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Поколение

Двум почётным пенсионе-
рам ММК, ветеранам Меха-
норемонтного комплекса 
исполнилось по 80 лет: 
Владимиру Попкову – сегод-
ня, 13 марта, Юрию Сычё-
ву – 19 декабря прошлого 
года. Их судьбы во многом 
схожи: оба – дети погибших 
защитников Отечества, оба 
сами торили жизненную до-
рогу, выбирали призвание, 
поднимались по служебной 
лестнице благодаря соб-
ственным добросовестности 
в работе, ответственности, 
умению находить общий 
язык с людьми и организа-
торским способностям.

И Владимир Григорьевич, и 
Юрий Фёдорович пишут замеча-
тельные тёплые стихи для коллег и 
друзей – и, конечно же, поздравили 
друг друга в рифму. А «Магнитогор-
ский металл» в прозе расскажет об 
этих настоящих тружениках, цвете 
своего поколения.

Показательная деталь: Юрий 
Сычёв стал инициатором написа-
ния газетной зарисовки о друге. Но 
первое, что автор этого материала 
услышал от Владимира Попкова: «А 
как же Сычёв?! Он отметил юбилей 
раньше меня!» И, безусловно, они 
правы – каждый из них достоин 
того, чтобы стать примером для 
нового поколения работников 
Группы ММК, а солидная круглая 
дата – отличный повод для этого.

Сын хутора Отважный
Инженер-механик Владимир Поп-

ков родился в марте 1941 года в селе 
Балканы Нагайбакского района. 
Мужчины хутора Отважный, что 
возле Балканского прииска, до-
бывали на шахте шеелитовую руду 
– источник вольфрама, использо-
вавшегося для производства особо 
твёрдой стали, а также мыли золото 
из глиняных пород и сдавали его в 
специальный магазин. В сентябре 
1941 года отец Владимира, Григо-
рий Тимофеевич, ушёл на фронт. 
Мать с бабушкой были вынуждены 
наниматься на сезонные работы 
в окрестные совхозы, чтобы про-
кормить детей. О промывке золота 
речи уже не было – это тяжёлая 
мужская работа. В апреле 1943 года 
пришла похоронка: «Пал смертью 
храбрых в боях за Витебск». С войны 
не вернулись 30 из 38 солдат, при-
званных с хутора Отважный, что 
когда-то находился рядом с селом 
Балканы… С течением неумолимого 
времени хутор ушёл в небытие. Но в 
память об отважненцах, сражавших-
ся за Родину, в начале 90-х Влади-
мир Григорьевич вместе с бывшим 
работником доменного цеха ММК 
Михаилом Шараповым занялся по-
исковой работой – нашёл фамилии 
погибших земляков. Энтузиасты и 
мемориал установили: глыба крас-
ного гранита, православный крест 
и табличка с именами героев. На 
открытие мемориала в 1992 году 
собрались и выходцы с хутора От-
важный, и жители окрестностей.

О своём послевоенном детстве 
Владимир Григорьевич вспоми-
нает:

– В 1948 году пошёл в школу. 
Бабушка сшила мне рубашку из 
маминого платья, заштопала шта-
ны. В первый класс пришли 12 
ребятишек, все сироты. Строгий 
учитель-фронтовик Иван Яковле-
вич Лебедев, присланный к нам 
районо Фершампенуаза, оказался 
добрейшим человеком. На своём 
мотоцикле привозил из района 
школьные принадлежности, бук-
варь был один на двоих.

Хотелось быть большим
В 1949 году Владимир с мамой, ба-

бушкой и старшей сестрой переехал 
в Магнитогорск, где уже обосновал-
ся мамин брат. Мальчик обучался 
в школе № 16 на Щитовых, затем 

в школе № 27 на пятом участке. В 
1957 начал учиться в ремесленном 
училище № 1 на слесаря механи-
ческого оборудования, а затем 
получил и высшее образование. Вы-
бранному в юности пути следовал 
всю трудовую жизнь. 

До армии работал в механическом 
цехе.

– Полтора года – «малолеткой», по 
шесть часов работал, а едва испол-
нилось восемнадцать, с радостью 
пошёл в ночную смену – хотелось 
быть большим. Служил в Венгрии 
танкистом три года. Потом пришёл 
в куст проката – сейчас ЦРМО-2. 
Начинал слесарем. Там проработал 
до 1984 года: стал мастером, затем 
заместителем начальника цеха. Ру-
ководство ММК меня знало: ходил 
по всем совещаниям по ремонту, 
поскольку специфика куста проката 
– ремонт прокатного оборудования, 
каждый день – новый стан. В конце 
1984 года, когда Иван Харитонович 
Ромазан стал директором ММК, они 
с главным механиком Анатолием 
Алексеевичем Гостевым  пред-
ложили мне стать начальником 
основного механического цеха, где 
и начинал до армии.

Спортивный азарт
Было лестно, цех огромный, 1200 

человек. В этой должности работал 
восемь лет, награждён орденом Тру-
дового Красного Знамени, который 
считаю главной своей наградой, 
которая окрыляет до сих пор.

У Владимира Григорьевича есть и 
ещё одна правительственная награ-
да – медаль «За трудовое отличие». 
И, конечно, множество Почётных 
грамот и благодарственных писем 
разного уровня.

Спрашиваю: трудно ли было 
руководить таким большим кол-
лективом?

– Это как спортивная злость: всё 
равно победим! Трудности были, 
иной раз и слезу вытирать приходи-
лось, но вытрешь – и опять вперёд. 
Главной проблемой была нехватка 
станочников – и мы всё делали, 
чтобы люди держались. В 1989 
году ММК вышел на производство  
16 миллионов тонн стали, надо 
было обеспечить бесперебойную 
работу комбината, а это невозмож-
но без станочников.

На «МАРСе» и на земле
Когда стала меняться структура 

ММК, ремонтные цехи объединили 
в ремонтно-механический завод 
«МАРС», его директором назначили 
Анатолия Гостева, одним из заме-
стителей стал Владимир Попков.

В 1999 году Владимир Григорье-
вич ушёл на заслуженный отдых, 
а участвовал в организации со-
вместного с администрацией горо-
да предприятия по производству 
пластинчатых теплообмеников 
«Теплокомплекс». До 2005 года Поп-
ков был заместителем директора 
предприятия, а потом здоровье 
потребовало внимания.

У Владимира Попкова два сына, 
один – предприниматель, второй 
трудится на ММК. Уже подрастают 
правнуки. 

Много лет Владимир Григорье-
вич работал в саду, пока само-
чувствие позволяло. Сейчас досуг 
занимают книги, телевизор. А ещё 
он хоккейный болельщик. Вдохно-
вение приходит по ночам, и тогда 
почётный ветеран ММК пишет 
стихи для друзей. И почему бы не 
взяться за мемуары? Словом, живёт 
интересно.

На юбилей придут самые близкие 
друзья – те, с кем работал вместе.

– Работа – как вторая семья?
– Я думаю, наравне.

О коллеге и товарище
Немало тёплых слов о юбиляре 

сказали ветераны ММК – те, кто 
съел с ним пуд соли, прошёл огонь, 
воды и медные трубы, мог поло-
житься на него в любой ситуации.

Анатолий Гостев:
– Честнейший и добросовестней-

ший человек, очень ответственный! 
Он никогда не кичился, находил 
общий язык с людьми, работал 
столько, сколько нужно, и это всегда 
подкупало. Когда он стал работать 
в управлении главного механика, 
у него был передел – работа с ка-
драми, и это тоже был его конёк. 
Владимир Попков мог найти общий 
язык с любым! Человек замечатель-
ный, очень спокойный, трудоголик 
невероятный. С ним работать было 
легко и приятно.

Анатолий Дышелевич:
– Знаю Попкова с 1967 года. 

Тогда он для нас ещё был Володя, 
позднее стал Григорьич, и всегда 
был вожаком, всю жизнь погружён 
в общественную работу. А сегодня, 
по прошествии многих лет, остаётся 
центром притяжения ветеранской 
гвардии куста проката. В том числе 
ещё и потому, что Владимир Григо-
рьевич носитель философии поко-
ления: в его стихах, размышлениях 
о времени – выражение наших забот 
и чаяний.

Вячеслав Шеляков:
– Во второй половине восьми-

десятых ЦРМО-1 обслуживал мар-
теновское производство. Я был 
механиком, на мне – станки, обо-
рудование. Случилось, у станка по 
обработке длинномерных валков 
– а они достигали и трёх, и пяти 
метров – образовалось «седло», 
седловидный дефект. О точности 
обработки валков не может быть 
речи, надо срочно ремонтировать. 
Но в основном механическом цехе, 
который этим занимается, заказов 
– на месяцы. А я кто? – рядовой, за-
дачу решить должен – недопустимо 
сорвать график ремонта на марте-
не, а рычагов нет. И хоть не по рангу, 
обратился напрямую к начальнику 
основного механического Влади-
миру Попкову. Он тут же отдал 
необходимые распоряжения. Уже к 
окончанию завтрашней смены всё 
было готово. Кто знает, как слож-
но уплотнить производственный 
график, оценит эту оперативность. 
Всегда импонировала эта черта в 
Григорьевиче: в работе все подхо-
ды – исходя из производственной 
необходимости.

Верность идеалам
Главное, что волнует сегодняшне-

го именинника во время разговора 
с журналистом: «Вы же поздравите 
Юрия Фёдоровича?» Обязательно, 
Владимир Григорьевич! И, конечно, 
расскажем о нём.

Юрий Сычёв, сын погибшего 
под Сталинградом героя, родился 
за полгода до войны на станции 
Субутак Агаповского района. Стал 
инженером-электриком. Смолоду 
любил находиться в гуще событий и 
не боялся брать на себя ответствен-
ность. Секретарь парткома цехов 
управления главного механика, 
начальник цеха ремонта механиче-

ского оборудования ЗАО «МАРС», 
заместитель главного инженера, 
затем – начальник отдела про-
мышленной безопасности ММК, 
заместитель начальника фасонно-
литейного цеха Механоремонтного 
комплекса. 

Одно из значимых событий в 
жизни Юрия Фёдоровича – поездка 
в 1990 году на ХХVIII съезд КПСС, 
где они вместе с Иваном Ромазаном 
представляли ММК. Юрий Сычёв 
хорошо помнит своё выступление, 
где говорил о событиях на местах, 
о недопустимости для капитанов 
бежать с судна впереди команды. 
Сам Сычёв из коммунистической 
партии СССР не вышел, партбилет 
хранит по сей день.

Всегда в гуще событий
Юрию Сычёву греет душу то, что 

на его родном комбинате сохраня-
ются лучшие советские традиции – 
это социальная ориентированность 
градообразующего предприятия, 
убедительным подтверждением 
которой стало шефство над го-
родскими школами и садиками. И, 
конечно, деятельность депутатов 
– выходцев с комбината – на благо 
Магнитки.

На пенсии Юрий Фёдорович, с его 
опытом партийной деятельности 
и работы на всесоюзных съездах и 
партконференциях, много лет был 
помощником депутата Госдумы 
Виталия Бахметьева и главы горо-
да Сергея Бердникова, пока те ещё 
были депутатами Магнитогорского 
городского Собрания.

Своей задачей как помощника 
депутата Сычёв видел быстрое 
рассмотрение сложных ситуаций 
на месте – если мог помочь жителям 
сам, то сразу же делал это. После 
чего интересовался: «Депутата при-
гласить? Или больше вопросов не 
осталось?» Конечно, были ситуации, 
с которыми без непосредственного 
участия депутата не справиться, и 
время для этого высвобождалось 
благодаря самоотверженному труду 
помощника, который, не ограни-
чиваясь приёмными часами, шёл к 
жителям микрорайона. Десять лет 
отдал Юрий Сычёв работе помощ-
ника депутата. И сегодня он в числе 
тех, кто поддерживает начинания 
Сергея Бердникова и Виталия 
Бахметьева, поскольку считает: 
они – приверженцы тех принципов 
честного и направленного на благо 
сограждан труда, которые важны и 
дороги поколению ветеранов.

А 19 февраля отметила своё 
80-летие супруга Юрия Фёдорови-
ча Евгения Анатольевна – много 
лет она работала на калибровоч-
ном заводе начальником планово-
экономического отдела. У Сычёвых 
две дочери, внук, три внучки, два 
правнука и правнучка.

Активная жизненная позиция
Уважаемым юбилярам передают 

добрые пожелания и поздравления 
председатель Магнитогорского 
отделения общественной организа-
ции «Память сердца. Дети погибших 
защитников Отечества» Галина Сте-
пановна Романова, её заместитель 
Светлана Хмель и председатель ор-
ганизации «Память сердца» Ленин-
ского района Елена Сысенкова. Они 
благодарят ветеранов труда, почёт-
ных пенсионеров ММК за активную 
жизненную позицию и желают им 
крепкого здоровья, неиссякаемой 
энергии и оптимизма. Редакция 
«ММ» с радостью присоединяется 
с этим добрым пожеланиям.

 Елена Лещинская, Алла Каньшина

Дружба длиною в полвека
Старая гвардия ММК – пример для современной молодёжи

Юрий Сычёв Владимир Попков
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