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 Второго ноября 1990 года на конвертере № 1 была получена первая сталь

суббота 30 октября 2010 года

Сталь и люди
Кислородно-конвертерному цеху 
исполняется двадцать лет

Что такое спорт и так ли он необходим 
человеку? Кажется, люди, когда-то полю-
бившие спорт, не разлюбят его никогда. 
Для них это уже не просто полезное 
занятие и даже не способ получения 
адреналина, а стиль жизни. 

Интересно, что подобное свойствен-
но и трейдеру на рынке FOREX. Пока он 
новичок, FOREX воспринимается им как 
дополнительная возможность получения 
денег и азарта, но стоит ему добиться 
больших успехов, как трейдинг стано-
вится для него смыслом жизни.

Кто-то играет в футбол, хоккей, зани-
мается художественной гимнастикой, 
а кто-то – торгует на международном 
валютном рынке FOREX. При этом мо-
тивация у представителей обоих поляр-
ностей – спорт и FOREX – схожа. 

То, что мотивирует спортсменов 

на победу, – является неотъемлемой 
частью трейдинга. Мы говорим о со-
стязательности. В спорте конкуренты 
очевидны, но с кем соревноваться в 
интернет-трейдинге?

Рынок FOREX – самый крупный фи-
нансовый рынок в мире. Его обороты 
исчисляются триллионами долларов в 
сутки. Миллиарды участников разбро-
саны по всему миру. Только российских 
трейдеров, по данным FOREX CLUB, на-
считывается около 500 тысяч человек! 
Оказывается, сравнить свои успехи с 
другими трейдерами всегда можно, при-
няв участие в регулярно организуемых 
брокерами конкурсах трейдеров. 

Успех в торговле, как и победа в 
спорте, повышает самоуважение и по-
буждает к новым достижениям. Причем 
на FOREX трейдеров стимулирует не 

столько соревнование с другими трей-
дерами, сколько желание достигать все 
более и более высоких результатов по 
отношению к самому себе. Нельзя так-
же забывать, что главным мотиватором 
победы на FOREX являются деньги. 

В трейдинге немаловажную роль 
играют такие качества, как усидчивость, 
трезвый расчет и умение принимать 
взвешенные, обдуманные решения. 
Ориентироваться лишь на собственную 
интуицию здесь нельзя, это не казино. 
Опрометчивый ход может стоить трей-
деру денег и нервов. 

В отличие от спортивных дисциплин, 
работа на FOREX занимает у состояв-
шихся трейдеров пару часов в день. При 
этом рынок FOREX – это не биржа, он 
не привязан к конкретной географиче-
ской точке, поэтому торговать можно в 

любом удобном месте и в любое время 
(рынок работает круглосуточно 5 дней 
в неделю).

Всем понятно, что человеку, никог-
да не сталкивающемуся со спортом, 
сложно взять и сделать тройной тулуп 
на коньках или забить одиннадцати-
метровый. Люди посвящают спорту 
добрую половину жизни, а может быть, 
и практически всю жизнь. На FOREX же 
начать торговать может каждый, необ-
ходимы лишь базовые знания и навык 
прогнозирования курсов валют. 

Кто знает, может быть, валютный 

трейдинг когда-то войдет в число спор-
тивных дисциплин! Однажды директор 
московского филиала в шутку сказал, 
что FOREX CLUB даже подавал заявку 
председателю Международного олим-
пийского комитета на включение FOREX 
в разряд олимпийских видов спорта. 

Подробнее узнать о валютном трей-
динге вы можете, посетив бесплатные 
ознакомительные семинары, которые 
проводит Международная академия 
биржевой торговли в нашем городе по 
адресу:  ул. Комсомольская, 18. 

Телефон 23-19-18.

Спорт или FOREX?

Справка:
Международная академия биржевой торговли – первое в РФ негосударственное об-

разовательное учреждение для трейдеров. Академия с 2003 года имеет официальный 
статус НОУ (государственная лицензия на образовательную деятельность). 

Выпускникам базового курса академии выдается диплом о дополнительном образо-
вании по программе «Анализ финансовых рынков и торговля финансовыми активами». 
Полученные знания можно углубить на тематических спецкурсах профи-уровня. 

Обучение ведется в дистанционной и очной формах. Активно применяются воз-
можности дистанционного обучения через Интернет. Филиальная и партнерская сеть 
академии охватывает более 100 регионов России и стран СНГ. 

Международная академия биржевой торговли является официальным партнером 
ГК FOREX CLUB (входит в состав ГК).

ТечеТ реКа жизни, плывут по 
ней корабли людских судеб, 
и у каждого корабля – свой 
капитан. Однажды ступив в 
бурную реку, думая только ис-
пить водицы, срываешься в 
ее водоворот, ухватившись за 
первое попавшееся бревно, на-
чинаешь жить, думать, творить, 
строить свой плот. 

От того, какие подвернутся брев-
на – крепкие, надежные или 
трухлявые, будет зависеть, как 

все сложится дальше. Так и в профес-
сии. Многое зависит от людей, кото-
рые рядом с тобой «в одной лодке». 
Не случайно, когда речь заходит о 
черной металлургии, часто возникает 
образ стальной реки…

На комбинате я проработала трид-
цать семь лет. Из контролеров ОТК 
после пятого листопрокатного пришла 
в только что пущенный кислородно-
конвертерный цех машинистом-

транспортировщиком горячего метал-
ла. В 2006 году вышла на пенсию. В 
память о прошлом и возникло желание 
написать свое пережитое к 20-летию 
ККЦ. Юбилей – 2 ноября. В этот день 
в 1990 году получена первая сталь 
на первом конвертере Магнитки. 
Хочу немного рассказать о своей 
бригаде из конвертерного отделения 
ККЦ – о людях, с которыми объеди-
нила судьба и с которыми до сих пор 
поддерживаю связь.

…Как театр начинается с вешалки, 
так и рабочая смена с душевой, где ки-
пит своя жизнь. За двадцать–тридцать 
минут общения можно узнать многое: 
кто родился, кто женился, кого повы-
сили в должности... Далее – сменно-
встречное собрание, где заряд энергии 
всем в бригаде задает мастер. От его 
слов, настроения, юмора, порицания 
или поощрения зависит настрой всего 
коллектива на дальнейшую деятель-
ность. На моем сорокалетнем пути на 
ММК много встречалось мастеров, 
но особенно запомнился Андрей 

Скворцов – мастер бригады № 4 
конвертерного отделения кислородно-
конвертерного цеха. Андрей Скворцов 
за пятнадцать минут общения давал 
такой заряд положительных эмоций, 
что их хватало на целый день. Своей 
энергией, юмором и пониманием он 
просто очаровывал окружающих.

Сколько людей, столько и судеб 
– неповторимых, интересных. Алек-
сандр Башкатов – неторопливой 
походкой, широко расправив плечи, 
немного вразвалочку уже не один де-
сяток лет спешит к своему рабочему 
месту. Получив хорошую школу у мар-
теновских печей, закончив МГМИ, в 
кислородно-конвертерный пришел 
машинистом дистрибутора. Он при-
нял все, что ему уготовила судьба: не 
озлобился, не очерствел душой, не 
ушел из цеха, обидно хлопнув две-
рью, а добросовестно выполнял свои 
обязанности подручного сталевара. А 
дома – хороший семьянин, любящий 
муж, заботливый отец, дед, верный и 
преданный друг.

Володя Цыпышев – романтик, меч-
татель. В юности комсомол позвал 
осваивать целину, и Володя с семьей 
отправился покорять ее просторы. Но 
стальное сердце Магнитки оказалось 
притягательнее целинных красот. 
Вернулся в родные края. Помню, как 
на сменно-встречном собрании Во-
лодя, смущаясь, поздравлял женщин 
с праздником, вкладывая большой 
смысл и душу в свои слова. Пытаясь 
взбодрить коллектив, рассказывал 
анекдот или предлагал очередное 
социально-культурное мероприятие. 
Кто-то слушал равнодушно, кто-то 
хмурил бровь, а кто-то начинал 
хихикать, заражая окружающих. 
Возникало оживление, обсуждение. 
Главное – люди активизировались. 
Без таких, как Володя, наша жизнь 
была бы серой и скучной.

Какие они – металлурги, держа-
щие всю черную металлургию в 
своих сильных рабочих руках, под-
ставившие плечо друг другу, чтобы не 
нарушалась технологическая цепь. 
Скрапное отделение кислородно-
конвертерного цеха. Начало начал. 
Сюда поступают брикеты лома с 
копрового цеха. Коллектив трудится 
слаженно. Четко 
и ясно подает 
команды опера-
тор скраповоза 
Светлана Соски-
на. Обаятельная, 
приветливая, с 
открытой улыб-
кой, молодая, она 
старается добросовестно выполнять 
свои обязанности, за что ее и ува-
жают в коллективе. От сталеваров 
только и слышно: «Светик, что ты 
нам приготовила?..» Имеется в виду 
– какие по весу совки.

Совки готовы, чугун на подходе, 
и за дело берутся машинисты кра-
нов – от их виртуозности зависит 
соблюдение технологии. Анатолий 
Гусев, Андрей Аристов – машинисты 
завалочных кранов. Евгений Рябков, 
Геннадий Цуприянчик – машинисты 
заливочных кранов. Люди с большим 
опытом, начинали с пуска цеха. Без 
суеты, размеренно выполняют свою 
работу. И не дай бог, если что не так. 
Сталевары считают себя главными 
«поварами» плавки, порой забывая 
о надежных помощниках и, не стес-
няясь в выражениях, могут показать 
свое превосходство. Но таких едини-
цы – и не будем о плохом.

Действительно, сталевар – царь и 
бог, от него зависит очень многое. 
Вячеслав Новокрещенов год от года 
набирал опыт, знания, став отлич-
ным специалистом. Уверенно дает 
команды, следит за технологическим 
процессом выплавки стали. Люди 
с богатырским телосложением не 
терпят суеты. Таков Вячеслав.

Сталевар Владимир Демидов – 
человек солнца. У него открытая 
улыбка, лучезарные глаза. С до-

бром и уважением он относится ко 
всем окружающим. В работе – ас, 
из любой ситуации найдет выход, 
своими проблемами не станет об-
ременять. Юмор и улыбка – главное 
его оружие.

И вот плавка слита. В дело вступают 
сталевозы и шлаковозы. Ковш с метал-
лом из конвертерного отделения едет 
дальше – на агрегаты доводки стали, 
печь-ковш и МНЛЗ, где уже хозяйнича-
ют разливщики… Хоть и любят наши 
мужчины утверждать, что женщин нет 
в черной металлургии, а есть только 
рабочие, но это они лукавят. Разве 
мы против? Но как бы там ни было, 
в одном строю с мужчинами в будни 
и праздники, в зной и холод шагают 
верные подруги – женщины черной 
металлургии. Пусть не так заметен 
их труд, не так уж часто им достаются 
лавры славы, почет и уважение, но 
они безропотно несут свою ношу, не 
претендуя на большее.

Уже двадцать лет безупречно трудят-
ся в кислородно-конвертерном цехе 
машинисты-транспортировщицы горя-
чего металла Ирина Полянская, Татья-
на Рыжова, Венера Хайруллина, Ольга 
Абричкина и другие. В двух шагах от 

поста управле-
ния машиниста 
п р о п л ы в а е т 
кипящая, бур-
лящая стальная 
лава. Это со 
стороны кра-
сиво смотреть 
и восхищаться 

огненным вулканом, плавно текущи-
ми стальными реками, водопадом 
огненных искр. Но замирает сердце 
и молишь бога, чтобы это «чудовище» 
не изверглось из ковша. Бывало и 
такое… Тогда полыхало и горело все 
вокруг, превращая бетон в песок, 
металл – в груды металлолома. В такие 
моменты проявлялось истинное лицо и 
рабочего, и начальника. Всех объеди-
няло общее дело. Первые годы не 
проходило без ЧП, работали на износ. 
Со временем наступила стабильность, 
сказались опыт, слаженность коллекти-
ва, меньше стало аварий, а хотелось, 
чтоб их совсем не было. Принимай, 
страна, металл Магнитки, в котором 
вклад каждого нашего металлурга!

Двадцать лет прошло с тех пор, как 
пускали ККЦ, уже первое поколение 
ветеранов вышло на пенсию, пришли 
молодые, энергичные. Так было, так 
будет во все времена, но навсегда 
останутся в истории цеха имена геро-
ев, стоявших у руля в самые трудные 
пусковые годы: Анатолий Слонин, 
Владимир Щедрин, Зиннат Иргалин. 
И уже ушедшие от нас в мир иной 
Виктор Бузинник, Николай Рыжов. 
Светлая память ушедшим, доброго 
здоровья живущим! С праздником, 
с юбилеем цеха! 

ЛЮДМИЛА НОВИКОВА, 
ветеран труда

фОтО > АНДрей серебряКОВ

Первое поколение  
ветеранов ККЦ  
уже вышло на пенсию,  
в цех пришла  
энергичная молодежь


