
У начальника горно-обогатительного 
производства комбината Валентина 
Владимировича Антонюка — золотой 
юбилей. По жизненным меркам — это 
как раз та черта, до которой все надо 
успеть: выучиться, поставить перед 
собой цель, осуществить ее. 

Коллеги по работе характеризуют Валенти
на Владимировича как глубокого специалис
та, интеллигентного, ровного по характеру че
ловека. Самые близкие спутники на нелегкой 
горняцкой стезе отмечают: когда в нашем гор
ном переделе случаются какие-то сбои в про
изводственном ритме, Антонюк переживает, 
как все мы, смертные. Озабоченность, огор
чение — все как есть на лице прочитать мож
но. Но ведь нередко бывают и успехи, наход
ки в разрешении каких-то производственных 
проблем — тут он непроницаем. Человек-за
гадка, да и только. 

При нашей недавней беседе задал юбиля
ру нестандартный вопрос: 

— Ваше понятие о счастье и считаете ли Вы 
себя счастливым человеком? 

— Где-то вычитал, — после порядочной па
узы ответил Антонюк,— что счастье людей 
заключается в том, чтобы любить делать то, 
что они должны делать постоянно. Так что я 
счастливый человек, потому как делаю свою 
работу с удовольствием. 

Некий дотошный читатель размышления о 
счастье может посчитать излишней сентимен
тальностью. Напрасно. Ведь счастье делает 
людей духовно здоровыми и чистыми. Но его 
надо зарабатывать, собирать по крупицам. У 

Валентина Владимировича счастье оплачено 
тяжелым творческим трудом, и тем оно доро
же. 

Главу семейства Антонюков — Владимира 
Адамовича —несовершеннолетним мальчишкой 
привезли в Магнитку с Украины в годы войны. 
Выучился на слесаря-монтажника котельно-ре-
монтного цеха. Хватил лиха, на троих мало не 
показалось бы. После войны выбился в масте
ра. С характером. 

В школьные годы сына за полученные трой
ки не ругал. Однако тихо, но внятно напоми
нал: 

— Сам для себя учишься. Только запомни, 
сынок, в середнячках далеко не уедешь. Это 
ведь я не понаслышке знаю. 

Среднюю школу Валентин окончил без тро
ек. Мечтал поступить в медицинский на хирур
га. Да друзья отговорили: мол, некрасиво от 
коллектива отрываться. За компанию пошел в 
горный на подземщика. 

Жизнь, заполненная до краев учебой, 
спортом, туризмом стремительно отсчитывает 
годы. В семьдесят третьем с дипломом горно
го инженера он был призван на службу в ряды 
Советской Армии. Командир танкового взвода 
старший лейтенант Антонюк верой и правдой 
служил Отчизне. Не единожды отмечался бла
годарностями командования. А дома, в Магнит
ке, его с нетерпением ждала супруга Вера Ва
сильевна с только что появившимся на свет бо
жий сыном-первенцем Владиславом. 

На Родину демобилизованный воин будто на 
крыльях летел. По наивности полагал, что слав
ный горняцкий коллектив безоговорочно при
мет его в свои горячие объятья. Благо, армейс
кая характеристика блистательна, в дипломе 
инженера — ни одной тройки. 

Но ни цветов, ни фанфар не было. В отделе 
кадров горно-обогатительного производства 
ММК ответ был категоричен: инженеры не нуж
ны. 

— Ну возьмите хоть на рабочее место, — 
взмолился Антонюк. — Мне же семью содер
жать надо. 

Но кадровики бдительности не теряли: 
— Устроим, а вы тут же руководящую долж

ность запросите... 
— И пошел я, будто с шапкой по кругу, в по

исках работы, и везде от меня отмахивались, 
словно от прокаженного, — горько вспоминает 
Антонюк. — Встретил товарища по институту, 
который уже два года трудился на руднике 
«Южном», добывал пьзокварц. Уговорил туда 
податься. Оформили горным мастером. Все бы 
ладно, но жил в общежитии, домой ездил раз в 
неделю на выходной. Благоустроенного жилья 
для семьи не предвиделось даже в перспекти
ве. У супруги и стариков-родителей выдержки 
хватило всего на четыре месяца. В очередной 
приезд сына немногословный отец сказал, как 
отрезал: 

— Ты что — семьянин или бездомный бро
дяга? Ведь скоро сына твоего соседи безот
цовщиной навеличивать будут. Что, на этом тво
ем «Южном» свет клином сошелся? 

Следующей в трудовой книжке Антонюка 

значилась запись: мастер горного цеха цемза-
вода. Судьба по-прежнему держала его, будто 
в карантине, за чертой города. В душе же он 
всегда был рудничанином. Там, в горняцком 
коллективе, имел знакомых, часто бывал. Его 
впечатляла новейшая техника и какой-то осо
бый дух мастерства, самоотверженности, спло
ченности. 

В конце 70-х по рекомендации горняцкого 
комсорга его приняли на рудник помощником ма
шиниста экскаватора. Вот как вспоминает об 
этом он сам. 

«Первая дневная смена, осваиваюсь поти
хоньку. Мимо экскаватора проходит группа мар
кшейдеров. Старшая из них — опытный горный 
инженер, моя давишняя знакомая по студенчес
кой практике. Дама с характером, прямолиней
на. После приветствия начала «вдохновлять» 
меня: 

— Валентин, тебе ведь под тридцать. Не по
здновато ли начинать делать карьеру? Ведь до 
твоей руководящей поры руда не только на Маг
нитной, но и на Малом Куйбасе кончится...» 

Расстраивался новоиспеченный экскаватор
щик, но не переставал верить в свою звезду на 
горняцком небосклоне. Он упорно учился мас
терству рудодобытчика. Горячий и неугомонный 
в деле машинист Петр Озеров выучил его уп
равлять огромной и сложной машиной. Валентин 
перенимал опыт и знания у электрика и механи
ка, у взрывника и геолога. Восхищался, с какой 
точностью определяют экскаваторщики содер
жание железа в руде. 

Был случай. Подходит к Антонюку экскаватор
щик с соседней машины, в руке довольно увеси
стый кусок руды. 

— Вот, Валентин, ты горный инженер, опре
дели, пожалуйста, сколько здесь железа? 

Тот осмотрел внимательно рудный кристалли
ческий кусок и заключил: 

— Не более 45 процентов. 
Сосед-экскаваторщик улыбнулся: 
— А я полагаю, не менее 55-ти. Спорим? 
Поспорили. После работы ископаемое занес

ли в лабораторию. Анализ по железу составил 
56 процентов. На другой день Антонюк вручил 
победителю проспренную бутылку. Обычно 
улыбчивый, тот нахмурился: 

— А что, разве я похож на крохобора? 
— Но ведь я же проспорил, если не возража

ешь, после работы вместе со свидетелями со
обща и прикончим. 

— Согласен, — сосед улыбнулся. — А желе
зо в руке,1 коллега, определяют не только по 
внешнему виду, но и по весу его надо почувство
вать. 

Трудился Антонюк в первой бригаде. Кто-то 
из экскаваторщиков-острословов заметил: 

— Первая, которая не бывает первой.. 
В призерах коллектив пребывал редко. Еще 

тогда Валентин Владимирович уяснил: каким бы 
ладным коллектив ни был, без талантливого ди
рижера сыгранности в нем не будет. 

В 82-м инженер Антонюк начал свое нелегкое 
восхождение к вершине горы — важного пере
дела в системе комбината. Горный мастер, на
чальник смены, начальник участка рудника. За

тем секретарь партбюро... Вопрос к герою на
шего повествования: 

— Некоторые руководители, прошедшие 
школу партийного секретаря, утверждают, что 
этот период —прочерк в трудовой биографии. 
А вы как считаете? 

— У меня нет прочерка. Я научался поглуб
же всматриваться в человека, в его творчес
кие и организаторские возможности. В пос
ледующие годы это помогло в работе с кад
рами. 

Работа главным инженером рудника была 
окончательной доводкой специалиста, готови
ла к тому, чтобы подняться Ступенькой выше 
— стать начальником, производственного от
дела горно-обогатительного производства 
ММК. Работа жаркая, суетная, ответственная. 
У всех на виду. 

В верхних эшелонах руководства ММК и 
ГОП кто-то заметил в Антонюке специалиста 
по локализации авральных ситуаций. В 1992 
году участок усреднения привозных руд до
шел «до ручки». Сотни вагонов с железоруд
ным сырьем растянулись до самого Куйбаса. 
Оборудование было запущено, кругом зава
лы. Антонюка пригласили к И. X. Ромазану и 
дали наказ: «Вот тебе запущенный участок, 
сделай из него образцовый цех». Невероят
ными усилиями задание было выполнено. 

За досрочный пуск четвертой аг^офабрики 
после консервации Антонюк получил благо
дарность генерального директора ОАО 
«ММК» и был назначен главным инженером 
ГОП. 

В июле 1999 года Валентин Владимирович 
Антонюк стал начальником горно-обогатитель
ного производства комбината. Сегодня он 
уделяет много внимания стабильности и рос
ту производства агломерата, огнеупорной гли
ны, железной руды, другой продукции. На аг-
лофабриках идет плановая замена агломашин. 
Это даст увеличение производства сырья для 
доменщиков на 20 процентов, повысит его ка
чество. Особые заботы на горном переделе 
— продолжение разведки залежей железный 
РУД-

Планы, проекты, проблемы и заботы произ
водства отнимают много времени и сил. А Ва
лентин Владимирович еще баллотируется кан
дидатом в депутаты городского Собрания. Не
которые осторожные коллеги прозрачно наме
кают: не помешает ли депутатство основной 
работе? 

— В случае избрания, —отвечает Антонюк, 
— буду честно служить своим избирателям-
магнитогорцам. Считаю, что участие в рабо
те городского Собрания поможет мыслить 
масштабнее в вопросах экономики, социаль
ной защиты трудящихся и ветеранов, решать 
правовые вопросы. 

С золотым юбилеем Вас, Валентин Влади
мирович, всех Вам благ и счастья! 

М. ГОРШКОВ. 
Материал оплачен из избирательно

го фонда кандидата в депутаты город
ского Собрания В. В. Антонюка. 

ЧТОБЫ ВСЕМ ЖИЛОСЬ СЧАСТЛИВО... 
На стандартный вопрос коллег и зна

комых: «Как жизнь?» - он дает стан
дартный ответ: «Как всегда — бегом». 

Он — это Юрий Петрович Кудряшов, глав
ный специалист информационно-аналитичес
кого отдела стратегического развития ОАО 
«ММК», исполнительный директор городско
го общественного движения «Наш дом — Маг
нитка». Ему 56 лет. Он женат, вырастил де
тей, сейчас вместе с ними воспитывает вну
чек, в которых души не чает. 

Юрий Петрович - землевладелец: сад на ше
сти сотках перешел ему по наследству от отца. 
Как и дом, который он достраивает своими 
руками. Есть автомашина — «Москвич»-412 
1993 года выпуска. Старенький, конечно, но в 
сад довозит исправно. 

Коренной магнитогорец. Родился в семье 
простых тружеников, первостроителей Маг
нитки. 

Образование высшее, закончил с отличием 
МГМИ и получил диплом инженера по автома
тизации металлургического производства. 
Были в его жизни еще годы учебы — в аспи
рантуре института проблем управления АН 
СССР по специальности системный анализ. А 
до этого пришлось поработать в доменном 
цехе ОАО «ММК» машинистом вагон-весов. 
Затем участвовал в проектировании систем уп
равления ЛПЦ-6, 7, 8. 

Было время, когда Юрий Петрович из на
шей Магнитки уезжал на Казахстанскую. На 
Карагандинском металлургическом комбина
те тридцатилетнему инженеру доверили дол
жность руководителя группы внедрения сис
тем автоматизации цеха холодного проката и 
цеха жести. Затем последовали назначения 
на должности главного конструктора проектов 
ГПКИ «Проектавтоматика», уполномоченного 

представителя Министерства приборостроения 
СССР. 

После возвращения в Магнитогорск в 1988 
году Кудряшов десять лет руководил им же со
зданным отделом АСУ и связи ЗАО «МАРС». 

Есть у него авторское свидетельство на изоб
ретение и научные статьи в центральных жур
налах. «Пробует» себя Юрий Петрович и в на
писании художественно-философских эссе о 
смысле жизни. 

Знают Юрия Петровича и как активного об
щественника. Он избирался членом горкома 
комсомола и горкома партии. В 1990 году — 
заместителем председателя Совета трудово
го коллектива ММК. Были у него в обществен
ной работе и другие должности. Сейчас он воз
главляет Магнитогорское городское обще
ственное движение «Наш дом — Магнитка», 
которое было создано по инициативе ОАО 
«ММК» для участия в формировании и прове
дении в жизнь социально ориентированной по
литики нашего градообразующего предприя
тия. Уже несколько лет с коллективом едино
мышленников ведет разработку программы раз
вития Магнитогорска. 

— Вам не кажется, что это чересчур боль
шая нагрузка на одного человека? — поинте
ресовались мы у Юрия Петровича. 

— Кажется, но только иногда. Обществен
ная деятельность скучать не дает. Я так «вжил
ся» в Магнитку, что заботы города и его жите
лей ощущаю как заботы моей большой семьи. 
И это определяет приоритеты и моей основной 
работы, и той, которую я выполняю в свое сво
бодное время. И потом, у меня есть проверен
ные временем секреты организации личной ра
боты. Многолетнее применение методологии 
системного анализа позволяет выделить в по
вседневной жизни главное и разумно распре

делять силы, которых у меня пока достаточно. 
— Как вы оцениваете прожитую жизнь и ка

ковы у вас планы на будущее? 
— Я зачастую удивляюсь тому, что несмот

ря на множество тяжелейших испытаний, кото
рые подбрасывала мне жизнь, ощущаю себя 

счастливым человеком. А планов у меня мно
жество. Моя мечта — создать в городе та
кую культурную и нравственную среду, в ко
торой мои дети и внуки будут жить счастли
во. 

В. ВОЛЬСКИЙ. 
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