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  Для профессионала заманчиво примерить свой опыт к большому делу

Когда готовился предыдущий 
субботний номер, журналисты 
посетовали: на главной фото-
графии, запечатлевшей встречу 
представителей трех «сборных» 
– политического олимпа, ме-
таллургического фарватера и 
магнитогорских белых ворот-

ничков, не видно лица рядовой 
Магнитки. 

Нарушается баланс: такие фи-
гуры, как премьер-министр 
Владимир Путин и председа-

тель совета директоров ОАО «ММК» 
Виктор Рашников в дополнительном 
освещении не нуждаются, а как же 

оператор пульта, сидящий вполобо-
рота? Несправедливо – ведь он на 
этом символическом снимке пред-
ставляет всю трудовую Магнитку.

Найти его оказалось нетрудно: 
Сергей Руссков – оператор главного 
пульта управления прокатного стана 
«5000». Труднее оказалось убедить 
его рассказать о себе: он же рядо-

вой, и работа у него повседневная. 
Но корреспонденты проявили харак-
тер, и короткий разговор состоялся. 
Начали с расспросов о встрече с 
металлургической и политической 
элитой страны в день пуска стана.

Сергей Руссков вспоминает: трево-
жился лишь насколько того требовал 
момент – не каждый день при твоем 
участии стартует листопрокатная 
махина. Что до встречи с высокими 
гостями, то обстановка была вполне 
рабочей, без помпы. Куда больше 
волнений было, когда фотокорры в 
поисках удобного ракурса сгрудились 
перед стеклянными стенами, пере-
крыв обзор клети. Но в цехе знали, 
кому доверить смену: тут Руссков не 
ошибся – он, хоть и «один из многих», 
зато из опытных.

У самого Сергея за плечами долгая 
операторская практика – с восемь-
десят шестого, после 
армии. Повезло – за-
стал три поколения 
прокатки: прошлое 
– на блюминге до его 
вывода, современ-
ность – в сортовом 
на стане «450», теперь будущее – на 
стане «5000». При этом жизнь при-
вязала к географии: главный пульт 
управления «пятитысячника» нахо-
дится почти в той же точке комбина-
та, где был пульт блюминга. Сергей, 
хоть и перемещался из цеха в цех, но 
уже без малого четверть века ходит 
через одну проходную. 

Переходы давались нелегко: на 
блюминге, вспоминает Руссков, 
была команда, сформированная не 
за одно десятилетие. И хотя много 
ручного труда, но тяжелая работа 
объединяет. Даже на рыбалку – бри-
гадой, с семьями. Значит, и его сын 
Дима, теперь уже двадцатилетний 
студент-историк, прошел эту школу 
мужского товарищества. Не оттуда 
ли у него, участника исторических 
реконструкций, тяга к общему боль-
шому делу? Ну, хоть к средневековой 
«битве». Отец, кстати, помогает ему 
конструировать элементы доспехов.

Добрые воспоминания о прежней 
работе и у коллеги Русскова – Андрея 
Лаврухина: они вместе прошли школу 
блюминга – теперь вместе на «пяти-
тысячнике». Здесь многие с таким же 
богатым профессиональным запасом. 
У Сергея Русскова, к примеру, опыт 
прокатки заготовки и сортового ме-
талла – руки до автоматизма «знали» 
работу. А что теперь нужно осваивать 
лист, так рядом молодые коллеги со 
знанием «листового» проката – Кон-
стантин Шаромов, Вячеслав Романов, 
Павел Черняев, Азат Каримов. Все 
вместе пока набивают руку на рядо-
вом сортаменте, в смену прокатывают 
по тридцать-сорок листов простого 
профиля.

Сергей сам просил перевести его 
на еще строившийся стан, благо, за-
рекомендовал себя. Не сразу решился 
перейти: уже прикипел к коллективу 
на стане «450», и работа немонотон-
ная – всякий раз подстраиваешься 
под новый заказ, новый профиль. 
Но и от известий не уйдешь: строи-
тельство нового грандиозного цеха 
становилось главной комбинатской 
новостью. Руссков даже ходил на 
стройку присмотреться – профес-

сионал понимает, как 
заманчиво для спе-
циалиста примерить 
свой опыт к большому 
делу. Рискнул. Начи-
нал вместе со всеми 
в пору, когда кроме 

котлована да металлоконструкций 
ничего здесь не было. Решение про-
шло поверку, когда грянул кризис: за 
станом – будущее. И обучение прошли 
в Дюссельдорфе на полигоне: вирту-
ально прокатали виртуальные слябы. 
В будущем цехе еще стояли фермы, а 
операторы уже представляли устрой-
ство пульта, организацию работы на 
экране, действия механизмов. «Теперь 
только «почувствовать» оборудова-
ние», – Сергей Руссков объясняет, как 
пульт становится продолжением руки 
оператора.

Улеглись праздничные волнения, 
связанные с пуском стана «5000» 
и визитами гостей. На центральном 
пульте – рабочая обстановка. Здесь 
каждый, как Сергей Руссков, – «один 
из многих». Им вместе формировать 
историю стана, его коллектив и кол-
лективный опыт 
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ЗаМеститель управляющего филиалом 
«Челябинский» свердловского губернского 
банка сергей александрович Фадеев провел 
в Челябинске «горячую линию». Финансисту 
пришлось ответить на ряд непростых вопро-
сов. Некоторые из них сегодня мы предлага-
ем вашему вниманию.

– Приветствую вас. Меня зовут валера, живу 
в Магнитогорске. в последнее время рубль 
дешевеет, что делать? Покупать доллары? По-
советуйте!

– Добрый день, Валерий. Я порекомендовал бы 
вам не торопиться, а подумать и все взвесить. 

Прежде чем определять, какую денежную 
единицу выбрать для сбережения своих средств, 
нужно понимать их объем. Если вы обладаете 
деньгами, которые готовы потратить в течение 
полугода, то смысла бегать из одной валюты в 
другую нет, только потеряете на разнице курсов 
при обменах. Если же у вас есть стратегические 
сбережения, то тогда разумнее деньги разде-
лить пропорционально между корзиной валют 
и рублем. 

Например, у нас в Губернском банке вы можете 
положить деньги на валютный вклад со ставкой до 
9 процентов годовых. Уверяю, во многих странах 
мира вкладчикам такие цифры и не снились. 

Если же вы, Валера, очень крупный инвестор…
– Ну уж какой там крупный. 
– Хорошо, если бы вы таковым являлись, то тогда 

можно было бы выйти на рынок и покупать, напри-
мер, облигации надежных эмитентов – крупных 
российских компаний. Но это уже, как я понимаю, 
другая история. 

– Здравствуйте, сергей александрович. Зовут 
меня Руфина Федоровна. смотрю, по телевизору 
говорят, рубль падает, неужели «вторая волна» на-
чалась, как же спасаться, куда девать деньги? 

– Руфина Федоровна, добрый день. Слышу по 
голосу, вы человек пожилой. 

– да восьмой десяток уже идет.
– Ну вот, сколько уже было кризисов на вашем 

веку! Поверьте, не стоит переживать из-за них, 
здоровье гораздо важнее. Тем более что еще 
очень большой вопрос, повторится ли ситуация, 
подобная острой фазе кризиса осени прошлого 
года. 

Кризис этот рукотворный. Пришел он к нам из 
США. И ничего удивительного в этом нет: американ-
ская экономика составляет практически четверть 
мировой экономики. Негативные изменения в 
первой сразу отражаются на всем мире. 

Так что, Руфина Федоровна, мой вам совет: не 
переживайте из-за «волны», спокойно храните 
свои сбережения в банке. Вот мы, в Губернском 
банке, специально для пенсионеров разработали 
вклад «пенсионный». Минимальная сумма вклада 
– всего тысяча рублей. На вкладе можно произ-
водить расходные операции, то есть снимать и 
добавлять деньги, процентная ставка при этом 
остается неизменно высокой.  

– алексей меня зовут, здравствуйте. Можно ли 
в сегодняшних условиях играть и зарабатывать 
на фондовом рынке?

– Алексей, хочу предостеречь вас и всех читате-
лей – на фондовом рынке нет игры! Все решения 
успешных «игроков» строятся на опытах математи-
ческого и технического анализов, на фундаменталь-
ных знаниях математики, статистики, экономики. 
Это как если против профессиональной футбольной 
команды, например, ЦСКА, выйдут играть непод-
готовленные любители. Результат заранее известен 
и печален для последних. 

Если вы – краткосрочный инвестор и готовы 
совершать операции в течение 1 дня, то можете 
работать на уровне статистического анализа. Если 
намерены работать по сделкам в течение недели, 
то уже должны глубоко понимать экономические 
процессы, происходящие в мире, как они отраз-
ятся на компании, бумагами которой вы владеете 
и т.д. В таких делах конечно же нужен опыт. Непро-
фессионалам делать на рынке нечего, тем более в 
сегодняшних непростых условиях.

Надежнее и спокойнее – положить деньги в банк. 
Сегодня банки предлагают очень хорошие условия 
по вкладам – как по доходности (у нас в Губернском 
банке, например, до 17,1 % годовых в рублях), так и 
по условиям – с капитализацией каждые 15 дней, 
возможностью снятия процентов. Еще и квартиру 
можете выиграть.

– Как квартиру?
– Да-да, с 1 июля все вкладчики, открывшие 

вклад «Губернский экспресс+» становятся участни-
ками акции, где главный приз – квартира. Так что 
приглашаю вас, Алексей, к нам, а фондовый рынок 
оставьте лучше профессионалам. 

г. Магнитогорск, 
пр. Карла Маркса, 139,

тел. (3519) 34-55-51.  
www.sgbank.ru
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«Доверьте свои деньги надежному банку.  
И никакой кризис не страшен»


