
Газета города Глазова и Северной Удмуртии. Выходит по субботам

Калина КраснаяКрасная
12+

Елена ТРЕФИЛОВА

ВЛАд Куковинец учился в 15-й школе. Большинство 
выпускников там традиционно нацелено на учебу в 
институте. Но Влад не такой, как все. Вузовское обра-
зование он с детства считал бесполезным.

- Чего ради я буду штаны в аудитории просиживать?
- Как чего, после института можно устроиться на 

престижную высокооплачиваемую работу.
- Серьезно? Вы сами в это верите?
- Диплом вуза, - говорит этот высокий и статный 

девятнадцатилетний юноша, - фикция. А реальные день-
ги - и не послезавтра, а уже сегодня - может принести 
самая что ни на есть рабочая профессия.

дОкумЕнТы он отнес в Глазовский политехниче-
ский колледж.

- Это же бурса! - с восторгом говорит третьекурс-
ник. - Здесь куча оборудования. И не по одному станку 
на группу, как у некоторых, а по станку на каждого - и 
токарные, и фрезерные. Горы инструментов. А люди 
какие преподают! Евгений Александрович Максимов 
- это же просто ас был! Я какую-нибудь деталюшку 
выточу - он подойдет, руками ее потрогает и скажет: 

№ 23 (1138) 
2019  год
22 июня

ну ты, братец, вот на столько-то миллиметров ошибся. 
И можете даже не измерять, его результат все равно 
будет верным.

у ВЛАдА в бурсе училась мама. Она - химик-ла-
борант, работает на Чепецком механическом заводе, 
который всю жизнь рассматривал 24-е училище как 
свою кузницу кадров. И сейчас рассматривает.

Диплом Глазовского политехнического колледжа - 
это лучшая путевка на предприятие.

Въедливому Владу действительно интересно учить-
ся. Это видно по его рукам:  многочисленные царапины, 
мозоли, отбитые ногти можно читать как карту:

- Вот это от сварки, а это я точил, а это так, что-то 
придавило, уж не помню что.

ЧЕРЕз год он должен получить корочку токаря треть-
его разряда. Но этого Владу, который через десять лет 
видит себя контролером ОТК на крупном производстве 
где-нибудь на севере, точно мало. В учебном центре, 
который работает при колледже, он по своей инициа-
тиве освоил профессию сварщика.

- Потом пришел и сказал, что хотел бы выучиться 
еще и на слесаря, - рассказывает Марина Порошина, 
заведующая учебным центром. - Я говорю: соберешь 
группу желающих - организуем обучение. И ведь собрал!

ВЛАд вовсе не похож на советского пролетария с 
горящим взором, у которого на уме - план и победы в 
соцсоревнованиях. У Влада совершенно капиталисти-
ческие мозги.

К примеру, он научился делать розы из металла. 
Абсолютно живые - в сделанной его руками вазе про-
стоят добрую тысячу лет.

Как заправский менеджер, не стал вбухивать в розо-
вое производство деньги из своего кармана. Нет, сначала 
походил по заброшенным гаражам - нашел подходящий 
кусок металла. Сделал одну розу - обменял ее на металл, 
чтобы сделать роз больше. Их обменял на лак, потому 
что так красивее. И так далее, этап за этапом.

Он нЕ сЧИТАЕТ себя каким-то уникальным:
- В нашем колледже в кого ни ткни - все такие.
Что ж, легко соглашаюсь с тобой, Владислав!

Фото автора

Влад и его розы
Он - фанат металла. Он осваивает все новые и новые станки


