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3 4Сразу два предприятия УГМК 
расширяют узлы загрузки руды 

Изобретение механика 
«Электрокабеля»

СМЕНИТЬ 
ПЛАСТИНКУ

ВОТ ТАКАЯ 
«КИН-ДЗА-ДЗА!»

На СУМЗе начнет работу участок цветного литья, который будет поставлять 
продукцию предприятиям УГМК.
Ирина КАПСАЛЫКОВА, Ревда

Литая подготовка

П очти месяц на технически пере-
вооруженном литейном участ-
ке, расположенном на ремонт-

но-механической базе ОАО «СУМЗ», 

идут пусконаладочные работы, в насто-
ящее время они  близятся к заверше-
нию. Специалисты завода осваивают 
новое оборудование, установленное на 

литейном участке. В частности, они про-
тестировали центробежную литейную 
машину шпиндельного типа и из-
готовили отливки. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Отцовская гордость

Свои новости присылайте на адрес: 
presssluzba@mail.ru 

ТИМУР ВАЛЕЕВ, 
инженер отдела материально-
технического обеспечения 
ООО «Шахтостроительное 
управление» (г. Учалы):

– Позвонил сын из Воронежа, 
сообщил приятную новость: 
«Пап, поздравь меня, я стал 
курсантом!» Теперь он – студент 

Военно-воздушной академии Воронежского военного 
учебно-научного центра. Приятные отеческие чувства 
всегда испытываешь, когда дети радуют своими 
успехами. Самолетами сын  интересовался с 13 лет, 
поэтому выбор своей будущей профессии сделал 
осознанно. Считаю,  он принял верное решение, к тому 
же военные учебные заведения всегда дисциплинируют, 
вырабатывают мужской характер. 

АЛЕКСАНДР ОПЛЕТАЕВ,  
начальник отдела по развитию 
производственной системы, 
ШААЗ:

— Мой десятилетний сын 
Максим серьезно увлекается 
футболом, тренируется в клубе 
«Торпедо», поэтому подготовка 
к играм, поездки на соревнова-

ния – общее дело всей семьи. Вот и в прошедшие 
выходные в городе состоялся турнир  «Шадринское 
лето» среди ребят 2007 года рождения. К нам приехали 
шесть команд из Каменска-Уральского, Кургана, 
Камышлова. Два дня мы провели на стадионе, болели за 
Максима. «Торпедовцы» в итоге заняли второе место, а 
сын стал лучшим игроком турнира. 

РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ

Рюкзак 
с сюрпризом
В походе молодежь 
ЧЦЗ тренирует не только 
выносливость, но и чувство 
юмора.
Наталья ВАСИЛЬЕВА, Челябинск

Уральцы – люди счастливые уже потому, что 
родились и живут в крае, где есть все: озера, 
реки, равнины и горы… Влюбиться в 
родную природу легко. 7▶

«ШЛЯПУ СНИМИ!» Учимся говорить 
«по-автоагрегатовски»

3▶

«по-автоагрегатовски»
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Ц ИФРА Н Е Д Е Л И

ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЦИНКОВЫЙ ЗАВОД

ОБЕД ПО-ФИНСКИ
В столовой ЧЦЗ  прошел день финской кухни.  Посетителям предлагались салат «Росолли» 
(отварные овощи с сельдью, хлебным тостом и яблочным соусом), суп «Калакейто» (сливоч-
но-рыбный суп с томатами и овощами), финно-карельское жаркое, сливочное  суфле 
с персиком и хрустящие сахарные лепешки с клюквой. Традиция проводить дни националь-
ной кухни возродилась на предприятии  в 2015 году. За это время заводчане продегустирова-
ли блюда по рецептам итальянских, немецких, узбекских, русских и других поваров.  

«ВОСТОЧНЫЙ ПОРТ» 

МОДЕРНИЗАЦИЯ В ЧИСТОМ ВИДЕ
Крупнейший в России угольный стивидор АО «Восточный Порт» завершил модернизацию 
очистных сооружений для технических, сточных и ливневых вод. Техническое перевооруже-
ние началось весной 2016 года. Стоимость установленного оборудования  —  порядка 
140 млн рублей. Обновленные очистные сооружения представляют собой каскад резерву-
аров, в каждом из которых вода проходит последовательную очистку. В результате ее 
показатели улучшились в 2,5 раза. 

СНЯЛИ ПРОБУ
В конкурсе профмастерства определили лучшего плавильщика медеплавильного цеха. Тради-
ционно участники (11 человек)  продемонстрировали знание теории, а затем приступили 
к практике. Плавильщикам предстояло с помощью пробной ложки на глаз определить темпе-
ратуру расплавленного металла. Лучший  результат – у Сергея Дулова. Сергей  ошибся всего 
на один градус, точнее был  только  электронный аппарат – термопара. 

ХОККЕЙНЫЙ ПЕРИОД
В центре Екатеринбурга 1 августа 
появился новый арт-объект, посвя-
щенный предстоящему сезону «Авто-
мобилиста». На Плотинке установили  
полутораметровую  шайбу  из стекла 
и металла с часами обратного счета. 
На табло   высвечивается количество 
дней до первого домашнего матча 
нашей команды в сезоне 2017/18, 
который состоится 1 сентября. Новый 
сезон для «Автомобилиста» начнется 
23 августа в Магнитогорске матчем 
с местным «Металлургом». А 1 сентя-
бря екатеринбуржцы будут принимать 
у себя дома пекинский «Куньлунь».  
О том, как готовится к сезону 
фарм-клуб «шоферов» – учалинский 
«Горняк»,  читайте на стр. 7. 

«УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

млн тонн 
угля

Более

выдано на-гора за первые шесть 
месяцев 2017 года на угледобываю-
щих предприятиях «УК «Кузбасс-
разрезуголь»,  в том числе 3 млн 
тонн угля коксующихся марок. 
Это соответственно на 2 % 
и на 5,3 % превышает показатели 
за аналогичный период прошлого 
года. Отгрузка угля потребителям 
увеличена до 20,9 млн тонн (рост 
на 6,4 % по сравнению с первым 
полугодием 2016 года),  на экспорт 
отправлено  15,2 млн тонн (+4,4 %), 
на внутренний рынок – 5,7 млн 
тонн (+12,3 %). На обогатительных 
фабриках и установках угольной 
компании за шесть месяцев 2017 го-
да переработано более 20,2 млн 
тонн угля, что на 4 %  выше показа-
теля шести месяцев прошлого года.   

ХК «АВТО-
МОБИЛИСТ»

22,9

▶▶

ГОЛЕВАЯ ФЕЕРИЯ
За экватор перевалил летний чемпионат по мини-футболу, который собрал рекордное число 
команд – девять  коллективов от всех цехов и нескольких подразделений предприятия. 
Матчи пока получаются на редкость результативными. Всего за половину турнира забито 
почти 100 голов! Впереди у «кабельщиков» еще 18 игр. 
— Футбол после рабочей смены дает эмоциональную разгрузку и делает нас дружнее, —
говорит начальник цеха по производству нефтепогружных кабелей и капитан этой команды 
Сергей Коваленко.

«СИБКАБЕЛЬ»

▶

ШААЗ 

РОК НАД ИСЕТЬЮ
В Шадринске состоялся XXI открытый межрегиональный фестиваль современной музыки  
«Город на Исети». Организатором масштабного мероприятия является шадринский Дворец 
культуры при поддержке АО «ШААЗ». Фестиваль собрал любителей живой музыки из разных 
городов Уральского региона: Шадринска, Екатеринбурга, Кургана, Озерска и Челябинска. 
Среди участников были и автоагрегатовцы. Один из них – наладчик оборудования цеха мо-
дернизации тепловозов Денис Осинцев. Программу «Города на Исети» по традиции украсил 
пробег мотоклуба  «Свободные Ангелы».

▶
▶

▶

НЕ ОТХОДЯ ОТ СТАНА
В августе на заводе стартует работа учебного центра, лицензию на соответствующую 
деятельность он получил в октябре 2016 года.  За парты сядут 11 работников  предприятия. 
Им предстоит освоить профессии, которые будут востребованы на второй линии прокатного 
производства (вальцовщик стана горячей прокатки, оператор поста управления стана 
и резчик холодного металла). Учебный план предусматривает 120 часов теории и около 
полутора месяцев практики.

«СУХОЛОЖСКОЕ ЛИТЬЕ»

▶
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НОВОСТИ

ПРОИЗВОДСТВО

Обогатительная фабрика 
Гайского ГОКа сможет 
увеличить переработку 
руды на 550 тонн в час. 
Марина КАРАМУРЗИНА, Гай

РАЗВИТИЕ

Литая подготовка

ТЕХНОСИЛА

Питательная среда 

1▶

Н а Заводе медных труб готовятся 
модернизировать 3-ручьевой 
трубопрокатный стан «Пилгер». 

Данное оборудование используется для 
производства прокатанной трубной за-
готовки.

Конструкция стана представляет со-
бой клеть с калибрами переменного се-
чения и механизмом подачи. 

В рамках предстоящей модернизации 
на АО «ЗМТ» поступили детали приво-
да прокатной клети стана. Работы по 
их установке запланированы на третий  
квартал 2017 года. Обновленные детали 
позволят увеличить производительность 
стана «Пилгер» на 15–20 % от текущих  
43 тонн прокатанной трубы в сутки.

Пилигримовый способ производства 
бесшовных труб считается наиболее эко-
номичным и универсальным. Переход 
на другой размер труб на стане «Пилгер» 
занимает меньше времени, чем, напри-
мер, на непрерывном многоклетьевом 
стане.

Кстати, свое название технология 
изготовления и сам стан «Пилгер» (или 
«Пилгерстан») получили от слова «пили-
грим», т. е.  странник. При такой техноло-
гии раскатывания заготовка с оборотом 
валков движется вперед, а затем –  
на меньшее расстояние – назад. 

Н а Учалинском ГОКе заверши-
лись гидравлические испыта-
ния комплекса пастового сгуще-

ния хвостов (отходов) обогатительной 
фабрики. Пробные работы проводились 
на сгустителях – специальных емкостях 
объемом 9 тыс. м3, в которых хвосты обо-
гащения смешивались с флокулянтом 
(химическим реагентом) для получения 
пасты необходимой плотности. Цель ис-
пытаний – определить прочность метал-
локонструкций, сварочных соединений 
и герметичность запорной арматуры 
трубопроводов, а также самих сгустите-
лей.

 – Во время испытаний оба сгустителя 
диаметром 37 метров были заполнены 
водой, – рассказывает начальник цеха 
технологических гидротехнических со- 
оружений УГОКа Рафаэль Якупов. – Та-
ким образом, мы отследили часть тех-
нологического процесса, например то, 
как вода подается в сгустители,  про-
ходит переливные пороги и попадает в 
бак верхнего слива, а затем – в аварий-
ный сброс. Результатами испытаний мы 
остались довольны.

На Заводе медных 
труб увеличат 
производительность  
прокатного  стана 
«Пилгер»

г. Майданпек  
Республика Сербия

Учалинский 
ГОК завершил 
гидравлические 
испытания комплекса 
пастового сгущения

Учалы  
Республика Башкортостан

Использование центробежной 
машины исключает дефекты литья 

(усадку, рыхлоту, пористость, газовые ра-
ковины, разностенность) и  обеспечивает 
точные размеры отливок.  Их применяют, 
например, для изготовления бронзовых 
вкладышей, втулок для подшипников сколь-
жения.

 Главная особенность шпиндельной маши-
ны — высокая производительность и большой 
диапазон типоразмеров выпускаемых дета-
лей. Раньше надо было потратить несколько 
часов на получение одной заготовки. Сейчас 
за это же время новинка способна выдать с 
десяток заготовок одного размера. Машина 
закрытая, что обеспечивает высокую культу-
ру производства и безопасность работников. 

Также проведены холодные испытания 
индукционных печей емкостью 1 т каждая, 
составляющих новый плавильный комплекс. 
Печи автоматизированы, все данные (тем-
пература расплава, нагрузка на печи и т. п.) 
выводятся на сенсорный монитор в кабине 
оператора, контролирующего плавку. В на-
стоящее время идет подготовка к горячим 
испытаниям плавильного комплекса.

— Готовность участка цветного литься 
сейчас составляет примерно 95 процентов. 
Мы выполнили все самые крупные работы 
по техническому перевооружению. Осталось 

только запустить, — подчеркивает Викентий 
Меньщиков, ведущий инженер-металлург, 
курирующий техперевооружение литейного 
участка рембазы СУМЗа.

Р ост производительности фабрики 
станет  возможным после ввода в 
эксплуатацию на рудоподготови-

тельном комплексе (РПК) шестого пластин-
чатого питателя с приемным бункером.  

Именно отсюда начинается путь перера-
ботки и обогащения всей привезенной на 
фабрику руды. «БелАЗы» поочередно подъ-
езжают к питателю, и горная масса из кузова 
высыпается в приемный бункер. 

Попадание негабаритных кусков породы 
в бункер  грозит образованием в нем зато-
ра, который устраняется практически вруч-
ную. Чтобы этого  не случилось, приемный 
бункер сверху перекрывает металлическая 
решетка с ячейками 350 × 350 мм, которая, 
словно сито, пропускает куски нужных раз-
меров, задерживая на своей поверхности 
буты – куски породы, которые не могут  
быть приняты мельницей.

С  оставшимися  на решетке негабарита-
ми справляется манипулятор Rammer с ги-
дромолотом, или, как его еще называют, бу-
тобоем – ему под силу кусок породы любого 
размера. Гидромолот крошит негабарит на 
мелкие части, которые без труда проскаль-
зывают сквозь ячейки решетки – они уже не 
представляют собой опасности для прием-
ного бункера и мельницы.

– На фабрике действуют две нитки ру-
доподготовки (А и Б), где руда измельчает-
ся перед флотацией, – поясняет начальник 
РПК Андрей Ряполов. – На нитке А имеются 
три пластинчатых питателя, которые обслу-
живает один манипулятор. На нитке Б рабо-
тают два питателя и один бутобой. По завер-
шении строительства нового питателя здесь 
появится и дополнительный манипулятор. 
Это увеличит пропускную способность ру-
доподготовительного комплекса и  снизит 
простои машин на разгрузке.

КА К ЭТО РА Б ОТА Е Т

Идет строительство приемного бункера

Бронзовая заготовка для втулки, 
отлитая методом центробежного 
литья, проходит механическую 
обработку

Каждый питатель РПК способен принять 

До

550  тонн руды  
в час. 

принимается 
за  смену  
(12 часов). 9 000 тонн  

руды 

М онтаж пластинчатого питателя 
производства шведской фирмы 
Metso Minerals ведется в  насто-

ящее время  в дробильном отделении обо-
гатительной фабрики «Святогора».  Этот  
агрегат  устанавливается вместо  вибраци-
онного питателя, прослужившего  обогати-
телям четыре года. 

Со временем на вибрационном пита-
теле зимой стало намерзать, а в сырую 
погоду — налипать  рудное сырье, что су-
щественно препятствовало нормальному 

режиму транспортировки. Оборудование 
все чаще выходило из строя, поэтому ре-
шено было его заменить. 

Преимущество  нового питателя в том, 
что его главные рабочие звенья — плас- 
тины — перекрывают одна другую, поэ-
тому перемещаемый материал никуда не 
просыпается. Изготовлены  пластины из 
марганцовистой стали, которая способна 
выдерживать высокие ударные нагрузки 
и абразивное воздействие. Кроме того, в 
этой модели используется  цепная ходовая 

часть тракторного типа, а также ролики 
и ходовые колеса, аналогичные тем, что  
предназначены для  бульдозеров и экска-
ваторов. А это значит, что все узлы гусе-
ничного шасси смазаны и уплотнены на 
весь срок службы.  

Производительность нового  оборудова-
ния составляет 500 – 800 тонн в час. На 
его приобретение «Святогор»   затратил 
около 15 млн рублей. Запустить пластин-
чатый питатель планируется уже в первой 
половине августа. 

Шпиндель — это вал, имеющий эле-
мент для присоединения устройства 
крепления изложницы. Изложницу  
в машине устанавливают так же, как 
в токарном станке, то есть она имеет 
точку крепления с одной стороны, 
что позволяет использовать меха-
низм выталкивания заготовки. Для 
каждого типоразмера заготовок —  
своя изложница, что, естественно, 
обеспечивает минимальные припуски 
(слой удаляемого с поверхности за-
готовки металла) для механической 
обработки. 

до
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РАЦИОНАЛИЗАТОРЫ

Кольчугинская «гравицапа»

ПРОФИ

Проходные условия   

Механик завода «Электрокабель» изобрел и при помощи коллег 
смонтировал отдатчик для перемотки стальной проволоки. 
Наталья ПФАНЕНШТИЛЬ, Кольчугино

Зульфару  Хилажеву 
из ООО «Шахтострои-
тельное управление»  
гораздо комфортнее 
работается в шахте,  
чем на земной 
поверхности.  
Гульнара АРХИПОВА, Учалы

З адача была не из легких. 
Предприятие получило боль-
шой заказ на кабели с про-

волочной броней, которую изготав-
ливают из стальной проволоки, и 
требовалось   срочно   перемотать 
значительное количество этой про-
волоки с бунтов (больших мотков) 
на катушки.

 – Есть у нас станочек, но его воз-
можности очень ограничены. Не 
те скорости выдает. А подвести за-
казчика нельзя, кабель необходимо  
было  сдать в установленный срок,  –   
рассказывает  механик  «Электрока-
беля» Василий Большаков. 

И работа закипела. Сначала, ко-
нечно, в сознании самого изобрета-
теля.

– Да, существуют такие отдатчики 
с бунтов, изготовленные промыш-
ленным способом. Но, во-первых, 
мы просто физически не успевали 
купить готовый станок. А во-вторых, 
мало купить! Его пришлось бы до-
водить до ума. Потому что все наши 
требования такой готовый отдатчик 
все равно не удовлетворит. Но кон-
струкцию я подсмотрел, не скрою. 
Нужно ведь  было от чего-то оттол-
кнуться, – признается  Большаков. 

 Поначалу действовали методом   
«поди  туда, не знаю куда, принеси 
то, не знаю, что». Василий с това-
рищами по ремонтно-эксплуатаци-
онному управлению завода искал 
решение задачи буквально  «на ко-
ленке». Без чертежей, путем  проб 
и ошибок. Брали металлические 
трубы и механизмы из цехового ре-
зерва, соединяли. Потом разбирали, 
соединяли уже по-другому и приме-
ряли в цехе. Окончательно же идея 
оформилась всего лишь за одно ра-
бочее утро. 

–  Трудились над созданием стан-
ка с юмором. По-другому и нельзя, 
наверное, – вспоминает Больша- 
ков. – Хотя серьезность момента 
ощущали буквально кожей. Посто-
янно отчитывались перед руко-
водством о том, как продвигают-
ся  наши дела. Знаете, как мы этот 
станок называли? И треногой (хотя 
потом приделали четвертую ногу), 
и каркалыгой…  Но потом, когда мы 
отдатчик собрали и установили уже 
на постоянное место,  он оказался… 
гравицапой! Вот такую космическую 
штуковину сотворили. 

Конструкция «гравицапы» на 
самом деле очень проста. Четыре 

металлические ноги – опоры свя-
заны между собой металлическим 
обручем. На самом верху смонти-
рованы направляющие ролики.  
По ним стальная проволока с бунта, 
помещенного на вращающееся ос-
нование, движется к перемоточному 
станку.

Пусть заводская «гравицапа» и не 
летает, как в фильме Георгия Дане-
лия. Но с ее помощью перематывать 
стальную проволоку теперь стало 
гораздо легче и, что самое глав- 
ное, – быстрее. С первоначальных  
14 километров в смену за пару дней 
дошли до 27 километров. Кроме 
того, отдатчик получился мобиль-
ным, т. е. его легко можно перевезти 
к другому станку.

– В цехе всегда есть  что улучшить 
и усовершенствовать, –  улыбается   
Василий Большаков. – Иногда мож-
но  подумать, что мы сами себе рабо-
ту находим. Ну а как пройти мимо, 
если, к примеру, я вижу, что мож-
но реанимировать старую деталь, 
и станок вновь заработает. Самое 
главное – мои творческие способно-
сти востребованы на заводе. Значит, 
я правильно выбрал профессию.  
И предприятие.

ЦЕННЫЙ  
КАДР
– Не могу вам разрешить съем-

ку, не положено, – ламповщица 
посмотрела на меня с сочувстви-
ем. В то время как шахтеры полу-
чали фонари и самоспасатели, я 
лихорадочно соображала, как же 
мне выйти из этой ситуации. Сфо-
тографировать проходчика, пе-
редовика производства, где-то на 
улице казалось уж совсем неудач-
ной идеей, но тут мне на помощь 
пришел сам  герой материала. 

С утра, после ночной смены, он 
приехал в новенькой,  как с иго-
лочки, рабочей одежде и начал 
бойко предлагать различные ме-
ста для удачного кадра. 

– А может, с Мидхатычем? Дав-
но хотел с ним сфотографировать-
ся, – заулыбался Зульфар Хилажев, 
проходчик подземного участка 
горно-капитальных работ № 5.  

Мидхатыч –  это начальник 
участка, Марсель Таипов, молодой 
парень, с которым Зульфар, опыт-
ный проходчик с шестым разря-

дом и пятнадцатилетним стажем, 
когда-то работал плечом к плечу 
в одном забое на одной буровой 
установке Boomer 282.

 – Мы с ним из одной тарелки 
ели, – смеется Зульфар, – Я ведь 
работаю проходчиком с 2002 года. 
Участок не менял, а вот горизонты 
были разные,   да и названия пред-
приятий менялись.

ГЛУБИННЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ
В начале 2000-х подземный 

участок горно-капитальных работ 

№ 5 принадлежал сначала Шахто- 
проходческому управлению, по-
том – строящемуся Молодежному 
подземному руднику при Учалин-
ском ГОКе. Через несколько лет 
его взял под свое крыло Учалин-
ский горно-машиностроительный 
альянс, и только в 2009 году уча-
сток перешел в ООО «Шахтостро-
ительное управление». 

– Выходит, все меняется, а 
вы остаетесь верны своей про-
фессии? – спрашиваю я, на 
что мой собеседник скромно  
отвечает: 

– Да я и сам не думал, что задер-
жусь здесь надолго. Шестнадцать 
лет назад на предприятии наби-
рали ребят на курсы проходчиков.  
Я пошел с твердой мыслью пора-
ботать года три, знал, что шахтер-
ский хлеб дается нелегко, а затя-
нуло меня в шахту надолго, еще и 
сын теперь сюда же устроился кре-
пильщиком.  

Немного подумав, Зульфар до-
бавил: 

– Наверное, судьбе так было 
угодно, чтобы я работал под зем-
лей. Иной раз ловлю себя на мыс-
ли, что не смогу трудиться на 
поверхности, особенно зимой. 
В  шахте, где в любое время года 
всегда одна температура, око-
ло пятнадцати градусов выше 
нуля, работать привычнее. Пом-
ню,  первый директор Шахто- 
строительного управления Анато-
лий Евгеньевич Зубков частенько 
говорил нам: «Проходчик, он как 
космонавт, только исследует дру-
гие глубины».  Этим и привлекает 
профессия. 

РУЛЕВАЯ  
ТЯГА
Тяга к технике у Зульфара Афха-

зовича зародилась еще в юности. 
После школы парень из деревни 
Ишкинево Учалинского района 
хотел поступить в аграрный ин-
ститут, но пришло  время идти в 
армию, и он отслужил  в ракетных 
войсках стратегического назна-
чения в Йошкар-Оле. После демо-
билизации старший сержант Хи-
лажев приехал в родную деревню: 
шестой и самый младший ребенок 

в семье,  Зульфар считал своим 
долгом помогать родителям по хо-
зяйству. Тогда и появилась на под-
ворье разная техника: грузовик, 
трактор, где-то их приходилось 
чинить самому, так дешевле, да и 
время экономится… 

И спустя 20 лет Зульфар Афха-
зович, но уже с супругой и тремя 
детьми, тоже приезжает в выход-
ные в родное Ишкинево помочь 
своим родителям, которым уже 
под восемьдесят лет. Теперь ре-
монтом он занимается вместе с 
сыном Закиром. 

– Я и на работе очень бережно 
отношусь к технике, если случи-
лась мелкая поломка, чиню сам. 
Моему рабочему коню семь лет, он 
мне новенький достался, – ласково 
говорит Зульфар о двухстрельной 
буровой установке Boomer 282. – 
Сейчас тружусь  на верхнем яру-
се горизонта 260 метров рудника 
«Узельгинский»; я — на буровой, 
в паре со мной крепильщик. Наша 
задача за смену – обурить забой, 
закрепить его, чтобы в конце сме-
ны подготовить для взрывных ра-
бот. В месяц, в среднем, проходим 
120 метров. Мы не делим работу, 
делаем все вместе, иначе в шахте 
нельзя. 

Мой собеседник  окинул взгля-
дом уютную комнату, где рабочие 
перед сменой получают наряд-за-
дания, подошел к стенду, внима-
тельно изучил таблицы и вдруг за-
сиял, будто вспомнил что-то: 

– Мне же расписаться надо в 
книге приказов, а вы меня как раз 
щелкнете за этим, подойдет такой 
кадр?

Застать Зульфара Хилажева в офисных интерьерах —  
большая редкость.  

Василий Большаков со своим детищем
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Э тим летом сразу две детские 
площадки Красноуральска по-
полнились новыми игровыми 

комплексами. Шефство над ними взя-
ли работники ремонтно-механическо-
го завода ОАО «Святогор».

– Благоустройство одной из этих 
территорий мы ведем на протяжении 
уже нескольких лет, – отметил меха-
ник РМЗ Илья Шадрин. – За это время 
здесь появились изготовленные сила-
ми наших работников металлические 
машинки, паровозы, домики, а также 
спортивно-игровые модули. И, конеч-
но, обязательным условием при про-
изводстве детских комплексов всегда  
была и остается безопасность. 

Заметно преобразилась и еще одна 
детская площадка, на которую обрати-
ли свое внимание машиностроители 
«Святогора». На радость детворе здесь 
были установлены сразу четыре каче-
ли, также сделанные  специалистами 
котельно-сварочного и механосбороч-
ного участков РМЗ. Помимо крылатых 
качелей в этом же дворе по ул. Орджо-
никидзе, 5 появились разноцветные 
грибки, песочницы и скамейки. Бук-
вально за несколько дней площадка 
стала  у  юных красноуральцев одной 
из самых популярных.

– Столь  масштабная работа по 
созданию таких игровых зон прово-
дится работниками РМЗ каждое лето, 
– отметил директор ремонтно-меха-
нического завода Станислав Криворуч-

ко. – Все это делается во благо детей. 
Градообразующее предприятие Крас-
ноуральска заинтересовано, чтобы в 
городе было как можно больше уголков 
для полноценного детского отдыха. 

В осемь часов утра. Юго-восточ-
ная окраина города Владикав-
каз. Здесь, в рекреационной 

зоне отдыха «Сапицкая будка», начи-
нается насыщенный день жителя сто-
лицы республики Алексея Балаева. Вот 
уже 30 лет мужчина на открытом воз-
духе занимается спортом, выполняя 
различные упражнения для поддержа-
ния своего тела в хорошей физической 
форме.

Некоторое время назад Алексей Ба-
лаев нашел себе единомышленников в 
лице соседей, которые, как и он, живут 
здесь, вблизи «Сапицкой будки». Клуб 
по спортивным интересам быстро 
разросся и сегодня насчитывает в сво-
их рядах около 40 человек. Возглавил 
движение еще один житель Владикав-
каза – Маирбек Кусаев, который взял 
на себя организацию тренировочного 
процесса.

Чтобы добраться до места спортив-
ных занятий, горожанам приходится 
преодолевать 24-метровый мост, ко-
торый в народе прозвали «висячим». А 
еще его нарекли «трясущимся» – состо-

яние сооружения, построенного в пер-
вой половине XX века, давно оставляло 
желать лучшего.

– Мост был настолько изношен, что 
в какой-то момент по нему просто ста-
ло опасно ходить, – рассказывает член 
спортивного клуба Григорий Бадти-
ев. – Мы стали думать, как же нам ре-
шить эту проблему.

Маирбек Кусаев, человек актив-
ный, деятельный, решил обратиться 
за помощью на завод «Электроцинк». 
Оперативно получил положительный 
ответ. На мост была делегирована ре-
монтная бригада из десяти человек, ко-

торая в течение месяца реконструиро-
вала объект. За это время специалисты 
завода укрепили сооружение, прохо-
дящее над 10-метровым оврагом,  на-
тянули на него металлические тросы, 
заменили пришедшие в негодность ча-
сти, провели  косметический  ремонт.

Как отмечает Светлана Икоева, еще 
один член «спортивного братства», те-
перь ходить по мосту – одно удоволь-
ствие.

– Это место – историческое, – до-
бавляет она. – И очень важно сбе-
речь такие объекты для будущих 
поколений.

ИНИЦИАТИВА

А у нас во дворе…

ПАРТНЕРСТВО

Мост принят!

Работники ремонтно-механического завода ОАО «Святогор» 
изготовили для детских площадок Красноуральска игровые 
комплексы.
Любовь КУРИЛИНА, Красноуральск

«Электроцинк» 
реконструировал 
во Владикавказе 
уникальное 
сооружение.
Вячеслав ТАЙМАЗОВ, Владикавказ

У малень-
ких крас-
ноураль-
цев все 
больше 
мест, где 
они могут 
активно 
и с поль-
зой про-
вести 
время

Передви-
гаться  
по «исто-
рическо-
му» мосту 
теперь 
безопасно 

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.).

КТО МОЖЕТ УЧАСТВОВАТЬ?
Все желающие.

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

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

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.

Корпоративный журнал 
УГМК выходит с 2007 года. 
Его читатели – сотрудники 

холдинга, деловые партнеры, предста-
вители органов власти, общественные 
деятели и журналисты. Председатель 
редакционного совета – генеральный 
директор  УГМК Андрей Козицын.

m.shalaeva@ugmk.com
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РАЗГОВОРНИК

«Шляпная»  мастерская
Работники производства отопителей и 
топливной аппаратуры ШААЗа разработали 
собственный профессиональный сленг. 
Ирина БУЛЫГИНА, Шадринск. Фото автора

 «Запускай по горбатому! Вези 
горшок! Достань мне луну!» – та-
кие и им подобные фразы можно 
услышать в производстве отопи-
телей и топливной аппаратуры 
(ПОиТА) на каждом шагу. Сторон-
нему человеку они могут пока-
заться смешными или нелепыми, 
а для работников цеха – это способ 
точной передачи информации. 

 «Автоагрегатизмы» позволяют 
заменить длинные названия дета-
лей или их цифровое обозначение 
на более удобный формат. Так, па-
трубок от предпускового подогре-
вателя ПЖД-600 в просторечии 
зовется «клюшкой». По форме он 
действительно напоминает хок-
кейный инвентарь. «Горбатый» – 
это не человек с физическим 
увечьем, а патрубок нагнетания 
воздуха в горелку ПЖД-30, имею-
щий небольшой изгиб. «Горшок» 
же – это деталь отопителя ОВ-65, 
назвать ее иначе и не получится. 

Есть на производстве и пред-
ставители фауны. На участке дом-
кратов, например, живет «утка» – 

основание домкрата со стаканом и 
клапаном. То тут, то там встреча-
ются ящики, до отказа заполнен-
ные «улитками» – половинками 
нагнетателей воздуха ПЖД-30.

 Неподалеку производят «бана-
ны» – патрубки нагнетателя возду-
ха в горелку. Небольшую и почти 
невесомую заготовку, половин-
ку патрубка ПЖД-30, работники 
ПОиТА прозвали «перышком», а 
паросборник от жидкостного по-
догревателя 34036 – «автоматом». 
За одним из станков изготавлива-
ют «шляпы» – кожух вентилятора 
действительно напоминает ши-
рокополый головной убор. А чуть 
подальше хранятся «тюбетейки» – 
те же «шляпы», но с обрезанными 
полями, будущие кожухи вентиля-
тора отопителя салона. Еще один 
цеховой головной убор – «корона», 
пусть и без драгоценных камней. 
Глядя на нее, и фантазию  вклю-
чать  не нужно, форма говорит 
сама за себя. 

Если названия одних изделий 
продиктованы их внешним видом, 

то о названии других можно до-
гадаться, только зная историю их 
возникновения или предназначе-
ние. Жидкостный подогреватель 
34036 заводчане  переименовали в 
«лебедя». Даже несмотря на то, что 
металлический корпус окрашива-
ется в светлый серебристый цвет, 
а при изготовлении определенные 

части деталей мелуются, до граци-
озности и изящности белой птицы 
этому изделию далеко. Оказыва-
ется, второе имя у изделия 34036 
появилось благодаря бригадиру 
Лебедеву, приложившему руку к 
его созданию. Еще один не подда-
ющийся логическому объяснению  
термин –  «балда», так называют в 

ПОиТА выхлопной патрубок ото-
пителя,  привариваемый к верхней 
части корпуса самым последним.

Активно применяются «авто-
агрегатизмы»  и в других цехах. 
Корпоративная лексика постоян-
но пополняется новыми меткими 
терминами, помогая коллегам  об-
щаться на одном языке.

УВЛЕЧЕНИЕ

Держись, Эминем! 
На пятки известным рэперам наступает 19-летний слесарь-
ремонтник «Электроцинка» Александр Михайленко.
Эльбрус КОРАЕВ, Владикавказ

П осле трудового дня, сменив рабочую 
робу на толстовку, парень спешит 
домой. Здесь у него небольшая сту-

дия, где Александр с друзьями записывает 
треки. Два года назад он увлекся рэпом, да 
так, что «настрогал» уже композиций  аж на 
целый альбом.

В нынешние времена молодым людям 
вовсе не нужно иметь связи или крутого 
продюсера, чтобы  обрести популярность. 
Социальные сети, куда Александр и его еди-
номышленники выкладывают  плоды своего 
творчества, способны раскрутить подчас на-
много ловчее.

Первая   композиция, «Моя волчица», кото-
рую слесарь-ремонтник «Электроцинка» по-
святил своей девушке, имела у публики успех. 
Вторая – «На беспредел» – даже сформирова-
ла в сети постоянный круг фанатов начинаю-
щего исполнителя. 

Трек за треком Александр совершенству-
ется в любимом музыкальном направлении. 
Тексты пишет сам – под биты, выложенные 
в интернете в открытом доступе. Это, пожа-
луй, логично, ведь в рэпе главное не музыка, 
а ритм.

Образ рэпера остается незавершенным, 
если у него нет броского имени. Свой вы-
бор Александр остановил на Li Sun. Парень 
утверждает, что в переводе с японского это 
означает «путь дракона».

«Драконьи» треки сегодня в интернете раз-
летаются, как горячие пирожки. Сетевая ту-
совка с большим воодушевлением встретила 
и новые  произведения  – «Брат за брата», «Мы 
летели на битах» и другие. Сегодня в творче-
ском арсенале Li Sun 20 композиций, 10 из ко-
торых войдут в дебютный альбом «1130».

Над ним Александр и его коллеги работают, 
как это полагается артистам с определенным 
бэкграундом, – в студии. Некоторое время 
назад на ребят вышел известный владикав-
казский продюсер, что позволило подняться 
на иной уровень подготовки музыкального 
продукта.

Программа «Арт-резиденция» 
в рамках Четвертой уральской 
индустриальной биеннале 

современного искусства будет представлена 
выставками-маршрутами по городам Урала 
с посещением промышленных предприятий 
и   публичных пространств, в которых будут 
экспонироваться проекты художников, 
а также  выставкой в Екатеринбурге.

ВИЗИТ

Искусство перейдет  
с улиц в цехи

В преддверии Четвертой уральской 
индустриальной биеннале совре-
менного искусства на Надеждинском 

металлургическом заводе побывала делега-
ция из Екатеринбурга – куратор программы 
«Арт-резиденция» Женя Чайка и известный 
уличный художник Тимофей Радя.

Что искали они в ярком пламени метал-
лургических печей и почему приехали имен-
но в Серов? На эти вопросы ответила сама 
Женя Чайка:

– Мы разрабатываем маршруты по Уралу, 
по которым предложим отправиться посе-
тителям биеннале. В рамках этих маршру-
тов предусмотрены визиты на действующие 
предприятия. Дважды – в августе и осенью 
планируем и в Серов привезти гостей. Нам 
ничего не нужно делать, чтобы удивить лю-
дей, ведь производство само по себе очень 
эффектно выглядит. 

Что же касается уличного художника Ти-
мофея Ради, то он пожелал остаться не уз-
нанным и попросил не показывать его лицо   
по ТВ и на страницах газеты. И дело не в том,  
что работы Ради зачастую носят   провокаци-
онный характер. 

Тимофей уверен: зрителям не стоит за-
острять свое внимание на личности автора  
артобъектов. Тем не менее о популярности 
художника говорят десятки громких инстал-
ляций и работ далеко за пределами родного 
Тимофею Екатеринбурга. Художник не раз 
был номинирован на премию «Иннова-
ция» – главную государственную награду в 
области современного искусства и даже  по-

пал на страницы журнала Forbes как один из 
самых перспективных молодых художников. 

На Надеждинском металлургическом за-
воде Тимофей с любопытством  рассматривал 
оборудование и интересовался производ-
ством. Оказалось, тема художнику близкая: 
его дедушка – инженер-металлург. Возможно, 
именно искры от электросталеплавильной 
печи Надеждинского метзавода вдохновят 
талантливого представителя уличного искус-
ства и воплотятся в его работе на Уральской 
индустриальной биеннале. Остается напом-
нить,  что старт масштабного культурного 
события намечен на 14 сентября: биеннале  
откроется в Екатеринбурге в бывшем здании 
приборостроительного завода.

Надеждинский метзавод может стать частью маршрутов Уральской 
индустриальной выставки.
Кристина ПЕТРОВА, Серов

С микрофоном Александра мож-
но увидеть едва ли не чаще, чем 
с разводным ключом

«Улитка» «Горшок»

«Корона» «Шляпа»

▶ ▶

▶ ▶
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РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ

Рюкзак с сюрпризом
Для этого нужно взять 

рюкзак, позвать лучших 
друзей и отправиться в путь с от-
крытым сердцем и легкими мыс-
лями. А если вы состоите в моло-
дежной организации МАССИВ, 
изобретательны, сильны и вынос-
ливы, то положите в рюкзак рек-
визит для фотосессии. Реквизит 
несите на вершину и держите в се-
крете, чтобы потом всех удивить. 

Для многих участников этот 
поход был первым.  Ранним суб-
ботним утром группа туристов 
отправилась в путь, чтобы под-
няться на вершину скалы Мед-
вежий Камень в национальном 
парке «Зюраткуль». Погода была 
к путешественникам благосклон-
на и, вопреки всем прогнозам, в 
награду за смелость, уберегла от 
ливней. Четырнадцать взрослых, 
двое почти взрослых и один сме-
лый малыш преодолели пятикило-
метровый подъем, чтобы увидеть 
бескрайние синие дали Уральских 
гор.  Немного усилий, выносливо-
сти и 971 метр над уровнем моря – 
этого достаточно, чтобы  ощутить  
романтику горных пейзажей.

Ярких красок и эмоций добави-
ли походу ребята, в чьих рюкзаках  
оказался…  весьма неожиданный 
реквизит.  Пять советов от моло-
дежной организации МАССИВ о 
том, как удивить друзей в походе 

СОВЕТ № 1 
СДЕЛАЙТЕ 
ФОТО В ЛАСТАХ
Откройте для себя новый вид 

отдыха – воздухоплавание. Если 
у вас нет ласт, найдите у друзей. 
Лучше с трубкой и маской для 
подводного плавания. Аккуратно 
упакуйте в рюкзак. Несите пять 

километров наверх. Когда все под-
нимутся,  незаметно вытащите из 
рюкзака и наденьте. Фотографи-
руйтесь. 

СОВЕТ № 2 
ПОЧИТАЙТЕ 
ЛЮБИМУЮ 
КНИГУ
Если вы тургеневская девушка 

и любите читать, то непремен-
но возьмите с собой роман. На-
пример, «Убить пересмешника» 
английской писательницы Хар-

пер Ли. На вершине скалы на-
слаждаться произведениями ми-
ровой классики еще интереснее.  
Поразите всех отличной физиче-
ской формой и стремлением к са-
моразвитию.

СОВЕТ № 3 
ВЫГУЛЯЙТЕ 
ВЕЧЕРНИЕ 
ПЛАТЬЯ
Если у вас есть нарядные пла-

тья, берите их с собой в горы. Ро-
мантический пейзаж – лучшие 

декорации для необычной фото-
сессии.  Порадуйте друзей яркими 
снимками.

СОВЕТ № 4
АККУРАТНЕЕ 
С «КОСМЕТИЧКОЙ»
В поход нужно брать настоящий 

туристический рюкзак, удобный, 
с поясным обхватом и каркасом. 
На первый взгляд он кажется без-
донным, но не переусердствуйте 
с наполнением. Укладывая в него   
косметику, платья, сапоги и босо-

ножки,  помните, что нести  все 
это богатство  придется вам.

СОВЕТ № 5 
УГОСТИТЕ 
КОЗ КАШЕЙ
Если вы сварили вкусную кашу, 

то посуду можно не мыть. На аро-
мат кострового обеда прибегут де-
ревенские козы и помогут  наве-
сти порядок. Снимите видеоролик 
и отправьте в программу ТВ УГМК 
«Наши кадры». Удивите коллег 
милым видео.

1▶

ШАЙБУ, ШАЙБУ!

Клюшки скрещены

З рительские трибуны ледовой арены 
«Горняк» ждали начала встречи уча-
линских хоккеистов с чебаркульской 

«Звездой» с особым нетерпением. И не толь-
ко потому, что соскучились по ледовым бата-
лиям. На площадку «горняки» должны были 
выйти в новом качестве и в новом составе. 
Став фарм-клубом «Автомобилиста» (г. Екате-
ринбург), команда приобрела нового рулевого 
в лице Венера Сафина и новых игроков. Так 
что болельщики имели шанс увидеть  боль-
шинство  «командированных» из уральской 
столицы.  Впрочем, просмотр продолжается, 
и контракты подписаны еще не со всеми хок-
кеистами. 

Начало матча с чебаркульцами для уча-
линской команды оказалось скромным: на 
19-й минуте счет открыли гости, успев до 
конца первого периода забросить две шайбы 
в ворота своего противника. После перерыва 
хоккеисты «Горняка» активизировались и пе-
рехватили инициативу, успешно реализовав 
четыре атаки. Игроки «Звезды» не собирались  
сдаваться и в ответ тоже отметились взятием 
ворот. В результате –  4:3.  Но сравнять счет 

им уже не удалось: учалинцы добавили себе 
уверенности, забив на 50-й минуте встречи 
пятый гол в ворота соперников. Заброшенная 

чебаркульцами шайба на последних минутах 
матча не решила исход игры – победа осталась 
за «Горняком». Как рассказал главный тренер 

ХК «Горняк» Венер Сафин, главным итогом 
прошедшей встречи стал вовсе не результат: 

– Этот матч позволил, прежде всего, полу-
чить представление о команде. Я специаль-
но следил за игрой со зрительской трибуны, 
чтобы увидеть, кто на что способен.  Понятно, 
что связи пока еще не наработаны, не хвата-
ет стройности и мысли  в действиях. Выводы 
нами сделаны, будем работать.

Проведя анализ первого предсезонного 
матча, хоккеисты «Горняка» отправились на 
выездные игры в  Орск (Оренбургская об-
ласть), где 28 и 29 июля провели две встре-
чи с местным «Южным Уралом». В первой 
из них победу одержали хозяева – 6:1, а во 
второй  сильнее оказался ХК «Горняк» – 
4:2. 

ХК «Горняк» начал
«предсезонку» в новом 
статусе.
Елена ПАПАНИНА, Учалы

Учалинцы в этом сезоне дебютируют в ВХЛ — втором по значимости 
национальном турнире 

ИС ТОРИЮ СПОРТИВНЫХ 
ПОБЕ Д ХК «ГОРНЯК» ВЕ ДЕТ 
С 2012 ГОД А. 

В сезоне 2012/13, играя в Юношеской хоккейной 
лиге, команда завоевала путевку в МХЛ. Дебюти-
ровав в Молодежной хоккейной лиге, в регулярном 
чемпионате 2013/14, собравшем 28 команд, 
учалинцы заняли четвертую строчку в турнирной 
таблице, набрав 82 очка. В  сезоне 2014/15  завое-
вано «серебро»  первенства МХЛ. 
В сезоне 2015/16  «Горняк» –  чемпион первенства. 
В сезоне 2016/17  – обладатель Кубка регионов. 
В этом году команда примет участие уже в чемпи-
онате Высшей хоккейной лиги – втором по силе 
дивизионе после КХЛ.
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СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ

На все случаи жизни 
История совместного счастья  Ольги и Александра Черкашиных. 
Юлия БЕЛОМЕСТНЫХ, Томск

В любой семье, где люди 
прожили вместе не один 
десяток лет, бывало нема-

ло романтических, комических, а 
иногда и трагических жизненных 
ситуаций.

Сегодня своими воспоминани-
ями делится ветеран «Сибкабеля»  
Ольга Черкашина. Первого августа 
чета  Черкашиных отметила 45-ле-
тие супружеской жизни. Так назы-
ваемую сапфировую свадьбу.

ЧАЙНАЯ  
ЦЕРЕМОНИЯ
Мы познакомились в студен-

ческой компании. Я – 18-летняя 
студентка электромеханического 
техникума. После лыжных сорев-
нований в Михайловской роще за-
шла с подругами в гости к старосте 
группы, которая жила неподалеку, 
обогреться. В комнате сидел взрос-
лый незнакомый парень. При виде 
стольких румянощеких девчонок 
он засуетился, стал предлагать к 
чаю чего-нибудь покрепче. Спро-
сил: «Кто будет вино, коньяк?» Все 
остановились на вине, а я попро-
сила капнуть мне в чай коньяка. 
Потом мы разошлись по домам. Но 
Сашу я запомнила – он показал-
ся таким взрослым, интересным. 
Ведь ему было 26 лет, и он уже 
отслужил в армии. И, как потом 
выяснилось, четыре года провел  
в Польше.

ШОКОЛАДКИ  
В ПАЛАТУ
Весной 1972 года я сильно про-

стыла и попала в больницу. Ко мне 
приходили подружки-однокурс-
ницы, приносили конспекты, что-
бы я не отстала в учебе. А однаж-
ды с моей однокурсницей пришел 
Саша. Сказал, что долго не мог 
выяснить, куда я пропала. После 
этого он стал приходить ко мне в 
больницу  почти каждый вечер и 
всегда приносил шоколадку. Его 
посещений ждала вся палата, ведь 
шоколадкой я, конечно же, угоща-
ла всех.

ПОХОД В КГБ
Однажды сижу я на лекции. 

Вдруг – стук в дверь, преподава-
тель вышел, затем возвращается 
и говорит: «Ольга Андриянова, на 
выход!» Вышла я из аудитории. 
Смотрю, стоит Саша, какой-то 
хмурый. Подхожу, а он сообщает: 
«Меня вызывают в военную проку-
ратуру. Зачем – не знаю. Пойдем со 
мной. На улице меня подождешь». 
Мы пошли. Из прокуратуры Сашу 
отправили в КГБ. Там он просидел 
пять часов. Я за это время вся из-
велась. Вышел Саша  оттуда весь 
красный, но уже не такой хмурый 
и сразу пригласил меня в ресторан. 
Там он начал свой рассказ. Ока-
зывается, в Польше за хищения 
арестовали полковника, в части 
которого Саша служил. И его сроч-
но просят приехать в Брест, где он 

должен выступить свидетелем.  
В ресторане же Саша задал мне 
вопрос: «А если  меня там в чем-
то обвинят и арестуют, ты будешь 
меня ждать?» Я ответила: «Нет». 
Саша не обиделся, а попросил 
дождаться от него хотя бы сооб-
щения: письма или телеграммы 
о ходе расследования. И улетел в 
Брест.

БАБУШКИНЫ  
СЛОВА
Телеграмма пришла через неде-

лю. Очень короткого содержания: 
«Вернусь – женюсь. Целую. Саша». 

Летом мы теплоходом по Томи 
отправились в Парабель – знако-
миться с его родителями. А че-
рез некоторое время поехали к 
моим, в Зырянский район. Саша 
им не понравился, сказали: шибко 
взрослый, патлатый (у Саши тогда 
была пышная шевелюра) и очень 
уж городской. Дело в том, что на 
Саше были сплошь заграничные 
вещи: куртка, брюки, рубашка. 
Когда он был в Польше, у него 
была возможность шить все на 
заказ в частных пошивочных ма-
стерских. А вот бабушка Устинья 
мне тихонько прошептала: «Оль-
ка, это твой парень. Он дается тебе 
от Бога и на всю жизнь. Выходи за 
него». Эти слова до сих пор звучат 
в моей голове.

ПОДАРОК  
НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
Первого июля 1972 года мне ис-

полнилось 19 лет. И Саша в этот же 
день повел меня в загс – подавать 
заявление. Расписались мы 1 авгу-
ста. Дочка Оксана родилась через 
полтора года. 

Мы долго скитались по съем-
ным квартирам. Саша переживал. 
И решил устроиться на мясоком-
бинат, где обещали дать квартиру 

почти сразу. Для него эта работа 
была тяжелой не столько физиче-
ски, сколько душевно. Он очень 
любит животных. Единственное, о 
чем Саша попросил, –  чтобы его 
взяли не бойцом скота, а кем-ни-
будь другим. Его поставили об-
вальщиком, то есть ему нужно 
было отделять мясо от костей. 
Работа неприятная, тяжелая: за  
смену   требовалось  обрабатывать 
1200 кг. Но зато через полгода нам 
дали просторную «гостинку», в ко-
торой мы прожили 15 лет.  Кроме 
того, работникам мясокомбината 
можно было покупать колбасу и 
мясо в магазинчике при комбина-
те по низкой цене. А на Новый год 
им разрешали делать свои замесы 
фарша для сервелата – вкуснятина 
невероятная!  Через пять лет Саша 
все-таки не выдержал, уволил-
ся  с мясокомбината. Устроился к  
нам, на «Сибкабель», в пятый цех 
опрессовщиком.

ЗАВОДСКИЕ  
БУДНИ
Я пришла на завод сразу после 

техникума. Распределилась в пер-
вый цех. Затем меня перевели в 
отдел АСУ. Позже много лет отдала 
корпоративным отношениям. Так 
с 1973 года по 2013 год и трудилась 
на заводе. Активно занималась об-
щественной деятельностью.

А Саша был простым рабочим. 
Он считал, что мужчина в семье в 
первую очередь – добытчик. Тот, 
кто зарабатывает. Хотя в душе у 
него было и есть место для роман-
тики. Саша очень хорошо поет, 
знает много стихов. Читает наи- 
зусть Эдуарда Асадова, Маргариту 
Алигер, других авторов.

Второе его увлечение – обу-
стройство дачи. Дача у нас в Суха-
рево, в 40 км от Томска. И сейчас 
Саша каждое лето живет там. А я 

езжу в город – продолжаю рабо-
тать на полставки в НИКИ.  

КОРПОРАТИВНАЯ 
РАБОТА –  
НЕ ПОДГОТОВКА 
ВЕЧЕРИНОК!
Я всегда была активисткой, об-

щественницей. До всего мне было 
дело. Концерты, турпоходы, по-
ездки по маршрутам «выходного 
дня», соревнования – наш отдел 
участвовал во всех мероприятиях, 
и я вместе со всеми. В 1986 году 
мне предложили стать замести-
телем председателя профсоюзной 
организации на эмальобмоточ-
ном производстве. Я согласилась. 
С головой ушла в общественную 
работу. Тогда же решила, что нуж-
но получить высшее образование, 
и поступила на заочное отделение 
в Московскую академию труда и 
социальных отношений,  выбрав  
специальность экономиста по тру-
ду. Пока училась, началась пере-
стройка, а на «Сибкабеле» – акци-
онирование. Когда окончила вуз, 
меня назначили секретарем сове-
та директоров в бюро по ценным 
бумагам, а затем я стала помощ-
ником генерального директора по 
корпоративной работе.  

Корпоративные отноше- 
ния – это не подготовка веселой 
вечеринки, как кто-то мог бы по-
думать,  а юридическая и  эконо-
мическая деятельность,  связан-

ная с вопросами  акционерного 
капитала, прав собственности  
и т. д.  В то время у предприятия   
насчитывалось  более трех тысяч 
акционеров,  часто менялись   вла-
дельцы и  директора, вносились 
изменения в законодательство…   
В общем,  очень сложно было, 
много  нервотрепки, ответствен-
ности, часто приходилось засижи-
ваться на работе допоздна. А Саша 
и ужин мог приготовить, и умел 
терпеливо ждать.

ДОЖИВЕМ  
И ДО БРИЛЛИАНТОВОЙ,  
И ДО ПЛАТИНОВОЙ!
Никто не верит, что у нас раз-

ница в возрасте восемь лет. Саша 
всегда выглядел молодо. И сейчас 
никто не скажет, что ему за семь-
десят. Некоторые мои знакомые 
порой изумляются: «Что ж он у 
тебя – такой молодой, а не работа-
ет?» Тогда я их спрашиваю: «А где 
ваши мужья?» – «Умерли», – отве-
чают они. А мой жив-здоров. По-
тому что мужчин жалеть и любить 
надо! И пусть еще сто лет живет! 
Мы с Сашей очень разные. Но во-
истину единство – в борьбе проти-
воположностей. Я по натуре дея-
тельный оптимист, а Саша молчун 
и больше скептик. Но он локомо-
тив, который толкает наш семей-
ный состав. Не выпячивается, а 
просто делает свое дело – всегда 
обеспечивает надежный тыл.

Такими были Черкашины в 1972 году 

А вот они же ровно 45 лет спустя 
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