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двадцать лет – на «Комсомолке». 
Говорит, что не променяет свою 
«старушку» даже на самую совре-
менную домну. 

– Печь печи рознь, – отмечает 
Вячеслав Анатольевич. – У каждой 
свой характер, как и у человека. 
Одна легкая на раздув, другая тя-
жёлая. Для меня самая комфортная 
– вторая. Поэтому и работаю здесь 
столько лет. 

«На горно» Вячеслав Клоков 
пришёл совсем пацаном, после 
окончания училища, но на суро-
вой работе быстро мужают. Здесь 
времени на сантименты нет. Он 
хорошо помнит свои первые шаги 
по литейному двору и старших 
товарищей, которые помогали 
словом и делом. 

 – На второй домне работал 
мастером Иван Николаевич Сидо-
ренко. Ему было лет пятьдесят, но 
мне он казался настоящим ветера-
ном, – с удовольствием вспоминает 
Вячеслав Клоков. – На первой печи 
довелось поработать с Романом 
Ивановичем Семягиным. Он много 
рассказывал о работе горновых 
в прежние годы. Люди тогда бук-
вально жили в цехе: месяц работа-
ли с утра, месяц – с четырёх, месяц 
– в ночь. Выходной – раз в неделю. 

Сейчас у нас железнодорожный 
график. Тоже нелегко, конечно, но 
жить можно. 

В доменном цехе вообще может 
работать далеко не каждый, уве-
ряет Вячеслав Анатольевич. Много 
физического труда, порой помога-
ет и крепкое мужское слово. «На 
горне» говорят, что если новичок 
выдержал первое лето, не сломал-
ся, то выйдет из него толк. Видя 
мой удивлённый взгляд, поясняет: 
когда на улице жара под сорок и не-
чем дышать, металлоконструкции 
литейного двора разогреваются 
от раскалённого чугуна так, что 
от жара не спасают даже суконка 
и вачеги...

– Крестик на цепочке обжига-
ет, как в горячей бане, – говорит 
Вячеслав Клоков. – Приходится 
носить его поверх одежды. Мало 
кто из доменщиков не испытал на 
себе «тепловуху», но есть такие, 
кто не выдерживает работы возле 
доменной печи, уходят. Зато те, 
кто остаются, – надёжные ребята, с 
которыми хоть в бой. 

Давно подмечено:  
чем труднее работа,  
тем дружнее коллектив

Про своих товарищей Вячеслав 

Анатольевич говорит: бригада 
в самом лучшем, самом высоком 
смысле этого слова.

– Здесь каждый поможет и под-
держит, – продолжает он. – Бригада 
ведь очень долго складывается, 
подбирается. Поэтому случайных 
людей в ней нет. Бывает, что чело-
век работает, но не приживается, а 
другой вроде ещё без году неделя, 
но всё схватывает на лету и стано-
вится своим. Вообще, за один год 
эту работу изучить невозможно, 
года три нужно  не меньше, чтоб 
понять, твоё это дело или нет. 

Вслед за Вячеславом Анатольеви-
чем в доменный цех пришёл брат Ан-
дрей, который трудится горновым 
на девятой домне, затем по примеру 
отца и дяди сложную профессию 
освоил сын Вячеслава Алексей, ко-
торый работает на восьмой «печке». 
Их общий трудовой стаж ещё не 
насчитывает сто лет, но уже очень 
близок к этой цифре. 

За Вячеславом Клоковым идём 
на литейный двор, его перерыв за-
кончился. Горновой, улыбаясь, от-
мечает, что доменщики, наверное, 
единственные, кто не восхищается 
красотой кипящего металла. А 
появление искр – повод обратить 
внимание на технологию. 

– На ММК продолжается модер-
низация доменного цеха, – рас-
сказывает ведущий специалист 
технологической группы домен-
ного цеха ПАО «ММК» Виталий Бе-
гинюк. – За последние годы про-
ведена реконструкция литейных 
дворов четырёх доменных печей, 
что значительно сократило вы-
бросы загрязняющих веществ в 
атмосферу. Эта работа началась 
в 2013 году с реконструкции до-
менной печи № 6. Впервые на 
комбинате была организована 
система закрытых желобов и 
система аспирации литейного 
двора, установлено гидравличе-
ское оборудование для закрытия 
и вскрытия чугунной лётки. Для 
подъёма крышек над желобами 
установлен манипулятор. Мо-
дернизация литейного двора 
значительно улучшила условия 
труда горновых. В 2016–2017 
годах в ходе капитальных ре-
монтов были реконструированы 
литейные дворы доменных печей 
№ 9 и 10. В 2018 году во время 
капитального ремонта первого 
разряда реконструирован литей-
ный двор доменной печи № 1.  
Кроме этого на первой домне 
вместо плитовых вертикальных 
чугунных холодильников в райо-

не заплечиков и фурменной зоны 
были установлены медные гори-
зонтальные холодильники.

Не за горами  
реконструкция  
доменной печи № 2

Здесь также будет модернизи-
ровано охлаждение с установкой 
системы с горизонтальными 
охлаж дающими элементами. 
Будет проведена реконструкция 
литейных дворов, то есть жи-
вописные ручьи с раскалённым 
чугуном навсегда уйдут в про-
шлое. Основное технологиче-
ское оборудование для выпуска 
чугуна и шлака будет заменено 
на современные гидравлические 
горновые машины. 

– Футеровку транспортных 
желобов выполнят из огнеупор-
ного бетона, – дополняет Виталий 
Бегинюк. – Кроме того, желоба 
будут оборудованы укрытиями 
с устройством аспирации. Благо-
даря аспирационной установке 
производительностью 850 тысяч 
кубометров в час существенно 
снизится нагрузка на окружаю-
щую среду.
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