
Кушнаревы Магнитке извест
ны. Еще со времен всесоюзных 
ударных строек, когда глава се
мьи Владислав Иванович был ком
сомольским вожаком, а потом из
бирался первым секретарем Орд-
жоникидзевского райкома 
партии. По оценкам его друзей, он 
оставил богатое наследство: 
доброе имя и память об активней
шем участии в строительстве 
домен и прокатных станов комби
ната. Его сын Алексей Владисла
вович, главный прокатчик ММК, 
разумеется, знает об этом не по
наслышке. 

Большую часть своего детства 
Алексей провел под опекой бабуш
ки. Учился в горно-металлурги
ческом институте, по-настояще
му увлекался легкой атлетикой, 
о чем и сегодня свидетельствует 
его великолепная спортивная 
форма. 

Трудовую биографию Алексей 
начинал вальцовщиком в третьем 
листопрокатном цехе, на пяти-
клетевом стане. Повзрослевший 
после армейской службы, он с дип
ломом инженера вернулся в свой 
коллектив. 

— Всех выпускников института у нас 
«пропускали» через рабочие места на 
ооновных агрегатах цеха, — вспомина
ет бывший старший мастер 3. Г. Монат. 
— Спустя определенное время прово
дили для них этакие экзамены-собесе
дования для выяснения, как они освои
ли технологию, «почувствовали» обору
дование и связку в технологической 
цепи. 

Алексей такой экзамен сдал успеш
но и был назначен мастером. Мало кто 
удивился в коллективе, когда ему до
верили возглавить реконструкцию трех-
клетевого стана, а затем назначили 
заместителем начальника цеха, произ
водящего самую рентабельную на ком
бинате продукцию — белую и оцинко
ванную жесть. Как должное восприня
ли назначение Кушнарева на должность 
начальника цеха. Сожалели, когда 
Алексея Владиславовича перевели на
чальником ЛПЦ-4. 

Восемнадцать лет минуло с тех пор. 
Отец скончался, когда его сын пересту
пил порог 40-летия и был назначен глав
ным прокатчиком комбината. По мнению 
его коллег, ветеранов-прокатчиков ком
бината, прогнозировать такой професси
ональный рост Кушнарева можно было 
еще 15 лет назад. И тогда, и сейчас 
Алексей буквально впитывает новое, 
вникает в суть процессов. Именно за 
глубокое знание производства и умение 
применить это знание на практике он 
пользовался уважением и будучи мас
тером, и работая на руководящих долж
ностях в прокатном переделе. 

Чем обусловлено его продвижение по 
служебной лестнице? Объяснения ве
теранов, которые помнят Алексея валь
цовщиком, а потом и своим руководи
телем, сводились к следующему выво
ду: знает дело, всегда ровен и добро
желателен в общении. Начальственное 
высокомерие в нем отсутствует начис
то. В сложных ситуациях не теряется, 
правильно определяет приоритеты. 

Главный инженер ОАО «ММК» Е. В. 
Карпов такого же мнения о нем: 

— Кушнарев является самым грамот
ным специалистом прокатного произ
водства и хорошим руководителем. Сей
час, после подписания с итальянской 
фирмой контракта на поставку совре
менного агрегата оцинкования, знания 
и энергия молодого главного прокатчи
ка будут востребованы в полной мере. 

Сейчас главная забота Алексея Вла
диславовича - стабильность в произ
водстве проката и успешное выполне
ние программы реконструкции. Чуть бо
лее тридцати лет назад его отец был 
одним из руководителей комсомольско
го штаба на строительстве стана «2500» 
холодной прокатки. Сюда он приводил 
старшего сына перед его поступлени
ем в институт. Настало время обновлять 
отцовское наследство. 

В. АДАМОВ. 
Фото Ю. ПОПОВА. 

За советом - к заместителю генерального директора комбината по производству Р. Тахаутдинову. 
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Совещание у главного прокатчика. 

К а к идут дела в прокатном переделе? 

В диспетчерской. 

А. Кушнарев. 
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| На складе готовой продукции. 

А МЕНЕДЖЕРЫ ММК 


