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Глава семьи Копце-
вых – личность уникаль-
ная. Школу окончил на 
одни пятерки. Память 
имел феноменальную: 
раз прочитанный текст 
в течение суток помнил 
наизусть, да так, будто 
он у него перед глазами 
лежит… 

Кроме того, занимался фа-
культативно в пединституте 
английским языком, ходил в 
кружок бальных танцев, увле-
кался ездой на велосипеде…

Удивительно ли, что, начиная 
с третьего курса Магнитогор-
ского горно-металлургического 
института, где стал Леонид 
Копцев ленинским стипен-
диатом, был переведен он в 
спецгруппу с углубленным 
изучением физики, математики 
и иностранного языка. Вместе 
с одним из молодых препо-
давателей вел в студенческие 
годы исследовательскую работу 
по математическому модели-
рованию сверхпроводящего 
токопровода, занимался про-
граммированием и оптимиза-
цией его параметров. А окончив 
институт с красным дипломом, 
начал работать в вычислитель-
ном центре МГМИ и читать 
лекции студентам вечернего 
отделения.

Экономика плюс 
электрификация

Подавая документы в горно-
металлургический институт, 
Галина собиралась работать 
на коксохимическом про-
изводстве. Вступительные 
экзамены сдала успешно и 
на все сто была уверена, что 
приемная комиссия зачислит 
ее без лишних разговоров. Она 
даже билет на поезд купила, 
не дожидаясь официальных 
результатов зачисления. Хо-
тела до начала занятий успеть 
съездить домой – в Орен-
бургскую область. Однако 
изучать химическую техноло-
гию твердого топлива ей так и 
не довелось – женщин на эту 
специальность, как оказалось, 
не принимали. Документы 
пришлось передать на другой 
факультет. И постигать на за-
очном отделении экономику 
горной промышленности.

Спустя три года, когда при-
шло время устраиваться на 
работу по специальности, вновь 
вышла незадача: начальник от-
дела кадров комбината Борис 
Буйвид в ответ на просьбу 
о трудоустройстве показал 
девушке стопку дипломов 
выпускников-экономистов, 
каждому из которых должно 
было быть выделено место на 
ММК. А потом посоветовал 
Гале не терять времени даром и 
просто перевестись в институте 
на ту специальность, имея ко-
торую молодой специалист без 
труда найдет себе работу.

Вот так и оказалась вчераш-
няя третьекурсница-заочница 
студенткой-второкурсницей 
очного отделения, готовой 
осваивать теперь премудро-
сти электроснабжения про-
мышленных предприятий. 
Разумеется, столь резкое из-
менение курса в бурном море 
знаний не могло обойтись без 
появления «хвостов» – про-
граммы обучения экономистов 
и энергетиков значительно 
отличались друг от друга. Но 
это была судьба! Ведь лучшие 
конспекты лекций, как вы-
яснилось, имелись на курсе 
только… у Лёни Копцева.

Хотя подойти к нему Галя 
решилась не сразу. Уж очень 
серьезным и сосредоточенным 
на учебе показался ей этот 
молодой человек. Да и на заня-
тиях он появлялся в аудитории 
за минуту до преподавателя… 
Ну а когда конспекты наконец 
удалось заполучить, выясни-
лось еще одно обстоятельство: 
почерк у отличника был такой 
неразборчивый, что первую 
страницу пришлось разбирать 
неделю! Правда, после этого 
чтение пошло как по маслу…

А через некоторое время 
серьезный студент-энергетик 
Леня Копцев взял и сделал 
своей нерешительной одно-
курснице предложение. От 
столь неожиданного поворота 
событий Галина даже растеря-
лась. За советом обратилась к 
родителям и услышала в от-
вет: возражений не будет, если 
брак не скажется на учебе.

Они подали заявление в 
загс. А вскоре будущий свекор 
приехал за Галей в общежи-
тие, чтобы увезти ее навсегда 
в новую семью. С родителями 
мужа прожили они затем под 
одной крышей семь лет, пока 
молодым не дали квартиру.

Автоматы,  
патроны, машина

Студенческий брак на успеш-
ной учебе обоих, действитель-
но, не отразился. Окончив ин-
ститут и поработав в его вы-
числительном центре, Леонид 
стал аспирантом Московского 
энергетического института. 
Свою кандидатскую посвя-
тил он теме «Математическое 
моделирование переходных 
процессов в системах электро-
снабжения промышленных 
предприятий». А после успеш-
ной защиты в декабре 1980-го 
вплоть до «переломного» для 
страны 1992-го читал доцент 
Копцев в стенах института бу-
дущим инженерам-электрикам 
лекции на кафедре электро-
снабжения…

Галина на шестом курсе 
перевелась на вечернее отде-
ление и устроилась на работу 
в паросиловой цех. Получив 
диплом, из машинистов пита-
тельных установок перешла 
работать по специальности в 
электрослужбу – на участок 
по обслуживанию электро-
фильтров. Работу их держал 
под особым контролем сам 
директор ММК Дмитрий Гал-
кин. Ведь от работы Галины 
Александровны и ее коллег 
напрямую зависела степень 
чистоты воздуха, которым 
дышал весь город.

Директор комбината, бы-
вало, увидев из окна своего 
рабочего кабинета выбросы 
неочищенного газа, окраши-
вавшие небесную высь в ра-
дужные тона, тут же выходил 
на прямую связь с дежурным 
электромонтером и требовал 
разобраться в ситуации. По-
добным «расследованием» 
пришлось заниматься однаж-
ды и Галине Копцевой. Причи-
ной выбросов тогда оказался 
«рационализаторский» подход 
к производственному процес-
су со стороны мартеновцев: 
для ускорения плавки они во 
время смены приоткрывали 
шибер газохода, чтобы создать 
разрежение. После того как 
вскрылась эта «хитрость», ра-
ботникам электрослужбы при-
шлось при обходах проявлять 
двойную бдительность.

Случались в ее работе и 
курьезы. Как-то, выполнив 
задание по комплектации 

электрообрудования, Галина 
Александровна четко докла-
дывала по телефону руко-
водству: «Автоматы выдали. 
Патроны загрузила. Встре-
чайте машину». И только по 
выражению лица оказавше-
гося в тот момент в кабинете 
случайного посетителя она 
вдруг поняла – происходит 
что-то неладное. Оказалось, 
слушая странный рапорт по 
телефону, человек этот решил: 
комбинат готовится к военным 
действиям! А речь-то всего 
лишь шла об автоматических 
выключателях и патронах к 
электролампам…

Нам жизнь  
предоставляет шанс

Роковое для многих на-
чало 90-х годов прошлого 
века не обошло стороной и 
семью Копцевых. Препода-
вательскую работу Леониду 
Алексеевичу пришлось тогда 
отодвинуть на второй план 
– на ставшую в одночасье 
мизерной зарплату работника 
высшей школы содержать 
семью оказалось невозмож-
но. Их к тому времени было 
семеро. Еще в самом начале 
семейной жизни они для себя 
решили – детей у них будет не 
один и не двое.

– Я, – вспоминает Леонид 
Алексеевич, – говорил, что 
будет их трое, а Галя утверж-
дала – четверо…

В итоге, малышей в семье 
родилось пятеро! И родители 
ни разу о том не пожалели. 
Ведь это здорово, когда в доме 
не смолкают шум и детский 
смех. Когда каждый день вместе 
с четырьмя дочками и сыном 
заново открываешь для себя 
мир, читая им книги, выез-

жая за город на прогулки… 
Приносить из школы одни 
пятерки ни мама, ни папа от 
подрастающего поколения не 
требовали. Главное, считалось 
в их доме, чтобы не было в 
дневниках троек. Потому что 
на тройку знаний не бывает! 
И еще, считалось в их семье, 
учиться необходимо всю жизнь, 
ибо никакой диплом о высшем 
образовании не гарантирует 
тебе безбедного существования 
до конца дней.

Когда в 1992-м глава семьи 
принял решение перейти на 
работу на ММК, поначалу 
была обещана ему там инже-
нерная должность. Однако в 
последний момент выясни-
лось – подобные вакансии 
на комбинате отсутствуют. 
И тогда Леонид Алексеевич 
взялся за поиски работы сам. 
Приняли его электромонтером 
шестого разряда в конвертер-
ный цех. Причем попал он 
здесь под начало одного из 
бывших своих дипломников. 
Видно, и вправду жизнь наша 
на выдумку неистощима!

Впрочем, к сложившей-
ся ситуации Копцев отнесся 
философски: судьба, можно 
сказать, предоставила ему 
шанс на практике вникнуть 
во все тонкости профессии, о 
которой рассказывал он своим 
студентам в институтской ау-
дитории. И эти рабочие будни 
«под высоким напряжением», 
когда каждый день шла про-
верка полученных им знаний 
на деле, Леонид Алексеевич 
вспоминает сегодня с благо-
дарностью. Как и коллег по 
цеху – все они оказались до-
стойными людьми.

Кстати, ни с преподаватель-
ской, ни с научной работой он 

в то время окончательно не по-
рывал. По вечерам вел занятия 
в институте. А днем вместе с 
одним из цеховых Кулибиных 
разрабатывал изменения к 
схеме управления автоматами 
типа «Электрон». Получилось. 
Переделанные ими автоматы 
стали универсальными и рабо-
тают в цехе до сих пор…

Через год перешел Леонид 
Алексеевич на работу инжене-
ром в управление сталепрокат-
ного завода № 2, директором 
которого был в то время Ген-
надий Сеничев. Свои науч-
ные исследования продолжил 
вести он и на новом месте. 
Работал, в частности, над 
проблемой повышения эф-
фективности использования 
электроэнергии при работе 
конвертеров. А чуть позже 
жизнь преподнесла ему на-
стоящий подарок. Случилось 
это, когда Леонид Копцев 
начал работать в отделе нор-
мирования электроэнергии. 
Вот где сошлись настоящие 
единомышленники! Вместе с 
коллегами разработали они и 
внедрили метод нормирования 
электроэнергии на основе 
математических зависимостей 
и на этой базе сделали уни-
кальную модель потребления 
электроэнергии комбината, 
которая работает здесь с 1996 
года. И нет ей равных ни 
на одном металлургическом 
предприятии России!

Лучшая из наград
Сегодня Леонид Алексеевич 

работает начальником лабора-
тории анализа и управления 
энергоресурсов в центре энер-
госберегающих технологий 
ОАО «ММК» и с гордостью 
констатирует: у нашего комби-

ната самый низкий показатель 
энергоемкости продукции в 
России. Научную работу, свя-
занную с энергосбережением, 
продолжает он вести увлечен-
но. Кроме того, преподает в 
центре повышения квалифи-
кации «Персонал».

Галина Александровна, вы-
йдя на пенсию, недавно вновь 
вернулась в родной цех – при-
гласило руководство. Теперь, 
говорит, будет совмещать сразу 
две должности – служебную 
и общественную. Впрочем, к 
подобной нагрузке ей не при-
выкать. Общественной работой 
она занималась постоянно – все 
32 года, что были отданы род-
ному ПСЦ. Так что, возглавляя 
ныне цеховой совет ветеранов, 
часто приглашает она своих 
пенсионеров в цех. Пусть сами 
видят те перемены, что преоб-
разили его до неузнаваемости. 
Видят и преисполяются гордо-
сти за предприятие, на котором 
отработали многие годы.

Они с мужем тоже гордятся 
родным комбинатом. Без гром-
ких слов и бурного проявления 
эмоций. Но главной гордостью 
супругов Копцевых остается, 
конечно же, их большая друж-
ная семья. Старшая из дочерей 
Елена ныне живет и работает 
в Екатеринбурге. Кандидат 
педагогических наук, она по-
шла по стопам отца, являясь 
сегодня доцентом Уральского 
университета.

В Уральском экономиче-
ском университете учится 
другая дочь – Полина. Оль-
га, с отличием окончившая 
худграф МаГУ, работает арт-
директором ЗАО «Андроид-
ные роботы».

Кандидат технических наук 
Алексей стал программистом. 
Разработанная им для комби-
ната программа визуализа-
ции и архивации параметров 
процесса прокатки в ЛПЦ-4 
используется в составе АСУ-
ТП цеха уже четыре года и эф-
фективно работает в фоновом 
режиме круглосуточно. А для 
треста «Электротранспорт» 
им же был создан программно-
технический комплекс авто-
матизированной диагностики 
электрообрудования подвиж-
ного состава трамвайных ва-
гонов.

Все впереди у самой млад-
шей из Копцевых – Татьяны. 
Ведь она перешла на IV курс 
факультета лингвистики и пере-
вода МаГУ. Ее специализация 
– французский язык, совершен-
ствоваться в котором отправи-
лась нынешним летом успеш-
ная студентка в Париж…

В Год семьи совет ветеранов 
ОАО «ММК» делегировал 
семью, в которой каждый 
живет по принципу «один за 
всех – все за одного», на встре-
чу с губернатором области 
Петром Суминым. А совсем 
недавно стало известно о том, 
что Галина Александровна, 
обладательница высокой на-
грады «Медаль материнства» 
II степени, стала одной из 
тринадцати женщин Магнит-
ки, получивших в июльские 
дни знак отличия Челябинской 
области «Материнская слава» 
III степени.

И все же главной наградой 
для супругов Копцевых была 
и остается их крепкая дружная 
семья. Создать такую, родить 
и воспитать детей, выучить их, 
дать всем высшее образова-
ние – вот основные ценности, 
которых они стремились до-
стичь, и, считают, что у них 
это получилось.

НИНА ЗВЕЗДИНА.

Главной наградой для супругов Копцевых была и остается их крепкая дружная семья
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