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Подручный сталевара марте-
новской печи Максим Гаври-
ков уже с 2017 года работает 
исполняющим обязанности 
сталевара. Правда двухван-
ный сталеплавильный агрегат 
№ 32, на котором он трудится 
в электросталеплавильном 
цехе, Максим категорически 
не согласен считать мартеном. 
По его словам, это стационар-
ный конвертер с кислородной 
продувкой, на котором плавка 
происходит всего за час.  

Коренной магнитогорец, Максим 
окончил многопрофильный кол-
ледж. После учёбы сразу пошёл в 
армию. Служил в элитных войсках 
– в 16-й отдельной гвардейской 
бригаде специального назначения, 
расположенной в Тамбове. Попасть 
в спецназ ГРУ Генерального штаба 
Максиму Гаврикову помогли за-
нятия парашютным спортом. «В 
городе в то время уже не было сек-
ции ДОСААФ. Раньше была группа 
у нас, мы с ребятами бегали по 
воскресеньям. Кто-то уже служил в 
десанте. Потом стали ездить в Орск, 
чтобы прыгать с парашютом. Так 
получил удостоверение парашюти-
ста, которое и сыграло свою роль», 
– рассказывает Максим. 

После армии в 2014 году он при-
шёл на комбинат и устроился в 
электросталеплавильный цех. 
Завораживающая красота рас-
плавленного металла произвела 
на молодого специалиста неиз-
гладимое впечатление. Поэтому на 
вопрос, нравится ли ему его работа, 
без колебаний отвечает: «Конечно, 
нравится. Здесь очень интересно 
работать, такого нигде не увидишь, 
«на гражданке» точно нигде, только 
на таких больших заводах». Да и 
зарплата у сталеваров, отмечает 
Максим, вполне достойная. 

С 2017 года Максим Гавриков – 
и.о. сталевара. На вопрос о том, чем 
конкретно приходится заниматься, 
смеясь, отвечает: «Металл стране 
даём». 

– Прихожу на работу, принимаю 
смену. Я сейчас за сталевара рабо-
таю, поэтому в мои обязанности 
входит принять агрегат, произвести 
осмотр в начале смены, а в течение  
смены, как бригадир, отвечаю за 
персонал, за работу, слаженность. 
Печь сам шихтую – сколько чугуна 
залить, сколько лома, чтобы необхо-
димое количество годного вышло. 
У нас садка печи 180 тонн, но мы 
можем и 210 выпустить, а можем 
и меньше, если марки стали какие-
то особенные и заказ небольшой. 
Плавка идёт сначала на агрегат 
«печь-ковш», а дальше уже на сор- 
товые машины литья заготовок 
или на пятую МНЛЗ, – объясняет 
специфику своей работы Максим 
Гавриков.

Впрочем, коллеги, несмотря на 
его относительно небольшой воз-
раст (нашему герою 26 лет), об-

ращаются к нему исключительно 
Максим Сергеевич, что свидетель-
ствует о немалом авторитете и 
уважении в коллективе. В 2019 году 
его признавали победителем кон-
курса «Лучший молодой рабочий» 
I степени. 

– Мне особенно хочется его отме-
тить как незаменимого специали-
ста, который всегда и всем помогает. 
Никогда не откажет,  приветливый, 
добрый и отзывчивый человек. 
Максим Сергеевич очень пере-
живает за производство, за работу 
своего ДСПА-32. Стремится к тому, 
чтобы всё работало бесперебойно и 
в штатном режиме. И руководство 
электросталеплавильного цеха от-
зывается о нём, как об ответствен-
ном, целеустремлённом, трудолю-
бивом и надёжном специалисте, 
– так характеризует Максима Гаври-
кова его коллега Сергей Алексеев, 
работающий машинистом крана и 
завалочной машины.

О перспективах карьерного ро-
ста Максим Сергеевич отзывается 
осторожно – для этого необходимо 
получить высшее образование. Уже 
в этом году намерен поступать в 
Магнитогорском государственный 
технический университет на метал-
лургическую специальность.

– Буду сдавать экзамены, русский 
и математика обязательно, я ещё и 
физику выбрал. Конечно, необходи-
мо учиться, это поможет в работе, 
позволит лучше понимать произ-
водственные процессы. Хорошо 
ещё, что руководство поддерживает, 
отпускает на сессии, – отмечает 
Максим. 

Работой вся жизнь Максима 
Сергеевича, конечно, не исчерпы-
вается. Важную роль играет семья 
– супруга, две дочери, одной из 
которых уже четыре года, другой 
пошёл третий. Обе ходят в дет-
ский сад. Вопрос о хобби Максим 
Гавриков отметает сразу – какое 
хобби, когда все свободное от ра-
боты время занимает хозяйство. 
Трудно представить человека из 
производственной среды ещё и за-
нимающимся сельским хозяйством, 
но наш сталевар как раз может по-
служить таким примером. Со своей 
семьёй он живёт в посёлке Поля 
Орошения в собственном доме, где 
держит корову, бычков, кур. Дом в 
своё время располагавшийся там 
совхоз выделил его родителям, и 
он долго пустовал. Вернувшийся 
из армии Максим решил – самое 
время отделяться и начинать са-
мостоятельную жизнь. Так стали 
жить в этом доме, который теперь 
приобрел черты натурального 
хозяйства.

В общем, забот хватает, но наш 
герой не привык пасовать перед 
трудностями, руководствуясь де-
визом десантников «Никто, кроме 
нас». Этот подход ему помогает и на 
работе, и за её пределами. Поэтому 
нет сомнений, что всё задуманное у 
него рано или поздно получится. 

 Олег Акулов

Простой покоритель огня
Профессионалы

Он руководствуется девизом десантников «Никто, кроме нас»

Воспитанники Дворца творче-
ства детей и молодёжи совер-
шили первые сложные пешие 
походы по Южному Уралу. 

Под руководством Татьяны Афо-
насьевой и Михаила Мороза за 
шесть дней ребята преодолели 
более ста километров по Большой 
Южноуральской тропе.

Маршруты стартовали около Бе-
лорецка, проходили через вершины 
гор-тысячников Малиновая, Ялан-
гас, Инзерские зубчатки и Машак, 
Большой Иремель, Баштур, Синяк, 
а завершились в посёлке Верхне-
аршинский. Это был интересный 
и насыщенный событиями путь, 
школьники успешно справились 
с маршрутом, закаляя характер и 
развивая ответственность. Ребята 
получили возможность насладить-
ся общением и свежим воздухом 
и с полным правом вступили в 
ряды туристов России. Ведь им 
пришлось преодолевать трудности 

местности: проходить буреломы, 
вырубки, курумник, высокотравье, 
полудикие леса. 

Одна из руководителей похода 
Татьяна Афонасьева напомнила, 
что долгое время сложные турист-
ские походы не организовывались. 
Но с прошлого года в Магнитогор-
ске начался настоящий походный 
бум. Он связан с введением для об-
разовательных учреждений муни-
ципального задания по оказанию 
услуги «организация туристских 
походов». С марта по май по ини-
циативе Дворца творчества детей 
и молодёжи прошла подготовка 
специалистов по программе «Орга-
низатор детско-юношеского туриз-
ма». По её итогам 51-го педагога 
внесли в реестр организаторов 
детско-юношеского туризма. С на-
ступлением лета они организовали 
десятки несложных трёхдневных 
походов туристских групп обучаю-
щихся. Все маршруты согласованы 
с квалификационной комиссией. 

По буреломам и вырубкам
Летние каникулы 

Максим Гавриков

Лучше гор могут быть только скалы


