
Конвертеры и рольганги, тур-
бины и электропечи, прокатные 
клети и гидросбивы окалины… 
Пожалуй, не перечислить всего, 
что действует на комбинате. 

Все это – очень сложные механиз-
мы, состоящие из множества ча-
стей, которые в большинстве сво-

ем рождаются здесь же – на территории 
ММК. И в канун Дня машиностроителя 
грех не рассказать о тех людях, которые 
занимаются изготовлением деталей для 
металлургического оборудования. Один 
из них – токарь-универсал механиче-
ского цеха ЗАО «Механоремонтный 
комплекс» Юрий Стрекалев.

Сейчас он выполняет несложный 
заказ – заготовку или «полуфабрикат». 
Однако и здесь необходима хирурги-
ческая точность – любой изъян детали 
губителен для всего агрегата, в кото-
ром ей предстоит служить.

– Тем более заготовки 
невелики по размеру, и 
работа предстоит тру-
доемкая. С крупными 
деталями проще, – рас-
суждает Юрий Генна-
дьевич.

Сейчас Стрекалев мо-
жет изготовить любую деталь, какую 
позволяет станок. Было на его трудо-
вом веку немало интересных заказов. 
Порой над деталями приходилось 
трудиться по двое суток. Некоторые 
части для агрегатов достигают пяти 
метров. Вот тут точно не один день 
приходится токарничать.

В цехе Юрий Геннадьевич больше 
сорока лет. За это время произошла 
не одна замена оборудования, и к 
каждому новому, более совершен-
ному станку приходилось принорав-
ливаться. Безусловно, не значит, что 
работать он начинал с чистого листа, 
но знакомство с токарной новинкой и 
ее освоение – тоже дело непростое.

– И очень важное, – добавляет 
Стрекалев. – Поскольку техника будет 

напарником лишь в том случае, если 
с ней обращаются бережно. Аккурат-
ность должна быть во всем – и в 
изготовлении деталей, и в уходе за 
оборудованием.

В общем-то, станок Юрия Геннадье-
вича не так уж сложен в обращении. 
Да и за двадцать лет токарь и агрегат 
достигли полного «взаимопонимания». 
А вот современные станки с электрон-
ной начинкой гораздо сложнее. Стре-
калеву на них работать не доводилось, 
да и сам он особым желанием не 
горит. За четыре десятка лет привык 
все проверять самостоятельно, и по-
лагаться на показатели электронных 
табло ему не очень удобно.

– Там электроника, а у меня меха-
ника в чистом виде. Привык все сам 
прощупать, проверить, – улыбается 
Юрий Геннадьевич.

Немало у Стрекалева учеников. 
Сейчас уже и не вспомнит всех, но 

главным боевым товари-
щем считает сменщика 
Сергея Ахтырского. Тот 
приехал в Магнитку из 
Казахстана пять лет на-
зад. Устроился на комби-
нат и попал в ученики к 
Юрию Геннадьевичу.

– Хороший парень, – рассказывает 
он о воспитаннике. – Старательный 
и серьезный. Иначе и быть не могло: 
он ведь семейный, понимал, сколько 
ответственности лежит на плечах.

А сам Стрекалев практические 
навыки токарного дела осваивал в 
девятнадцатом училище. Два года 
учебы и производственная практика 
в чугунолитейном цехе – там стоял 
станок, на котором и готовили будущих 
токарей. В то время ребята вытачивали 
мелочь: болтики, гаечки, валики. Когда 
же Юрий Геннадьевич получил диплом и 
пришел в механический, настала пора 
более сложным заданиям. Постепенно, 
шаг за шагом, он наращивал опыт. На-
ставника у него, как такового, не было, 
однако любой станочник считал долгом 

дать парню дельный совет. Помощь и 
взаимовыручка живут в цехе и по сей 
день. Гордится Стрекалев коллекти-
вом, в котором работает. Правда, не 
все в цехе задерживаются, но Юрий 
Геннадьевич относится к этому с по-
ниманием.

– Не всем ведь уготовано стать 
станочниками, – объясняет он. – 
Человек пришел, попробовал себя, 
понял: это не его. Естественно, самым 
разумным будет уйти, а не тратить 
годы на нелюбимой работе.

В случае с самим Стрекалевым 
решающую роль сыграл его дядя то-
карь Валентин Ли. Он и посоветовал 
племяннику, когда тот после вось-
мого класса приехал из Курганской 
области, пойти в токарное дело. И, 
оказалось, не напрасно, иначе не 
проработал бы Юрий Геннадьевич 
в одном цехе столько времени. Как 
он сам говорит: «Попробовал, по-
лучилось, понравилось». Однако де-
тям – Алексею и Елене – Стрекалев 
предоставил свободу выбора. Теперь 
дочь работает в Екатеринбурге, где и 
училась, а сын – прокатчик в ЛПЦ-4.

Свободное время токарь-универсал 
старается проводить в саду. У него 
роскошное царство растений в десять 
соток неподалеку от Верхнеуральского 
водохранилища. Там тишина и по-
кой. А что может быть лучше после 
разноголосого стрекота станков в 
механическом цехе?

Неоднократно навыки токаря слу-
жили Юрию Геннадьевичу добрую 
службу и в быту. Правда, стремление 
к точности, ставшее уже профессио-
нальной привычкой, порой замедляет 
работу.

– Бывает, можно сделать просто и 
быстро, однако начинаю все выве-
рять, как будто за станком работаю, 
– улыбается Стрекалев. – Тем не ме-
нее, в саду и погреб, и забор, и крышу 
сделал своими руками 
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Цунами (в переводе с япон-
ского языка означает «вол-
на в порту») — это длинные 
волны, возникающие из-за 
мощного сотрясения воды 
в океане. Цунами обычно 
проявляется как серия волн. 
Каждая последующая мощ-
нее предыдущей в разы. а так 
как волны длинные, между их 
приходами может проходить 
более часа. 

Опытные люди знают, что не 
стоит возвращаться на берег 
после ухода очередной волны. 

Гораздо лучше выждать время как 
можно дальше от берега.

Но жертвы все же есть. Ими 
становятся те, кто знал о прибли-
жающейся катастрофе, но ничего 
не предпринял, не подготовился к 
удару, так как казалось, ничто не 
предвещало беды. Или страдают те, 
кто не был предупрежден вовсе. 

И вот, в роковой час они на пер-
вой береговой линии, собирают 
ракушки и причудливые камни на 
обнаженном после отлива пляже, 

фотографируются на фоне непри-
вычно пустынного пляжа… 

Сейчас в экономике, сродни при-
родной катастрофе – цунами, бушует 
кризис. Первая волна, кажется, 
спала, но к ней мы отнеслись недо-
статочно серьезно. 

Задуматься только, мы искренне 
верили, что девальвация нам не 
грозит, и упустили возможность за-
работать на росте курса доллара 
своевременно. Сообразили только 
тогда, когда цена преодолела отмет-
ку «30» – поздно. А купили доллары 
в ближайшем обменном пункте по 
невыгодному курсу, вместо того, что-
бы купить на FOREX по курсу Центро-
банка. Некоторые не продали свои 
акции при первом их падении на 10 % 
за один день, так как пожадничали, 
а в итоге потеряли 80 %...

А как же завидна судьба тех, кто 
кризис вовремя спрогнозировал 
и начал действовать, когда еще 
среднестатистический гражданин 
и не задумывался ни о чем плохом. 
Подготовленные к кризису люди 
заработали немалые деньги на ко-
лебаниях валют. Они же заработают 
и в будущем.

Может быть, вы слышали о ге-
ниальном финансисте Джоржде 
Соросе, который в свое время (в 
начале 90-х годов) заработал 950 
миллионов долларов на падении 
английского фунта стерлингов к 
доллару США.

За почти год слово «кризис» нам, 
честно говоря,  уже надоело. На дворе 
осень, а мы не чувствуем никакого 
пика кризиса, которым нас пугали 
совсем недавно, – темпы роста без-
работицы снижаются, запасов под 
«матрасом» хватает даже на вполне 
приличный отдых. И на работе пока 
затишье – серия сокращений уже 
позади, работодатель нами доволен и 
увольнять пока не собирается. 

Наверняка вы иногда обращаете 
внимание на бегущие строки про 
курсы валют и котировки акций, когда 
смотрите новости. И, скорее всего, с 
вожделением смотрите на курс акций 
ОАО «Одуванчик», который за день вы-
рос на 5-10 %, сожалея о том, что не 
купили парочку вчера. 

И совершенно не обращаете вни-
мания на котировки валют, которые 
меняются на смешные величины 
– доли процента, например, на изме-

нение котировок валютной пары EUR/
USD на 0,5 % в сторону увеличения. 

Валютный рынок более стабиль-
ный по сравнению с фондовым. Это 
значит, что купив, например, доллары 
за евро, вы не рискуете потерять 
значительную часть своего капитала. 
В то время как российский фондовый 
рынок в течение 2008 года потерял 
80 % капитализации. При этом, если 
воспользоваться уникальным инстру-
ментом «кредитное плечо 1:100», 
который доступен только на валютном 
рынке, можно каждое положительное 
изменение котировки превращать в 
прибыль в стократном размере.

Да, нам повезло, и первая волна 
нас не смыла. Но неужели мы согла-
симся вновь упустить возможность 
заработать на перепадах цен?! А 
может быть, все-таки стоит подгото-
виться ко второй волне?

Если вы искренне осознали эту, 
к сожалению, не всем очевидную 
проблему, то вы уже на верном пути. 
Узнайте о валютном рынке больше. 
Причем немедленно, так как вторая 
волна кризиса не за горами. Време-
ни до удара осталось немного, нужно 
успеть вооружиться знаниями!

Международная академия бир-
жевой торговли является лицен-
зированным образовательным 
учреждением, выпускающим спе-
циалистов по работе на финансо-
вых рынках. Академия предлагает 
широкий спектр услуг по обучению 
валютному трейдингу – от бес-
платного семинара до углубленных 
профессиональных курсов. Препо-
даватели академии – профессио-
налы с большим стажем работы на 
финансовых рынках, работающие 
по уникальным методикам. 

Ближайшие бесплатные 
семинары  

в магнитогорске состоятся  
29 сентября  и 1 октября  

по адресу:  
ул. комсомольская, 18.  

Тел. 23-19-18. 
 www.forexclub.ru

Вторая волна – для тех,  
кто готов к переменам


