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Именно здесь трудится один 
из старейших работников 
цеха – старший термист  
Сергей Бородин. «Старо-
жил», «патриарх» – гово-
рят о нём коллеги. В цехе 
Бородин с ноября 2001 года, 
с запуска первого АНГЦ. 
Участвовал в монтаже и от-
ладке оборудования, хоро-
шо помнит, как «поехал» 
агрегат, «пошла» печь. 

– У меня обычная для металлур-
гической Магнитки биография, – не 
отрываясь от пульта, начинает рас-
сказ Сергей Владимирович. – Окон-
чил техфак МГМИ, устроился на 
завод «Марс». А когда узнал, что на 
комбинате началось строительство 
нового цеха и идёт набор специали-
стов, пришёл в отдел кадров. Взяли 

термистом. В работу включился 
легко: термообработку и газовое 
хозяйство знал ещё по прежнему 
месту работы, а изучать новое обо-
рудование было интересно. 

Длина АНГЦ-1 почти четыреста 
метров. Сердце агрегата – печь тер-
мохимического обжига, где металл 
нагревают для придания механиче-
ских свойств перед нанесением на 
него цинкового покрытия. Старше-
го термиста, который контролирует 
температуру и скорость отжига 
металла и знает печь до последнего 
клапана, задвижки, справедливо на-
зывают «старшим по печке». Сергей 
Бородин даже внешне соответ-
ствует этому званию: спокойный, 
уверенный, надёжный – без этих 
качеств в столь горячей профессии 
не обойтись.

– С людьми работать сложнее, чем 

с механизмами, – улыбается Боро-
дин. – Часто приходится обучать 
молодых термистов премудростям 
профессии. Взять хотя бы газовое 
хозяйство. У каждой печи, каждой 
горелки – свой характер и зачастую 
капризный: одни не любят рабо-
тать на низких мощностях, другие 
– на высоких. Если профессия не 
увлекает, то вникнуть во всё это 
непросто. Другое дело, если работа 
по душе. Тогда дойти до сути – одно 
удовольствие. 

О любимой работе Сергей Бо-
родин говорит увлечённо, с азар-
том. Когда-то он ради интереса до 
винтика изучил печь, на которой 
предстояло работать. Специалисты, 
занимавшиеся монтажом и отлад-
кой оборудования, давали лишь 
общую информацию, но дотошному 
термисту этого было мало. Вот и 

пришлось «докапываться» до ис-
тины самостоятельно. 

– Спрашивал, к примеру, почему 
горелки именно так расположены, а 
не иначе? Никто толком объяснить 
не мог, – вспоминает Сергей Влади-
мирович. – Вот и «игрался»: выстав-
лял везде одинаковую температуру, 
смотрел, что будет происходить. Так 
понемногу и освоил печь. 

Лучший учебник – это опытный 
наставник, считает Бородин. 
Новичок, даже хорошо 
подкованный теоретически,  
не сможет сразу сесть за пульт  
и начать работать

Нужно знать многое сверх того, 
что прописано в инструкции. Нюан-

сы и тонкости процесса термохими-
ческого обжига, которые приходят 
только с практикой, Сергей Влади-
мирович диктует своим «студен-
там» буквально под запись.

– Бывает, что уже через пару ча-
сов обучения вижу, что от обилия 
информации человек перестаёт 
соображать, – рассказывает Сергей 
Владимирович. – Делаем перерыв и 
снова за науку – иначе никак. Когда 
в ЛПЦ-11 запускали сразу два АНГЦ, 
пришлось готовить по тринадцать 
термистов для каждого агрегата. 
Много наших специалистов пере-
шло к ним в цех, а часть их сотруд-
ников обучали у себя. Иногда за 
моей спиной сидело по пять-шесть 
учеников. В одиннадцатом цехе 
принцип работы, как у нас, а вот 
оборудование другое, так что и я 
учился вместе с ними. 

Коллеги говорят, что при необ-
ходимости Бородин может срабо-
тать за любого технолога – оцин-
ковщика, электрика, гидравлика, 
механика. Компетенция и опыт 
позволяют. Более того, подмечено, 
что от душевного настроя старшего 
термиста зависят не только атмос-
фера в бригаде, но и работа всего 
агрегата. Как он настроит печь и 
технологический персонал, так 
смена и пройдёт. 

– Термист – самая сложная про-
фессия в цехе, которая требует 
непрерывного личного участия,– 
отмечает председатель цехового 
профкома Роман Конев. – Темпера-
тура печи по зонам разнится, нужно 
знать, при какой температуре отжи-
гается металл, с какой скоростью, 
как работают все узлы. Бородин в 
этом деле лучший. Он самый опыт-
ный среди термистов, отвечает 
не только за работу печи, но и за 
весь технологический персонал. 
Кроме того, у него отличное чув-
ство юмора, что в нашей работе не-
маловажно. Иногда в напряжённые 
моменты или минуты усталости 
хорошая шутка помогает разрядить 
ситуацию.

За минувшие годы работа стала 
для Сергея Бородина неотъемлемой 
частью жизни – даже после смены 
трудно выбросить из головы. Бы-
вает, что из дома несколько раз за 
вечер позвонит, признаётся он, но 
чаще для душевного спокойствия, 
специалисты в цехе – опытные и 
дружные, что важно, ведь производ-
ство металла – дело коллективное. 

– Сейчас машины у всех поя-
вились, после смены друг другу 
ручкой помахали и разъехались, 
– с грустью отмечает Бородин. – А 
раньше на работу и с работы вме-
сте ездили, бывало, полный вагон 
своих в трамвай набивалось. Но по-
прежнему выезжаем с семьями за 
город, собираемся на коллективные 
мероприятия. Да и так, обратись к 
любому в бригаде за советом или 
поддержкой – никто не откажет.

  Елена Брызгалина

Люди труда

Старший по печке
Третья бригада участка горячего цинкования не просто одна из лучших  
на производстве металла с покрытием, это бригада с историей

Это поселение появилось на 
карте Магнитогорска в 50-е 
годы прошлого века. Рас-
полагается оно неподалёку 
от штамповочного завода, 
больше известного как 
«завод Шапиро» – по имени 
бывшего директора пред-
приятия Моисея Шапиро. 

В настоящее время в посёлке на-
считывается 130 домов, в которых 
проживает более 400 человек, из 
них около 70 – дети в возрасте до  
14 лет. Учитывая удалённость 
посёлка от города, проблем там 

хватает – и с дорогами, и с бла-
гоустройством. До недавних пор 
не было даже детской площадки, 
и поселковые ребятишки вы-
нуждены были проводить время 
на улице, пиная мячи по воротам 
жилых домов.

 – Потому что больше играть им 
негде, – рассказывает председа-
тель посёлка Рабочий-2 Салима 
Курамшина. – Ближайшее место от-
дыха – левобережный Дворец куль-
туры. Но туда нужно ехать. Поэтому 
ребятня своими силами организу-
ет футбольные и волейбольные 
площадки, делает тарзанки и 

турники, например, на поляне в за-
брошенном парке, который в 30-е 
годы называли Козлиным. В своё 
время это было очень популярное 
место, где проходили концерты 
и танцы. Но сегодня парк больше 
напоминает дебри, где вечерами 
собираются весёлые компании. Ну 
и, конечно, все эти тренажёры дети 
делают без соблюдения техники 
безопасности.  

В 2010 году благодаря активным 
жителям в посёлке началось строи-
тельство детской площадки, уста-
новили качели, карусель и песоч-
ницу. На этом дело заглохло. И вот 

в конце 2018 года 
поддержку оказал 
депутат Законо-
дательного собра-
ния Челябинской 
области Андрей 
Еремин (на фото). 
На выделенные им 
средства жители 
приобрели и установили новые 
элементы для игровой площадки: 
горку и три спортивных тренажёра, 
на которых могут заниматься не 
только дети, но и взрослые.

– От жителей посёлка хочу ска-
зать Андрею Анатольевичу спаси-
бо, – говорит Салима Курамшина.– 
Для нас это настоящий подарок. 
Несмотря на то, что сейчас зима, 
ребятня уже вовсю осваивает 
новую площадку. Летом, уверена, 
здесь будут собираться не только 
малыши, но и взрослые, молодёжь. 
Также хочу выразить благодар-

ность депутату Законодательного 
собрания области Марине Викто-
ровне Шеметовой за ежегодную 
помощь, которую она выделяет на 
проведение поселковой ёлки. 

Эта традиция появилась в Ра-
бочем пять лет назад, но уже 
полюбилась местным жителям. 
Ёлку, выделенную районной адми-
нистрацией, устанавливают возле 
единственного «очага культуры» 
– местного магазина. Ставят ко-
лонки, приглашают диджея и ново-
годних персонажей. Кульминацией 
праздника, который с нетерпением 
ждёт местная детвора, становится 
раздача сладких подарков. На ёлку 
в Рабочий приходят даже жители 
близлежащих посёлков. Кроме 
того, поселковый актив завёл и ещё 
одну традицию – поздравление 
старожилов. В этом году поздрав-
ления и подарки на дому получили 
одиннадцать человек. 

  Елена Брызгалина

Благодарность

На радость детям и взрослым
Игровая площадка стала отличным подарком  
для жителей посёлка Рабочий-2

Узел формирования цинкового покрытия Главный пост АНГЦ-1, Сергей Бородин


