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 Главный инструмент в работе – голова, а компьютер только помощник

 видеоэкскурсия
Искусство металлургии
Видео о ММК просмотрели более ста тысяч чело-
век.

Летом 2010 года в Интернете, на популярном сервисе ви-
деороликов Youtube, появился яркий сюжет о Магнитогор-
ском металлургическом комбинате. Необычная пятиминутная 
«фирменная» видеоэкскурсия под музыку в стиле «индастри-
ал» знакомила зрителей с производственным циклом изготов-
ления листовой стали. Вроде бы ничего сверхъестественного 
в этой теме нет, однако оригинальная глубокая форма подачи 
материала сразу притянула большое внимание пользователей 
«глобальной паутины».

Сюжет был выполнен в особой технике под названием 
«тайм-лэпс». Это когда автор сначала делает фотосъемку объ-
екта из расчета один кадр в секунду, а затем «спрессовывает» 
отснятое в 25 раз, чтобы в ту же одну секунду вместилось 25 
кад ров. Получается видео, в котором время как будто уплотне-
но, создается иллюзия большей скорости изображаемых про-
цессов.

«Тайм-лэпс» сейчас во всем мире активно используется 
для сюжетов о природе, городской среде (известность в Ин-
тернете получил, в том числе, и ролик о Челябинске), однако 
индустриальные объекты в таком ракурсе  еще редкость. Тем 
больший эффект имеет видео о ММК. На сегодняшний день 
его просмотрели 100 тысяч человек со всех континентов. В 
массе своей отклики благодарные и восторженные. Один из 
французских блогеров, например, пишет: «Меня поражает, как 
такая грубая промышленная среда может быть рассмотрена 
словно живое про изведение искусства».

Как «произведение искусства» Магнитку сумел представить 
профессиональный кинооператор из Москвы Александр Алек-
сандров. Проект, по его словам, создавался под идею внешней 
эффектности, динамичности технологического цикла ММК. 
«Я старался... надеюсь, мне удалось снять видео, в котором 
есть гордость за свою страну, есть восхищение масштабами и 
красотой металлургии... Думаю, есть повод вспомнить герои-
ческих строителей Магнитки – это производство не само по 
себе возникло», – говорит автор. 

На самом Магнитогорском комбинате его инициативу под-
держали – ролик теперь можно посмотреть не только на 
Youtube.com, но и на главной странице сайта предприятия 
mmk.ru, сообщает «Челябинский рабочий».

 кадры 
Стандарты  
третьего поколения
С 2009 года в Магнитогорском индустриальном кол-
ледже, который недавно стал частью технического 
университета, активно используются мультимедий-
ные обучающие системы – МоС – в процессе под-
готовки кадров для оао «ММК».

Прошло два года. После слияния с МГТУ учебное за-
ведение поменяло свое название – сейчас это Многопро-
фильный колледж. Но здесь по-прежнему стараются идти 
в ногу со временем, обучая своих студентов по новей-
шим программам. Скоро стены колледжа покинут студен-
ты, которым выпала честь стать первыми выпускниками,  
обучавшимся сталеплавильному делу по мультимедийным си-
стемам. 23 марта восемь будущих сталеваров сдали экзамен с 
использованием МОС.

Отметим, что эти образовательные системы были разработа-
ны в Магнитогорске. Над созданием компьютерных программ 
трудились компания «Корпоративные системы» и представи-
тели кафедры металлургии черных металлов МГТУ. Как рас-
сказал преподаватель технологии производства стали Андрей 
Бурдюков, за счет использования МОС программа подготовки 
будущих сталеваров стала более насыщенной и интересной 
для студентов. К тому же, у завтрашних выпускников появи-
лась возможность увидеть весь технологический процесс про-
изводства стали.

– Иногда недостаточно просто дать ребятам теоретический 
материал, – уточняет Андрей Николаевич. – МОСы дают це-
лостную картину происходящего в той же дуговой электро-
сталеплавильной печи. Студенты в ходе обучения постепенно 
осваивают сложное оборудование…

Использование МОС, по словам Бурдюкова, это один из 
шагов по переходу на образовательные стандарты третье-
го поколения. Например, используя программу-имитатор 
«Машинист дистрибутора», студент может научиться «гото-
вить» сталь в кислородном конвертере. Или, допустим, «раз-
ливать» готовую продукцию с помощью МОС «Оператор 
главного поста слябовой МНЛЗ». И все это не покидая стен 
родного колледжа. Во всех обучающих системах активно ис-
пользуются трехмерные модели оборудования, анимацион-
ные ролики, наглядно демонстрирующие принципы работы 
оборудования, а также интерактивные пульты управления. 
Один из обучающих блоков дает студентам навыки работы 
в условиях аварийных ситуаций. Ребята изучают материал в 
режиме «Демонстрация» и закрепляют изученное в режиме 
«Тестирование». Всего по сталеплавильному производству 
было разработано семь программ. Согласитесь, неплохое 
подспорье для будущих профессионалов. К слову, вирту-
альный интерфейс оборудования точь-в-точь повторяет тот, 
который используется на производстве.

Экзамен, который с успехом сдали все ребята, был от-
крытым. В экзаменационную комиссию входили не только 
преподаватели колледжа, но и представители ММК. Пред-
седательствовал начальник участка выплавки стали электро-
сталеплавильного цеха комбината Сергей Егоров. Вместе 
с ним качество подготовки студентов Многопрофильного 
колледжа оценивал заместитель начальника отдела кадров 
ОАО «ММК» Александр Зеркин, а также представители 
центральной лаборатории комбината и отдела качества про-
дукции. Оценки, которые получили студенты, свидетель-
ствуют о высоком уровне подготовки будущих сталеваров. 
Из восьми ребят двое получили оценку «хорошо» и шестеро 
– «отлично».

– Конечно, эти системы были для нас в новинку, – поделил-
ся один из студентов. – Благодаря МОС можно увидеть всю 
технологическую цепочку на производстве. Это очень инте-
ресно…

Как отметил Андрей Бурдюков, он, вместе со своими подо-
печными осваивая новые программы, на собственном опыте 
убедился, насколько они полезны в изучении предмета.

Первый опыт сдачи экзамена с помощь МОС оказался более 
чем успешным. В будущем по той же схеме ребятам предстоит 
защищать дипломные работы. Студентов ждет серьезное ис-
пытание, после которого комбинат получит новых высококва-
лифицированных специалистов.
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Дорога,  
ты судьба моя

Завтра цех железнодорожного  
транспорта комбината отмечает 80-летие

Сегодня коллектив 
перевозит около 
полутора миллионов 
тонн грузов

отСчет производства цех железнодорож-
ного транспорта ведет с открытия рудника 
горы Магнитной. Но история горной желез-
ной дороги началась раньше: примерно год 
ушел на строительство железнодорожной 
колеи к верхним горизонтам горы атач 
высотой 590 метров. а официальным 
днем рождения цеха принято считать пер-
воапрельский день, когда на гору поднялся 
первый паровоз с составом для погрузки 
железной руды.

В те годы здесь трудилась пара десятков думпка-
ров фирмы «Магор» и несколько германских 
паровозов, перевозивших руду на фабрики, 

а пустую породу – в отвал.
Сегодня силами цеха ежемесячно перевозится 

около полутора миллионов тонн грузов, включая из-
вестку и доломит из карьеров в районе Агаповки. 
Об истории развития цеха и современных задачах 
рассказывает его начальник Сергей Третьяков.

– Каким был 80 лет назад этот первоапрель-
ский день?

– Мы поднимали архивные 
документы, восстанавливали 
историю цеха. Она начиналась 
с развития рудника горы Маг-
нитной. Тогда руду добывали и 
отправляли на завод под Бело-
рецком на конных повозках. 
По мере развития карьера 
в составе рудника был создан участок гужевого 
транспорта. Затем на базе карьера организовали 
цех-рудник, а в его составе образовался участок 
горного транспорта. Впоследствии его преобра-
зовали в цех.

– С самого рождения цех был обязан обе-
спечивать бесперебойную доставку руды, до-
бываемой на горе Магнитной?

– Да. Он стоял в начале технологической цепоч-
ки комбината, был организован для перевозки 
руды, добываемой в карьере горы. Ее доставляли 
на рудообогатительные фабрики. Поэтому и юби-
лей отмечаем несколько раньше самого ММК. 
К сожалению, мы не нашли в музеях и архивах 
документов, но по словам старожилов, еще по 
требованию Ленина Совнарком принял решение 
о развитии рудника и, в частности, об электри-

фикации железнодорожных путей. Причем это 
происходило впервые в нашей стране. Заказ вы-
полнила итальянская фирма «Савильяно», которая 
поставила в 1932 году на Магнитку первую партию 
промышленных электровозов в количестве 25 
штук. Был реализован проект электрификации ка-
рьерных путей напряжением 825 вольт. Четыре из 
тех итальянских электровозов до сих пор работают 
в нашем цехе. По этому поводу поступает много 
писем из музея железнодорожного транспорта Санкт-
Петербурга – просят при списании электровоза № 1 
отправить его в музей. Но пока что электровоз не 
выходит из строя! Проблема еще и в том, что с из-
менением ГОСТов вся промплощадка перешла на 
напряжение 1650 вольт – это теперь стандартное 
промышленное напряжение. И никто уже не вы-
пускает электровозы под напряжение 825 вольт. 
А у нас две тяговые подстанции, обслуживающие 
рудник, дают только такое напряжение.

– Цех постоянно наращивал свои мощности, 
обзаводился новым оборудованием. Этого 
требовал комбинат, увеличивавший объемы 
производства… 

– Именно так. Приходилось принимать неорди-
нарные решения. К примеру, 
более современные промыш-
ленные электровозы наши 
специалисты усовершенство-
вали таким образом, что они 
могут работать и на низком, 
и на высоком напряжении. У 
нас впервые была внедрена 

система диспетчерской централизации, которую 
позже применили на основной промплощадке 
комбината. Первые тепловозы, которые пришли на 
ММК, сначала обкатывались в нашем цехе. Когда 
был выбран карьер горы Магнитной, приступили к 
разработке карьера Дальнего. В 1972 году пустили 
карьер Малого Куйбаса, в 90-х годах приступили к 
разработке месторождения Подотвального. Позже 
к нам присоединили известковый и доломитовый 
карьеры в районе Агаповки. Привозная руда, при-
ходя на комбинат, помещается на промежуточный 
склад. Наш цех задействован в ее перевозке со 
станции Рудной на обогатительные фабрики и в 
аглоцех. Таким образом, мы обеспечиваем про-
изводство комбината собственным и привозным 
сырьем, поступающим на агломерационное про-
изводство.

– Насколько известно, именно ваш цех уча-
ствует и в транспортировке шлака после его 
переработки.

– Да. В начале 90-х годов на комбинате назрела 
потребность в переработке шлаковых отвалов. 
Теперь шлаки идут на переработку, а остатки, ко-
торые называются «дебри», вывозим и складируем 
в выработанных карьерах. Для этого пришлось 
туда вновь прокладывать железнодорожные пути. 
Вот и получается: самая первая стадия и самая 
последняя производственного цикла комбината 
– наша забота.

– Как и другие подразделения комбината, вы 
неоднократно прошли через реорганизации. 
Как это было?

– Долгое время цех горного транспорта входил 
в состав горно-обогатительного производства. В 
1997 году он перешел в состав управления ЖДТ 
ММК и стал именоваться цехом железнодорожного 
транспорта. В свое время в составе цеха числилась 
и служба пути, и участок контактной сети, вагонное 
и электровозное депо. Но после реорганизации 
ремонтные и сервисные подразделения, как и 
по всей производственной цепочке, выведены 
из состава цеха. Хотя фактически все остались на 
одной площадке и, как и раньше, выполняют все 
свои функции. Сейчас численность коллектива цеха 
составляет 321 человек.

– что в ближайшей перспективе?
– Вкратце можно отметить: на ММК ежегодно 

поступает около 2 миллионов тонн собственного 
сырья. Привозное сырье постоянно дорожает, 
поэтому руководство предприятия приняло реше-
ние к 2013 году увеличить долю использования 
собственного сырья до 6 миллионов тонн в год. 
Безусловно, для этого потребуется обновление 
локомотивного и думпкарного парка железнодо-
рожного цеха. Первый тепловоз новой серии уже 
проходит испытание на заводской площадке. На 
очереди еще два новых. Но главное, о чем хоте-
лось бы сказать в день юбилея – наши люди, как 
ныне работающие, так и ушедшие на заслуженный 
отдых. Это главная гордость и богатство цеха. А 
80-летие – особый повод для гордости сотен людей, 
которые долгие годы отработали здесь, отдали ему 
свои силы и знания. Искренне поздравляю всех со 
знаменательной датой 

Беседовал  
михаил скуридин

 прямая речь
Главное в профессии 
– любить ее

Владимир 
александро-
вич СКори-
КоВ, началь-
ник смены 
ЦЖт. Пришел 
в цех в 1981 
году, окончив 
профессио -
нальное учи-
лище и отслу-
жив в армии. 
Поступил на 
работу помощником машиниста. В 
1985 году, после заочного окончания 
Алапаевского индустриального техни-
кума, заступил на должность машини-
ста. С 2000 года – начальник смены 
Центрального района цеха ЖДТ.

– Когда пришел в цех, гору Маг-
нитную уже всю выкопали, сырье до-
ставляли с Куйбаса и месторождения 
Дальнего, – рассказывает Владимир 
Александрович. – Машинистом хотел 
стать осознанно. Считаю главным в 
профессии – любить ее. В молодо-
сти она привлекала романтикой, а 
сейчас стала неотъемлемой частью 
жизни. Профессию машиниста счи-
таю главной в цехе. Хотя без дис-
петчера тоже не можем: если он не 
справляется, и план не сделаем, и 
нервотрепка будет всю смену. Самое 
сложное в работе – зима. Помощ-
никам холодно, стрелки барахлят. 
Ни один железнодорожник вам не 

скажет, что любит зиму – это непро-
стое время для работы. Каждый день 
внимательно следим за прогнозом 
погоды. Особенно тяжело в мороз, 
когда много рабочего времени про-
водим на открытом воздухе, потому 
как без ручной работы никуда…

Владимир Александрович гордится 
тем, что сын, которого он мальчонкой 
приводил показать свою работу, по-
шел по его стопам, тоже стал желез-
нодорожником.

Голова – основной  
рабочий инструмент

–  К р у г 
моих обя-
занностей 
обширен, 
– расска -
з ы в а е т 
М а к с и м 
Владими -
рович СКо-
риКоВ, за-
меститель 
н а ч а л ь -
ника Же -
л е з н о д о -
рожного района цеха Ждт. – Это, 
ответственность за выполнение про-
изводственного плана, обучение дис-
петчерского персонала, операторов 
поста централизации, проведение ин-
структажей и проверка знаний и на-
выков, расстановка людей в смене, 
ведение первичной документации, 
участие в комиссионных осмотрах 
и разборах после каждой смены. В 
период снегоборьбы мы с начальни-

ком поочередно живем на рабочем 
месте – время такое, тяжелое…

Максим рассказывает, что на 
железной дороге мечтал работать с 
детства. В институт на специальность 
«организация перевозок и управле-
ние на транспорте» поступал осознан-
но: манил его этот труд романтикой, 
привитой отцом с ранней юности. 
В цехе трудится с 2006 года, после 
окончания МГТУ. 

– Главный инструмент в работе 
– голова, а компьютер – только 
помощник, – убежден продолжа-
тель династии Скориковых. – За 
годы работы особенно отложилась 
в памяти та смена, когда впер -
вые пришлось самостоятельно 
исполнять обязанности поездного 
диспетчера. Задача – оперативно 
координировать работу всего цеха, 
причем делать это нужно грамотно, 
рационально и эффективно. Помню 
мандраж перед первой сменой: да-
вила ответственность, страшновато 
было, если честно. Но – справился, 
все получилось. Главное в работе 
железнодорожника – дисциплина 
и ответственность. Важно неукос-
нительное исполнение инструкций, 
которые зачастую написаны кро-
вью. Здесь нет права на ошибку, 
поскольку одна неверная команда 
или движение могут привести к 
трагическим последствиям.

На Доломитовой метет
Николай Николаевич НеСтероВ, 

поездной диспетчер. Подъезжаем с 
железнодорожной станции Доломито-

вая. В городе 
уже  вовсю 
т а е т  с н е г, 
проглядыва-
ет солнце. А 
здесь зима 
и не собира-
ется уходить: 
на улице ме-
тет, замета-
ет стрелки и 
пути. Време-
ни на разго-
воры совершенно нет. 

– Задача – исполнять график дви-
жения поездов, – скупо отвечая на во-
просы, поездной диспетчер Николай 
Нестеров чертит очередную пометку 
в бумажном графике-«простыне», ко-
торый необходимо заполнять каждую 
смену. – Работаю здесь с 1981 года: 
трудился и дежурным, и составителем 
поездов… Наша работа заключается 
в координации деятельности на трех 
станциях: кого-то тормознуть, другой 
состав отправить побыстрее. В смену 
отправляем 7–8 поездов. Плюс к 
тому – поезда, которые следуют по 
графику, по своему расписанию. 
Поезда надо отправлять вовремя, 
поэтому иногда зимой приходится 
и нам брать в руки метлы и скреб-
ки, чистить стрелки, что находятся 
неподалеку. А куда деваться? Все 
должно идти по графику. Подобные 
ситуации здесь, в степи, неподалеку 
от Агаповки, далеко не редкость. 
Зимой постоянные ветра и поземки, 
расслабляться некогда.
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Люди – это наше все


