
На человеческом пути случай – это 
ступенька или яма. Нет пути – нет и сту-
пеней с ямками. Для того, кто никуда не 
идет, случаев не подворачивается – их 
просто не существует.

Не мной придумано: мысль – из книги Михаила 
Веллера «Все о жизни». Любопытная вещь: заны-
риваешь натужно, зато после на поверхность не 
хочется. Нам бы сейчас с Сергеем Цыганковым 
именно об этом порассуждать: об этической 
составляющей, что позволяет вести себя по 
жизни с реальным осмыслением, о философской 
системе «энерговитализма». Но обстановка не 
та – рабочая конторка, подвешенная под сво-
дами третьего листопрокатногот цеха. За стеной 
гремят краны и механизмы агрегатов. Дверь 
«кабинета-скворечника» беспрестанно хлопает 
на вход и выход, пол гудит в унисон работающим 
внизу агрегатам. Да и собеседник мой сейчас, 
что называется, при должности. Третий день 
исполняет обязанности начальника участка по-
крытий. Поэтому рассуждаем об этической со-
ставляющей работы руководителя. Беспрестанно 
трезвонят телефоны – сотовый и обычный. Оба 
в трудовом режиме…
Досье на ходу 

С утра после напряженного ремонта «поехал» 
агрегат электролужения, питающий жестью бе-
лой целые регионы и страны. Работяги агрегата 
довольны, начальство – тем более. То, на что 
прежде понадобилось бы не меньше недели, одо-
лели за сутки. Ко второму часу работы агрегата 
Владимир Шапин удовлетворен: запустились 
нормально, потому что все было нормально под-
готовлено. Комплимент – в адрес руководства. 
Слово старшего лудильщика дорогого стоит: «кон-
трактник» – это значит специалист признанный. 
В команде у него работают девятеро, и всеми 
доволен: выучка, говорит, его.

По производственным меркам, Владимир уже 
«ветеран»: в его сорока семи 26 годков – цеховой 
стаж. Должности высокой не нажил – образо-
вания ни по молодости, ни позже не приобрел, 
зато, утверждает, сделал карьеру рабочую – ему 
интересен именно этот конкретный участок со 
всей его «химией»: от серной и сульфаминовой 
кислот до «натрий два эс четыре».

– Эта работа только с первого взгляда монотон-
ная, но она все равно не однообразная, – берет 
под защиту свой участок Шапин. – Мне другого 
не надо, и начальником быть никогда не хотелось. 
У меня собственная карьера – рабочая. Как 
это? А вот появились когда-то первые навыки, с 
каждым годом их все больше. И вот ты уже четко 
знаешь, что и как делать. Это и называется про-
фессионализмом. По-другому, по-моему, рабочей 
карьерой.

О ребятах своих Шапин говорит с удоволь-
ствием. Владимир Смирнов – резчик знатный, 
Копылов – спец настоящий. При упоминании 
имени Сергея Цыганкова, в свое время тоже его 
подопечного, старшой расплывается в широкой 
улыбке: рад, что парень в гору пошел.

– Не состоится тот, у кого цели нет. У Сергея 
цель явно есть. Но при этом он работяга, а не 
тот, кто ради карьеры готов по головам пойти, 
– отзывается о бывшем подопечном Владимир 
Сергеевич.

– Цыганков? Да, молодой, перспективный. 
Делаем на него большие ставки, – это уже оценка 
«штабного»: заместителя начальника ЛПЦ-3 Алек-
сандра Дьяконова. – Со своими обязанностями 
давно и хорошо справляется. Его уже пробовали 
на исполнении обязанностей заместителя на-
чальника цеха. Сейчас он за начальника участка 
покрытий, а вообще – старший мастер агрегата 
оцинкования, на котором, начиная с мая, освоен 
новый сортамент.

По словам Дьяконова, Сергей Цыганков лично 
участвовал в этом удивительном процессе: ни-
чего с технической точки не делая с агрегатом, 
перешагнули психологический барьер – дорогого 
стоит! – и стали выпускать нужную рынку более 
тонкую металлопродукцию.
Шаги по горизонту

«Горизонтальная» карьера Сергея Цыганкова 
началась задолго до прихода в третий листопро-
катный. Романтик, в душе артист, влюбленный 
в уличные танцы, занимался хореографией в 
известном коллективе «Оксфордские персики»: 
в его составе завоевывал призовые места на 
многочисленных конкурсах. От своих сверстни-
ков он все же отличался особой вдумчивостью 

и технарским складом ума. Молодой человек 
так о себе и говорит: всегда серьезен, сосредо-
точен и сдержан, если даже в это время бурлит 
в душе. Перед поступлением в институт стоял 
выбор: остаться в «шоу-бизнесе» или посвятить 
себя настоящему мужскому делу. На технологи-
ческий факультет горно-металлургического ин-
ститута пошел по любви к серьезным наукам. 
В учебе был обстоятелен настолько, что решил 
дополнить основную специальность «изюмин-
кой» – специализацией «стандартизация, серти-
фикация и качество продукции». Пожалуй, мог 
бы устроиться в службу качества комбината, 
но предпочел пойти «к станку» – технологом. 
Восемь лет назад 
начинал резчиком 
четвертого разряда 
в бригаде Влади-
мира Шапина на 
агрегате электро-
лужения. Попробовал себя и оператором 
главного поста, и аппаратчиком – весь участок 
прошел. Агрегат оцинкования – следующая 
ступень. Было интересно: говорит, сидеть на 
одном месте не для него.

И все же предложение замещать мастера 
третьей бригады на оцинковке стало довольно 
неожиданным. Противиться не стал: хотелось 
проверить себя. Начались трудности психоло-
гического свойства: то со всеми на равных, а 
теперь, как выразился Сергей, «за ушко да на 
солнышко». Не до зазнайства. Понял: можно, 
конечно, заставить делать что-то из-под палки, но 
гораздо эффективнее заинтересовать людей в ре-
зультатах их деятельности, направить на достиже-
ние необходимых результатов. А чтобы к твоему 
мнению прислушивались, специалистом нужно 

быть. И прежде, чем спрашивать или требовать, 
самому быть «в теме» и суметь обеспечить все 
необходимые для выполнения задания условия. 
Ведь если посмотреть вокруг, рядом трудятся 
«зубры», целую жизнь посвятившие производству. 
Их мнение особенно ценно.

– Первые шаги на руководительском по-
прище трудны. Если честно, до конца вообще 
невозможно все знать, – утверждает Сергей. 
– Но старался держать себя достойно. При-
тирка продолжалась примерно с полгода, 
потом появились уверенность и опыт работы 
с трудовым коллективом.

Взять хотя бы тот же ремонт на агрегате элек-
тролужения – локомотив 
третьего ЛПЦ. Будничная, 
но победа. Все оперативно, 
слаженно, без ЧП и травм. 
А ведь на небольшом «пя-
тачке» цеха крутились сразу 

два десятка ремонтников плюс свой персонал. 
Старший мастер Лукьянов вообще сутки оста-
вался на работе. Вот она – степень руководитель-
ской ответственности. Вроде и выходной, и для 
большинства «гудит за спиной, как улей, родной 
завод», но только не для начальника – тот всегда 
в работе.

По мнению моего героя, в любом коллективе 
руководителем становится только тот, кто готов 
брать на себя ответственность за результат. «От-
вечать не только за себя», – так сформулировал 
Цыганков непрописанный пункт руководи-
тельской должностной инструкции. Чем выше 
пост, тем ответственность выше, и необходимо 
помнить и иметь в виду больше вопросов, чем 
успеешь записать в блокноте. Да еще на каждый 
заданный вопрос нужно иметь ответ. Цепляет! Не 

случайно как «отче наш» помнит Цыганков даты 
своего роста: 20 февраля – мастером назначили, 
16 сентября – старшим мастером… Скоро год 
будет, как Сергей работает в должности старшего 
мастера участка. Успел за это время «понюхать 
пороху» и в качестве исполняющего обязанности 
заместителя начальника цеха. Правда, совсем 
недолго: говорит, даже не успел разобрать тон-
кости нового дела.

У него все впереди. Сейчас на комбинате 
благодатное время для молодых специалистов. 
Это прежде для карьеры нужно было еще и года 
набрать.

– На дворе век стремительных изменений. 
Посмотрите, с какой скоростью развивается со-
временный мир! Меняются не только технологии 
и обновляется «железо». Меняется, и в первую 
очередь, отношение к людям, занятым на произ-
водстве – говорит Сергей Цыганков. – Понятно, 
что осваивать все новое придется в первую 
очередь молодым, и в их руках обеспечение 
дальнейшего роста родного предприятия. Отсюда 
и взаимосвязь: предприятие развивается – мо-
лодежь наступает по всем фронтам.

По словам Сергея, большинство его одногруп-
пников уже пошли вверх по карьерной лестнице: 
Андрей Логинов замещает начальника бюро 
стандартизации, Сергей Аленин– начальник 
отдела технологического управления, Роман 
Селиванов – заместитель начальника ЛПЦ-5. 
И в его родном цехе у руля много молодых: Да-
ниил Куницын, Владимир Шедогуб, Константин 
Федоров.

– Когда назначали на должность мастера, 
проходил отбор в кадровой службе комбината. 
На высоком уровне спрашивали: чем интере-
суюсь, чего ожидаю от работы? – вспоминает 
Сергей Цыганков. – Я тогда от волнения довольно 
шаблонно отвечал: вижу себя одним из руко-
водителей структурного подразделения. Тогда 
должность начальника цеха мне представлялась 
пределом. А ведь желать можно и большего, 
например, войти в число топ-менеджеров пред-
приятия. Пора направляться по вертикали. Хотя 
для этого я пока совсем мало сделал. Но успеть 
хочется многое!
Путь к идеалу

И все же в душе он гуманитарий. Имеет 
дома хорошую библиотеку. И в выборе книг 
припадает не только к по-настоящему важной 
для себя в профессиональной деятельности 
технической литературе, но и находит время для 
книг, заставляющих думать о вечном. «Заболел», 
например, Михаилом Веллером – человек этот 
перелопатил тонны мыслей и бумаги и многое 
сказал миру емко и лаконично. Один из уроков: 
только мысля глубоко и ясно, можно изъясняться 
просто. Сергей по капле впитывал веллеровское 
«Все о жизни». Прочел труд до конца и самим 
фактом внимательного прочтения согласился со 
многим из заявленного писателем. Получается: 
нашел с прозаиком-философом точки сопри-
косновения.

– Человек – неугомонное существо, которо-
му все мало и которое не остановится ни на 
одной из достигнутых ступеней, – рассуждает 
Сергей.– Тогда в чем смысл жизни? В стремле-
нии к идеалу. Идеал чего? Каждому по-своему. 
Мещанский – машина, квартира, дача у моря. 
Каков мой идеал? Наверное, свершение дел, 
которые оставят след в истории. Важно, чтобы 
меня знали и помнили как хорошего человека. 
Мой отец, поэт и журналист Виталий Цыганков, 
выпустил несколько книг своих стихов, во мно-
гих воспел подвиг металлурга, добывающего 
тяжелым трудом необходимую Родине сталь. 
Это тоже след.

Обратили внимание, какая у Сергея хорошая 
улыбка? Голливуд отдыхает! Наш молодой земляк 
улыбается искренне, лучезарно. Это от полноты 
жизни – от любви к близким, от работы, что по 
сердцу. Еще от того, что по старой памяти может 
порой прийти с друзьями на танцпол – стряхнуть 
будничную суету, зарядиться положительными 
эмоциями. 

– Жизнь продолжается. Забот прибывает, но 
от этого и интерес ко всему окружающему уве-
личивается. Дочка Виктория подрастает – умни-
ца, красавица. С супругой Анастасией полная 
гармония, с родителями – взаимопонимание. Я 
всем доволен в жизни, получаю от нее все, что 
хочу, – и тут же Сергей себя поправляет: – Точнее, 
чего добиваюсь, то и получаю 
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Вертикаль Сергея Цыганкова
Есть особая каста: технарь с гуманитарным уклоном

 Чтобы к твоему мнению прислушивались, нужно быть знатоком своего дела, быть «в теме»

Сейчас на комбинате  
благодатное время  
для молодых специалистов


