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Первые итоги работы молодого 
производства стальных конструк-
ций АО «Уралэлектромедь»

СТАЛЬ+

Работники ЧЦЗ навели 
порядок в заповедных местах

Автогонщик УГМК Роман Голиков — 
обладатель нескольких наград

КРАСАВЕЦ ТАГАНАЙ БЫСТРЕЕ ВЕТРА 

5 7

Я — ЛЕВША

Азамат Бикбов знает, 
как приспособиться 
к праворукому миру

СДЕЛАНО В UMMC РЕПОРТАЖ

Авто в профиль 
и анфас
Как музейные экспонаты 
будят гордость 
за отечественное 
автомобилестроение.
Александра СОКОЛОВА

СПАЯННЫЙ КОЛЛЕКТИВ
Наш разговор с директором Музея автомо-

бильной техники «ХХ век АВТО» Станиславом 
Чуркиным прерывает хорошо знакомая всем 
мелодия из кинофильма «Бере-
гись автомобиля!»

Технорандеву

— Недавно с коллегами 
я побывал в Музее 
автомобильной техники. 

Больше всего меня зацепили автомобили начала 20-го 
века. Производство тогда было штучным, в каждом 
автомобиле имелась «душа». Понравилось, что музей 
идет навстречу детям: пояснения к экспонатам понятны, 
а некоторые раритеты еще можно и потрогать. Мне, к 
сожалению, не хватило времени, чтобы посмотреть всю 
экспозицию. Планирую приехать сюда на целый день и 
не спеша походить по залам. 

ДМИТРИЙ 
СНЕГИРЕВ, 
слесарь, филиал ПСЦМ 
АО «Уралэлектромедь»:

— Мы всей семьей с 
удовольствием посетили 

Музей автомобильной техники. Даже на этапе 
застройки здание привлекало внимание, внутри оно 
оказалось еще интереснее. Мотоциклы с огромными 
шипами на колесах, бронированные автомобили 
первых лиц государства, роскошные Rolls-Royce и Cadil-
lac в нескольких метрах от тебя — это автопутешествие 
в разные эпохи и культуры незабываемо! Его 
обязательно нужно совершить каждому.

ОЛЬГА 
ЛУКЬЯНОВА,  
пресс-секретарь 
гендиректора, 
ООО «УГМК-Телеком»: 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Свои новости присылайте на адрес: 
presssluzba@mail.ru 

Наталья ПФАНЕНШТИЛЬ, Кольчугино

Русский кабель — на службе белорусского атома.

В среднем кабель для АЭС проходит 
20 контрольных приемок  

4-5 

К ольчугинский «Электрокабель» из-
готовил порядка 100 километров ка-
бельной продукции для строитель-

ства Белорусской атомной электростанции. 
АЭС расположена в Гродненской области. 
Первый блок Белорусской АЭС проектируе-
мой мощностью 2400 МВт должен быть вве-

ден в эксплуатацию в 2019 году, второй — в 
2020 году. ЭКЗ поставил белорусским атом-
щикам силовые и контрольные кабели, раз-
работанные специально для использования 
внутри и вне герметических зон АЭС. Все 
кабели имеют повышенную безопасность и 
надежность.

Процесс производства кабелей для экс-
плуатации на АЭС как в России, так и в Белару-
си всегда сопровождается жестким контролем 
со стороны одной из структур Росатома. Ее 
специалисты проводят анализ состояния го-
товности производства к выпуску ка-
бельной продукции для атомщиков, 3 
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Ц И Ф Р А  Н Е Д Е Л И

РЕВДИНСКИЙ КИРЗАВОД 

Заводчан наградили в честь Дня строителя 
 

На Ревдинском кирпичном заводе на торжественном собрании, посвященном 
профессиональному празднику, отметили лучших работников. Наград различного 
уровня всего было удостоено около 100 человек. Генеральный директор Михаил Но-
воселов и его заместитель по безопасности и режиму Дмитрий Шуреков награжде-
ны малыми серебряными знаками областного Заксобрания, а начальник централь-
ной заводской лаборатории Ольга Иванова — Почетной грамотой Заксобрания. 

Работники ГГОКа — обладатели медали ордена  
«Родительская слава» 

 
Указом  Президента РФ Владимира Путина Евгения Ивановна и Владимир Васи-
льевич Романовы награждены медалью ордена «Родительская слава». Евгения 
Ивановна и Владимир Васильевич достойно воспитали пятерых детей. Сыновья 
Антон, Илья и Николай трудятся на Гайском ГОКе, Иван — руководитель народного 
ансамбля «Солнышко» ДК горняков. Дочка Марина работает в банке.

ГАЙСКИЙ ГОК

тыс.  
рублей     

выделил Медногорский МСК для 
приобретения гистероскопа в хи-
рургическое отделение городской 
больницы.  Новое оборудование 
пополнило арсенал современной 
медтехники, поставляемой ММСК 
в рамках программы поддержки 
социальной сферы Медногорска. 
Так, в 2017 году металлурги приоб-
рели для ЦГБ лапароскопическую 
стойку.

648

Всероссийский день физкультурника заводчане провели  
на дорожках стадиона и за шахматными досками

В этом году городской шахматный клуб приурочил к празднику соревнования 
по быстрым шахматам, в которых лидерами стали работники градообразующего 
предприятия. 11 и 12 августа заводские спортсмены зарабатывали очки в беговых 
и технических дисциплинах легкой атлетики. В субботу на дорожки вышли почти 
200 работников промплощадок Верхней Пышмы, Кировграда и Верх-Нейвинского 
— всего 25 команд. В итоге лидерами в летних видах стали энергоцех, производ-
ство медной катанки и цех по производству порошковых  изделий. Украшением 
нынешнего Дня физкультурника стал финал заводского Кубка по футболу. 

АО «УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

В День донора заводчане сдали около 23 литров крови

В АО «Уралэлектромедь» прошел День донора. Более 50 заводчан сдали около  
23 литров крови для медицинских учреждений Свердловской области. Всего на 
предприятии насчитывается более 320 работников, постоянно поддерживающих 
традиции донорства, из них 15 безвозмездно сдавали кровь 40 и более раз  
и награждены званием «Почетный донор». Например, электрогазосварщик  
ЦЦР Фларид Шарипянов (на снимке) донором стал в пятый раз.

АО «УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

Заставчик on-line: о детском отдыхе расскажут в блоге 

Педагоги детского оздоровительного лагеря ЧЦЗ осваивают  новые формы информацион-
ной работы.  В лагере появился «Дневник Заставчика» — ежедневный блог о событиях  
из жизни ребят.  Ведет его символ «Лесной Заставы» — богатырь Заставчик.  Теперь 
узнать, что интересного произошло у ребят, чем кормили на завтрак и какой отряд самый 
дружный, родители могут 24 часа в сутки, пользуясь социальными сетями ВКонтакте / 
Инстаграм. Ссылка на блог: https://vk.com/zastavaletozimaosenvesna, 
@lesnaya_zastava_official.

ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЦИНКОВЫЙ ЗАВОД

Столовые приборы и посуда 
ЭКЗ безопасны для детей

Завод «Электрокабель» получил 
Декларацию о соответствии нормам 
Евразийского экономического со-
юза на посуду и столовые приборы 
из нейзильбера с серебряным или 
золотым покрытием. Организация 
официально подтвердила безо-
пасность этих изделий для детей 
от ноля до трех лет. Нейзильбер (с 
немец. — новое серебро) — сплав 
меди, никеля и цинка. Он характе-
ризуется коррозийной устойчиво-
стью, прочностью и упругостью при 
деформации. Используется для 
изготовления точных приборов, ме-
дицинских инструментов и государ-
ственных наград. Выпуск детской 
посуды и столовых приборов на ЭКЗ 
начался в мае 2018 года. 

«ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ» 
КОЛЬЧУГИНСКИЙ 
ЗАВОД»

ШААЗ

Юная мастерица из Шадринска Марина Харина — обладательница  
почетной премии

В Шадринске 18 августа, в День города, состоится подведение итогов выстав-
ки-конкурса декоративно-прикладного творчества юных мастеров «Жар-птица». 
Вот уже четырнадцать лет лучшим участникам этого конкурса вручаются персо-
нальные премии Почетного гражданина Шадринска директора АО «Уралэлек-
тромедь» Владимира Колотушкина. В этом году обладательницей награды стала 
Марина Харина, выпускница детской художественной школы им. Ф. А. Бронникова. 
На конкурс «Жар-птица» юная мастерица представила свои работы в технике батик 
и текстильную куклу.
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П ервая очередь ПСК фактически ра-
ботает с апреля календарного года, 
к моменту торжественного пуска 

отпустив заказчикам 300 тонн продукции. За 
месяц с момента символического пуска здесь 
выполнили целый ряд заказов. Например, в 
августе начали изготавливать металлокон-
струкции для ООО «Башкирская медь».

Новое производство занимает площадь 
16 тыс. кв. м. В цеховом помещении раз-
мещен станочный парк: ленточнопиль-
ные, кромкофрезерные, профилегибочные 
станки, гильотины, установка термической 
резки, комбинированные пресс-ножницы, 
дробеметная установка — всего 20 единиц 
оборудования производства России, США, 
Турции и Китая. Четырехвалковый гидравли-
ческий гибочный станок 4R HSS предназна-
чен для вальцовки обечаек различной фор-
мы и конусов разного диаметра заготовки 
толщиной до 25 мм. Стан PHJ 15 для произ-
водства двутавровой балки методом сварки. 
Организован сварочный участок с десятью 
постами для плазменной резки и газосварки.

Одновременно под контролем УКС АО 
«Уралэлектромедь» идет строительство вто-
рого блока ПСК. Куратор объекта — ведущий 
инженер отдела организации строительства 
Дмитрий Чубарь:

— Чтобы ПСК вышло на проектную мощ-
ность, требуется завершить технологический 
цикл изготовления металлоконструкций. В 
первую очередь необходимо смонтировать 
дробеструйную и окрасочно-сушильную ка-
меры. Для установки этого оборудования 
бетонируются фундаменты, прокладываются 
технологические коммуникации и трубопро-
воды. Для обслуживания этих камер необ-
ходимо выполнить в пролете цеха монтаж 
двух мостовых кранов грузоподъемностью 
10 тонн.                                                                                                    

Не менее важная для строителей задача 
— подготовить второй блок к отопительному 
сезону: закрыть тепловой контур, смонтиро-
вать системы отопления здания для 7,8 тыс. 
кв. м площади объекта. 

— С пуском второго блока в первом полу-
годии 2019 года объем выпуска продукции 
возрастет до 8 тыс. тонн с нынешних 6 тыс. 
тонн, — поясняет начальник ПСК Андрей 
Мысляев. —  Это станет возможно, когда в 
работу поступят дробеструйная и окрасоч-
ная камеры: они сократят время на финиш-
ную обработку продукции и повысят каче-
ство окраски. 

изучают данные входного конт-
роля материалов, используемых 

при производстве. Более того, они наблю-
дают за процессом изготовления изделия в 
цехах, участвуют в приемо-сдаточных ис-
пытаниях и окончательной приемке кабеля, 
по результатам которой дается заключение 
о возможности отгрузки готового изделия 
заказчику.

Вся продукция, изготавливаемая на 
«Электрокабеле» для нужд АЭС, до сих пор 
принималась представителями уполномо-
ченной организации без замечаний.

— Наши кабели и провода соответствуют 
требованиям ГОСТ и иных нормативных 
документов. Завод имеет современную про-
изводственную базу, комплекс различного 
испытательного оборудования и, конечно, 
использует только качественные материалы 
для изготовления кабелей. Мы давно и актив-
но сотрудничаем с Росатомом, — подчерк-
нул директор АО «ЭКЗ» Владимир Иванов.

Добавим, что продукция ЭКЗ использо-
вана при строительстве Белоярской, Ново-
воронежской АЭС, Ленинградской АЭС-2 и 
других стратегических объектов.

Как цинковалась сталь

Надежность 80 уровня

На кромкофрезерном станке идет обработка листовых заготовок перед 
их последующей сваркой

НОВОСТИ

На «Электроцинке» 
выбирают компанию 
для строительства 
электролитного цеха

ВЛАДИКАВКАЗ
РСО — Алания

В филиале ППМ АО 
«Уралэлектромедь» 
появится новый участок 
подготовки проб сырья 

КИРОВГРАД
Свердловская область

П одготовка  к строительству нового 
электролитного цеха вступила в фазу 
выбора поставщика оборудования. 

Проектная документация этого объекта, раз-
работанная ОАО «Уралмеханобр», прошла го-
сударственную экспертизу. Следующий этап 
— выбор компании для осуществления де-
тального инжиниринга, основополагающими 
критериями которого являются предложенные 
технические характеристики оборудования и 
их стоимость. 

На реализацию проекта по строительству 
цеха претендуют три компании: итальян-
ская ENGITEC Technologies, китайская CINF 
Engineering CO. LTD и финская OUTOTEC. Для 
ознакомления с условиями проекта в конце 
2016 года завод посетили китайские специали-
сты. Неделю назад с этой же целью на «Элек-
троцинке» побывали представители финской 
компании. Старший менеджер по продажам 
OUTOTEC Рауно Хукканен, менеджер по прода-
жам OUTOTEC — СНГ Алексей Шубский и ин-
женер-технолог OUTOTEC — Евразия Степан 
Волков в ходе визита осмотрели площадку ново-
го электролитного цеха. 

— После того как пройдет детальный инжи-
ниринг, будет определен поставщик оборудова-
ния. Он задаст технические параметры проекта, 
составит рабочую документацию и продолжит 
дальнейшее проектирование, — сказал дирек-
тор по капитальному строительству ОАО «Элект-
роцинк Александр Штюрц.

З а последние семь лет объемы подготов-
ки проб сырья в ППМ выросли на 36 %, 
поэтому назрела необходимость в новом, 

более мощном и продуктивном, участке.
Участок разместится на существующих про-

изводственных площадях цеха подготовки ших-
ты. На сегодняшний день в цехе демонтировали 
старые металлоконструкции, ведут ремонт зда-
ния и готовят фундаменты для будущих индук-
ционных печей, производят устройство приям-
ков для маслостанции, заливают топинговые 
полы. Ремонтные работы планируют завершить 
до конца текущего года, а на следующий год на-
мечена поставка оборудования. 

Новый участок планируется оснастить виб-
роситом, смесителем и дисковым сократите-
лем, что значительно облегчит труд контроле-
рам ОТК. Также здесь появятся  современные 
кольцевые мельницы и дополнительная индук-
ционная печь с объемом тигля до 160 кг. Все 
проведенные работы имеют большое значение 
для качественной подготовки большеобъем-
ных проб. Затраты на ремонт и приобрете-
ние технологического оборудования — около 
80 млн рублей.

Месяц назад, ко Дню металлурга, состоялся символический 
пуск первой очереди производства стальных конструкций 
АО «Уралэлектромедь».

ИТОГ

СДЕЛАНО В UMMC

Маргарита ВАШЛЯЕВА, В. Пышма

Наталья ПФАНЕНШТИЛЬ, Кольчугино

ВОЗМОЖНОСТИ ПСК 

ПОЛНЫЙ ЦИКЛ УСЛУГ — 
от изготовления металлических 
изделий различной сложности до их 
финишной обработки окрашиванием 
или горячим цинкованием. 

взрыво- и пожаробезопасной: в огне кабель сохраняет работо-
способность в течение не менее 180 минут. 

сейсмостойкой: кабель выдерживает подземные толчки  
силой 9 баллов. 

терморадиационностойкой: кабель устойчив ко всем режимам 
работы АЭС, в том числе аварийным, нарушениям теплоотвода, 
режимам «малой» и «большой» течи (когда возможны высокие 
температурные нагрузки, изменение давления, влажности, 
ионное излучение).

стойкой к дезактивирующим растворам: кабель не разрушает-
ся под воздействием химических веществ: растворов из борной 
кислоты, едкого калия и гидразингидрата, выброс которых 
возможен при авариях.

КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ АТОМНЫХ СТАНЦИЙ 
ДОЛЖНА БЫТЬ: 

ЭЛЕКТРОЛИТНЫЙ ЦЕХ 
ОАО «ЭЛЕКТРОЦИНК»

Запуск: 1 января 2022 года. 

Стоимость: более 10 млрд рублей. 

Площадь: 26 674 м2. 

Мощность: 96 тыс. тонн товарного 
цинка в год.

1 
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РЕПОРТАЖ

АВТО В ПРОФИЛЬ И АНФАС
Станислав Борисович берет трубку 

сотового: «Занят пока, перезвоните». 
Тот факт, что директор автомузея поставил 
легендарную мелодию на свой телефон, меня 
нисколько не удивляет: здесь темой авто «боль-
ны»,  в хорошем значении этого слова, все. 
Даже на лацкане пиджака одного из музейных 
смотрителей я заметила значок с силуэтом 
авто и надписью «День Москвича».

 — Случайные люди у нас не задержива-
ются, — говорит Станислав Чуркин. — Наш 
режим не укладывается в рамки с 8 до 17. На-
пример, когда мы переезжали в новое здание, 
трудились до ночи: строители еще заканчива-
ют отделку, а мы расставляем экспонаты, про-
думываем экспозиции. 

ЭВОЛЮЦИЯ НОН-СТОП
Впрочем и сейчас, когда перерезана красная 

ленточка и сказаны добрые напутствия, музей 
продолжает меняться и улучшаться. 

— Автомобильных коллекций в стране и за 
рубежом много, но часто это — просто собра-
ние разрозненных экземпляров, — рассказыва-
ет Станислав Чуркин. — Мы же хотим, чтобы 
наша систематизированная и хронологически 
выверенная экспозиция давала полное пони-
мание того, как развивался отечественный 
автопром и какую роль в жизни советской се-
мьи играл личный транспорт.  Тогда это будет 
настоящий музей, который учит, обогащает, 
будит живые эмоции. 

«ЛАСТОЧКА» В ГАРАЖЕ
Так повелось, что автомобиль для наших 

граждан был не роскошью, а членом семьи. 
Автовладелец, приобретя свою ласточку в ус-
ловиях тотального дефицита, холил ее и леле-
ял. 

— Иногда такие авто достаются нам прак-
тические нетронутыми, они — как капсула 
времени, ставшая отражением давно ушед-
шей эпохи, — делится Станислав Борисович. 
— Не поверите, но в таких салонах даже запах 
особый. Он «настоян» на 72-м и 76-м бензине, 
которого уже не существует, на тормозной 
жидкости БСК, она была на основе касторо-
вого масла. Мы очень бережно реставрируем 
экспонаты. Даже ищем для перетяжки салона 
аутентичные ткани. Обращаемся на склады, 
где еще остались запасы советских времен, 
или заказываем. К счастью, также имеются 
небольшие предприятия, специализирую-
щиеся на выпуске такого ретро. Кстати, ре-
ставраторы признаются, что восстанавливать 
современные машины проще, чем старые. 
Последние имеют сферические плавные силу-
эты, их воспроизводить гораздо сложнее, чем 
прямые линии современных авто.

Своя дорогая сердцу автомобильная исто-
рия имеется и у директора музея:

— Мой отец забирал меня из роддома на 
21-й «Волге». Это наш первый семейный ав-
томобиль. Я его отреставрировал и с удоволь-
ствием езжу. Конечно, в плане комфорта ре-
тро уступает современным моделям, но разве 
это важно для авто с историей!

ЭКСКЛЮЗИВ — НАШЕ ВСЕ
По огромным залам музея мы со Станис-

лавом Борисовичем идем быстрым шагом. 
Иначе никак: прогулочным темпом до конца 
экспозиции будешь добираться долго. За день 
некабинетный директор Чуркин успевает на-
мотать несколько километров. 

—  Здесь мы строим павильон для круп-
ногабаритной техники, — быстрым взмахом 
руки мой собеседник показывает за окно, где 
возвышается строение из металла и стекла. 
— Это эксперимент. До нас никто не пытался 
экспонировать технику в таких зданиях. 

Первые, единственные, самые… Такие сло-
ва в музее слышишь на каждом шагу.

— Сегодня в коллекции музея насчитывает-
ся более 300 экспонатов. Это самый крупный 
музей в России. Площадь наших стендов со-
ставляет 12000 квадратных метров, — расска-
зывает специалист по экспозиционно-выста-
вочной работе Анатолий Курлаев.

ПРИОБЩИТЬСЯ К ВЕЛИКОМУ
Глубина и обстоятельность, с которой Ана-

толий ведет свой рассказ, выдают в нем чело-
века науки.

— Раньше я трудился в Уральском отделе-
нии РАН, изучал проблемы сохранения про-
мышленного наследия, — поясняет он. — Но 
в большинстве случаев моя работа ограничи-
валась теоретическими выкладками. Здесь же 
—  сплошная практика, когда на твоих глазах и 
при твоем участии рождается уникальное для 
всей России явление. Поэтому я на этом месте.

 — Сначала у нас было лишь общее пред-
ставление о том, каким будет музей, — при-
соединяется к коллеге специалист по экспо-
зиционно-выставочной работе Вадим Вагин. 
— Теперь появилась ясность, и работа идет 
быстрее. Одна из особенностей нашего му-
зея — неспешное развертывание экспозиции, 
когда посетитель, переходя из зала в зал, с эта-
жа на этаж, получает логично выстроенный и 
полный рассказ о том, как рождался и как жил 
отечественный автопром. 

…И СТЕНЫ ГОВОРЯТ
Мы — на первом этаже. Таинственно побле-

скивая никелированными деталями, отражая 
в своих глянцевых поверхностях неяркий свет, 
важно стоят старинные кадиллаки — огром-
ные, словно широкопалубные лайнеры. Даже 
человек, далекий от автомобилей, понима-
ет, что это — сплошь уникумы. Например, 
Delaunay-Belleville 1912 года.

— Неслучайно в самом начале нашей экс-
позиции представлены автомобили тех марок, 
которые использовались в гараже Николая II, 
— поясняет Анатолий. — Зарубежные автомо-
били в руках талантливого механика Адольфа 
Кегресса, служившего в императорском гара-
же и приспосабливавшего их к российским 
условиям, приобрели немало технических 
новинок. Например, с подачи Кегресса поя-
вились машины на полугусеничном ходу. Это 
лишь один из  многих примеров насыщенной 
истории зарождения автомобилизма в нашей 
стране.

Стены в музее говорят. На одной из них 
мелким бисером разбегаются ровные круглые 
буквы. Приглядевшись, читаю: «1 октября 
1913 года. Отправились на двух автомобилях 

во Франкфурт. Бегали по магазинам и делали 
многочисленные покупки».

— Это выдержки из личного дневника Ни-
колая II, — рассказывает Вадим. — Император 
часто описывает свои путешествия на автомо-
билях. Правда, не указывает их марки, лишь 
пишет: мотор, помоторили. 

Все верно рассчитано: правильно подо-
бранный антураж тут же уносит в далекую 
эпоху, в нашем случае — в середину прошло-
го века. Мы — на 2-м этаже. Справа — пра-
вительственный кортеж Сталина: «ЗИС-115» 
«ЗИС-101», слева — Хрущева: лимузины «ЗИЛ», 
«ЗИМ» (впоследствии — «ГАЗ-12»). И тот и 
другой кортежи — на фоне расписанных  за-
дников, на которых угадываются зубчатые 
стены Кремля, голубые ели. Правда, сталин-
ский период выполнен в темно-серых тревож- 
ных тонах, хрущевский — в оптимистичных 
оранжево-желтых. Эти палитра влияет на эмо-
ции посетителей, которые понимают, какие 
настроения царили в стране при той или иной 
власти. 

ИСТОРИЯ В МИНИАТЮРЕ
А разве можно пройти мимо миниатюрной, 

но очень реалистичной диорамы «Автопробег 
Москва  — Каракум — Москва»! Макет длиной 
4,5 метра наглядно рассказывает обо всех эта-
пах этого легендарного события: как караван 
шел мимо лугов и полей, как останавливался 
на ремонты и преодолевал Каракумскую пу-
стыню и Кавказские горы. Хочется подолгу 
разглядывать фигурки людей, одетых по моде 
того времени, деревянные домики с резными 
наличниками и азиатские строения с узнавае-
мой архитектурой. А кумачовый транспарант с 
надписью «Сделаем все наши дороги проезжи-
ми во все времена года!» вызывает ироничную 
улыбку.

— К нам приезжали питерские мастера  по 
макетированию, это их работа, — рассказывает 
Анатолий Курлаев. — Рядом мы видим настоя-
щий «ГАЗ ААА» — первый советский грузовик 
повышенной проходимости, участвовавший в 
этом автопробеге, а на макете — он же, но уже 
в миниатюре. Информация об этом событии 
будет также представлена посредством мульти-
медийной проекции. У нас будет очень много 
современных средств транслирования, в том 

числе интерактивные стенды с сенсорными 
экранами, ЖК- и светодиодные панели.

ПОНОСТАЛЬГИРУЕМ…
Современность — не единственное, на что 

делают ставку в музее. Главное желание музей-
щиков — удивить и порадовать посетителей, и 
в достижении этой цели они придумывают все 
новые и новые ходы.

Уверена, много добрых чувств всколыхнет 
воссозданная обстановка гаража рядового со-
ветского гражданина. Для мужчин гараж был 
своего рода мужским клубом, где они встреча-
лись, обсуждали новости ну и, конечно, ремон-
тировали своих железных коней. Не останется 
равнодушных и при виде отделанной мрамо-
ром проходной легендарного завода ГАЗ.

— Эту зону мы посвятим 24-й «Волге», — 
делится планами на недалекое будущее Вадим 
Вагин. — Автомобиль будет стоять здесь же. 
Подсвеченный особым образом, он будет ме-
нять опознавательные знаки: МВД, военная ко-
мендатура и другие сферы, где верой и правдой 
служила эта машина.

Четвертый этаж — царство гоночных боли-
дов и мотоциклов. Под самым куполом — изо-
бражения спортивных советских автомобилей 
1930–1960-х гг. Те, кто в теме, сразу узнают 
почерк художника Александра Захарова, ил-
люстрировавшего журнал «За рулем». Кстати, 
в музее собираются представить полную под-
шивку этого издания,  первый номер которого 
вышел аж в 1928 году. Желающие поностальги-
ровать смогут полистать оцифрованные стра-
ницы любимого многими поколениями авто-
любителей журнала. 

ЕСТЬ ЧТО ЛЮБИТЬ
— Отечественный автопром… Только ле-

нивый не шутил на эту тему, ставя ему в вину 
отсталость и косность. Вы считаете, что рос-
сийское автомобилестроение внушает повод 
для гордости? — задаю свой вопрос Вадиму и 
Анатолию.

По блеску в глаза и по горячности, с которой 
они практически одновременно  начинают от-
вечать, понимаю, что задела их за живое:

— Наша инженерная мысль во многих во-
просах обгоняла мир. Чего только стоят авто-
мобили повышенной проходимости. Напри-

1 

Музей открылся, но меняется до сих пор. Вадим Вагин и Анатолий  
Курлаев формируют экспозицию, посвященную Горьковскому автозаводу 
и его главному конструктору Андрей Липгарту, при чьем участии был 
создан автомобиль «Победа»
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Александра СОКОЛОВА КОРОТКО

АВТО В ПРОФИЛЬ И АНФАС

Клининг на Таганае

Вечно молодой

Волонтеры Челябинского цинкового завода 
провели экологическую акцию в национальном 
заповеднике.
Наталья ВАСИЛЬЕВА, Челябинск

Детский лагерь «Металлург» отметил 
55-летний юбилей.
Раиса ЦАЛЛАГОВА, Владикавказ

В день открытия Музея автотехники 8 мая 2018 года руководители УГМК и Свердлов-
ской области вручили директору Станиславу Чуркину символический ключ

С отрудники завода в нацио-
нальном парке «Таганай» 
пропололи почти половину 

гектара саженцев сибирской ели. С 
сорняками, которые мешают под-
растать молодым деревцам, боро-
лись с помощью тяпок и триммеров. 
Потом из-за проливного дождя тех-
нику пришлось отложить в сторону, 
но работа продолжилась.

На следующий день волонтер-
ский десант добрался до стоянки у 
Большой Каменной реки. Там добро-
вольные помощники собрали мусор.

— Мы с сыном впервые участво-
вали в волонтерской акции и очень 
рады, что смогли помочь природе 
Таганая. Несмотря на то, что шел 
дождь и нас одолевала мошкара, 
мы старались хорошо делать свою 

работу. Удивительные пейзажи 
Таганая заслуживают самого бе-
режного отношения, — рассказы-
вает шихтовщик вельц-цеха Иван 
Зайцев. 

— Очень приятно, что заводчане 
стали постоянными участниками 
наших волонтерских акций. Мы уве-
рены: вы понимаете всю важность 
такого партнерства. И каждый из 
вас теперь является настоящим за-
щитником природы, — поблагода-
рил общественников директор ФГБУ 
«Национальный парк «Таганай» 
Алексей Яковлев.

Молодежь ЧЦЗ участвует в волон-
терских акциях на Таганае второй 
год. Прошлым летом активисты про-
маркировали тропу от Центральной 
усадьбы до Откликного гребня.

С обытие необычное — не 
всякий лагерь  в республике 
дожил до такого почтенно-

го возраста, сохраняя  при этом все 
признаки молодости. Даже в тяже-
лые времена, когда можно было из-
бавиться от непрофильных активов, 
«Электроцинк» не стал этого делать.

Праздник по случаю юбилея стал 
незабываемым событием для всех 
его участников. Долго еще ребята 
будут вспоминать, как в сопрово-
ждении конного всадника парень 
и девушка в национальных осетин-
ских костюмах поднесли к трибуне 
ритуальный ковш с напитком и три 
пирога. Будут помнить и симд. Это 
уже новая традиция «Металлурга» 
— отмечать этим национальным 
танцем важные события. Почти сто 
пар прошли под музыку от центра 
лагеря до его ворот.

Еще одним подарком стал кон-
церт. Его программу украсили 
профессиональные творческие 
коллективы Северной Осетии. Вос-
питанники лагеря также порадова-
ли публику танцевальными и во-
кальными номерами.

Закончился праздник обедом с 
огромным тортом. Тех, кому доста-
лись его кусочки с замечательными 
цифрами «пять», можно считать 
счастливчиками. Впрочем, такими 
себя чувствовали все, кому повезло 
попасть в третью смену.

мер, «Нива». В 1998 году она достигла базового 
лагеря у подножия Эвереста на высоте 5200 м, 
по многим параметрам так и оставшись недо-
сягаемой. Или вездеход «Синяя птица», создан-
ный для освоения Крайнего Севера. Во многих 
технологиях нам нет равных! А знаете ли вы, 
что СССР стал первым государством, создав-
шим автомобили для инвалидов? Малолитраж-
ки в массовое производство вышли практиче-
ски сразу после Великой Отечественной войны 
и стали «ногами» для многих тысяч покалечен-
ных фронтовиков. 

С моими увлеченными, знающими об исто-
рии если не все, то очень многое собеседника-
ми, не поспоришь.  А я и не пыталась. Я просто 
получала удовольствие от их интересных рас-
сказов, осматривая богатую коллекцию музея. 
И вас приглашаю погрузиться в историю стра-
ны и каждого из нас.

1-Й ЭТАЖ
Автомобили конца XIX – начала XX века

От реплики первого автомобиля Карла Бенца до 
шикарных американских автомобилей 1920–
1930-х гг. Cadillac V-12 и V-16, Packard, Pierce-Arrow, 
Auburn и др.

2-Й И 3-Й ЭТАЖИ
Отечественный автопром

От первых крупносерийных машин «ГАЗ» начала 
1930-х г. до моделей конца XX века, в том числе 
мелкосерийных и экспериментальных. Автомобили 
и мотоциклы первых лиц государства и правитель-
ственного эскорта СССР 1930–1990-х гг.

4-Й ЭТАЖ 
Мотоциклы и спортивная техника

Мотоциклы начала XX века, первый серийный мото-
цикл с 4-цилиндровым двигателем FN Four, редкие 
довоенные «ИЖ-7», «НАТИ-А-750» и «ТИЗ-4», 
мотоциклы для разных видов соревнований, совет-
ские гоночные болиды «Эстония» и др.

СОДЕРЖАНИЕ ЭКСПОЗИЦИИМУЗЕЙ «ХХ ВЕК АВТО»

Площадь более 

12 тыс. м2.

Более 
авто-
мобилей. 160

160 единиц
мото- 

и велотехники.

География 
посетителей: 
Великобритания, 
Чехия, Мексика, Перу, 
Германия и др.

Музей открылся, но меняется до сих пор. Вадим Вагин и Анатолий 
Курлаев формируют экспозицию, посвященную Горьковскому автозаводу 
и его главному конструктору Андрей Липгарту, при чьем участии был 
создан автомобиль «Победа»

Александра СОКОЛОВА

М узей автомобильной 
техники «XX век АВТО» 
в Верхней Пышме пред-

лагает всем желающим принять 
участие в создании исторических 
экспозиций. Для этого необходимо 
прислать в музей сканы фотогра-
фий из семейных архивов с изо-
бражением отечественного авто-
мобильного транспорта: легковых 
автомобилей, мотоциклов, грузови-

ков, автобусов. Фотографии долж-
ны быть сделаны не позже 1980-х гг. 
Снимки необходимо сопроводить 
историями об изображенном транс-
портном средстве, а также кон-
тактными данными отправителя. 
Присланные фотографии станут 
частью экспозиций и мультиме-
дийных инсталляций.  Наш адрес:   
autougmk@yandex.ru. Справки 
по телефону: (834368) 4-72-18.

Загляните в 
семейный альбом
Прими участие в создании музейной 
автоэкспозиции.

КСТАТИ
Многие из тех, кто 
отдыхал в «Метал-

лурге», стали известными 
в республике людьми. К 
ним относятся, например, 
Ирина Тотрова, к. э. н., доцент 
кафедры экономики Горского 
сельхозинститута, заслу-
женные мастера спорта по 
армрестлингу сестры Регина 
и Анжелика Еналдиевы. Выс-
ший Совет осетин выступил 
с инициативой создать на 
территории лагеря Аллею 
почетных воспитанников.                 
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Одной левой

Своя знаменитость

Не так давно мир отметил День левшей. Мы решили узнать у 
работников, обладающих такой особенностью, не мешает ли 
им это в профессии.

В цехе передовика 
Евгения Бойкова 
знают все, ведь он 
единственный, кто 
перевыполняет план 
вполовину.

ОПЫТ

ПРОФИ

Записали Эдуард МУСТАФИН, Гульнара АРХИПОВА, Наталья ВАСИЛЬЕВА

Марина СИРИНА

АЗАМАТ 
БИКБОВ, 
токарь 
ООО «Башкирская медь»:

ВАСИЛИЙ 
ПИРОЖНИКОВ,  
сварщик 
ООО «Башкирская медь»:

МАРАТ 
ВАЛИХАНОВ,    
электромеханик ООО «Шахто-
строительное управление»:

КОНСТАНТИН 
МАРЧЕНКО,  
плавильщик Челябинского 
цинкового завода:

Н а заводе «Уралкабель» в во-
лочильно-крутильном цехе 
есть своя знаменитость — 

волочильщик Евгений Бойков. На 
протяжении восьми лет он каждую 
смену выполняет план в среднем на 
150 %. Мастер готовит нас к встрече 
с передовиком: 

— Он парень скромный, вы уж 
сильно его не смущайте. 

Вокруг в цехе шумят станки. Мой 
герой увлечен работой, но готов не-
много поговорить, ведь план на се-
годня уже выполнен.

Вырос Евгений в селе Городище 
под Ирбитом, закончил 9 классов, 
затем ушел в армию. На завод «Урал-
кабель» пришел в 2008 году. 

— Сначала план не мог выпол-
нить. Техники, наставники подска-
зывали, чему-то сам научился. По-
началу тяжело, но заставляешь себя 
выкладываться, преодолевать слож-
ности, — рассказывает кабельщик. 
— С опытом стало легче. 

На вопрос, как ему удается пере-
выполнять план, Евгений отвечает, 
что с детства привык трудиться. 
Он был единственным мужчиной 
в семье и с самого детства вся забо-
та о матери и сестре лежала на его 
плечах.

Волочильщик, считает мой со-
беседник, — настоящая мужская 
профессия. Сначала нужно запра-
вить катанку в станок, проверить 
ее размер и качество (не должно 

быть царапин). В процессе воло-
чения из катанки диаметром до 
13 мм получается тонкая проволо-
ка. Из нее делают токопроводящую 
жилу кабеля. Когда станок запущен, 
волочильщик следит за тем, чтобы 
катанка двигалась через специаль-
ные зажимы с определенной скоро-
стью, а готовая проволока ровно на-
матывалась на приемный барабан. 
Когда барабан, вес которого дости-
гает 600 кг, заполняется, его меняют. 

— Иногда работу домой забираю 
(смеется): если что-то не получает-
ся, не могу заснуть, пока не пойму, 
что не так. 

На руке Евгения висит самодель-
ный браслет из меди: 

— Руку потянул. Еще наставник 
подсказал: медь лечит. Как говорит-
ся: весь в работе.

Я не сдаюсь и спрашиваю про се-
креты его успеха. 

— За 10 лет уже все до автома-
тизма доведено. Могу работать с за-
крытыми глазами, не задумываюсь, 
сколько нужно сделать. Зачем себя 
ограничивать, если могу больше. Да 
и деньги лишними не бывают, сей-
час ипотеку выплачиваю, — отвеча-
ет Евгений.

Но настоящие профессиональ-
ные секреты Евгений Бойков береж-
но хранит: 

— Волочение — дело тонкое. Се-
креты есть, но, если расскажу, это 
будут уже не секреты, — улыбается 
кабельщик. — Ученикам, конечно, 
подскажу, расскажу, если есть же-
лание работать и учиться. Главное 
— сноровка, обдумывание, стремле-
ние к совершенствованию. 

Евгений отвлекается от разгово-
ра — нужно поменять катушку. Ма-
стер передает листочек с заказами. 
Евгений, взглянув в листок, говорит: 

— Вот два заказа на сегодня. 

Один уже выполнил. За смену нуж-
но сделать 4,8 тонны, а у меня уже 
шесть готово, хотя до конца смены 
еще два часа. — Немного подумав, 
добавляет: — Знаете, ведь если 
больше делать, делать с настрое-
нием, то и качество будет лучше, 
а значит, и мир светлее с нашими 
проводами. 

 

— Я левша, правой рукой могу уверенно 
только ложку держать! Ну а если серьезно, моей 
работе это никоим образом не мешает. Даже 
наоборот, я иногда думаю, что токарный ста-
нок разработали специально для левшей. По-
судите сами, во-первых все органы управления 
находятся слева. Мне не нужно всем корпусом 
поворачиваться, чтобы переключить скорость 
или подачу, включить или выключить обороты 
шпинделя, достаточно лишь протянуть руку. 
Во-вторых, леворукому токарю удобнее сто-
ять, когда левой рукой двигаешь поперечный 
суппорт, на котором закреплен резец, а правой 
передвигаешь продольный суппорт — види-
мость лучше и стружка не мешает. И в-третьих 
— мне левой рукой удобнее штангенциркулем 
замеры детали проводить: здесь и свет сразу на 
шкалу падает, и держать деталь удобнее. Так что 
что-то переделывать и подстраиваться мне не 
приходится, спасибо конструкторам токарного 
станка!

— Даже не задумывался никогда, что надо 
что-либо приспособить под левую руку. В обу-
стройстве рабочего места сварщика — это 
не важно, а вот непосредственно в работе, 
бывает, моя леворукость оказывается кста-
ти. В основном я варю ветки трубопроводов 
в карьере, и порой бывает очень сложно по-
добраться к месту, куда надо наложить свар-
ной шов, например, к подвешенной трубе 
под потолком или в узкой траншее. И если 
праворукий сварщик, испробовав все спо-
собы, готов сдаться, на помощь прихожу я, 
которому левой рукой в загогулистых местах 
варить сподручнее. То же самое касается сва-
рочных работ ходовых конструкций и ковшей 
экскаваторов, когда очень многие операции 
удобнее выполнять именно левой рукой. 
А вообще, я стараюсь работать и правой и 
левой руками, чтобы быть универсальным 
сварщиком. 

— То, что я левша, по-настоящему мне ста-
ло понятно где-то в 10-м классе. Когда при-
ходилось много писать на уроках, я заметил, 
что левой рукой я пишу лучше и быстрее, чем 
правой. В дальнейшем я все начал делать в 
основном левой рукой и понял, что для меня 
это удобней.  Как оборудован рабочий стол, 
по сути, для меня неважно, мы иногда меня-
ем дислокации. Но ребята на участке знают, 
что я левша, у меня на столе ноутбук, и я его 
переставляю, как мне комфортно. Слева — 
органайзер для ручек, справа — телефон. В 
течение смены приходится спускаться в шах-
ту, где я занимаюсь ремонтом электрообору-
дования, кабельных линий, насосных. При-
вык все делать левой рукой и понимаю, что в 
шахте для меня особых условий не будет. Да 
и проблемой это не считаю.

— Если бы можно было переделать под 
себя какие-то вещи, в первую очередь, это 
был бы ТВ-пульт — очень неудобно на нем 
кнопки расположены. К сожалению, в нашей 
стране о левшах как-то не задумываются, а 
вот за рубежом в ресторане, например, часто 
спрашивают: «Вы правша или левша?» И при-
боры подадут специальные, если нужно. И на 
предприятиях при приеме на работу тоже 
спрашивают, чтобы удобней обустроить ра-
бочее место. У нас на заводе мне пришлось 
переделать только один предмет — скребок 
для снятия пенки с разлитого по изложни-
цам цинка.  Снимать пенку нужно крайне 
осторожно, при этом учитывать температуру 
и скорость налива. За рабочий день я смогу 
снять до одной тонны пенки, поэтому важно, 
чтобы рука не уставала. Я немного изогнул 
ручку скребка, чтобы было удобнее.

1

2

3

4

5

КАК СТАТЬ 
ЛУЧШИМ 
В ПРОФЕССИИ: 

5 советов от Евгения 
Бойкова

Не бояться ставить 
перед собой высокую 
планку.

Любить работу и всецело 
ей отдаваться, но при 
этом находить время на 
семью.

Постоянно развиваться, 
нарабатывать сноровку.

Не увлекаться переку-
рами.

Следить за здоровьем.

Секреты мастерства Евгения Бойкова 
просты: любить свое дело и развиваться 
в нем
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ВВЕРХ НА ТРЕТИЙ ЭТАЖ
Практически каждый вечер в 

доме Исхаковых раздается стук мо-
лотка, визг болгарки, шум перфора-
тора. Впрочем, такой звуковой фон 
характерен для всего поселка «Моло-
дежный».

— То, что мы будем достраивать 
жилье под себя, было очевидно, — 
рассказал старший механик гор-
ного цеха ОАО «Святогор» Ильдар 
Исхаков. — В первую очередь, нам 
бросилась в глаза незадействован-
ная площадь мансарды. А это целых 
60 квадратных метров! Их-то мы и 
решили превратить в жилое поме-
щение.

Глаза боялись, руки делали. Сна-
чала супруги убрали перекрытие, 
отделяющее второй этаж от чердач-
ного помещения. Затем построили 
еще одну лестницу. Теперь появился 
полноценный третий этаж с лестнич-
ным маршем и перилами. 

— Сюда переедет 12-летний сын, 
— говорит Светлана Исхакова. — Мы 
уже и крышу утеплили, и окна обла-

городили, и дополнительный сан- 
узел на третьем этаже установили. 
На огромной территории разместит-
ся не только детская, но и спортив-
ный мини-зал. 

ТОПИТСЯ-ТОПИТСЯ В 
ОГОРОДЕ БАНЯ...
Когда над «Молодежным» появля-

ется ароматный дымок, все в поселке 
уже знают: это у Елькиных топится 
баня.

— Мы решили все силы бросить 

на благоустройство приусадебного 
участка, — говорит глава многодет-
ной семьи мастер цеха КИПиА Алек-
сей Елькин. — В первую очередь по-
ставили баньку.

Со дня новоселья не прошло и 
двух месяцев, как на ул. Березовая, 
17 уже появился свежий сосновый 
сруб. Наталья обработала его специа- 
льной пропиткой, а Алексей обшил 
парилку осиновой доской. Не забы-
ли супруги и про водоотвод, который 
также сделали самостоятельно.  

— Теперь паримся каждые выход-
ные, — рассказали новоселы. — Наш 
парок уже оценили и другие жители 
поселка.

КАЧЕЛИ ДЛЯ ЛИЗЫ 
...А еще — батут, горка, сказоч-

ный домик и песочница. Все это не-
давно появилось на приусадебном 
участке Тюковых. Здесь безраздель-
но царствует 2-летняя дочка Лиза.

— Сначала были проведены зем-
ляные работы, — делится инженер 

по ремонту металлургического 
цеха Олег Тюков.  — В одном ме-
сте слой грунта пришлось убрать, 
в другом — добавить. Так я выров-
нял территорию. Первыми на пло-
щадке расположились двухместные 
качели. Каркас для них я делал сам, 
подсмотрев идею на отдыхе в Тур-
ции. 

— Строгал, шлифовал, красил 
— все тоже сам. Сейчас же бла-
гоустраиваю дорожки, они будут 
иметь извилистую форму. 
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Федор СТЕПАНОВЗНАЙ НАШИХ! Федор СТЕПАНОВСОСТЯЗАНИЯ

Первый трофей Две гонки —  
три награды 

В доме все построим сами...

«Автомобилист» досрочно выиграл Кубок 
губернатора Нижегородской области.

Результаты команды «УГМК Моторспорт»  
в кольцевых автогонках.

Обустраивая свои 
новые коттеджи, 
работники 
«Святогора» 
освоили многие 
строительные 
специальности. 

ОПЫТ Любовь КУРИЛИНА, Красноуральск

Х оккейный клуб «Автомобилист» за-
воевал первый трофей межсезонья 
— Кубок губернатора Нижегород-

ской области. Причем екатеринбуржцы не 
потерпели ни одного поражения. Лишь хо-
зяевам турнира — нижегородскому «Торпе-
до» удалось отобрать у подопечных Андрея 
Мартемьянова одно очко, так как матч за-
вершился в серии буллитов. 

По очереди были обыграны: московский 
«Спартак» (3 : 2), московское «Динамо»  
(3 : 1), «Торпедо» (4 : 3 ), рижское «Динамо» 
(3 : 2) и минское «Динамо» (3 : 0). Заброше-
но 15 шайб, пропущено 8. Больше всех оч-
ков из екатеринбуржцев на турнире набрал 

Дэн Секстон - 5 (3+2). Якуб Коварж был 
признан лучшим вратарем турнира. 

Андрей Мартемьянов, главный тренер ХК 
«Автомобилист»:

— Турнир получился интересный. Мно-
гие игроки приятно удивили, ожидали ме-
нее содержательной игры от них, но парни 
показали себя. Практически во всех матчах 
команда проявила характер. Победа на тур-
нире — эта задача второстепенная. Нам 
было важно понять, в каком состоянии на-
ходится команда, ее игровые качества, так-
тические наработки. Приятно также, что 
выиграли, радость болельщикам доставили, 
получили положительные эмоции.

С разу несколько наград завоевал пилот 
команды «УГМК Моторспорт» Роман 
Голиков на 5-м этапе Российской се-

рии кольцевых гонок «СМП РСКГ» в Подмо-
сковье. На старт класса туринг вышло рекорд-
ное число участников — 22. 

Несмотря на то, что скоростная трасса 
Moscow Raceway не очень подходит автомоби-
лю VW Golf DSG, на котором выступает Роман, 
а больше благоволит машинам с секвенталь-
ной коробкой передач, Роману удалось в пят-
ничной квалификации показать 7-е время.

В первой гонке, которая открывала суб-
ботние заезды «взрослых» классов, Роман Го-
ликов уже на первых кругах сумел отыграть 
две позиции у весьма серьезных соперников и 
подняться до 5-го места.

— Процедура старта с хода подразумевает 
достаточно ровный старт, но в этот раз уже на 
первых секундах возникла небольшая зава-
рушка, которой я сумел воспользоваться, ны-
рнув в открытую лазейку и отыграв позицию. 
Далее мне представилось еще несколько воз-
можностей для атаки, я стал пятым, а затем 
уже перешел к обороне, т. к. нужно было бе-
речь резину, чтобы не предоставить преиму-
щества тем, кто шел сзади, — отметил Роман 
Голиков.

На протяжении гонки Роману удалось 
сдерживать наседавших сзади пилотов  
команды Lukoil на более быстрых машинах 
с секвентальной коробкой. Итог — 5-е ме-
сто в абсолюте и «серебро» — в зачете «Тро-

фей СМП РСКГ», а также командное первое  
место.

В воскресной гонке пилот команды «УГМК 
Моторспорт» стартовал с третьей позиции, 
как раз позади двух красных машин Алексея 
Дудукало и Ивана Лукашевича.

— С атакой на Lukoil не получилось — они 
очень грамотно разыграли свои карты, но в 
остальном старт удался, — поделился Роман 
Голиков. — К сожалению, я могу сказать, 
что 2-я гонка прошла под девизом «Лучшее 
— враг хорошего». После субботних проблем 
с поплывшей резиной мы решили внести не-
большие корректировки по настройкам под-
вески, но они не сработали. Темпа не было с 
первых кругов: я ехал на секунду хуже, чем 
накануне. Так что не было смысла долго про-
тивостоять атакам действующего чемпиона 
Дмитрия Брагина на более быстром автомо-
биле, я уступил.

В итоге — 6-е место в классе и первое место 
— в отдельном «Трофее СМП РСКГ», который 
разыгрывается среди непрофессиональных 
пилотов: так что две награды в личном и одна 
в командном зачете за уик-энд заняли свое 
достойное место среди трофеев команды и 
пилота.

До конца сезона осталось всего два этапа, 
один из которых пройдет в Сочи, а финалы — 
в Грозном. На сегодняшний день в личном за-
чете Чемпионата Роман находится на 6-й по-
зиции. Что же касается «Трофея СМП РСКГ», 
спортсмен лидирует с отрывом в 32 очка.

Получившуюся комнату облюбовал 
12- летний Илья Исхаков

Детская площадка 
для Лизы Тюковой

Банька 
Елькиных
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С тиль, с которого начинал 
играть Влад, называют нео-
классический метал. Этот 

жанр сочетает в себе хеви-метал и 
классическую музыку. Отцом-осно-
вателем жанра считают американца 
Ингви Мальмстина. Этот гитарист и 
композитор своими учителями на-
зывает Антонио Вивальди, Никколо 
Паганини, Джими Хэндрикса. Для 
Влада Гриценко первым учителем 
стал томич, преподаватель детско-
юношеского центра «Синяя птица» 
Николай Сынтин. Во многом Влад 
равняется также на заокеанского ги-
тариста Ингви Мальмстина.

УВЕРТЮРА. 
ПЕРВАЯ ГИТАРА
— Первую гитару мне подарили в 

13 лет. Я стал искать хорошего учи-
теля. Нашел его в Центре детского 
творчества «Синяя птица», который 
находился на другом конце города. 
Ездил туда на занятия несколько лет.

Николай Сынтин стал для учени-
ков больше чем преподавателем. Он 
не только давал им музыкальный 
материал для заучивания, а разби-
рал его, показывая приемы игры, 
делился жизненным опытом. Нико-
лай убедил Влада в том, что многому 
можно научиться самому. 

СЮИТА. ИГРА 
В КОНТРАСТЫ
Сначала Влад увлекся Паганини, 

который, к слову, виртуозно играл 

не только на скрипке, но и на ги-
таре. Влад исполнял произведения 
мастера на акустике, потом — на 
электрогитаре. Когда классических 
произведений стало недостаточно, 
он заинтересовался неоклассиче-
ской музыкой. Николай Сынтин 
охотно помогал ученику подбирать, 
подсказывал, как исполнять произ-
ведения неоклассического метала. 

— Гитарой я буквально заболел, 
мог разбирать музыкальный мате-
риал целыми днями. Порой в ущерб 
учебе и домашним делам. Зато ско-
ро научился играть и классические 
этюды, и эстраду, и дворовые песни. 
Вслед за акустической гитарой я ос-
воил электрогитару, возможности 
которой несравненно больше.

В составе творческого объедине-
ния старшеклассников «Пульс» Влад 
выступал с концертами на разных 
площадках Томска. Он виртуозно 
исполнял на гитаре известные про-
изведения Паганини, например, 
5-й и 24-й каприсы. В дуэте со сво-
им учителем — произведения Ви-
вальди «Зима», «Гроза» («Лето»). И, 
конечно, композиции Ингви Маль-
мстина, его «Увертюру 1622», «Три-
логическую сюиту».

СИМФОНИЯ. 
МАТЕМАТИКА 
И МУЗЫКА
В 9-м классе Влад переходит в 

Сибирский лицей, который славит-
ся высоким уровнем преподавания 

математики, а после его окончания 
поступает в госуниверситет на фи-
зический факультет. Однако скоро 
парень пришел к выводу, что не ви-
дит смысла тратить уйму времени 
на посещение лекций — Влад умел 
и любил заниматься самостоятель-
но. Он переводится в ТУСУР на дис-
танционное обучение и приходит 
на «Сибкабель». Здесь, на заводе, 
работала бабушка Влада, сейчас 
трудится его отец.

— Мне захотелось играть в 
группе, поэтому я стал искать еди-
номышленников. Сменил немало 
команд. Играл и в кавер-группах, 
исполняющих чужие произведения 
на свой лад, и в тех, кто пишет ори-
гинальную музыку. Но везде стал-
кивался с проблемой: большинство 
музыкантов исполняют простую 
музыку, а более сложную могут раз-
учивать месяцами или же вообще не 
понимать ее. Это скучно. Меня при-
тягивают сложные нестандартные 
произведения. Многие исполните-
ли считают, что сложная музыка 
обязательно должна быть написана 
в стиле тяжелого метала. Я с этим 
не согласен. В стиле классического 
рока тоже можно написать интерес-
ное произведение. Яркий пример 
тому — произведения группы Якуба 
Жатецкого «Disperse», которая игра-
ет в стиле прогрессивного рока. 
Некоторые могут даже назвать ее 
девчачьей, но на мой взгляд, она 
сложна, мелодична и интересна.

ФУГА. ЛОГИКА В 
ТВОРЧЕСТВЕ
Как математик, Влад пришел к 

заключению, что музыка имеет не-
посредственное отношение к этой 
науке в плане создания ритмики и 
гармонии. Оба понятия завязаны не 
столько на творчестве и фантазии, 
сколько на логике. Особенно ярко 
это видно на примере классических 
произведений.

— С точки зрения физики, раз-
ные ноты — это разные по частоте 
звуковые колебания. Какие-то хо-
рошо сочетаются, образуя «биение» 
частот и, тем самым, приятный на 
слух интервал, а какие-то нет. На 
этих интервалах и пишется музы-
ка. В большинстве случаев в про-
изведении прослеживается четкая 
логика, и можно сразу предугадать, 
какое развитие мелодия или гармо-
ния получат дальше. Мне интересно 
играть сложные гармонические ре-
шения, что-то совершенно непред-
сказуемое, действительно способ-
ное удивить. Я бы даже сказал, что 
музыку можно вычислить, рассчи-
тать произведение, как уравнение, 
и написать, если не шедевр, то во 
всяком случае добротную вещь, ко-
торую будут слушать.

ОПУС. 
ПОРТФОЛИО 
МУЗЫКАНТА
В личной творческой копилке 

Влада — около десятка оригиналь-

ных произведений и порядка ста 
музыкальных отрывков.

— Во время занятий порой сами 
собой выходят какие-то красивые 
оригинальные мелодии, которые я 
сохраняю. Со временем они допол-
няются новыми кусочками. Так, в 
итоге, рождается музыкальное про-
изведение. Это как мозаика — кар-
тинка складывается постепенно из 
частей.

В декабре прошлого года Влад 
встретил ребят из группы «Prophet», 
с которыми сработался. А с начала 
этого года возобновил сотрудниче-
ство с музыкантами из группы «The 
Endless Midnight» — победителями 
популярного томского фестиваля 
«Муз-онлайн».

— Я, по-моему, нашел то, что так 
долго искал. Это именно те коллек-
тивы, в которых мне интересно. 
Нам всем хватает музыкальной 
грамотности, чтобы понимать друг 
друга.
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ХОББИ Записала Юлия БЕЛОМЕСТНЫХ, Томск. Фото из архива Влада ГРИЦЕНКО

ПАГАНИНИ ИЗ ТОМСКА 
Музыка имеет непосредственное отношение к математике, считает гитарист 
и композитор Влад Гриценко.

Влад Гриценко вместе с группой «Prophet» выступает на томском фестивале «Муз-онлайн»

В группе ХКА ВКонтак-
те в разделе Аудиоза-
писи можно послушать 

оригинальные музыкальные 
произведения Влада: 
https://vk.com/holdcable
Влад ждет писем от единомыш-
ленников на своей странице ВК: 
https://vk.com/djent1eman.

ДОЛЖНОСТЬ: 
инженер бюро автоматизированных систем отдела 
главного энергетика АО «Сибкабель».

ОПЫТ РАБОТЫ: 3 года.

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Томский государственный университет систем 
управления и радиоэлектроники (ТУСУР), кафедра 
«Промышленная электроника, наноэлектроника».

ХОББИ: 
играет на гитаре, импровизирует, пишет музыку.

ДОСЬЕ




