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Определённым итогом всего 
трудового пути становится 
признание профессиональ-
ных заслуг человека. А если 
речь идёт о правительствен-
ной награде, значит, вклад 
специалиста в общее дело 
высоко ценят на родном 
предприятии и в отрасли. Так, 
высокой государственной на-
градой были отмечены годы 
труда и научная деятельность 
заместителя генерального 
директора ПАО «ММК» Сергея 
Ушакова.

Год назад распоряжением пра-
вительства РФ о присуждении 
премий в области науки и техники 
коллектив авторов отметили за 
разработку физико-химических 
основ и внедрение 
новой высоко-
эффективной 
э ко л о г и ч е -
ски чистой 
технологии 
к о м п о з и -
ц и о н н ы х 
материалов 
для метал-
л у р г и и  с 
применени-
ем синтеза го-

рением при высоких давлениях 
и освоение с их использованием 
производства новых марок стали, 
титановых сплавов и огнеупоров. 
Среди награждённых премией за 
совместную исследовательскую 
работу – заместитель генерального 
директора ПАО «ММК» Сергей Уша-
ков, кандидат технических наук, 
начальник отдела АО «Уралредмет» 
Михаил Трубачёв и заместитель 
исполнительного директора ПАО 
«Ключевский завод ферросплавов» 
Андрей Борисов. 

Для магнитогорца Сергея Ушако-
ва это не первая награда. Среди его 
достижений – Почётная грамота 
Министерства промышленности 
РФ. За плечами потомственного 
металлурга – три десятка лет про-
фессионального роста. Как дед и 
отец, Сергей Николаевич привык 
работать на совесть, предан про-
фессии, досконально знает все 
тонкости своего дела. Ему было на 
кого равняться.

Дед Степан Ушаков в числе пере-
селенцев приехал в тридцатые 

годы на Магнитострой. Прошёл 
войну, всю жизнь отработал на 
известково-доломитовом про-
изводстве, на пенсию вышел в 75 

лет. Умер в 2000 году, немного не 
дожив до 85-летия.

– Дед рассказывал, что ещё маль-
чишкой в школе писал в сочине-

нии, что мечтает дожить до 
двухтысячного года, – 

вспоминает Сергей Ни-
колаевич. – Как будто 
себе такой век отме-
рил и выполнил за-
думанное. Это была 
его мечта, и он её 
осуществил, даже 
пережив собствен-
ного единствен-
ного сына.

Отец Николай 
Степанович Уша-
ков – легендар-
ная личность, 
Герой Социа-
листического 
Труда. Пришёл 
в первый мар-
теновский цех 
в 1955 году по-
сле окончания 
ремесленного 
училища № 13. 

Через два года его призвали в 
армию. После службы вернулся 
в родной цех, где прошёл путь от 
подручного сталевара до стале-
вара, мастера и старшего мастера 
металлургического производства. 
Сергей Николаевич с гордостью рас-
сказывает о высоких наградах отца, 
полученных за верность профессии: 
два ордена Ленина, орден Трудового 
Красного Знамени, золотая медаль 
«Серп и Молот». Осваивал круп-
нейшие в стране 900-тонные мар-
теновские печи, принимал участие 
в разработке и внедрении новых 
технологий, направленных на рас-
ширение сортамента и улучшение 
качества выплавляемого в этих пе-
чах металла. Признавался лучшим 
рационализатором цеха, участвовал 
в юбилейной плавке в честь 50-
летия выпуска первой магнито-
горской стали в 1983 году и плав-
ках дружбы на металлургических 
предприятиях СССР и за рубежом. 
В цехе Николая Ушакова уважали. 
И не только за справедливый харак-
тер, но и за подлинное мастерство, 
которым мог похвастать далеко не 
каждый сталевар. Тонкостям своей 
профессии он охотно обучал моло-
дёжь. Производственные задачи 
Николай Степанович совмещал с 
общественными и партийными, 
которые порой поглощали всё сво-
бодное время. Но этой «нагрузкой» 
Ушаков не тяготился, так как счи-
тал, что именно из таких моментов 
и состоит жизнь рабочего человека. 
И на пенсии Николай Степанович 
не смог сидеть дома: перешёл на 
преподавательскую работу в про-
фессиональный лицей № 13, подго-
товил немало квалифицированных 
кадров для предприятия.

На комбинате трудилась и мама 
Сергея Николаевича: променяла 
работу в детском саду на рудообога-
тительную фабрику № 1. Несмотря 
на то, что труд машиниста конвейе-
ра тяжёлый, ни разу не сказала, что 
жалеет о своём выборе. Таково уж 
было поколение детей, рождённых 
после войны: не избалованные, 
умеющие довольствоваться тем, 
что есть, но ловкие, жадные до рабо-
ты, ответственные и упорные. 

Жизненным профессиональным 
выбором Сергея Ушакова чуть 
было не стал спорт: собирался по-
ступать в физкультурный институт. 

Думал, что станет тренером. Но, 
видимо, судьбой было изначально 
предначертано другое. Сразу не по-
ступил, пошёл в армию. А вернулся 
и взглянул на своё будущее более 
осмысленно – решил учиться на 
металлурга. 

Наступившие девяностые с их 
непредсказуемостью, нестабиль-
ностью показали, что был прав, вы-
брав профессию нужную и важную 
на все времена, и устроился раз-
ливщиком стали в недавно постро-
енный кислородно-конвертерный 
цех.

Умных, практичных, 
смекалистых, дотошных 
молодых специалистов всегда 
держали на виду и поручали им 
более сложные участки

За каждым этапом профессио-
нального роста – огромный труд, 
свои нюансы и сложности. Это ж 
только в биографии сухо и чётко 
написано: «трудился сменным ма-
стером, начальником участка отде-
ления непрерывной разливки стали 
в мартеновском цехе, заместителем 
начальника электросталеплавиль-
ного цеха. С 2006 года работал за-
местителем главного металлурга 
по сталеплавильному производ-
ству, начальником кислородно-
конвертерного цеха, начальником 
электросталеплавильного цеха, 
главным доменщиком, главным 
инженером». 

Сам Сергей Николаевич о своей 
карьерной лестнице рассказывает 
с юмором:

– Да постоянно на передовой. 
Наладишь только процесс, говорят: 
«Надо теперь тебе туда – твои спо-
собности требуются» – и отправля-
ли на очередной участок. На домне 
руководил заменой бесконусных 
загрузочных устройств, главным 
инженером принимал участие в 
запуске стана «5000». Потребова-
лось возглавить турецкий актив 
компании в должности генераль-
ного директора «ММК Metalurji» 
– отправился в Турцию. Вернулся, 
с полгода главным инженером по-
работал – поручили руководство 
«ММК-МЕТИЗ». 

Не прошло и двух лет, как Сергею 

Ушакову вновь доверили новое 
направление, новую структуру, 
которая, собственно, при нём и 
создавалась – ООО «Объединённая 
сервисная компания». К слову, это 
красивое, креативное название, как 
и логотип предприятия, выбирали 
всем коллективом, по конкурсу.

Хорошие организаторские спо-
собности, умение быстро найти 
правильное решение и воплотить 
задуманное вывели Сергея Ушакова 
на руководящие посты в дирек-
ции ПАО «ММК». С декабря 2014 
года – заместитель генерального 
директора по коммерции, затем по 
производству. В 2018 году назначен 
заместителем генерального дирек-
тора по продажам.

Понятно, что с таким напряжён-
ным графиком свободного времени 
немного. А ведь есть ещё и ответ-
ственность перед жителями своего 
депутатского округа: забот хватает 
и в посёлках юга города, и в жилых 
многоэтажных кварталах Зелёного 
Лога. Несмотря на то, что есть у де-
путата МГСД помощники, во многие 
дела нужно вникать самому. И здесь 
помогает умение Сергея Ушакова 
расставлять приоритеты, понять, 
что важнее и первостепеннее и как 
лучше выполнить работу.

Когда же между работой и обще-
ственными делами появляется 
свободное время, Сергей Николае-
вич старается посвящать его семье. 
Жена-красавица Жанна, директор 
салона красоты, всегда и во всём 
поддерживает мужа. Сергей Уша-
ков – многодетный отец: кроме 
взрослой старшей дочери, которая 
работает на метизном заводе, трое 
младших – четырнадцати, пяти и 
четырёх лет. Выходные дни – для 
семьи, это святое.

Хотя работа занимает мысли 
практически круглосуточно – если 
работой живёшь, за неё болеешь, 
то по-другому никак. Так диктуют 
стальной характер, совесть, пре-
данность делу – важные качества 
потомственного металлурга, зало-
женные дедом и отцом. Они когда-то 
установили высокую профессио-
нальную планку, которой нынешнее 
поколение Ушаковых с гордостью 
соответствует.

 Ольга Балабанова

«ММ» продолжает публикацию материалов о работниках ММК – лауреатах Премии Правительства РФ  
в области науки и техники – эта почётная награда учреждена в 1994 году и вручается ежегодно

Высокая профессиональная планка
Признание

Новая книга Павла Крашенин-
никова – экскурс в историю 
главного закона страны.

В преддве-
рии Дня Кон-
с т и т у ц и и 
РФ на сайте 
«Российской 
газеты» про-
шла онлайн-
трансляция 
презентации 
новой книги 
председате-
ля Комитета 
Государственной Думы по государ-
ственному строительству и законо-
дательству Павла Крашенинникова 
«История отечественных консти-
туций» (12+). Книга продолжает 
цикл его работ, посвящённых раз-
витию отечественного государства 
и права. Это возможность взглянуть 
на историю страны и увидеть по-
новому все ключевые события про-
шлого столетия, познакомиться со 

множеством архивных фотографий, 
а также сканов обложек всех кон-
ституций и самыми интересными 
страницами, на которых остались 
пометки разработчиков. В книге 
можно найти тексты всех консти-
туций и поправок к ним по уни-
кальным QR-кодам, размещённым 
в конце каждой главы. Отдельная 
глава книги посвящена модерни-
зации Конституции РФ 2020 года 
– подготовке и принятию поправок 
в действующую Конституцию.

Книга продолжает цикл работ 
правоведа, в которых детально ана-
лизируется развитие отечественно-
го государства и права – от первых 
предпосылок конституциональ-
ности, предпринятых в 1825 году, 
и Конституции РСФСР 1918 года к 
Конституции 1978 года, которая  
после распада СССР стала Основным 
Законом независимой Российской 
Федерации и действовала до 1993 
года. Крашенинников анализирует 
восемь вариантов главного закона 
страны.

Автор углублённо изучил вопрос: 
рассмотрел труды декабристов 
Сергея Муравьева-Апостола и Петра 
Пестеля, попытки ограничения 
абсолютной монархии, вышедшие  
из-под пера Михаила Сперанско-
го. Исследовал формы и методы 
подготовки конституции россий-
скими императорами, в том числе 
Александром II, пробы в придании 
большей власти Сенату, написание 
конституции для Польши.

Павел Крашенинников считает, 
что конституции в нашей стране, 
равно как и в других, не возникают 
на пустом месте. Каждый основной 
закон выстрадан и отражает «со-
зревшие» потребности общества. 
Иногда конституции носят рево-
люционный характер. Для России 
таковыми стали документы 1918 
и 1993 года. Часто в основе разра-
ботки лежат некие идеологические 
документы: в годы «красного пере-
ворота» основой избрана Деклара-
ция прав трудящегося и эксплуати-
руемого народа.

Книга открывает читателям тай-
ны создания сталинской конститу-
ции и её ревизии в брежневские вре-
мена, особую форму существования 
конституций союзных республик. 

Рассматриваются нити, связующие 
разные версии современного и бо-
лее раннего толкования права: на-
пример, уже в 1978 году появились 
нормы о частной собственности, 
в 1988 году учреждён Комитет 
конституционного надзора СССР. 
Их трансформация в статьи Граж-
данского Кодекса, давшего старт 
свободному предпринимательству 
в 1993 году, и создание Конститу-
ционного суда – уже продолжение 
истории.

Рассказывает Павел Крашенин-
ников и о том, что конституции, 
бывало, лукавили: первая, 1924 
года, теснейшим образом в текстах 
была связана с диктатурой про-
летариата во главе с советами. В 
реальности же основные госу-
дарственные вопросы решались 
узко, партийными органами.

Ректор Московского госу-
дарственного юридического 
университета Виктор Блаже-
ев уверен, что работа будет 
интересна широкому кругу 
читателей, в том числе – и 
юристам, которые найдут 
новые детали и факты, на 
которые раньше могли не 
обратить внимания.

На презентации работы в режиме 
онлайн оценку «Истории отече-
ственных конституций» дали сена-
тор Андрей Клишас, общественный 
и государственный деятель Сергей 
Степашин. Собственное мнение о 
книге магнитогорцы смогут соста-
вить после новогодних праздников, 
когда исследовательский труд, 
выпущенный в свет издательской 
группой «Эксмо», поступит в фонды 
Центра правовой информации.
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