
Учредитель -
открытое 
акционерное 
общество 
«Магнитогорский 
металлургический 
комбинат» 
(455002, Кирова, 93). 
ГЛАВНЫЙ 
Р Е Д А К Т О Р 
В. В. Р Ы Б А К . 
РЕДКОЛЛЕГИЯ: 
В. МИНУЛЛИНА, 
М. КОТЛУХУЖИН, 
Ю.ПОПОВ, 
В. РЫБАЧЕНК0. 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
СЕКРЕТАРЬ 
В. КАГАНИС. 
РЕДАКТОР-СТИЛИСТ 
Л. БЕЛОВА. 
ВЕРСТКА 
И ОФОРМЛЕНИЕ -
И. ЖУРАВЛЕВА, 
Т. РУСИН0ВА. 

ПРИЕМНАЯ 
(отдел рекламы) -
33-47-04. 
Зам. гл. редактора -
33-76-04. 
Компьютерный центр -
33-40-35. 
КОРРЕСПОНДЕНТЫ 
ОТДЕЛОВ: 
промышленности -
33-31-33; 
молодежи, культуры -
33-14-42; 
спорта, литературы, 
газеты в газете «Ветеран» -
33-33-09. 
Фотокоры - 33-07-98. 
Газета з а р е г и с т р и р о в а н а 
Р е г и о н а л ь н о й и н с п е к ц и е й 
по з а щ и т е с в о б о д ы печати 
и м а с с о в о й и н ф о р м а ц и и 
(г. Е к а т е р и н б у р г ) . 
Р е г и с т р а ц и о н н ы й 
№ Е-0370 . 

• В течение года выпуска
ется 250 номеров. Газета 
выходит по вторникам, 
четвергам и субботам. 

Письма и рукописи не ре
цензируются. 

Позиция авторов публи
кации может не совпадать 
с позицией редакции. 

За достоверность рек
ламы, объявлений, про
грамм телевидения редак
ция ответственности не 
несет. 

Компьютерная верстка 
и набор выполнены в ре
дакции газеты «Магнито
горский металл». 

Отпечатано ЗАО «Маг
нитогорский дом печати» 
(455000, г. Магнитогорск, 
пр. К. Маркса, 69). 

Подписано в печать 
3.03.99 в 16.00. 
Заказ № 825. 
Объем 2 печ. листа. 
Печать офсетная. 
Тираж 21765. 

Магнитогорский характер 
— все-таки не досужая 
выдумка местных 
журналистов. Пожалуй, 
его рождение именно на 
Магнитке не опровергает, 
а лишь дополняет 
известное высказывание 
Артура Шопенгауэра 
о слабости отдельного 
человека и о его силе 
в сообществе 
себе подобных. 
Не перевелись еще 
на нашем комбинате 
люди, личным примером 
воодушевляющие коллег 
на образцовую работу. 
Благодаря своей 
самоотверженности 
и самоотдаче многие 
из них достигли степеней 
известных. Правда, 
за время многолетней 
полезной деятельности 
государство наградами 
их не баловало. Но разве 
в наградах дело? 
Они мыслят 
по-государственному, 
живут заботами 
предприятия. Благодаря 
им и предприятие живет 
и совершенствуется, 
несмотря на развал 
экономики страны. 

На благо 
комбината 

У Юрия Константиновича Плак
сина вся трудовая жизнь связа
на с рудной базой ММК. В дале
ком 1963 году он пришел на руд
ник помощником машиниста экс
каватора к М. Е. Горшкову. 

Хоть родом он не из Магнитки, 
но быстро проникся ее духом, 
идеологией, которую принял всей 
душой и исповедует до сих пор. 
Юрий получил прекрасную под
готовку в Мончегорском горно
металлургическом техникуме по 
специальности «Разработка руд
ных и рассыпных месторожде
ний», спецпредметы здесь вели 
влюбленные в свое дело препо
даватели Ленинграда. Потом ра
ботал на В,ерхнекамском фосфат
ном руднике помощником маши
ниста экскаватора. 

С юношеских лет не был он на
блюдателем жизни: из армии вер
нулся старшим сержантом, коман
диром танка, в Магнитке быстро 
сориентировался, поступил в гор
но-металлургический институт, 
выбрал профессию электромеха
ника. Как отмечает М. Горшков, с 
первых дней любил Юрий быть в 
гуще производственной жизни: 
ревностно исполнял свои обязан
ности и ухаживал за экскавато
ром, вместе с электриками разоб
рался в электрооборудовании ма
шины. Поэтому их экипаж прак
тически не имел простоев и счи
тался одним из лучших не только 
в смене, но и на руднике. На
сколько позволяла обстановка, 
энергичный юноша успевал бы
вать в роли добровольного помощ
ника при поломках или авральных 
работах и в других экипажах сме
ны. Поэтому практически через 
год ему предложили должность 
мастера. 

Юрий Константинович и до сих 
пор уверен в том, что собствен
ную жизнь нужно строить само
му. Можешь — выполняй свои 
обязанности так, как до тебя их 
никто не выполнял, прояви сме
калку. Не бойся, что этого никто 
не заметит. Заметят. При случае 
повысят в должности. Хотя здесь 
важно не спешить, иначе можно, 
как говорится, наломать дров: не 
справиться с возложенными на 
тебя обязанностями. Или что еще 
хуже — зазнаться. А это пользы 
делу не добавит. К должности 
надо привыкать постепенно, рас
ти до нее -1— быть может, и не 
один год. Примером тому — био
графия Юрия Константиновича, в 
которой отмечены ступени его 
роста: мастер электриков, элект
рик участка, главный энергетик, 
главный инженер, начальник руд
ника. 

ЖИВУЩИЙ ДЛЯ ЛЮДЕЙ 

Сбылись пророческие слова 
М. Е. Горшкова —первого настав
ника Юрия: стал он хозяином руд
ника. Первые годы работалось 
сложно: вместе с Е. Н. Циглером 
из коллектива рудника ушли прак
тически все главные специалис
ты. Юрию Константиновичу при
шлось подбирать собственную ко
манду. Сейчас он вправе ею гор
диться. Хорошо зарекомендовали 
себя В. И. Гладских, в 33 года став
ший главным механиком, и Р. Г. 
Шайдулин — командующий лету
чим отрядом белазистов, создав
ший за эти годы прочную ремонт
ную базу, и В. И. Зайцев — пре
емник Плаксина по электрохозяй
ству, недавно отметивший свое 40-
летие, и Л. Ф. Горбунов — заме
нивший Юрия Константиновича на 
должности главного инженера. 

Главное дело 
жизни 

Как-то интервьюировавший 
Плаксина тележурналист А. Л. 
Хейловский задал риторический 
вопрос: 

— Сколько лет будет существо
вать рудник? 

И услышал ответ: 
— Столько же лет, сколько и 

комбинат... И еще чуть дольше. 
Действительно, комбинат без 

развития рудной базы не сможет 
наращивать производство и оста
ваться конкурентоспособным на 
рынке металла. И Плаксин осоз
нанно все гдды стремился к тому, 
чтобы рудный вопрос не сходил с 
повестки дня. Пять лет специали
сты рудника совместно с геоло
горазведочной партией непрерыв
но просчитывали прирост руды на 
Малом Куйбасе. Исходя из ре
зультатов, определили ход веде
ния горных работ. 

Юрий Константинович убежден, 
что в 1995 году было принято един
ственно правильное решение — 
ежегодно добывать не менее двух 
миллионов тонн сырой руды. И 
пока этот объем добычи выдержи
вается. А значит, упрощается ра
бота и с персоналом рудника — 
не надо заниматься ни набором, 
ни сокращением специалистов, 
проще решаются вопросы постав
ки оборудования и машин для до
бычи руды... Хотя из-за отсутствия 
централизованного снабжения 
снабженцы комбината и рудника 
за эти восемь перестроечных лет 
освоили географию России от Ал
тая до Белоруссии. Не проходит 
и недели, чтобы в дальний путь 
из Магнитогорска не выехала ма
шина за оборудованием и запча
стями... 

Но если не корректировать и 
этот план разработки Малого Куй-
баса, то в 2004 году на местных 
запасах руды можно будет поста
вить крест. Комбинату придется 
либо остановить производство и 
разогнать людей, либо полнос
тью перейти на снабжение желе
зорудным сырьем извне, что так 
же не исключает сокращения чис
ленности работающих. Три года 
у специалистов рудника ушло на 
разведку месторождения Подо-
твального. Правда, полностью оно 
не обеспечит комбинат железо
рудным сырьем, но даст ММК воз
можность работать без сильной 
головной боли еще с десяток лет. 
Рудничане разделяют убежде
ние своего начальника в том, что 
Малый Куйбас можно отрабаты
вать открытым способом до отмет

ки 200 метров, что тоже продлит 
срок его службы. Таким образом 
ОАО «ММК» еще два десятка лет 
сможет заниматься подготовкой 
новой железорудной базы. 

Но пока эта идея — начало 
разработки Подотвального — не 
воплощена в жизнь: не хватает 
средств. Рудничане стараются 
сократить расходы на приобрете
ние оборудования — самостоя
тельно из запчастей собрали до
бычной экскаватор. Они не наме
рены на новом месторождении 
строить промплощадку, а только 
хотят установить несколько ва
гончиков, где разместились бы 
дежурные службы, сменные мас
тера... Людей на Подотвальное 
планируют перевозить автобуса
ми. 

Но функции рудника как добыт
чика железорудного сырья этим 
не исчерпываются. Есть програм
ма рекультивации отработанных 
земель, и она успешно выполня
ется. Излишки, а точнее промыш
ленные отходы металлургическо
го производства — граншлак, 
мартеновские, доменные шлаки 
— складируются на отработан
ных котлованах. Одна из перс
пектив этого направления:рекон
струкция доменных отвалов ком
бината. И, взявшись за дело про
фессионально, рудничане суме
ют увеличить емкость этих отва
лов на 15-18 млн тонн, то есть ми
нимум на десятилетие избавят 
доменщиков комбината от забо
ты о том, куда складировать шлак. 

Мастерство — 
виртуозное 

Задач у начальника цеха — 
множество. И одна из основных 
— подготовка кадров. Рудничане 
сами для себя готовят специали
стов: машинистов буровых уста
новок, экскаваторщиков, водите
лей БелАЗов и больших спецтрак
торов. Они совершенствуют свое 
мастерство и в повседневной жиз
ни, и в специальных конкурсах. 

Вряд ли кто поверит, что ков
шом экскаватора емкостью 4 ку
бических метра можно закрыть 
спичечный коробок, не сломав 
его. Практически все машинисты 
экскаваторов способны выпол
нить такую операцию. Электро
сварщики рудника отличились в 
конкурсе профессионального ма
стерства в общекомбинатском 
масштабе. Водители БелАЗов вы
полняют фигурное вождение так, 
словно они профессиональные 
автогонщики мирового класса... 

Много времени у Юрия Кон
стантиновича занимают пробле
мы снабжения . Он ежедневно 
контролирует и расход дизтоп-
лива, из-за отсутствия которого 
порой простаивает т е х н и к а и 
люди вынуждены идти «на две 
трети»... 

Возраст — 
не помеха 

Оглядываясь на годы преоб
разования плановой экономики в 
рыночную, Юрий Константино
вич отмечает главное, что сде
лали рудничане: они стабильно 
снабжали железорудным сырьем 
агломератчиков и доменщиков 
комбината, не допускали срывов 
поставок местного сырья. Особо
го недовольства на нынешнюю 

жизнь у коллектива цеха нет. 
Может, потому, что по специаль
ному графику Ю. К. Плаксин вы
ходит к людям на раскоманди
ровки и рассказывает о событи
ях, происходящих в стране, на 
родственных предприятиях, на 
комбинате и на руднике. Конеч
но, есть и недовольные. Но в ка
кие времена их не было?.. 

На руднике, как и в любом цехе, 
работают пенсионеры. Началь
ник цеха ни одного из них не уво
лил без основания, потому что 
считает: если ветеран работает 
не хуже, чем кадровый рабочий, 
то с какой стати он должен уйти? 
Производство от этого только 
потеряет... 

Когда мы были 
молодыми.. . 

Председатель цехкома Н. М. 
Деревсков рассказывает о шес-
тидесятых-семидесятых годах с 
некоторой ноткой ностальгии. 
Его понять можно: молодость — 
прекрасная пора. Они все были 
энергичны, росли практически в 
одно и то же время и духовно, и 
профессонально: Л. Ф. Горбунов, 
А. И. Резепин, Г. И. Курсевич, 
Ю. К. Плаксин, В. В. Антонюк, сам 
Н. М. Деревсков... Электрики, к 
примеру, могли при замене дви
гателя рубить зубилом и кувал
дой упоры, если те не подходили 
под новую электромашину. Сей
час ночью такую работу никто 
выполнять не будет, дождутся 
автогенщика с утренней смены. А 
тогда каждая трудовая минута 
была на учете, строго спрашива
ли за каждый случай простоя тех
ники не только с технологов, но и 
с обслуги. 

— Юрий Константинович учил
ся на электрика, а работал по
мощником машиниста экскавато
ра, — вспоминает Н. М. Деревс
ков. — Потому мы и переманива
ли его к нам, в электрослужбу. 
Тогдашние ее руководители И. Е. 
Хвалев и П. И. Автономов, взяв 
Ю. К. Плаксина, не пожалели: тот 
работал всю смену не присажи
ваясь. Спецовка у него быстро 
маслилась, становилась колом от 
пота: ведь брал он на себя са
мую тяжелую работу. Впрочем, 
таким трудягой Плаксин оставал
ся на всех должностях: и на ста
рых разработках, и на Ьхилайс-
ком заводе в Индии, и после — 
на новом месторождении Малый 
Куйбас, осваивать которое он на
чал в 1975 году. 

Делу — время 
Первого марта Юрию Констан

тиновичу исполнилось 60 лет. Но 
по внешнему виду этого не ска
жешь — всегда доброжелателен, 
по-молодому энергичен и улыб
чив. 

Были в день рождения и по
здравления , и подарки. Был и 
банкет с приглашенными родны
ми, добрыми знакомыми, сослу
ж и в ц а м и . Звучали т о с т ы , по
здравления, играла музыка... 

Праздник, как известно, скоро
течен. Впереди у Ю. К. Плаксина 
новые будни, полные забот о кол
лективе рудника, о расширении 
рудной базы ОАО «ММК». А зна
чит — и о полновестном потоке 
металла Магнитки. 

Г. ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 
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