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3 4Кабель ХКА трудится 
в шахтах Гайского ГОКа

Студенты ТУ УГМК получили 
свое общежитие 

ИСПЫТАНИЕ ГЛУБИНОЙ ДОМ СТУДЕНЧЕСТВА

Студенты, аспиранты, школьники: в УГМК интересно всем, кто любит 
постигать новое.
Наталья КАДРОВА

Учение нон-стоп

К расивые,  подтянутые,  с  се-
рьезными  лицами.  Студенты 
Технического  университета 

УГМК  притягивают  взгляды  всех,  кто 
собрался  1  сентября  на  Корпоратив-

ный День  знаний.  На  университетской 
площади  замерли  и  второкурсники,  за 
плечами  которых  уже  год  учебы  в  сте-
нах вуза, и ребята, недавно распрощав-
шиеся  со школой и  еще только приме-

ряющие  на  себя  роль  студента.  С  этим 
праздником студентов пришли поздра-
вить руководители Свердловской обла-
сти,  первые  лица УГМК,  дирек-
тора предприятий компании.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В стиле техно

Свои новости присылайте на адрес: 
presssluzba@mail.ru 

ЕВГЕНИЯ ЗЫКОВА, 
школа № 22, Верхняя Пышма:

— Прошел год, как я пришла 
в инженерный класс, а в моей 
жизни столько всего произошло! 
Я познакомилась с интересными 
преподавателями, с ребятами, 
которые собрались со всех 
школ города, участвовала во 

множестве олимпиад. А тут еще от УГМК мне подарили 
айпэд! В будущем вижу себя только инженером, ведь 
это очень интересно. Кто придумывает новые приборы, 
которые облегчают нашу жизнь? Кто открывает 
производства, укрепляющие экономику? Все это — 
задача инженера. 

МАРГАРИТА САБАНОВА, 
начальник исследовательской 
лаборатории Сибайского 
филиала УГОКа, к. т. н.:

— Как исследователю мне 
интересны темы, разрешающие 
технологические проблемы. 
Сегодня такой проблемой яв-
ляется переработка техногена. 

Ей я и посвятила свою кандидатскую диссертацию 
«Интенсификация флотации медного шлака в условиях 
водооборота». Мои идеи востребованны, ведь только в 
одном Уральском регионе накоплено свыше 110 млн 
тонн лежалых медных шлаков. Их и нужно пере-
рабатывать. Приятно, что мои успехи отмечены. 
1 сентября гендиректор Андрей Козицын вручил мне 
Благодарственное письмо УГМК. 

.  

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Москва. 
Кремль. 
Президент
Прямо с самолета: поздравить 
горняков «Кузбассразрезугля» 
Владимир Путин прибыл сразу 
после рабочей поездки.
Записала Олеся КОНДРАТЕНКО, 
Кемеровская область

В  канун своего профессионального празд-
ника угольщики России получили поздравле-
ния от Президента России Владимира 
Путина.    5▶

МОЙ КАПИТАН Как слесарь ШААЗа 
стал водить суда

5▶
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Ц ИФРА Н Е Д Е Л И

АО «УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

СВЕЖИЕ ГОЛОВЫ
Молодежная организация предприятия провела квест-посвящение для первокурсников 
Технического университета УГМК. Более 80 новичков (именно столько поступило в этом году 
на очное отделение ТУ УГМК) отправились в Парк УГМК выполнять необычные задания. 
Первокурсники переправлялись через воображаемое болото, прыгали через скакалку-гигант, 
становились живым алфавитом, чтобы собрать аббревиатуру родного вуза.

ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЦИНКОВЫЙ ЗАВОД 

МЕГА-ХОЛОДИЛЬНИК
На завод прибыл барабанный холодильник. Он будет установлен на вельц-печь № 2.  
Система водяного охлаждения снижает температуру прокаленной вельц-окиси с 1 000 
до 90 OС. Для более быстрого охлаждения вельц-окись постоянно перемешивается специаль-
ными лопастями. 

«АВТО» — ВПЕРЕД!
Президент хоккейного клуба «Автомобилист» Андрей Козицын пообщался со СМИ накануне 
нового спортивного сезона. В пресс-конференции также приняли участие директор клуба 
Максим Рябков (на снимке слева) и главный тренер команды Владимир Крикунов. Было 
заявлено, что команда встречает сезон в отличной спортивной форме, с боевым настроем 
как минимум попасть в восьмерку сильнейших в своей восточной конференции, а дальше 
— выложиться по максимуму. У «Автомобилиста» появилось много новых игроков. График 
игр очень плотный: за сентябрь, октябрь и часть ноября команде предстоит провести 29 игр. 
Максим Рябков не без гордости рассказал о завершении первого этапа реконструкции КРК 
«Уралец» — домашняя арена теперь выглядит достойно, что отметили недавно канадские 
тренеры. Осенью еще предстоит установить резервные источники энергии. 

УГМК

тонн черновой 
меди 

(при плане 3 640 тонн) отгрузил 
в августе Медногорский МСК в 
адрес АО «Уралэлектромедь». Также 
с перевыполнением плана — 
119,1 % — медногорские метал-
лурги отработали восемь месяцев 
текущего года.

4 077  

▶▶

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ГОРОЖАН
Управляющая компания АО «Восточный Порт» и АО «Ростерминалуголь» приобрела обору-
дование для Находкинской горбольницы. Речь идет об аппаратах последнего поколения для 
гастро- и колоноскопии, которые позволяют щадящими методами удалять доброкачествен-
ные новообразования из органов желудочно-кишечного тракта. Cтоимость приобретения 
— 400 тыс. рублей. «Эндоскопическое отделение амбулаторно-поликлинического приема, 
открытое при помощи управляющей портовой компании весной этого года, позволило выве-
сти качество диагностики заболеваний органов пищеварения в Находке на новый уровень», 
— отметил главный врач Игорь Понитаев. За год портовики направили на нужды городской 
больницы Находки более 10 млн рублей. На эти средства в Находкинском городском округе, 
в котором проживает 150 тыс. человек, были открыты онкологическое отделение первичного 
приема, эндоскопическое и урологическое отделения, в помещении больницы произведен 
ремонт, закуплена современная медицинская аппаратура. Раньше жителям городского 
округа приходилось ездить за медицинской помощью за 180 км во Владивосток.

УПРАВЛЯЮЩАЯ ПОРТОВАЯ КОМПАНИЯ 

▶

«ЭЛЕКТРОЦИНК» 

ДЕЛО—ТРУБА
В сернокислотном цехе «Электроцинка» смонтирован один из самых длинных участков 
трассы газохода от новой санитарной трубы до туманоуловителя. Он представляет собой 
30-метровую трубу, состоящую из трех частей — компенсатора, отвода под углом 90 градусов 
и двух труб разной длины. Собрали эту 20-тонную конструкцию на земле. Самая сложная часть 
работы — ее подъем на 12-метровую высоту и укладка на три скользящие опоры, располо-
женные на колоннах, заняла полчаса. 

▶

▶

ПОЛМИЛЛИАРДА 
 НА БУРОВЫЕ
Два новых современных буровых 
станка DML LM приступили к работе 
на Краснобродском и Калтанском 
угольных разрезах. Так «Кузбассраз-
резуголь» продолжает обновление 
парка бурового оборудования. В 
планах текущего года — приобрете-
ние пяти единиц буровой техники, 
в том числе станка с увеличенной 
длиной мачты для Бачатского уголь-
ного разреза. На эти цели в компании 
выделено более 500 млн рублей.

УК « КУЗБАСС-
РАЗРЕЗУГОЛЬ»

▶

ЧУДО-УРОЖАЙ
В Красноуральске ветераны «Святогора» провели выставку урожая. Огородники порадовали 
земляков и арбузами, и баклажанами, и эксклюзивными закусками, и редкими цветами. «Не 
первый год выращиваю на своем садовом участке арбузы, — призналась одна из участниц 
выставки Галина Сергиенко. — Уход такой: бахчевые хорошо подкормить, вовремя рассадить 
ну и, конечно, своевременно полить. Этим летом 16 арбузов с теплицы собрала, самый 
большой — весом 2,4 кг». Всех огородников поощрили денежными призами. 

«СВЯТОГОР»

▶
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КОРОТКО

На Кировском заводе ОЦМ 
готовятся к пуску нового 
прокатного стана Кварто-450 
Киров
Кировская область

Т ехнические специалисты отлаживают и  настраивают  автоматизированные 
системы  управления,  обеспечивают  син-
хронное  функционирование  механизмов 
и узлов. В частности, речь идет об обеспе-
чении  постоянной  толщины  как  по  дли-
не, так и по ширине прокатываемых лент. 
Специалистам необходимо настроить обо-
рудование так, чтобы минимизировать по-
тери металла при прокатке «концов».

Высокотехнологичный  реверсивный 
стан холодной прокатки КВАРТО-450 ста-
нет  средоточием  производства  всей  лен-
точной  заготовки  и  проката  толщиной 
от 0,5 мм и выше. Пока что на заводе под 
выпуск заготовок различной толщины ис-
пользуется  несколько  узконаправленных 
прокатных станов. 

С новым станом организация техноло-
гического  потока  и  загрузка  оборудова-
ния станут более рациональными, а цикл 
изготовления продукции будет сокращен.

К АК К АБЕ ЛЬ СПУСК АЕТСЯ ПОД ЗЕМЛЮ

КСТАТИ

СОТРУДНИЧЕСТВО

Эмальпровода используются для изготовле-
ния и ремонта электродвигателей, электри-
ческих стартеров и трансформаторов

Аппаратчик-гидрометаллург Сергей Андерсон записывает 
параметры фильтрации в технологическом журнале

«Сибкабель» на четверть 
увеличил выпуск 
эмалированных проводов
Томск 
Томская область

В первой  половине  2017  года  завод 
«Сибкабель»  увеличил  объем  выпуска 

эмалированных  проводов  до  2  198  тонн. 
За  аналогичный  период  прошлого  года 
было произведено 1 746 тонн. Таким об-
разом, рост составил 25 %.

— В текущем году мы выпустили плю-
сом к прошлогоднему показателю поряд-
ка  300  тонн.  Я  связываю  это  с  активной 
сбытовой политикой и появлением новых 
заказчиков, которых привлекает высокое 
качество нашей продукции, — отметил на-
чальник эмальобмоточного производства 
АО «Сибкабель» Григорий Дзюбань.

Особое место в линейке данной продук-
ции занимают тонкие и тончайшие эмаль-
провода (с диаметром от 0,063 до 0,2 мм), 
которые используют в том числе для сбор-
ки  бытовой  техники.  В  июне-июле  2017 
года завод выполнил крупнейший заказ на 
производство 6 тонн тонких и тончайших 
эмальпроводов для железнодорожников.

Новый Кварто создан на базе четырехклетевого 
стана Тандем-1000. В рамках инвестиционной 
программы «УГМК-ОЦМ» по техническому перево-
оружению прокатно-заготовительных мощностей на 
Кировском заводе ОЦМ появится новый стан фирмы 
Danieli Froehling (Германия). 

ТЕХНОСИЛА 

Один насос хорошо,  
а два — лучше
Установив дополнительное оборудование, на Челябинском цинковом 
заводе смогли уйти от простоев и повысить производительность.
Наталья ВАСИЛЬЕВА, Челябинск

Цикл фильтрации на фильтр-прессе «Диффенбах» состоит из следующих фаз: 
непосредственно фильтрация (длительность около 3 000 секунд), промывка 
(1 200 секунд) и отжим (600 секунд). Ранее линии промывки кека, как и линии 
отжима обслуживались одним насосом. Соответственно, в каждом цикле 
фильтрации на фазе промывки и отжима мог работать только один фильтр-
пресс —  второму приходилось дожидаться «своей очереди». Таким образом, 
вынужденные простои фильтр-прессов в каждом цикле составляли 20–30 минут. 
А в одной смене может быть от 4 до 11 циклов, в зависимости от состава пульпы.

В выщелачивательном цехе 
Челябинского  цинкового 
завода  завершены  ра-

боты  по  разделению  циклов 
фильтрации сульфатного свин-
цового кека на двух параллель-
но работающих фильтр-прессах 
«Диффенбах».  Оптимизиро-
вать  процесс  помогла  установ-
ка  независимого  механизма 
промывки  и  отжима    кека  для 
каждого  фильтр-пресса.  Идея 
принадлежит  начальнику  цеха 
Рашиту  Асадулину  и  его  заме-
стителю Анатолию Павлюку.

— Еще при начале работы на 
двух  фильтр-прессах  мы  уви-
дели, что при совпадении цик-
лов  периодически  происходят 
простои оборудования, — вспо-
минает Анатолий Павлюк. — И 
когда перед нами была постав-
лена  задача  увеличить  произ-
водительность  этого  участка,  
установка  еще  одного  насоса 
стала оптимальным решением. 

Технология  карбонизации 
сульфатного  свинцового  кека 
заключается  в  следующем —  
из  гидрометаллургического 

цеха  в  выщелачивательный 
цех  поступает  пульпа  суль-
фатного  свинцового  кека. 
Пульпа  фильтруется,  кек  на 
фильтр-прессе  промывается 
технической  водой  (на  одну 
тонну  уходит порядка  одного 
кубометра воды),  отжимается 
и  выгружается  в  водно-содо-
вый раствор в реактор, где при 
постоянном  перемешивании 
нагревается  паром  до  темпе-
ратуры  75–80 ºС.  Полученная 
пульпа  возвращается  в  гид-
рометаллургический  цех  для 
фильтрации  товарного  про-
дукта —  карбонизированного 
свинцового кека.

Сейчас  же  процессы  про-
мывки и отжима могут идти од-
новременно  на  двух  фильтр-
прессах,  и  потерь  времени 
в  производственном  цикле 
больше нет. Таким образом уда-
лось  поднять  производитель-
ность на 5–7%.

Это  обеспечивает  стабиль-
ную работу других переделов и 
позволяет полностью фильтро-
вать сульфатный свинцовый кек. 

В броне
Бронированный кабель производства ХКА выдержал испытания  
в шахтах Гайского ГОКа.
Наталья ПФАНЕНШТИЛЬ, Кольчугино

Сотрудничество  «Холдинга  Кабель-
ный Альянс» и Гайского ГОКа длит-
ся  много  лет.  Горняки  одними  из 

первых испытывают в деле новую продук-
цию ХКА. А кабельщики стремятся сделать 
ее более надежной.

В  этом  году  для  вертикальной  стволо-
вой  прокладки  на  Гайском  ГОКе  впервые 
используют силовые кабели с проволочной 
броней торговой марки HoldCab. Их произ-
водят  на  кольчугинском  «Электрокабеле». 
ГГОК  ежемесячно  приобретает  более  150 
км кабельной продукции ООО «ХКА». 

ПЕРВЫЙ ПОШЕЛ 
Главная  задача  кабеля  HoldCab  —  пере-

дать  высокое  напряжение  от  поверхност-
ных  подстанций  к  главным  подстанциям 
нижних,  строящихся  горизонтов шахты. На 
техническом языке это называется глубоким 
вводом.

Первая «нитка» кабеля из четырех была 
проложена по стволу шахты «Новой» — от 

подстанции  ГПП-4  до  горизонта  1  230-го 
метра. Она  состоит из трех отрезков дли-
ной по 400 метров каждый.

— Завод поставляет на барабанах кабель 
длиной 400–450 метров, поэтому возникает 
необходимость  прокладки  трех-четырех 
отрезков  в  зависимости  от  глубины  гори-
зонта. Они соединяются специальными ка-
бельными муфтами, — пояснил начальник 
управления снабжения Гайского ГОКа Сер-
гей Евсюков. 

ДЕРЖИМ УДАР  
Одним  из  главных  требований,  предъ-

являемых  горняками  к  кабелю  для  вер-
тикальных  стволов  и  скважин,  является 
его  прочность.  Кабели  HoldCab,  помимо 
защитной проволочной брони, имеют обо-
лочку из полимерной композиции.

— Ранее кабели, прокладываемые в ство-
лах,  имели  открытую  проволочную  броню. 
Она  деформировалась  под  ударами  кусков 
руды,  повреждалась  изоляция,  и  возникал 

электрический  пробой.  Кабель  выходил  из 
строя. По результатам проведенных тестов и 
с учетом конструкции кабеля HoldCab мож-
но  предполагать,  что  он  прослужит  много 
лет, — говорит старший энергетик электро-
механической  службы  шахтостроительного 
управления Гайского ГОКа Николай Канаков. 

После  прокладки  кабель  был  испытан 
напряжением 36 киловольт. Это в шесть раз 
превышает его рабочее напряжение. Испы-
тания прошли успешно.

ЛЮБИМЕЦ ПУБЛИКИ
Силовой  кабель  торговой  марки 

HoldCab —  современный  продукт,  разрабо-
танный  специалистами  «Холдинга Кабель-
ный Альянс» в соответствии с потребностя-
ми рынка. В текущем году наблюдается рост 
заказов именно на бронированные кабели 
HoldCab.

Виды брони кабеля 
•	Ленточная
•	Гофрированная

Главная опасность при спуске кабеля — его растяжение 
под силой собственной тяжести. Поэтому во избежание  
деформации кабель опускают вместе со стальным кана-
том, прикрепляя его через каждые 5 метров специальны-
ми временными креплениями — жимками. На опреде-
ленной глубине отрезок кабеля освобождается от каната 
и перекрепляется на специальные кабельные подвески, 
заранее установленные в стволе. 

Опора

Кабель

5 м

Стальной канат
Зажимы
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Открывшееся  в  Верхней 
Пышме общежитие для сту-
дентов  Технического  уни-

верситета УГМК называют одним из 
самых современных и комфортных 
на Урале.

На  этажах  нового  общежития, 
сверкающего  глянцевыми  пола-
ми  и  пахнущего  свежей  краской, 
—  оживление.  Студенты-новоселы 
снуют туда-сюда, прихорашиваются, 
поправляют  галстуки  и  костюмы  в 
ожидании праздника — торжествен-
ного открытия их второго дома. 

Пока  есть  время,  мы  решили 
прогуляться  по  этажам.  Стучимся 
в  дверь  с  номером  404.  Не  успели 
заглянуть  внутрь,  как  нас  обдало 
ароматом  духов  и  лака  для  волос. 
Этого  и  следовало  ожидать,  ведь 
мы — в секции девочек. На девичью 
принадлежность жилища указывает 
и косметика на полках, и разноцвет-
ные  бутылечки  с  лаком.  При  этом 
на полочках уже дожидаются своего 
часа ровные стопки учебников. 

Хозяйки представляются: 
—  Я  Алена  Кузнецова,  приехала 

из Красноуральска, это Валерия Че-
репанова,  она  из  Кировграда,  мы 
уже второкурсницы. Вика Корнеева 
и Ксения Михайлова еще только по-
ступили  в  Техуниверситет,  они  обе 
из Учалов. 

Заходим в спальню. Вдоль стен — 
аккуратно  заправленные  кровати, 
шкаф, на окнах — милые занавески. 
Уютно  и  по-домашнему,  ничем  не 
напоминает суровую атмосферу ка-
зенного дома. 

—  Мы  дежурство  установили, 
будем  мыть  полы  по  очереди,  — 
рассказывает Алена Кузнецова. — Я 
как  старшая  по  этажу  проследила, 
чтобы у других ребят в блоках тоже 
был порядок.

Заходим  во  вторую  комнату  — 
это  место  для  занятий.  У  каждой 

девочки — свой стол, полка с кни-
гами.  Здесь  же  общий  стол  с  ми-
кроволновкой. 

—  Нам  помогали  расселяться 
родители,  —  включается  в  разго-
вор  Валерия  Черепанова.  —  Мой 
папа  мебель  переставил,  как  нам 
удобно. 

Решаем  побывать  в  гостях  у 
мальчиков.  В  двухместной  ком-
нате  Артема  Табуева  и  Сергея 
Колодежного  такая  же  чистота. 
Парни,  как  оказалось,  не  только 
за порядком следят, но и еду себе 
приготовить могут. Их кухня про-
сто  завалена  овощами:  картошка, 
огромные помидоры и кабачки.

—  На  Урале  кабачки  не  уроди-
лись. Откуда такие гиганты?

—  Из  Курганской  области  при-
везли,  —  отвечает  Артем.  —  Я  из 
Шадринска, у нас теплее, поэтому 
и  урожай нынче что надо.

…  —  В  нашем  студенческом 
буфете  «Факультет»  —  самые  по-
лезные  блюда:  каши,  салаты  из 
свежих  овощей,  супы  и  второе, 
—  рассказывает  заведующая  об-
щежитием  Юлия  Денисова.  Мы 
вместе с ней спустились на первый 
этаж.  —  Завтрак  студенту  обой-
дется в среднем в 60 рублей, обед 
— 150. 

Комната отдыха — тоже на пер-

вом этаже: ЖК-телевизор, ноутбу-
ки, книги, мягкий диван. 

  —  Здесь  можно  проводить  за-
седания  студсовета,  репетиции, 
собрания,  —  продолжает  Юлия  и 
ведет  нас,  куда  бы  вы  думали?  В 
современный  фитнес-зал.  Да,  да, 
об  этом  тоже  подумали  в  УГМК, 
закупив  для  любителей  спорта  и 
беговую  дорожку,  и  скамью  для 
жима, и стойку со свободными ве-
сами и даже  стол для настольного 
тенниса.

Спешим на улицу, где уже нача-
лись  торжества  по  случаю  откры-
тия  студенческого  общежития.  С 
этим  знаменательным  событием 

ребят  поздравил  генеральный ди-
ректор УГМК Андрей Козицын:

—  У  студентов  появился  на  ка-
кой-то  жизненный  период  свой 
дом,  надеюсь,  что  он  им  понра-
вится, и они с удовольствием будут 
вспоминать студенческие годы. Мы 
старались, чтобы общежитие полу-
чилось достойным нашего универ-
ситета, достойным  ребят, которые 
в  нем  учатся,  и  педагогического 
коллектива.

По  традиции  первой  в  дом  во-
шла кошка, правда, не настоящая, а 
в виде ростовой куклы. После этого 
ребята шумной гурьбой поспешили 
внутрь обживать свои комнаты.

В етераны  горняцкой  про-
фессии  отправились  на 
встречу... со своим прош-

лым.  Однако,  прибыв  на  место, 
это прошлое не узнали.  

—  Лет  тринадцать  я  уже  не 
был  в  горном  цехе,  —  расска-
зал  бывший  главный  инженер 
Волковского  рудника  Сергей 
Постников.  —  Тогда  разработка 
Северо-Западного  карьера  была 
только  на  бумаге.  А  теперь  вот 
она, перед глазами. Там, где еще 
недавно  стоял  стеной  лес,  по-
явился карьер. 

О том, чем живет сегодня гор-
ный цех, своим старшим колле-
гам рассказал руководитель это-

го  подразделения  Константин 
Митрофанов:

—  В  настоящее  время  мы 
разрабатываем  вторую  очередь 
Волковского  месторождения 
—  Северо-Западного  карьера. 
Его  глубина  сегодня  —  70  мет-
ров.  Всего  за  время  его  освое-
ния  предстоит  опуститься  до 
170 метров, добыть 11 млн тонн 
руды. Объект трудится круглосу-
точно, задействована новая тех-
ника, в том числе пять «БелАЗов» 
грузоподъемностью 130 тонн.

  А  вот  уже  почетные  гости 
спешат  поздороваться  с  Лавро-
во-Николаевским  карьером.  На 
память — фото с видами «лавру-

ши».  Так  ласково  называют  ка-
рьер ветераны.  

— Месторождение  уже  давно 
отработано, но к приезду наших 
гостей  мы  привели  в  порядок 
подъездную территорию, — ска-
зала  координатор  горного  цеха 
по работе с ветеранами Наталья 
Ермолаева. — Знали,  что им бу-
дет приятно. 

В этот день не остались дома 
даже те, кому далеко за 80. Про-
пустить такое важное мероприя-
тие в своей жизни они не могли.

—  Мне  уже  84  года, —  улыб-
нулась  машинист  рудоподъема 
Елизавета  Смирнова,  прорабо-
тавшая  на  Красногвардейской 
шахте 27 лет. — Пришла на шахту 
в  начале  шестидесятых,  труди-
лась здесь до самого ее закрытия. 
Ответственная у меня должность 
была — мы и людей в шахту опус-
кали, и руду наверх поднимали. 
И сегодня я столько коллег своих 
встретила  —  взрывников,  скре-
перистов,  забойщиков.  Одни 
родные лица!

Стоимость строительства: 

209 млн рублей.

Этажность: 9.
Площадь: 7 тыс. кв. м.

Количество проживающих: 

300 человек.

Наполнение: фитнес-зал, буфет, 
одно- и двухкомнатные секции, 
общие кухни, прачечные.

«ЗОЛОТОЙ ФОНД»

На свидание 
с «лаврушей»

БЛАГО

1 200 над 
землей

НОВОСЕЛЬЕ

Под крышей студенческого дома

Сергей Постников: «Я помню это место, когда здесь еще 
лес стоял»

Вика Корнеева и Ксения Михайлова из Учалов на некоторое время стали верхнепышминками

Самый молодой вуз Урала открыл собственное общежитие.
Наталья КАДРОВА

Лавро-Николаевский, Северо-Западный: 
ветераны-горняки ОАО «Святогор» побывали 
на карьерах Волковского рудника.
Любовь КУРИЛИНА, Красноуральск

ОБЩЕЖИТИЕ Т У УГМК

Свой прыжок с парашютом 
верхнепышминцы посвятили 
больным детям.
Елена ДУРЕКО

В последние дни лета юные парашютисты 
из  верхнепышминского  спортивного  клуба 
«Гвардия Урала» провели акцию в честь Меж-
дународного дня благотворительности. Ребята 
прыгнули с парашютом, посвятив свой посту-
пок детям — подопечным Благотворительно-
го  фонда  «Дети  России».  Накануне  важного 
события мальчишки волновались. И волнение 
это было не только из-за страха высоты, но и 
из-за того, что гвардейцы впервые совершали 
прыжок  ради  кого-то другого.  Поборов  себя, 
парни  подняли  флаг  проекта  помощи  боль-
ным детям  «Ты  ему  нужен»  на  высоту  1  200 
метров. На землю спортсмены опустились уже 
с новыми ощущениями: теперь и они — благо-
творители!

Международный день благотворитель-
ности с 2013 года отмечают все 
неравнодушные страны — участницы ООН. 
Россия также присоединилась к этому 

важному событию. Согласно статистике, сегодня 
каждый 7-й житель РФ — благотворитель.
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СОБЫТИЕ

Учение нон-стоп
Сегодня  в  ТУ  УГМК 

высшее  образование  по-
лучают  472  студента,  155  из  них 
—  очники.  Ребята  могут  закон-
чить  бакалавриат,  специалитет 
или  магистратуру  по  направле-
нию  «металлургия»,  «энергети-
ка»,  «горное  дело»,  «автомати-
зация»,  «механика».  Компания 
пристально  следит  за  их  успеха-
ми  и  поощряет  за  старания.    И 
зримым  доказательством  этого 
посыла  стал  целый  звездопад 
наград. Премией имени Алексан-
дра Козицына  отмечены    пятеро 
студентов-целевиков  УрФУ.  Пер-
выми обладателями премии име-
ни  выдающегося  ученого  Грум-
Гржимайло в нынешнем году ста-
ли 18  студентов ТУ УГМК. Среди 
них — и Иван Соколов.

Иван,  еще  не  унявший  вол-
нения  после  рукопожатия  гене-
рального директора УГМК Андрея 
Козицына,  встает  в  ряды    одно-
курсников.

—  Я  будущий  металлург,  при-
ехал  из  Ревды,  —  рассказывает 
Иван о себе. — Учиться мне нра-
вится. У нас в потоке всего 60 че-
ловек,  преподаватели  успевают 
поработать  с  каждым,  если надо, 
объяснят  непонятное.  Мне  ин-
тересны  все  предметы,  потому 
что лишних знаний не бывает.

Во  всех  преимуществах  учебы 
в  корпоративном  вузе  перво-
курснику  Сергею  Бирюкову  еще 
только  предстоит  убедиться,  он 
выбрал  новую  специальность 
«Технологические машины и обо-
рудование».  Будущие  механики 
смогут  руководить  обслуживани-
ем электро-, гидро- и пневмопри-
водов, различных машин, систем 
и комплексов. 

— Я набрал высокие баллы по 
ЕГЭ и поступил  в  ТУ УГМК. Этот 
вуз выбрал, так как знаю, что по-
том  мне  помогут  с  трудоустрой-
ством,  —  делится  Сергей.  —  В 
Техуниверситете хорошие препо-
даватели,  современные  лабора-
тории. А специальность механика 
— универсальная, ее можно при-
менить везде. 

В  это  время  за  наградами 
выходят  будущие  учителя  Сер-
гея.    Дипломы  УГМК  победите-
лям  конкурса  корпоративных 
преподавателей  вручил  Андрей 
Козицын.  Благодарственными 
письмами и премиями отметили 
и специалистов компании, защи-
тивших  научные  диссертации  в 
2016-2017 учебном году. 

Полноправными членами  кол-
лектива  УГМК  можно  назвать  и 
учеников  школы  №  22,  обучаю-
щихся  в  инженерном  классе.  Ре-

бята не раз бывали на экскурсиях 
на  предприятиях  и  встречались 
с  руководителями  компании. 
Одиннадцатиклассницам  Ека-
терине  Авдеевой  и  Евгении  Зы-
ковой,  добившимся  особенных 
успехов в учебе, вручили айпэды. 

— Я не ожидала такого подар-
ка, — поделилась Екатерина. — Я 
рада, что попала в этот класс. Мы 
решаем задачки, о которых наши 
ровесники  даже  не  помышляют. 
В них сочетаются логика, физика, 
механика. Учеба  занимает много 
времени,  и  домой  из  школы  мы 
уходим  самыми  последними,  но 
нам  не  обидно.  Мы  понимаем, 
что  стараемся  ради  интересного 
будущего.

«До  чего  дошел  прогресс,  до 
невиданных  чудес» —  под  звуки 
известной песенки на сигвее вы-
езжает  маленький  Инженерик — 
символ  инженерно-технического 
конкурса  «Инженериада  УГМК». 
На  призыв  Инженерика  на  пло-
щадь выбегают ребята с пазлами в 
руках и собирают из них большой 
куб. На его поверхности виднеет-
ся кнопка. Вместе с Андреем Ко-
зицыным  ребята  нажимают  на 
нее,  и  неожиданно  для  всех  над 
площадью  летит  заводской  гу-
док. Так стартовал конкурс юных 
инженеров, в котором могут при-

нять участие любой желающий. В 
течение года талантливые школь-
ники  вместе  с  наставниками  из 
УГМК  будут  разрабатывать  свои 
проекты,  а  потом  предлагать  их 
для  реализации  в  компании.  Та-
ким образом подружиться с УГМК 
можно  с  самых юных лет,  а  там, 
кто знает, может быть и стать ча-
стью ее коллектива.

В конце августа на торжественном 
вечере в Государственном Кремлев-

ском дворце собрались 1 200 человек, пред-
ставляющие  угледобывающие  компании 
со  всех  уголков России. В  состав делегации 
Кузбасса  вошла  и  команда УК  «Кузбассраз-
резуголь». 

Лично  поздравить  угольщиков  с  самым 
главным и значимым праздником прибыли 
Президент  РФ  Владимир Путин  и  министр 
энергетики  Александр  Новак.  Президент 
особо  подчеркнул,  что  «успехи  отрасли 
напрямую влияют на обеспечение энергети-
ческой  безопасности  и  укрепление  сувере-
нитета нашего государства». 

Конечно, из-за плотного графика поздра-
вить каждого из тысячи двухсот присутство-
вавших глава государства не мог. Но лично 
познакомиться  с  теми,  кому  сами  горняки 
доверили  представлять  свои  компании  и 
угольную отрасль в целом, Владимиру Вла-
димировичу на этом вечере удалось. Среди 
восьми угольных бригадиров, разделивших 
в этот вечер стол с руководителем государ-
ства,  был  и  Александр  Чубуков,  машинист 
экскаватора Бачатского разреза, Герой Куз-
басса.  

1▶

1▶

ПАВЕЛ 
КРЕКОВ,  
заместитель 
губернатора 
Свердловской 
области:

— УГМК – это действительно 
опорная компания, которая, в 
числе прочего, поддерживает 
образовательную систему не 
только Свердловской области, 
но и, наверное, Российской 
Федерации.  То, что делается у вас 
здесь, это во многом инновационно 
и востребованно. Я надеюсь, 
что стоящие здесь люди будут 
учиться и жить в условиях, которые 
позволят им стать настоящими 
специалистами.

КОНКУРС

Попади 
на обложку 
журнала 
УГМК!
Ваша фоторабота может 
украсить обложку 
корпоративного журнала 
УГМК: редакция этого 
периодического издания 
объявляет конкурс на 
лучший снимок для первой 
полосы. 

Вопросы присылайте на адрес  

▶

▶

▶

ЧТО МОЖЕТ ПОПАСТЬ 
НА ОБЛОЖКУ?
Фотография человека на одном из 
предприятий или производств УГМК.

Промышленный пейзаж.

Продукция предприятия, произ-
водственный или технологический 
процесс.

Снимки, запечатлевшие  обществен-
ные и спортивные мероприятия УГМК.

Архитектурные объекты УГМК 
(Музей военной техники, башня 
«Исеть» и т.  д.).

Организаторы конкурса примеряют 
на обложку 
снимки, по-
ступающие 
с разных 
предприятий. 
Вот, напри-
мер, работа 
начальника 
ОТК Гайского 
ГОКа Алексея 
Ляпина.

Снимки принимаются до 8 сентября 
2017 года. Четыре лучшие фотографии 
попадут на первую и  последнюю полосы 
журнала и на обороты обложки. Авторы 
этих работ получат экземпляр журнала 
на память.

Для сотрудников УГМК: при возникно-
вении сложностей с фотосъемкой 
на производстве обратитесь за содействи-
ем в пресс-службу вашего предприятия.

m.shalaeva@ugmk.com

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ?
Сделать красивый снимок, связанный 
с УГМК. 
Прислать оригинал на электронную 
почту m.shalaeva@ugmk.com, 
снабдив его  подписью и  указав 
имя конкурсанта и  место его 
работы (учебы).
Выложить фото в социальные сети 
с хэштегом #ХочуНаОбложкуУГМК.

ТРЕБОВАНИЯ К ФОТОГРАФИИ.
Формат – вертикальный (книжный).
Минимальный размер изображения –  
2500 × 3500 px. 
Отсутствие цифрового «шума».

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Москва. Кремль. Президент

На снимке лишь малая часть делегации «Кузбассразрезугля» численностью 
50 человек

НИКОЛАЙ ОВЧИННИКОВ, 
заместитель директора по персоналу 
и общим вопросам 
УК «Кузбассразрезуголь»:

— Встреча с президентом прошла демократично. 
Владимир Владимирович оценил достижения и задачи 
отрасли, рассказал о перспективах, а самое главное — 
о своем отношении к отрасли и к занятым в ней людям. 
Попасть на торжественный прием к главе государства 
— это большая честь. Из-за удаленности Кузбасса не 
все члены нашей делегации раньше даже просто в 
Москве бывали.  А тут увидели Кремль, да еще в качестве 
почетных гостей! Столь масштабного мероприятия в таком 
формате я за все годы работы в угольной отрасли не 
припомню. 

АЛЕКСАНДР ЧУБУКОВ, 
машинист экскаватора, 
Бачатский угольный 
разрез:

— Мне выпала честь сидеть за одним столом с главой 
государства и министром. Задушевных бесед не 
вели, сидели на разных концах стола, просто вначале 
все познакомились, кто есть кто и где работает. 
Президент вживую — спокойный, доброжелательный 
и немного уставший человек: чтобы нас поздравить 
лично, он прямо с самолета приехал на праздник. 
Очень приятно было, когда начали вызывать 
награждаемых, и первым вышел наш, бачатский, 
Владимир Миненко.

МАКСИМ НЕВОЛИН, 
заместитель директора по общим 
вопросам, Кедровский угольный 
разрез:

— Детали мероприятий такого масштаба в памяти 
почти не остаются, запоминается общая атмосфера, 
ощущение торжественности и причастности к 
чему-то важному. Кузбассу на этой встрече было 
уделено, наверное, особое внимание. И президент в 
поздравительной речи отметил главу именно нашего 
региона, и среди приглашенных больше всех было 
кузбассовцев. Причем для награждения первым 
вызвали горняка из нашей компании. И даже на 
сцене в концертной программе выступали наши 
земляки.
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Зачем серовские металлурги добавили в сталь рога лося, барсучий жир и еловые ветки.
Елена СКРЫННИК, Серов

ЛЮБОПЫТНО

Сеанс металлургической магии

В рамках  проекта  арт-резиденция 
Уральской индустриальной биеннале 
на Надеждинском металлургическом 

заводе  побывала  его  куратор  Женя  Чайка. 
В  электросталеплавильном  цехе  девушка 
решила осуществить свою давнюю мечту — 
сварить  сталь  с  добавлением  мифологиче-
ски  сильных  органических  ингредиентов: 
лосиных  рогов,  барсучьего  жира  и  еловых 
веток.

—  Почему  я  выбрала  именно  эти  со-
ставляющие?  Потом  что  в  мифологии  им 
отводится  особая  роль.  Так,  например, 
барсучьим  жиром  протирали  уже  готовые 
стальные  клинки.  Лось  издревле  считался 
тотемным животным.

И  вот  сеанс  металлургической  магии 
начался.  В  15:30  металлурги  приступают  к 
варке стали 45-й марки. Дуговую сталепла-
вильную печь загружают при снятом своде, 
поэтому  гостье  позволили  самой  добавить 
в  сталь  магические  ингредиенты.  В  этом 
ей  помог  подручный  сталевара  Алексей 
Карпов. Всего в ковше оказались 13 компо-
нентов.  Затем  Алексей  добавил  необходи-
мые  элементы  для  легирования  именно 
этой марки стали. Ковш нагрели до нужной 
температуры, добавили в него металл, и за 
48 минут (время выплавки стали в ДСП-80) 
сталь была готова.

— При высоких температурах, при кото-
рых варится сталь, любое органическое со-
единение распадается, — рассказал началь-
ник отдела качества и сертификации Марат 
Бареев. — Поэтому на качество стали добав-
ки не повлияют.

— Оказывается,  объем ковша — 80 тонн, 
а  я  так  мало  компонентов  привезла!  Надо 
было больше захватить, — улыбается Женя. 
— Теперь будем ждать металлопрокат, изго-

товленный из этой стали. Мне обещали его 
привезти. 

Начальник технического управления заво-
да Олег Новоселов пообещал, что металлурги 
отследят  путь  необычной  партии.  Сначала  в 
крупносортном цехе из стали изготовят слит-
ки, в сортопрокатном их прокатают в готовое 
изделие. Затем прутки разрежут на 50 меда-

льонов,  отшлифуют  и  отправят  в  Екатерин-
бург на Уральскую индустриальную биеннале.

По замыслу Жени Чайки, на Уральской би-
еннале должна появиться карта Урала, но не 
простая,  а  мифологическая.  Ее  специально 
нарисуют художники. 

— Карта будет предельно метафорической, 
она не поможет найти дорогу, но, возможно, 

поможет  найти  ее  смысл,  —  говорит  Женя. 
—  Поэтому  наиболее  важные  точки  на  ней 
обозначаются  сталью  с добавлением тайных 
ингредиентов, взятых из мифологии и бессо-
знательного региона.

Так что серовский металл помимо утили-
тарного  значения  обрел  еще  и  магический 
смысл.

Женя Чайка: «Верится, что, сварив сталь вместе с мифическими составляющими, мы 
придадим металлу особую силу»

СПРАВК А

ЧЕТВЕРТА Я 
У РА ЛЬСК А Я 
ИНДУС ТРИА ЛЬНА Я 
БИЕННА ЛЕ 

Д АТА ПРОВЕ ДЕНИЯ: 
14 сентября — 12 ноября 
на площадках Свердловской области. 

Крупнейший из региональных между-
народных художественных проектов, 
запущенных на территории РФ. Раз в два 
года биеннале разворачивается в невы-
ставочных пространствах Екатеринбурга и 
городах Свердловской области. Первая и 
вторая биеннале проходили на территории 
типографии «Уральский рабочий». Третья 
показала городу гостиницу «Исеть» — 
уникальный памятник конструктивизма. 
Биеннале исследует индустриальность как 
наследие и актуальную практику Ураль-
ского региона. Используя современное 
искусство, биеннале интегрирует регион 
в мировой художественный контекст. 

Как стать успешным: секреты от лучших 
людей «Уралэлектромеди». 
Записала Татьяна ХОХЛОВА, В. Пышма

ДОСТИЖЕНИЕ

Быть смелым, энергичным, настойчивым
Ко  Дню  металлурга  из  Москвы  пришли  добрые  вести: 

8 сотрудников «Уралэлектромеди» удостоены высоких госу-
дарственных наград. С высоты своего опыта лучшие завод-

чане дали несколько советов молодежи: что на старте сво-
ей карьеры нужно  сделать и чему научиться,  чтобы через 
несколько лет добиться успеха. 

СОВЕТ СОВЕТСОВЕТ

СЕРГЕЙ КУНЩИКОВ,  
контролер продукции цветной 
металлургии ОТК

НАГРАДА: 
звание «Заслуженный 
металлург РФ»

— На участке, где я работаю, берут пробы 
слитков, отливок и чушек медных. Для этого 

изделие сверлят на всю глубину. Медь — материал вязкий, 
и поэтому сверло часто застревало или ломалось. На то, 
чтобы достать его, заменить, уходило много времени. Стали 
думать, как исправить. Попробовал разные заточки для 
сверла, сместил центр. Еще чуть-чуть на глаз поправил 
— получилось: диаметр сверления увеличился и глубина. 
Запомнил, как было, рассказал начальству. Задумку 
оценили и оформили как рацпредложение. Правильный 
ответ редко приходит с первого раза, поэтому надо искать 
разные варианты, рассматривать и оценивать их. Верный 
может оказаться среди 10, 30 и больше идей. Надо только 
пробовать.

ФАРИТ ХАФИЗОВ, 
начальник транспортного 
управления

НАГРАДА: орден Дружбы 

— Я считаю, что коллектив — это не 
подчиненные и руководители, а едино-
мышленники. Наша команда сплотилась 
вокруг спорта: мы занимаемся лыжами 

и легкой атлетикой. Сейчас для нас главное — привлечь 
к занятиям как можно больше сотрудников. Рассуждаем 
так: чем стоять в очереди в больничную регистратуру, 
лучше выйти на пробежку — полезнее и без толчеи. 
Спортивная привычка, азарт помогают и на производстве. 
Например, надо было к торжественному шествию 9 Мая 
поставить на ход БТ-7. Этот танк 30-х годов к нам приехал 
изрядно разбитым: его использовали как мишень. На 
восстановление дали срок два месяца. Мы установили 
на машине гидропередачу, теперь она управляется 
джойстиком. В праздничный день раритет спокойно прошел 
по улицам Верхней Пышмы, а в сентябре отправится в 
Нижний Тагил на выставку ко Дню танкиста. 

ЕЛЕНА ИЗДИБЕРСКИХ, 
флотатор обогатительной 
фабрики филиала 
«Производство полиметаллов»

НАГРАДА: 
медаль ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени

— На заводе я уже больше 30 лет. Знала ли, 
что так сложится? Нет. Сначала фабрика и оборудование 
казались огромными, было немного страшно. Со временем 
привыкла и полюбила свое дело. Матерые металлурги часто 
любят проверять новичков на прочность: говорят, что работать 
у нас очень сложно. А я, наоборот, успокаиваю молодых:  
«Смогли бы мы все проработать на заводе 20, 30 лет, если 
бы все было так, как вам рассказывают?» Поэтому всем 
своим практикантам и новичкам я даю одно наставление: не 
бойтесь того, что делаете. Да, в нашей работе много нюансов, 
технических параметров, которые надо учитывать, например, 
плотность, температура. Но и в общении с людьми их не 
меньше: у каждого человека свой характер, привычки, чувство 
юмора.

Настойчивость — половина счастья. 
Не бойтесь потратить силы и время на поиск 
правильного ответа.

В здоровом теле — здоровый дух. Зани-
майтесь спортом, ведь спорт заряжает энерги-
ей, а это и в работе помогает быть лучшим.

Делая первые шаги, не бойтесь. 
Дорогу осилит идущий.
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Ярким событием этого года для Шадринска стало возобновление судоходства на реке Исеть. Лишь единицы 
знают, какую роль в этом событии сыграл слесарь подвижного состава цеха модернизации тепловозов  
АО «ШААЗ» Алексей Симаков.
Ирина БУЛЫГИНА. Фото Ларисы Патракеевой и из семейного архива Симаковых, Шадринск

ХОББИ

Секретные фарватеры «Аристея»

НЕСЛУЧАЙНАЯ 
СЛУЧАЙНОСТЬ
В  пятидесятых  годах  речные 

пароходики, баржи и катерки сно-
вали по Исети во всех возможных 
направлениях.  Одним  таким  суд-
ном  управлял  выпускник  Омско-
го  командного  речного  училища 
капитан  Анатолий  Симаков.  Сей-
час штурвал в своих руках держит 
его  внук  Алексей.  Благодаря  деду 
Алексей  хорошо  изучил  берега 
реки и основы судоходного дела.

—  Судьбоносным  я  считаю 
приход  в  туристический  клуб,  — 
рассказывает  Алексей  Симаков. 
—  Здесь  я  познакомился  со  своей 
супругой  Машей  и  с  руководи-
телем клуба Валерием Мурзиным. 
Однажды  он  поделился  со  мной 
своей мечтой о возобновлении су-
доходства на Исети,  а  я рассказал 
о своем детстве и водных подвигах 
деда.  Со  времени  того  разговора 
прошло 15 лет. Когда на горизонте 
забрезжила  возможность  органи-
зации речных круизов, мы с Вале-
рием  стали  делать  все,  чтобы  эта 
мечта  стала  реальностью.  Уже  в 
конце весны этого года Шадринск 
услышал  новое  для  него  имя  — 
«Аристей».

ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИЙ  
ГЕРОЙ НА ИСЕТИ
«Аристей» — тримаран. Он «ро-

дился»  на  самолетно-строитель-
ном заводе, а в Шадринск прибыл 
с озера Тургояк. Чтобы собрать его 
и привести в порядок, ушел месяц. 
Ежедневно,  отработав  смену  на 
заводе,  Алексей  спешил  на  берег. 
Многое нужно было «перекроить» 
под  возможности  маловодной 
шадринской реки. Так, для больше-
го облегчения судна пришлось по-
жертвовать  мачтами,  некоторым 
вспомогательным  оборудованием 
и даже капитанской рубкой. Алек-
сей шутит, что теперь она напоми-
нает хижину дяди Тома: прочный 
и  довольно  весомый  каркас  был 
заменен на брезентовый козырек, 
едва  способный  защитить  от  до-
ждя и палящего летнего солнца.  

И  вот  «Аристей»  спущен  на 
воду, о борт разбита традиционная 
бутылка  шампанского.  Последую-
щие  две  недели  усилия  команды 
были  посвящены  поиску  нужно-

го фарватера.  Особое  значение    с 
первых  дней  придавалось  без-
опасности  судна  для  людей.  Не 

раз  Алексей  проверял  свой  эки-
паж:  без  предупреждения  прыгал 
в  воду  и  сам же  кричал  «Человек 

за  бортом!».  Так  речные  матросы 
отрабатывали форс-мажорные си-
туации.

ТВОРЕЦ  
ИСТОРИИ
На  первом  пассажирском  рейсе 

присутствовал  и  Анатолий  Матве-
евич,  дедушка  Алексея.  В  свои  90 
с  лишним  лет  он  обладает  ясной 
памятью  и  может  даже  поспорить 
с  опытным  экскурсоводом-краеве-
дом. Например, о том, что Земсна-
ряд — это не котлован за ШААЗом, 
как принято считать  сегодня,  а не-
большое  местечко  неподалеку  от 
городского  пляжа.  Анатолий  Мат-
веевич  знает,  потому  что  сам  его 
разрабатывал.  В  тридцатые  годы 
в  том  месте  был  небольшой  канал 
шириной всего один метр, его копа-
ли вручную. В пятидесятых он рас-
копал  его  земснарядом на ширину 
10 метров и глубину два метра. Это 
открыло  путь  по  Исети  для  мно-
гих  речных  судов.  В  последствии 
именно  по  этому  маршруту  на 
Шадринский  автоагрегатный  завод 
шли  баржи  со  станками  и  новым 
оборудованием.

ПО СТОПАМ  
ДЕДА
— Первый месяц,  когда шел  ре-

монт и после, когда начались первые 
рейсы, я просто жил на тримаране, 
—  вспоминает  Алексей. —  Каждый 
день  был  для  меня  Днем  сурка:  с 
утра — смена на заводе, вечером — 
три  рейса  по  Исети,  короткий  сон, 
снова  смена  на  заводе,  снова  рей-
сы... Морская болезнь у меня начи-
налась не на воде, а после, на суше — 
все плыло перед глазами. Я пришел 
к  деду  с  вопросом:  как  справлялся 
он? Навигация на Исети в те време-
на открывалась в начале апреля и до 
начала ноября, когда устанавливал-
ся лед, дед даже не сходил на берег... 
Он лишь загадочно улыбнулся и по-
жал плечами. Люди старой закалки, 
вот с кого нужно брать пример!

Силы  Алексею  придает  осо-
знание того, что все было не зря и 
шадринцам такой вид отдыха необ-
ходим — желающих  прокатиться  и 
насладиться  речными  пейзажами 
не убывает. 

2017 год1950-е гг.

Во время неспешной речной прогулки знакомые пейзажи открываются с непривычного и потому любопытного ракурса

Алексей Симаков: «Должность капитана занимает много времени. Но раз землякам интересен отдых  
на воде, значит, я буду работать»

Раньше по Исети ходил такой речной пароходик Сегодня его сменил тримаран

▶

▶

▶

▶
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Т радиции  поездов  искусств, 
когда артисты Свердловско-
го  государственного  ака-

демического  театра  музыкальной 
комедии  приезжают  в  города  при-
сутствия  УГМК  и  выступают  перед 
работниками компании, уже четыре 
года. Первым  городом, принявшим 
в  2014-м музыкальный десант,  ста-
ла Верхняя Пышма. Тогда работни-
ки  «Уралэлектромеди»  посмотрели 
мюзикл «Тетка Чарли». Позднее ар-
тисты  побывали  в  Серове,  Красно-
уральске,  Ревде,  выступали  перед 
металлургами  и  машиностроите-
лями, а в августе этого года они по-
здравили с Днем шахтера работни-
ков «Кузбассразрезугля». 

Перемещение  в  пространстве  — 
процесс трудозатратный. А для теат-
ра с его многочисленной труппой и 
немалым хозяйством в виде декора-
ций, аппаратуры и реквизита — тем 
более.  Нам,  зрителям,  стало  любо-
пытно, как артисты организуют свои 
гастроли. Со своими вопросами мы 
и обратились к ним.

КАК ОСВОИТЬСЯ НА 
НЕЗНАКОМОЙ СЦЕНЕ?

—  Конечно,  это  непросто,  ведь 
актеры  привыкают  к  своей  сцени-
ческой  площадке, —  говорит  заме-
ститель генерального директора те-
атра по организации зрителя Игорь 
Лейфель.  —  Постановка  любого 
спектакля  занимает около трех ме-
сяцев. За это время режиссер проду-
мывает  оформление  сцены:  как  по 
ней  двигаются  артисты,  где  разме-
щаются декорации,  как  освещается 
пространство.  А  когда  выверенный 
до мелочей алгоритм ломается, для 
труппы    это  становится  большим 
стрессом.    Но  мы  профессионалы, 
поэтому  можем  выступать  на  лю-
бых подмостках. Первыми на место 
будущего  представления  выезжа-
ют  администраторы,  проверяющие 
условия в гримерках, и технические 
службы:  звукорежиссеры,  освети-
тели,  работники  сцены.  Они  оце-
нивают  возможности  сценической 
площадки  и  продумывают  расста-
новку сил на ней. Хорошо, если вы-
ступление проходит в ДК. А если это 
заводские цехи, как, например, ны-
нешним  летом,  когда  мы  поздрав-
ляли с Днем металлурга работников 
«Уралэлектромеди»?  Здесь  не  тот 
угол  наклона  стен,  нет мягких тка-
ней, а значит, звук «гуляет». Поэтому 
нашим  спецам  пришлось  немало 
потрудиться:  правильно  расставить 
колонки,  отрегулировать  аппарату-
ру. Тем не менее все прошло хорошо, 
звучание было высококлассным.

КАК ВЫБРАТЬ 
РЕПЕРТУАР?

На этот вопрос Игорь Лейфель за-
дает встречный: «Чего сегодня хотят 
люди?» И сам же на него отвечает: 

—  Людям  нужны  тепло,  любовь, 
веселье.  Поэтому  и  репертуар  мы 
выбираем  проверенный —  тот,  что 
поднимает настроение. К угээмков-

цам  мы  привозили  легкие  мюзи-
клы с хорошей музыкой и обилием 
шуток.  В  концерты  включаем  как 
старые  добрые  песни  1960–1970-х 
годов, так и современные: Носкова, 
Любавина. 

КАК БЕЗ ПОТЕРЬ 
ПЕРЕВЕЗТИ 
ВНУШИТЕЛЬНЫЙ 
ТЕАТРАЛЬНЫЙ СКАРБ?

—  Декорации,  если  их  много, 
перевозим автопоездом, — поясняет 
главный  администратор  театра  Ру-
стам Нарбутов. — Машинисты сцены 
аккуратно укладывают их в грузови-
ки, надежно крепят, чтобы в дороге 
они не повредились. К мюзиклу же, 
например,  «Тетка  Чарли»  декора-
ции (в основном это металлические 
конструкции) вошли в одну машину. 
Конечно, частые переезды для худо-
жественного  оформления  сцены  и 
реквизита не есть хорошо, поэтому 
поделочный и декорационный цехи 
без работы не сидят: создают новый 
реквизит, ремонтируют старый. 

Руководитель  группы  «Изумруд» 

Михаил Сидоров рассказывает: 
— В нашем коллективе есть бала-

лайка,  две  домры,  баян,  контрабас. 
Их  перевозка  —  большая  головная 
боль, особенно сейчас, когда в аэро-
портах  ужесточились правила:  что-
бы  доказать  свое  право  пронести 
инструменты в  ручной клади, надо 
немало  постараться.  Наш  инстру-
мент  должен  быть  всегда  рядом, 
ведь он очень чувствителен к малей-
шим помехам. Даже влажность воз-
духа влияет на его звучание. 

КАК ЗАВОЕВАТЬ 
НЕЗНАКОМОГО 
ЗРИТЕЛЯ?

Артисты, с которыми нам удалось 
побеседовать, все как один призна-
ются в любви к заводчанам. 

— Ваш зритель очень душевный, 
открытый  и  благодарный, —  отме-
чает  вокалист Илья Жирнов. — Так 
бывает, когда артист выступает с ду-
шой, с любовью к публике, стараясь 
передать свои эмоции.

 — Не важно, какое у тебя настрое-
ние, — продолжает участник вокаль-

ного  проекта  «Нон-соло»  Алексей 
Блинов. — Когда ты на сцене, ты дол-
жен преодолеть усталость от долгой 
дороги,  чтобы  зритель  получил  ис-
тинное  удовольствие  от  твоего  вы-
ступления.

КАК ПОСЛЕ ДОЛГОЙ 
ДОРОГИ ВЫГЛЯДЕТЬ 
НА ВСЕ 100?

У каждого артиста свои се-
креты. Для вокалистов важно соблю-
дать так называемую гигиену певца: 
вовремя  ложиться  спать,  отдыхать 
— все это позволяет сохранить голос. 
Сольники перед выступлением ста-
раются  уединиться,  чтобы  войти  в 
образ. Артисты  «Изумруда»,  напро-
тив,  любят  побыть  в  эти  минуты 
вместе. 

—  Мы  существа  коллективные, 
—  утверждают  домристки  Светла-
на  Соловей  и  Надежда  Жихарева, 
—  поэтому  и  заряжаемся  сообща: 
шутим, делимся новостями и так не-
заметно  настраиваемся  на  нужный 
лад.  Большое  внимание  уделяем 
образу.  Костюм,  прическа,  макияж 

— все должно быть на высоте. Этой 
безупречностью  мы  выгодно  отли-
чаемся  от  западных  артистов  и  за 
рубежом всегда ловим восхищенные 
взгляды. А ведь на сцене всякое слу-
чается.  Бывает,  ломается  каблук,  и 
нужно танцевать на носочках, чтобы 
никто не догадался. А еще нам очень 
нравятся  наши  обновки.  Их  сшила 
екатеринбургский  модельер  Нина 
Клепикова.  Она  смогла  выполнить 
непростую задачу — стилистически 
объединить женские и мужские ко-
стюмы,  выдержав  их  в  уральских 
«фирменных»  цветах  (изумрудном, 
медном, лазоревом) и украсив ярки-
ми деталями. Вообще, мы заметили: 
как  только  выходишь  на  сцену,  ты 
расцветаешь  и  забываешь  обо  всех 
болячках, даже если они тебя и до-
нимали.

ТВОРЧЕСТВО

Путешествие театра 
Как организовать успешные гастроли: пять вопросов екатеринбургским артистам.
Наталья КАДРОВА

1

2

3

4

5

ВЕРА ЗАКОПАЙЛОВА,  
заместитель директора 
по общим вопросам 
ООО «УГМК-Холдинг»:

— Выездные концерты 
екатеринбургского театра 
музкомедии — это давний проект 
УГМК, набирающий все большую 
популярность. Компания берет на 
себя расходы на транспорт, питание 
артистов. Организуя гастроли театра 
по городам своего присутствия, 
УГМК делает доступным настоящее 
искусство для жителей даже самых 
отдаленных территорий. В этом году 
география гастролей значительно 
расширилась: помимо традиционных 
городов — Верхняя Пышма, Ревда, 
Серов — екатеринбургские артисты 
побывали в Реже и Кемерове. Зрители 
очень тепло принимают гостей, что 
еще раз убеждает нас в том, что проект 
необходимо продолжать. 

КОЛИЧЕС ТВО ЗРИТЕ ЛЕЙ  

РЕПЕРТ УАР:
мюзиклы «Тетка Чарли», «Парк 
советского периода», «Милые 
грешницы» и «Как вернуть мужа», 
а также сборные концерты. 

ИТОГИ ПРОЕКТА 
«ПОЕЗ Д 
ИСК УСС ТВ» 
(2014–2017 гг.) 

11 тыс. 

В июле этого года артисты музкомедии 
выступали  в цехе медной катанки 
«Уралэлектромеди»

А в августе в Кемерове впервые позд-
равляли работников «Кузбассразрез-
угля» с Днем шахтера


