроль качества 
возьмут 48 водопроводов, в том 
числе и Магнитогорска, сообщили 
в управлении Роспотребнадзора по 
Челябинской области.

 вирус
Продлили  
карантин
КаРантин для учащихся первых-
восьмых классов продлен до 16 
февраля включительно. 

Такое решение принял городской 
штаб по борьбе с гриппом. Также от-
менены культурно-массовые и спор-
тивные мероприятия с участием детей 
младшей и средней возрастных групп, 
проходящие в закрытых помещениях. 
Учащиеся девятых-одиннадцатых клас-
сов приступят к занятиям 14 февраля.

 в яблочко
Снайперы  
из ТВ-ИНа
В РамКах месячника оборонно-
массовой работы, посвященно-
го Дню защитника отечества, 
местное отделение ДосааФ РФ 
проводит состязание по пуле-
вой стрельбе. 

В меткости соревнуются учащиеся 
школ, профессиональных училищ, 
колледжей, а также молодежные 
организации, трудовые коллективы 
и сотрудники СМИ. Работники пера 
и микрофона из ГТРКа «Южный 
Урал», «Магнитогорского рабочего», 
телекомпании «ТВ-ИН»  оспаривали 
первенство на звание самого меткого 
сотрудника масс-медиа. В яблочко по-
пали коллеги из ТВ-ИНа Стас Волков 
и Светлана Нестерова, они и стали 
победителями состязаний. 

Если мерить человека 
отношением к делу,  
то и рекорды надо  
мерить человеком

 хоккей
Вынесенный матч третьего этапа 
евротура – Шведских хоккейных игр – 
прошел под «знаком» магнитки. 

В четверг в подмосковных Мытищах 
сборная России встретилась с командой 
Финляндии. Капитанами обеих сборных были 
игроки «Металлурга» – Виталий Атюшов и 
Лассе Кукконен.

Всего на лед вышли шестеро хоккеистов 
Магнитки: в составе россиян вместе с Атю-
шовым клуб представлял Евгений Бирюков, 
финны, кроме Кукконена, задействовали еще 
троих «магнитогорцев» – Янне Нискала, Петри 
Контиола и Юхаматти Аалтонена. Кстати, на-
кануне матча в Соуми была обнародована 
новость: если верить финским хоккейным ис-
точникам, Юхаматти Аалтонен в следующем 

сезоне вновь будет выступать в «Металлурге». 
Причем в Магнитке финский нападающий 
играет на правах аренды, поскольку сейчас у 
него действует пятилетний контракт с клубом 
«Пеликанз» из Лахти.

В Мытищах российская команда одержала 
волевую победу. Финны открыли счет, но хо-
зяева затем забросили четыре шайбы подряд. 
Под занавес гости два гола отыграли, однако 
на последней минуте получили шайбу в пустые 
ворота – 5:3.

Теперь российская и финская команды пере-
езжают в Стокгольм, где проведут два других 
матча третьего этапа Евротура – со шведами 
и чехами. Те в четверг сыграли между собой 
– шведы выиграли с крупным счетом 6:1. 
Чешский форвард «Металлурга» Томаш Ролинек 
на лед вышел, но оказать ощутимую помощь 
своей национальной команде не смог.

Атюшов – капитан сборной России


