
6
За

 о
ди

н 
ра

з 
но

вы
й 

кр
ан

 б
ер

ет
 с

 в
аг

он
ет

ки
 д

ве
 ч

уш
ки

 ч
ер

но
во

й 
ме

ди
 в

ес
ом

 2
 т

он
ны

27 июля 2017 № 28 (732) 

W W W.UG MK.COM || corp.ugmk.com

3 5ХКА поставит кабель 
для московской подземки

В кого способен  перевоплотиться 
химик-лаборант

МЕТРОПОЛИТЕН- 
ОПЕРАТОР

ПРОСТО Я РАБОТАЮ 
ВОЛШЕБНИКОМ

На «Уралэлектромеди»  шихту в печь теперь загружают новым «хоботом».
Андрей СКЛЮЕВ, В. Пышма

Открыть кран
В медеплавильном цехе смонти-

ровали новый загрузочный кран 
отечественнго производства 

(г. Набережные Челны). Кран предназна-
чен для загрузки шихты (черновой  меди 
и отходов цветных металлов) в анодные 

печи. Стоимость оборудования вместе с 
монтажом составила около 20 млн руб. 

По словам начальника медеплавиль-
ного цеха Ивана Турчанинова, новый 
кран  изготовлен по спецзаказу предпри-
ятия и по своей конструкции уникален. 

– Его грузоподъемность – три тонны.   
Мощная стрела, которую плавильщики 
называют «хоботом»,  позволяет  выпол-
нить загрузку анодной печи за два часа, 
а это 250 тонн черновой меди, – 
подчеркнул Иван Леонидович. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Море эмоций 

Свои новости присылайте на адрес: 
presssluzba@mail.ru 

АЛИНА ТАЙМАСОВА, 
менеджер по качеству 
химлаборатории, 
ООО «Башкирская медь»:

– Несколько недель подряд у 
нас шла очень напряженная 
работа по улучшению системы 
менеджмента качества лабора-
тории. Но сложный период 

закончился,  и я отправляюсь в отпуск на Черное море. 
В Анапе у меня живет сестра, которая давно зовет в 
гости. Мы с ней больше года не виделись, в прошлый 
раз она ко мне приезжала. Пару недель буду беззаботно 
купаться, загорать, обязательно посещу олимпийские 
объекты в Сочи. Обещаю коллегам привезти в подарок 
чурчхелу и кучу фотографий с красотами Черноморского 
побережья. 

АНДРЕЙ КОМАРОВ,   
мастер участка брикетирования 
медеплавильного цеха, 
Медногорский МСК:

– На торжественном вечере, 
посвященном   Дню металлурга, 
меня наградили почетной 
грамотой УГМК. Мне приятно, 
что руководители комбината  и 

компании оценили мой труд. Для себя отметил, что на 
празднике не было официоза. Наоборот, атмосфера 
царила очень теплая, душевная. С удовольствием 
смотрел выступление группы «Лейся, песня». Словно 
вернулся в восьмидесятые годы, время моей юности. 
Позже на смене меня поздравили коллеги, а дома 
супруга приготовила праздничный обед. 

АКТУАЛЬНО

Коньковый ход
СУМЗ приступил  
к строительству  Дворца 
ледовых видов спорта 
Ирина КАПСАЛЫКОВА, Ревда 

В Ревде на минувшей неделе заложили па-
мятную капсулу в честь начала строительства 
Дворца ледовых видов спорта «Металлург». 
В торжественной церемонии приняли участие   
врио губернатора Свердловской области Евге-
ний Куйвашев, генеральный директор УГМК 
Андрей Козицын, глава городского округа 
Ревда Ирина Тейшева и директор ОАО 
«СУМЗ» Багир Абдулазизов. 7▶

СЛАВА КПС! Как увеличить свою зарплату с помощью 
корпоративных профессиональных стандартов

3▶
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Ц ИФРА Н Е Д Е Л И

ВОСТОЧНЫЙ ПОРТ 

ОПТИМИСТИЧНЫЙ МОНИТОРИНГ
Крупнейший в России угольный стивидор АО «Восточный Порт» подвел итоги экологического 
мониторинга за первое полугодие 2017 года. Показатели проб атмосферного воздуха 
и воды не зафиксировали нарушений предельно допустимой концентрации вредных веществ. 
Показатели проб на содержание в воздухе угольной пыли, взвешенных частиц и сажи — ниже 
нормы, показатели проб воды улучшились в 2,5 раза.

КИРОВСКИЙ ОЦМ 

С МАКСИМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТЬЮ
В рабочей зоне прокатного стана «Кварто-450» установили  дополнительное оборудова-
ние:  шлифовальный станок и систему  контроля геометрических параметров RollCal Classic 
(Финляндия).  Чрезвычайно точный и надежный сенсор  передает данные о форме вала 
измерительной электронике.  В  зависимости от этих показаний можно в online режиме 
корректировать  и оптимизировать  процесс шлифования валков.  В результате прокат 
получается еще более качественным по чистоте поверхности и равномерности толщины.

НАВЕЛИ МОСТЫ
В преддверии 82-го дня рождения завода работники цеха контрольно-измерительных прибо-
ров и автоматики украсили территорию возле своего подразделения живописным прудом 
и декоративным мостиком.  Придумали идею и претворили ее в жизнь сами киповцы. 

ТРОПАМИ ЧИСТОТЫ
Тринадцать молодых специалистов 
КРУ приняли участие в экологическом 
марафоне  «Zубочистка».  Вместе 
со своими коллегами с других пред-
приятий, входящих в Координаци-
онный совет работающей молодежи 
Кузбасса, они привели в  порядок   
Поднебесные Зубья – туристический 
район в Кузнецком Алатау. Собрав же-
стяные и стеклянные банки, металло-
лом и освободив  от упавшего дерева 
проход к водоемам, «марафонцы» 
оставили после себя 11 километров 
чистых горных троп. 

 ЧЦЗ

раза

поднял  в течение 10 минут две 
16-килограммовые гири 68-летний 
ветеран «Святогора» Павел Кор-
жавин. Этот результат принес ему 
золотую медаль прошедшего 
в Казахстане чемпионата мира 
по гиревому спорту. А уже в 
сентябре на Всемирной олимпиа-
де гиревиков Павел Дмитриевич 
намерен улучшить это достижение, 
максимально приблизив его к лич-
ному рекорду – 193 подъема.

«КУЗБАСС-
РАЗРЕЗУГОЛЬ» 

173 

▶▶

НАГРАДЫ ЧЕРЕЗ РАССТОЯНИЯ
Десять  работников завода в честь Дня металлурга  и десятилетия управляющей компании 
были отмечены почетными грамотами и благодарственными письмами  ООО «УГМК-ОЦМ». 
— Для всех нас очень приятно получить награды от  управляющей компании, ведь территори-
ально мы находимся достаточно далеко, но при этом о нас не забывают, — сказала директор 
по качеству АО «Завод медных труб» Сузана Пейович.

ЗАВОД МЕДНЫХ ТРУБ (СЕРБИЯ)

▶

ШАХТОСТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ТРУДОЛЮБИВЫЕ ВЕЛИКАНЫ
Автопарк предприятия пополнился сразу двумя единицами техники:  погрузочно-доста-
вочной машиной  CAT R1700G и шахтным  самосвалом CAT AD45B (на снимке). Габариты 
последнего впечатляют.  Максимальная длина – 11 метров, высота – около 3 метров. Масса 
без груза – 40 тонн, а грузоподъемность превышает собственный вес самосвала:  за один раз 
он может вывезти 45 тонн руды. При этом CAT AD45B сочетает в себе мощность, надежность 
и экономичность.

▶

▶

▶

ОРАНЖЕВОЕ НАСТРОЕНИЕ
Гайский ГОК подарил городу новую баскетбольную (а заодно и волейбольную) площадку,  
она  появилась на территории школы № 10. Первым мяч в игру ввел директор Гайского ГОКа 
Геннадий Ставский (на снимке), он же – председатель попечительского совета Оренбургской 
областной федерации баскетбола. 

ГАЙСКИЙ ГОК

▶
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Верхние Лихоборы

НОВОСТИ

ПРОИЗВОДСТВО

 МОДЕРНИЗАЦИЯ

Открыть кран

«Холдинг Кабельный 
Альянс» поставит 
продукцию 
для строительства 
новых станций 
московской подземки.
Марина СИРИНА

СПРОС

Переход в метро 

1▶

В сего из лавы № 5 шахтеры «Байка-
имской», единственного в составе 
УК «Кузбассразрезуголь» участка 

подземной угледобычи,  с 2015 года добыли 
3,2 млн тонн угля. Отработка участка велась с 
помощью двух механизированных очистных 
комплексов. Сначала — с западной сторо-
ны — работал восстановленный после ка-
питального ремонта польский Fazos: с его 
помощью из лавы был добыт 1 млн тонн 
«черного золота». Спустя год на предприятие 
поступил механизированный очистной ком-
плекс TIANDY («Тяньди», КНР). Его исполь-
зовали для  отработки лавы со стороны вос-
точного крыла. Меньше чем за год благодаря 
«Тяньди» работники шахты «Байкаимская» 
выдали на-гора 2,2 млн тонн угля. 

— Сейчас в лаве № 5 готовятся к демон-
тажу оборудования, китайский комплекс мы 
перевезем в лаву № 6, — говорит главный ме-
ханик шахты «Байкаимская» Виталий Труща-
лов. — За десять месяцев работы «Тяньди» по-
казал себя как надежное оборудование. С ним 
в 2018 году предприятие планирует повысить  
уровень  добычи угля до  2,5 млн тонн. 

Завершить монтаж и начать  разработку  
лавы № 6 на шахте   намерены к октябрю это-
го года. 

В первой половине 2017 года завод 
«Сибкабель» увеличил переработку 
меди до 7,5 тыс. тонн, алюминия — 

до 1,5 тыс. тонн. Общий рост переработки 
составил 25 %. 

Всего в январе — июне текущего года 
предприятие выпустило 18 000 километров 
кабелей и проводов. Это в 10 раз больше, чем 
расстояние от Томска до Екатеринбурга.

В номенклатуре продукции традиционно 
лидируют провода и кабели для железно-
дорожного транспорта и нефтепогружных 
электронасосов. В общей сложности их вы-
пущено более 11 тысяч тонн. Почти вдвое по 
сравнению с первой половиной 2016 года (до 
3,7 тыс. километров) увеличился выпуск си-
ловых гибких кабелей, которые используют-
ся в том числе в строительстве. Рост отмечен 
и в производстве проводов для воздушных 
линий электропередачи (до 1 021 км).

На шахте «Байкаимская»  
завершилась отработка 
лавы* № 5.
Беловский район
Кемеровская область

«Сибкабель» на четверть 
увеличил объем 
переработки металла
Томск 

Кран состоит из кор-
пуса, хоботообразной 

стрелы с механизмом сталки-
вания и кабины машиниста. Он 
управляется с помощью пяти 
редукторов, служащих для пово-
рота колонны крана, передвиже-
ния мостов (вперед-назад, впра-
во-влево), подъема «хобота» и 
сталкивания груза. Длина стрелы 
от оси вращения крана достига-

ет 8,5 метра, что обеспечивает 
оперативную загрузку шихты в 
анодные печи. Вокруг своей оси 
кран может поворачиваться на 
220º. 

В отличие от аналогов на но-
вом кране кабина машиниста – 
закрытая. Кондиционер и печь 
для подогрева в зимнее время 
существенно улучшают условия 
труда машинистов.

Управлять таким краном – 
это большая ответственность. 
Поэтому загрузчики шихты до 
совершенства должны знать 
устройство крана, технологиче-
ский процесс плавления меди и 
правильность загрузки шихты 
в печь. 

– Приятно управлять такой 
громадиной в комфортных ус-
ловиях. Я полностью защищен 

от высоких температур и зим-
них холодов, – отметил загруз-
чик шихты Ринат Тавабилов.

На данный момент кран 
прошел опытно-промышлен-
ные испытания и введен в 
эксплуатацию. Во втором по-
лугодии на предприятии пла-
нируется монтаж второго загру-
зочного крана, также с закрытой 
кабиной. 

«Холдинг Кабельный Альянс» выиг-
рал тендеры на поставку продукции для 
строительства новых станций на Люблин-
ско-Дмитровской и Калининско-Солнцев-
ской линиях московского метрополитена. 
Общая стоимость контрактов – порядка 
800 млн рублей.

Основа поставки   – силовые кабели, 
не распространяющие горение, с низким 
уровнем дымо-  и газовыделения. Также 
ХКА   отгрузит  подрядчику силовые бро-
нированные кабели, контрольные кабели 
с изоляцией и оболочкой из полимерных 
безгалогенных композиций и кабели связи.

– К изделиям для помещений с боль-
шим скоплением людей, особенно для 
тех, которые расположены под землей, 
предъявляются повышенные требования 
по пожарной безопасности. Наши кабели 
сделаны из огнестойких низкотоксичных 
материалов, поэтому  в случае пожара все 
системы жизнеобеспечения и оповеще-
ния в метрополитене продолжат работать, 
и   сильного задымления не произойдет, 
— отметил первый заместитель директора 
АО «Электрокабель» Кольчугинский завод» 
Александр Меренков.

Продукция ХКА не первый год исполь-
зуется при строительстве московской под-
земки. Так, в 2015 году компания поставила 
почти 250 километров кабеля для сооруже-

ния станций Технопарк, Румянцево, Сала-
рьево, Тропарево, Котельники и других.

В текущем году столичные метрострои-
тели планируют проложить около 35 кило-
метров новых линий и построить 18 стан-
ций.

– Качество кабельной продукции ХКА 
соответствует российским и международ-

ным стандартам. Это достигается в том 
числе благодаря развитию производствен-
ной базы, внедрению новых технологий и 
использованию современных материалов. 
Мы стремимся выполнять заказы в срок и 
повышать уровень сервиса, – сообщил ди-
ректор по продажам ООО «ХКА» Андрей 
Хмурович.

СХ Е М А И С П ОЛ Ь З О В А Н И Я КА Б Е Л Я Х КА В М О С КО В С КО М М Е Т РО П ОЛ И Т Е Н Е
Люблинская
Дмитровское шоссе 

Авиамоторная 

Саларьево
Румянцево
Тропарево

Технопарк

Котельники

Улица 800-летия Москвы
Селигерская

Окружная

Солнцевская

Очаково

Недавно построенные станции, где уже 
применяется продукция ХКА

Строящиеся станции, где будет использован кабель ХКА

Терешково
Солнцево

Новопеределкино
Рассказовка

Боровское шоссе

Условные обозначения

* Лава — подземная очистная выработка 
 значительной протяженности.

При  пуске в 1934 году  
Пышминского меде-
электролитного завода 

в медеплавильном цехе были установ-
лены немецкие краны фирмы Demag. 

В 1970-х годах их заменили образца-
ми Сибирского краностроительного 
завода. Мощные краны отечественно-
го производства  за все время эксплу-
атации показали свою надежность, 
но физически устарели. 

Новый кран предприятию поставил 
Набережночелнинский крановый 
завод. Его специалисты внесли кор-
рективы в старый проект, существенно 
улучшив кабину машиниста. 
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З адача Евгения – сопровождать работников, спуска-
ющихся по стволу  в шахту «Скиповая» и поднима-
ющихся из нее. По пути клеть подъемной  машины 

делает четыре остановки на различных горизонтах, пока не 
достигнет  глубины 826 метров.  За смену происходит  шесть 
спусков и шесть  подъемов, каждый продолжительностью 
10 -15 минут. 

— Перемещается клеть строго по графику — время я све-
ряю по наручным часам, которые ходят точно, вплоть до 
секунды. Утром спускаются рабочие, в 10 часов — ИТР и 
специалисты. Вечером вывозим всех на-гора. В клеть поме-
щаются 42 человека. Между «поездками» я должен навести 
в клети чистоту — подмести, убрать мусор. Движение клети 
начинается по сигналу. С машинистом подъемной машины 
я общаюсь по рации: сообщаю, что клеть готова отправиться 
к следующему горизонту. Когда можно двигаться, нажимаю 
на звонок. Время проходит незаметно. За смену успева-
ешь увидеть многих коллег, поздороваться с ними, узнать 
новости.

А лексей работает в цехе производства технологиче-
ского кислорода. Про этот цех в шутку говорят, что 
здесь делают продукцию из ничего. 

— На самом же деле для того, чтобы из воздуха получить 
кислород, нужно запустить комплекс различных агрегатов и 
механизмов, — рассказывает Алексей. — А новая кислород-
ная станция, которую я обслуживаю, это вообще прорыв ин-
женерной мысли. Если прежняя после останова запускалась 
несколько суток, то новая выдает чистый кислород букваль-
но через полчаса после включения. Работу оборудования 
я контролирую по показаниям на мониторе компьютера. Я 
постоянно начеку. Кислород — самое огнеопасное вещество. 
Именно поэтому я каждый час обхожу машинный зал, вни-
мательно осматриваю все узлы, задвижки. По этой же причи-
не слежу за тем, чтобы спецовка была чистой, без масляных 
пятен. Стираю ее не реже одного раза в две недели. От рабо-
чего шума защищают наушники. Звуки в них воспринимают-
ся приглушенно, будто через вату. Тем большее удовольствие 
доставляет чистая ритмичная музыка. Включаю ее, когда на 
машине возвращаюсь со смены домой. 

А лександр плавит цинк и превращает расплавленный 
металл в ровные серебристые слитки. За одну смену 
он снимает около двух тонн цинковой пенки. Чистый 

цинк плавится в печах, которые разогреваются до 500 oC. 
Печью № 3, где работает Александр Наговицын, управляют 

два плавильщика. Один включает оборудование, задает нуж-
ный режим. Когда печь наклоняется, расплавленный цинк на-
чинает литься в изложницу — емкость, напоминающую ванну. 
На поверхности образуется пена. Задача Наговицына — сле-
дить за равномерным наполнением изложницы и вовремя 
убирать пену, чтобы получить ровный слиток.

Во многом это похоже на то,как снимают  пенку из кастрю-
ли с супом.  Только на кухне пена почти ничего не весит, а здесь 
совок с металлом тянет на полтора-два килограмма. За смену 
плавильщик перебрасывает около двух тонн. Потом металли-
ческую пенку вновь отправляют на переплавку.

— Я люблю металл, и он меня любит. Думаю, это призва-
ние, — кратко объясняет выбор профессии Александр Нагови-
цын. — Мне нравится смотреть, как льется цинк, нравится его 
цвет: стальной, серебристый, блестящий…

ЛЮБОПЫТНО

Кто ты будешь такой

ОБРАЗОВАНИЕ

Проверить на практике

В праздничном номере газеты мы предлагали вам угадать профессию наших героев по нескольким 
подсказкам. Публикуем правильные ответы.
Лариса МУСИНА, Марина КАРАМУРЗИНА, Нина ПАВЛОВА

Первые очники ТУ УГМК пробуют свои силы на родных предприятиях. 
Эдуард МУСТАФИН, Сибай

Е В Г Е Н И Й У РА З Б А Е В, АЛ Е КС Е Й Т И М О Ф Е Е В, АЛ Е КСА Н Д Р Н А ГО В И Ц Ы Н, 

▶ ОТВЕТЫ ЧИТАТЕ ЛЕЙ СОЦСЕТЕЙ УГМК

подземный стволовой Гайского ГОКа аппаратчик воздухоразделения Медногорского МСКплавильщик Челябинского цинкового завода
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К ТО ПО ПРОФЕССИИ А ЛЕКС А НДР?

Токарь-карусельщик 36,0 %
Плавильщик 44,2 %
Огнеупорщик 12,8 %
Ремонтник печей 7,0 %

Ответили

86 
чел.

К ТО ПО ПРОФЕССИИ ЕВГ ЕНИЙ?

Кондуктор клети 19,0 %
Подземный стволовой 53,2 %
Шахтоприемщик 15,9 %
Аппаратчик 11,9 %

К ТО ПО ПРОФЕССИИ А ЛЕКСЕЙ?
Прессовщик на фильтр-прессе 9,7 %
Наладчик серно-кислотного цеха 22,2 %
Аппаратчик 29,2 %
Специалист по установкам высокого 
давления 38,9 % 

Ответили

113
чел.

Ответили

126 
чел.

В прошлом году по направлению от 
ООО «Башкирская медь» трое выпуск-
ников местных школ стали студен-

тами первого очного набора Технического 
университета УГМК в Верхней  Пышме. Оту-
чившись на первом курсе, все они вернулись 
на предприятие для прохождения производ-
ственной практики и поделились своими впе-
чатлениями от учебы и от первых трудовых 
дней в «Башмеди».

Залия Фаизова учится на кафедре энер-
гетики, а практику проходит на обогати-
тельной фабрике. Она уже ознакомилась с 
работой подстанции и котельной, побывала 
в хвостохранилище, изучала особенности 
различных видов энергооборудования. От 
университета и от самой Верхней Пышмы —
просто в восторге. Признается, что когда им 
иногда читают лекции преподаватели из дру-

гих вузов, то они так прямо и говорят: «Вы, 
ребята, сюда словно в сказку попали!»

 Идрис Тулибаев выбрал кафедру под-
земной разработки рудных месторождений. 
Практикуется  в качестве ученика горнорабо-
чего. Рассказывает, что изначально планиро-
вал поступить на энергетику, но потом решил, 
что подземные разработки предпочтительнее, 
ведь там специалитет,  и по окончании вуза 
можно считать себя готовым инженером. К 
практике относится  очень серьезно и соби-
рается трудиться на предприятии даже после 
обязательного срока, вплоть до начала учебно-
го года.

Галия Разяпова с кафедры автоматизации 
технологических процессов и производств 
тоже  проходит практику на обогатительной 
фабрике «Башмеди». График плотный. В день 
нашей беседы у нее, например, был заплани-

рован обход совместно с дежурным слесарем 
оборудования КИПиА, потом предстояло изу-
чение реализованных проектов по автомати-
зации мельниц на обогатительной фабрике. 
После обеда — работы по калибровке РН-ме-
тра в лаборатории АСУТП.

— Думаю, что все, что я узнаю на этой прак-
тике, очень пригодится мне для дальнейшей 
учебы и будущей работы, ведь после оконча-
ния университета все мы, студенты-целевики, 
будем гарантированно трудоустроены в ООО 
«Башкирская медь», — говорит Галия Разяпова.

Залия Фаизова, Идрис Тулибаев, Галия Разяпова (слева направо) с удовольствием 
постигают тонкости реального производства
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С химией Наталья 
Шевчук, лаборант 
химического ана-

лиза службы технического 
контроля  Челябинского 
цинкового завода, подру-
жилась не сразу. Пропустив 
в школе почти месяц учебы, 
ничего не понимала в этом 
странном предмете. И даже 
получила тройку за чет-
верть. Но, позанимавшись 
дополнительно, просто влю-
билась в эту науку. Ведь хи-
мик – он и бармен, и повар, 
и криминалист, и парикма-
хер-колорист, и врач, и даже 
немножко волшебник. Ната-
лья провела нам экскурсию 
по лаборатории – без отры-
ва от производства. 

БАРМЕН 
Глядя, как На-

талья с ловкостью 
управляется с хрупкими 
колбами, практически жон-
глирует ими, легко пред-
ставляешь ее за барной 
стойкой с шейкером в ру-
ках. В лаборатории даже 
есть свое «меню» – список 
заданий на день. «Мой рабо-
чий день начинается с того, 
что я готовлю посуду для 
опытов. Нужно тщательно 
промыть колбы и сполос-
нуть их дистиллированной 
водой. Подготовив посуду и 
реактивы,   принимаешься 

творить. Многие анализы 
похожи на приготовление 
экзотических коктейлей – 
бесцветная вода, красный 
или фиолетовый раствор…» 

ПОВАР 
«Я до сих пор 

помню свой пер-
вый рабочий день и первый 
анализ. Начала я с мышьяка. 
Чтобы провести этот анализ, 
нужно растворить «царской 
водкой» пробу, добавить 
серной кислоты, чтобы из-
бавиться от паров азота, 
затем прилить  дистиллиро-
ванную воду и кипятить. Все 
это очень похоже на то, как 
варишь суп. И даже реакти-
вы – «специи» добавляешь 
по каплям, чтобы ни в коем 
случае не «пересолить» или 
не «переперчить». Есть «ре-
цепт», по нему и действу-
ешь. К сожалению, «шеф-по-
вару» в лаборатории нельзя 
экспериментировать и до-
бавлять что-то от себя, лю-
бой анализ или проба дела-
ются строго по регламенту». 

КРИМИНАЛИСТ 
Казалось бы, что 

может объединять 
эти две профессии? Пора-
ботав лаборантом, Наталья 
с уверенностью отвечает:  
«Поиск следов. Только в од-
ном случае ты ищешь следы 

преступника, а в другом – с 
точностью до малой доли 
процента определяешь 
присутствие того или ино-
го вещества. И та, и другая 
профессия требуют усидчи-
вости, кропотливости и тер-
пения».

КОЛОРИСТ
Пока мы об-

щались, жидкость 
в колбе окрасилась в яр-
ко-зеленый цвет. «Когда я 
работала парикмахером, я 
очень любила именно окра-
шивание. Постоянно добав-
ляла какие-то корректоры, 
смешивала разные оттенки. 
Один раз я перепутала кра-
ски:  мне нужно было сме-
шать жемчужный пигмент 
с пепельным, а я нечаянно 
взяла русый. К счастью, я 
красила себя, и именно мне 
«повезло» стать обладате-
лем волос болотного цве-
та. Тут же побежала делать 
смывку... Кстати, если кто-
то в столовой посадил пят-
но,  можно   обратиться  к 
нам в лабораторию, мы по-
можем от него избавиться». 

ВРАЧ 
В белом халате 

Наталья действи-
тельно напоминает меди-
ка. «Я с 10 лет хотела стать 
косметологом и поступить в 

медицинский институт.  Но 
по определенным обстоя-
тельствам не получилось… 
А сейчас понимаю, что это 
даже к счастью: оказалось, 
что мне становится плохо 
от одного только вида капли 
крови. И дома, когда нужно 
какие-то лекарства разве-
сти, мама всегда зовет меня. 
Мол, ты же химик, вот и счи-
тай правильно пропорции», 
– смеется Наташа. 

ВОЛШЕБНИК
«Наш бригадир 

говорит, что химик 
– это волшебник. Он может 
поменять цвета, из твердого 
сделать жидкое и наоборот, 
получить дым… Помню, ког-
да я впервые присутствова-
ла на опытах, я как ребенок 
радовалась: о, смотрите, 
жидкость посинела… ой, она 
поменяла цвет! В химии 
много красивых цветовых 
переходов…  Так, например, 
когда при определении фто-
ра в колбу добавляют  ализа-
риновый красный, раствор 
из прозрачного становит-
ся плотно-фиолетовым, а 
потом — прозрачным яр-
ко-желтым…» 

У нашей героини есть 
дочь Софья, и она тоже хо-
чет стать   волшебницей, 
как и ее мама:  «Вот идешь 
ты в ярко-желтом платьиш-

ке, и бах – оно уже красное! 
Надоело красное — бах, — и 
оно зеленое!» Так что химия 
– наука удивительная, и она 
творит поистине необыкно-
венные вещи. 

С о дня открытия в Красно-
уральске коттеджного посел-
ка Молодежный прошел уже 

месяц, а новоселы до сих пор не мо-
гут поверить своему счастью.  Наш 
корреспондент  побывала в гостях 
у одной из таких счастливых семей. 

Трехэтажный особняк общей 
площадью более 160 кв. м, простор-
ные залы, вместительная веранда, 
две ванные комнаты, рядом с домом 
— садовый участок. А еще автоном-
ное отопление, пол с подогревом, 
душевая кабина, крытое место под 
гараж. Такие прекрасные жилищные 
условия появились недавно у семьи 
машиниста мостового крана кон-
вертерного отделения металлурги-
ческого цеха ОАО «Святогор» Сергея 
Истомина.  

— Таких условий, на мой взгляд, 
заслуживает каждый металлург, —
говорит Сергей Владимирович. —
Чтобы и дом просторный был, по-
зволяющий всей   семье собраться 
за обеденным столом, не ютясь 
при этом на маленькой кухне, и 

соседи за стенкой не мешали после 
тяжелой рабочей смены. 

Супруги Анна и Сергей Истоми-
ны признаются, что сегодня все их 
мысли заняты новым домом. Они 
уже и новую «кухню» для простор-
ной столовой заказали, и новую 

«детскую». Мебель для своей ком-
наты дочки Катя и Ксюша выби-
рали сами, отдав предпочтение 
европейским белым тонам.  Также 
глава семьи поделился планами 
по переустройству мансарды, где 
намерен разместить небольшой 

спортивный зал с теннисным сто-
лом. Благо площадь позволяет.

– Конечно, хлопот с переездом в 
загородный дом заметно прибави-
лось, – говорят супруги. – Вот и зе-
мельный участок ждет хозяйской 
руки, но им мы займемся ближе к 
осени. Посадим декоративные и 
плодово-ягодные деревья. Хочется 
оборудовать и зону для пикников. 

Одним словом, вся семья метал-
лурга живет сегодня новосельем. 
Масса забот обрушилась на хозяй-
ку трехэтажного коттеджа, кото-
рой предстоит навести здесь уют. 
Ведь одних только люстр и све-
тильников, по словам Анны Вик-
торовны, нужно не менее семнад-
цати. А штор сколько! Дочкам тоже 
предстоят приятные хлопоты – ро-
дители, наконец, разрешили им 
завести котенка. Но больше всех 
переезд воодушевил главу семьи. 
В бывшей квартире металлург Сер-
гей Истомин уже давно все переде-
лал – и перепланировку выполнил, 
и ремонт своими руками, а сейчас 
открылось совершенно новое поле 
для «дизайнерского» поиска.  

Напомним, что строительство 
первых десяти коттеджей «Свято-
гор» завершил в конце июня.  Тог-
да же первым десяти работникам 
предприятия были торжественно 
вручены ключи от новостроек.

ПОРТРЕТ

Игра в ассоциации

ДЕЛА ДОМАШНИЕ

Кошка и семнадцать люстр

На кого может быть похож лаборант-химик, если чуть-чуть 
включить воображение. 
Наталья ВАСИЛЬЕВА, Челябинск

Как 
обустраиваются 
обитатели 
коттеджного 
поселка 
Молодежный.
Любовь КУРИЛИНА, Красноуральск

Металлург Сергей Истомин с супругой и дочками

Наталья Шевчук 
совершает 
очередные 
магические 
превращения

▶
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ПЕРСОНАЛ

Равнение на КПС
Как корпоративные 
профессиональные 
стандарты повышают 
производительность 
труда и зарплату.
Екатерина КРАВЕЦ, Алена СТРАХОВА 

П редложение соответствует спросу. Это 
утверждение одинаково актуально и 
для товарно-денежных отношений, 

и для профессиональных. Любой работода-
тель мечтает получить компетентного специ-
алиста, не нуждающегося в дополнительном 
обучении. А для этого студента в вузе или 
колледже нужно готовить не «чему-нибудь и 
как-нибудь», а в соответствии с требованиями 
работодателя. Роль организующего начала в 
этом животрепещущем вопросе на себя взяло 
государство. В 2012 году по указу Президента 
РФ в стране началась разработка отраслевых 
профессиональных стандартов (ОПС). Сегодня 
утверждено уже более 1 000 документов. 

ЗНАЙ И УМЕЙ 
Что такое отраслевой профессиональный 

стандарт? Это документ, определяющий набор 
знаний и умений, которыми должен обладать 
выпускник учебного учреждения, и которые 
требуются его будущему работодателю. От-
раслевые профстандарты должны «заточить» 
федеральные государственные образователь-
ные стандарты профессионального образова-
ния под требования рынка труда.  Профстан-
дарты актуальны и для работников с опытом, 
ведь они являются своеобразным мерилом их 
профессионализма. В перспективе ПС заменят 
квалификационные справочники, разрабо-
танные еще в советское время и включающие 
много устаревших профессий и должностей. 
Это, конечно, процесс не одного дня. Пока в 
России действуют и справочники, и стандар-
ты. Работодатель сам выбирает документ, ко-
торым он будет руководствоваться.

КОРПОРАТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ 
Своеобразной производной профессио-

нальных стандартов являются корпоративные 
профессиональные стандарты (КПС). Помимо 
отраслевого компонента они содержат и ком-
понент корпоративный, то есть требования 
компании к знаниям, умениям и результатам 
труда работника. УГМК начала разрабатывать 
КПС в 2011 году — на год раньше, чем в стране. 

Сегодня в 25 организациях УГМК утвержде-

ны 9 811 КПС на рабочие профессии и должно-
сти руководителей, специалистов и служащих. 
До 2019 года для каждого из 17 986 рабочих 
мест предприятий УГМК, на которых трудятся 
около 80 тыс. человек, планируется разрабо-
тать КПС. Кстати, опыт специалистов компа-
нии пригодился и в масштабах страны: при 
их участии созданы 48 отраслевых професси-
ональных стандартов в черной и цветной ме-
таллургии.

ОДИН ВМЕСТО ДВУХ
Содержание КПС совпадает с должност-

ными и производственными инструкциями, 
которые они призваны заменить (инструкции 
по охране труда сохранят свое действие), и со-
ответствует требованиям законодательства. 
Но при этом в них четко прописаны не только 
профессиональные, но и личностные и кор-
поративные компетенции, необходимые для 
эффективного выполнения трудовых функ-
ций. Компания ждет от каждого работника, 
что он будет осваивать смежные профессии, 
соблюдать дисциплину, беречь ресурсы, вза-
имодействовать с коллегами по работе без 
конфликтов. К руководителю требования еще 
выше (он, например, должен способствовать 
формированию лояльности персонала). КПС 
также определяют критерии личной ответ-
ственности работников, оговаривают наличие 
необходимых спецдопусков. 

На прикладной характер КПС указывает на-
личие в каждом из них критериев правильно 

выполненной работы. Скажем, одной из задач 
плавильщика является выпуск шлака из от-
ражательной печи и очистка перетоков. Сви-
детельством того, что работник справился с 
задачей, будут служить следующие критерии: 
во время работы он соблюдал правила охраны 
труда, уложился во временные нормативы, не 
допустил ошибок, использовал СИЗ. Одним 
словом, КПС — всеобъемлющий документ.

МЕНЬШЕ БУМАГ 
В преимуществах КПС перед действующи-

ми документами уже убедились на многих 
предприятиях УГМК. Заместитель директора 
по персоналу — начальник отдела кадров ОАО 
«Святогор» Наталья Хасанова говорит:

— Корпоративный профстандарт включает 
в себя несколько квалификационных разрядов, 
в то время как производственные инструкции 
разрабатываются на каждый квалификацион-
ный разряд отдельно. Следовательно, внедре-
ние КПС сокращает число бумаг. Пример сер-
но-кислотного цеха, где ранее насчитывалось 
49 должностных и производственных ин-
струкций и только 32 КПС, доказывает это. 

Впрочем, назначение КПС гораздо шире. 
С 2014 года УГМК на их основе внедряет ком-
плексный подход к управлению персоналом. 
Учебные программы, перечень практических 
заданий для выполнения квалификационной 
пробы при сдаче на разряд, оценка кандида-
тов и работников на соответствие требова-
ниям КПС — вот далеко не полный перечень 

направлений, претерпевших значительные 
изменения. Ключевое место в этом процессе 
принадлежит внедрению «новой» системы 
оплаты труда, обеспечивающей дифферен-
циацию зарплаты работников в зависимости 
от уровня соответствия требованиям КПС. 
Примечательно, что оценка «неудовлетво-
рительно» не выставляется. Основная цель  
КПС — профессиональное развитие персона-
ла, поэтому максимум, что может «грозить» 
работнику, — это его прикрепление к настав-
нику, направление на дополнительное обуче-
ние или стажировку. 

Для сравнения: по результатам аттестации 
на соответствие выполняемой работе могут 
наступить негативные последствия вплоть до 
увольнения. 

КПС КАК МОТИВАТОР
Восемь предприятий (Малышевское и Бо-

гословское РУ, Урупский ГОК, Гайский ГОК, 
Медногорский МСК, «Святогор», Надеждин-
ский МЗ, «Сибирь-Полиметаллы») уже попро-
бовали внедрить КПС в систему управления 
персоналом. Пилотным проектом охвачено 
950 человек из 20 подразделений. 

В ОАО «Сибирь-Полиметаллы» КПС вне-
дряют с 2014 года. За это время заработ-
ная плата выросла у 10 % работников. Люди 
убедились, что их доход напрямую зависит 
от эффективности труда, и стали активнее 
учиться. Ведущий инженер по организации и 
нормированию труда ОАО «Сибирь-Полиме-
таллы» Оксана Федотова отмечает:

— В результате внедрения КПС система 
оплаты труда стала более справедливой, по-
тому что исчезла уравниловка. Теперь зар-
плату каждому работнику устанавливают в 
зависимости от степени его соответствия тре-
бованиям КПС: на минимальном (базовом), 
среднем или максимальном уровне тарифа. 
Это хорошо стимулирует персонал. Раньше 
по профессии был предусмотрен максималь-
ный разряд, например 5-й, выше которого 
работник не мог прыгнуть. Это на корню гу-
било всю мотивацию. Теперь человек может 
получить 5-й разряд и высокую степень соот-
ветствия, его заработная плата вырастет. Так 
появилась реальная возможность повышения 
уровня оплаты труда даже при отсутствии бо-
лее высокого квалификационного разряда. 

НАТАЛЬЯ 
БИХТОР, 

лаборант пробирного 
анализа ОАО «Сибирь-
Полиметаллы»:

— По результатам оценки 
на соответствие 
требованиям КПС я получила 

высокий результат. Мне было очень приятно, что мои 
достижения заметили. Еще больше обрадовало то, 
что моя заработная плата выросла на 8 %. Я освоила 
смежную профессию лаборанта пробирного анализа 
и перешла на более высокооплачиваемую работу. 
Свои знания я не держу при себе: охотно обучаю 
новых работников. Это дает мне право именоваться 
экспертом, что еще выгоднее. Я считаю, что КПС — 
хороший инструмент для саморазвития. 
Он вдохновляет меня трудиться ответственно, 
проявлять инициативу и самостоятельность. 

ИВАН 
МИРО-
НЫЧЕВ, 

аппаратчик ЦСК 
Медногорского МСК: 

— Наш цех одним 
из первых перешел на новую 

систему оплаты труда. Теперь человек заинтересован 
в своем профессиональном развитии, так как 
это гарантирует продвижение по карьере и рост 
зарплаты. По результатам оценки профессиональных 
компетенций уровень соответствия требованиям КПС 
у меня оказался низким. Я стал заниматься 
по плану индивидуального профессионального 
развития. Изучил теорию ведения техпроцесса 
производства каталитического окисления сернистого 
ангидрида в контактных аппаратах, правила 
эксплуатации оборудования отделения, где я работаю, 
и другое. Далее подтянул практику и освоил профессию 
аппаратчика абсорбции, после чего попросил 
о повторной переоценке. Ее итоги показали, что 
я достиг «среднего» уровня соответствия требованиям 
КПС. В результате мне повысили заработную плату 
и включили мою кандидатуру в резерв мастеров.

АНДРЕЙ 
ЗАСЫПКИН, 

аппаратчик-гидрометаллург 
серно-кислотного цеха 
ОАО «Святогор»:

— Корпоративные 
профессиональные стандарты 
в нашем цехе начали внедрять 

в июле прошлого года, а уже в августе все работники 
прошли оценку на соответствие требованиям КПС 
 по своей основной профессии. С 1 января 2017 года 
по результатам этой оценки и была скорректирована 
наша заработная плата. У кого-то она стала чуть 
меньше, у кого-то осталась на прежнем уровне, 
а у восьми человек, получивших высокую оценку 
соответствия занимаемой профессии или должности, 
зарплата повысилась. В число этих работников вошел 
и я. В серно-кислотном цехе я тружусь с мая 2009 года. 
За это время освоил несколько смежных профессий, 
поэтому введение КПС меня не напугало. По-другому 
и нельзя — сегодня практически каждый работник 
должен быть универсалом. Я, например, могу спокойно 
заменить и мастера по ремонту технологического 
оборудования, и инженера по ремонту. 

ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ
25

5

7

1 КОЛИЧЕС ТВО ОРГАНИЗАЦИЙ У ГМК, 
РА ЗРАБАТЫВАЮЩИХ КПС

4
Машиностроение 
и металлообработка 

Горно-обогатительное 
производство 

 
Металлургия 

Другие 
(в том числе 
«Кузбассразрезуголь) 

2

3

ОХВАТ ПЕРСОНА ЛА КПС

ИТОГИ ВНЕ ДРЕНИЯ КПС

человек 
в 20 цехах 
на 8 предприятиях

950

14 % работников освоили смежную профессию. 

На 14 % (в отдельных случаях – до 30 %) 
снижено количество нарушений трудовой дисциплины. 

На 28 % сокращены потери рабочего времени. 

На 5 % уменьшились простои оборудования.

На 11 % сокращена продолжительность ремонтов.

Для более точного описания трудовых действий слесаря-
ремонтника 5-го разряда СКЦ ОАО «Святогор» Ивана Новокрещенова 
(справа) инженер по организации и нормированию труда 
Татьяна Попкова не раз побывала на его рабочем месте
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 К А КИМ БУДЕТ ДВО-
РЕЦ ЛЕ ДОВЫХ ВИДОВ 
СПОР ТА «МЕТА Л Л У РГ»

 Современный двухэтажный  
комплекс  общей площадью 5 100 м2  

расположится на углу улиц Спортив-
ная и Энгельса.
 Площадка с искусственным льдом 
размером 6030 метров подой-
дет для проведения тренировок, 
соревнований городского, областного 
и федерального уровней по хоккею 
с шайбой и фигурному катанию для 
взрослых и детей. Кроме того, здесь 
организуют часы свободного катания.
 Также  предусмотрены тренажер-
ный зал, спортзал, сушильные 
и душевые зоны, раздевалки, кабине-
ты врача и персонала.
 На объекте будет использоваться 
холодильная, вентиляционная, 
водоподготовительная установки 
и другое оборудование российских 
производителей.
 Пропускная способность катка при 
учебно-тренировочных занятиях — 
50 человек одновременно.
 Работать ледовый дворец будет 
круглогодично с небольшим техниче-
ским перерывом. 

А ВАМ СЛАБО? НОРМАТИВЫ, КОТОРЫЕ  СДАЛ АЛЕКСЕЙ ВИЗГИН

АКТУАЛЬНО

Коньковый ход
Будущий Ледовый дво-

рец — это плод  совместной 
программы   по развитию хоккея 
и хоккейной инфраструктуры на 
территории Свердловской обла-
сти. Соответствующее соглашение 
между правительством области и 
УГМК было подписано в сентябре 
прошлого года Евгением Куйва-
шевым и Андреем Козицыным. 
В рамках этого документа пред-
полагается, что в городах области 
появятся новые  крытые ледовые 
площадки для занятий хоккеем и 
другими зимними видами спорта, 
а также для массового катания.  В 
числе городов, в которых уже в 
ближайшее время построят такие 
арены, помимо Ревды значатся 
Екатеринбург,  Верхняя Пышма,  
Реж, Красноуральск и Кировград.  

— Очень приятно, что согла-
шение, которое мы подписали 
меньше года назад, воплощается 
в жизнь, — подчеркнул Евгений 
Куйвашев. — Хоккей —  это один из 
любимых видов спорта уральцев. 
Мы все болеем за наш «Автомо-
билист», и хочется верить, что  ре-
бята, сегодня участвующие в этой 
церемонии, через какое-то время 
обязательно будут защищать цве-
та нашей команды, а может быть, 
и цвета российской сборной.  

Тем временем одиннадцать 
мальчишек и одна девочка в фор-
ме хоккейного клуба «Белые Вол-
ки» бойко управлялись  с клейким 
раствором, чтобы заложить памят-
ную  табличку. 

— Самое главное, что у ребят бу-

дет, где заниматься любимым 
делом, — сказал генеральный ди-
ректор УГМК Андрей Козицын. 
— Кроме того, это своего рода фун-
дамент для высших достижений. 

Возможно, кто-то из этих юных 
хоккеистов в будущем заиграет в 
нашей КХЛ, но даже если такого не 
случится, то, так или иначе, из них 
вырастут физически здоровые, 

цельные и уверенные в себе люди. 
Построить ледовый комплекс 

планируется уже  к сентябрю 
2018 года. Его стоимость оценива-
ется в 205 млн рублей. 

В Шадринске состоялась церемония 
вручения знаков отличия Всерос-
сийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне». Впер-
вые этими знаками награждены взрослые 
жители города. 

Первым автоагрегатовцем, выполнив-
шим нормативы ГТО, стал машинист насо-
сных установок энергоцеха Шадринского 
автоагрегатного завода Алексей Визгин. Все 
пять тестов (три обязательных и два по вы-
бору) он сдал на золотой значок. Для опыт-
ного бегуна-марафонца ни одно из испыта-
ний  сложности не составило. 

Надо отметить, что в молодости каких 
только спортивных наград  у Алексея Яков-
левича  не было! Узнав, что страна вновь 
призывает к труду и обороне, он непремен-
но решил доказать, что и ему это по силам. 
И доказал! 

«Золото» ГТО стало хорошим подарком 
ко дню рождения: в начале июля  Визгин 
отпраздновал свое 66-летие. А еще «золото» 
деда отлично дополнило золото обручально-
го кольца его старшей внучки. Ведь прямо с 
церемонии вручения, пристегнув значок к 
лацкану парадного пиджака, Алексей Яков-
левич отправился на церемонию ее бракосо-
четания.

Скоро эти юные хоккеисты будут тренироваться и играть на новом льду

1▶

БРАВО!

Знаковое явление
Обладатель золотого 
значка ГТО Алексей 
Визгин в свои 66 лет 
дает фору молодым.
Людмила БОРИСОВА, Шадринск. Фото автора

Значок 
ГТО 
пополнил 
и без того 
богатую 
коллекцию 
спор-
тивных 
наград 
Алексея 
Визгина

Вид «Золотой» норматив
(для мужчин 65–69 лет)

Результат 
Алексея Визгина

Смешанное передвижение на 2 км (бег + 
ускоренная ходьба) 

16,30 мин. 15,02 мин.

Наклон вперед из положения  стоя с прямыми 
ногами на гимнастической скамье

- 4 см - 4 см

Сгибание и разгибание рук в упоре о гимна-
стическую скамью

11 раз 16 раз

Поднимание туловища из положения  лежа 
на спине

16 раз 16 раз

Передвижение на лыжах на 3 км 22,20 мин. 16,55 мин.

ЭКСПЕРИМЕНТ

Футбольная 
дуэль

— Соревнования по перетягиванию каната 
мы проводим традиционно, а вот футбольную 
игру «пенальти» решили организовать впер-
вые, — сказал директор МАУ ДС «Молодость» 
Анатолий Колбаев. - Если все получится, не 
исключено, что эта игра появится в программе 
спортивных состязаний «Святогора».

Для участия в «пенальти» заявились 
7 мужских команд и 4 женские команды пред-
приятия. В каждой — по четыре человека (один 
вратарь и три нападающих). Команды пооче-
редно отправляли мяч в ворота противника, 
а потом отражали удары соперников.

— Сегодня я впервые встала на ворота, — 
поделилась впечатлениями работница обога-
тительной фабрики Жанна Сергеева. — Здесь 
нужно иметь высокую концентрацию и вни-
мательно следить за оппонентом.

В этих состязаниях лучшие результаты 
показали спортсменки из серно-кислотно-
го цеха. Вторыми стали «обогатительницы». 
На третьем месте – футболистки химической 
лаборатории. У мужчин «золото» завоевали 
металлурги, на вторую ступень пьедестала 
поднялись представители СКЦ, «бронза» — 
в активе железнодорожников.

Спортсмены «Святогора» 
сразились в традиционном 
турнире по перетягиванию 
каната и в новом виде 
командных соревнований — 
«пенальти». 
Любовь СТЕРИО, Красноуральск
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СВОЯ КОЛЕЯ

Роман с природой
Молодой парень всем благам цивилизации предпочитает лесные дебри, палатку и ужин у костра.
Нина ПАВЛОВА, Медногорск

О ператор электронной вер-
стки газеты «Медногор-
ский металлург» Роман 

Васильев удивляет нас не только 
своими коллажами для газетной 
передовицы. С одной стороны, он — 
городской житель.  А с  другой — 
опытный водитель с многолетним 
стажем, бывалый  путешественник, 
рыбак и следопыт. Любит родной 
край, видит и с присущим ему ху-
дожественным вкусом умеет запе-
чатлеть на фото красоты Урала и 
Башкирии. И не променяет ни на 
какие заграничные курорты ночев-
ку в палатке, сваренную на костре 
уху и сплав по реке. Парень знает, 
как вести себя в условиях дикой 
природы, чтобы лес был домом, а 
его обитатели — мирными соседя-
ми. Рассказывая нам об очередном 
своем путешествии, объясняет, в 
каких ситуациях как надо посту-
пать. Вот мы и попросили Романа 
обнародовать некоторые его при-
ключения. 

СЕМЕЙСТВО КАБАНОВ 
Был конец сентября. Я выехал на 

сплав по Большому Ику в районе 
села Петровское. В определенном 
месте выгрузил на берегу лодку, 
машину отогнал ниже по течению 
и оставил в том месте, куда пла-
нировал приплыть. Возвращаясь 
к лодке, иду по дороге вдоль лесо-
полосы. Вдруг впереди, метрах в 
тридцати, увидел стадо кабанов. 
Это была самка с детенышами. 
Взрослое животное крупное, весом 
под центнер, и четырнадцать по-
росят. 

Буквально за пару дней до этого 
я прочитал на одном тематическом 
сайте, что осенью ранним утром 
кабаны выходят в поля, где зреет 
урожай. В это время года они нагу-
ливают жир, а в полях для них нахо-
дится легкая пища. Встречи с этим 
зверем лучше избегать, для чего его 
нужно напугать: кричать и громко 
стучать  чем-нибудь. Дикие живот-
ные не любят шума. При виде каба-
нов я на них закричал. От всплеска 
адреналина это была непечатная 
брань, означавшая: «Чего тут рас-
ходились, ну-ка, быстро убегайте!» 
Кабаны остановились, посмотрели 
на меня и неспешно  удалились  в 
сторону поля. Я выждал какое-то 
время и тоже двинулся дальше.

ЛОСЬ НА БЕРЕГУ
В этот же день, сплавляясь по 

реке, я встретил лося. Он вышел на 
берег, между ним и лодкой было 
метров восемь. Я знал, что у лосей 
осенью начинается гон, поэтому 
они становятся агрессивными. Им 
не нравятся резкие движения, за-
пахи, шум. Лось весит примерно 
шестьсот килограммов, однако 
он очень быстро бегает и отлично 
плавает, так что догнать соперни-
ка или помеху в воде или на суше 
ему не составляет никакого труда. 
Я замер в лодке, старался сидеть 

тихо. Лодка спокойно проплыла 
мимо сохатого, он не обратил на 
меня никакого внимания, постоял 
и медленно ушел в лес. 

НОЧЬ ПОД ЛОДКОЙ
Два года назад осенью я выехал 

с другом на сплав на реку Большой 
Ик. Делали так: один сплавляется на 
лодке, а другой в это время едет на 
машине вдоль берега по течению. 
Встречаемся в условленном месте, 
меняемся.  Пришла  моя очередь 
сплавляться. До наступления су-
мерек оставалось два часа, и тео-
ретически этого времени хватило 
бы, чтобы  обустроиться на ночлег, 
поэтому я не взял теплую одежду, а 
телефон по оплошности просто за-
был в машине. Проплыл около часа, 
вышел на берег, но друга с машиной 
в условленном месте не оказалось. Я 
подумал, что он остановился даль-
ше, и снова поплыл. Нашел еще одно 

место, куда можно подъехать на ма-
шине, но тоже никого не увидел. 

Третий отрезок пути я преодо-
левал  уже в темноте и понял, что 
искать или ждать друга бесполезно. 
Вышел на берег, настелил из веток 
лежак и перевернул на него лод-
ку. Развести огонь не получилось. 
Спички я тоже не захватил, к тому 
же накануне прошел дождь. Ночью 
было +10, на мне — шорты и кофта. 
Чтобы согреться, через каждые пол-
часа вылезал из-под лодки и отжи-
мался. Так до рассвета сделал восемь 
подходов. Пока лежал под лодкой, 
слушал, как бобры плещут по воде 
хвостами, и смахивал с себя раз-
ных насекомых, которых натащил 
вместе с листвой. Я жутко замерз и 
ждал солнца, как никогда в жизни. 
С первыми лучами поплыл дальше. 
Увидел гору, в одиннадцати кило-
метрах от которой, как я знал, нахо-
дится деревня. Добирался до нее по 

вспаханному полю, по щиколотку 
проваливаясь в грязь.  

В деревне попросил сотовый те-
лефон, дозвонился до друга, он при-
ехал и забрал меня. Как потом вы-

яснилось, он не смог  добраться до  
условленного места, так как дорога 
была завалена упавшим деревом. 
Товарищ проколесил по лесу всю 
ночь, но так и не нашел меня.

Настоящий турист всегда найдет себе пропитание в реке… … готов к встрече 
с хищником...

…в лесу...

…оценит первозданную красоту... …не знает непроходимых дорог

 ПРАВИ ЛА ПОВЕ ДЕНИЯ 
 В УС ЛОВИЯХ ДИКОЙ ПРИРОДЫ 
 
Если потерялся и знаешь, что тебя ищут или будут искать, оставайся на месте. 
Если знаешь, что не ищут, выбирайся сам. Если ищешь ты, оставляй по ходу 
движения какие-нибудь приметные знаки. 
Три простые вещи облегчают жизнь в лесу: спички, фонарик и сотовый 
телефон. 
Дикие животные боятся огня и не любят запаха дыма. Разведи костер и будь 
спокоен. 
О костре. Лучше всего горит березовая кора. Сухой мох и траву для розжига 
можно найти под большими  корягами  или упавшими деревьями.
Держи под рукой изоленту. Ею можно починить почти все: лодку, весло, 
коробку передач в машине и даже самого себя (заклеить небольшую 
ранку). 

 В УС ЛОВИЯХ ДИКОЙ ПРИРОДЫ 
 ПРАВИ ЛА ПОВЕ ДЕНИЯ  ПРАВИ ЛА ПОВЕ ДЕНИЯ 
 В УС ЛОВИЯХ ДИКОЙ ПРИРОДЫ 
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