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3Двадцать лет назад на 
«Уралэлектромеди» начали 
аффинаж драгметаллов

Посвященные в студенты 
первокурсники ТУ УГМК   
 расписались на катодах

ЗОЛОТАЯ ИДЕЯ КАТОДНАЯ ЖИВОПИСЬ

В минувшую субботу в Верхней Пышме во Дворце спорта УГМК 
прошел финал спортивно-развлекательного шоу «Семь-Я». 
Тема праздника — путешествие в Страну снов.
Елена ДУРЕКО

В Стране снов и молодости

Д ля того чтобы попасть в Страну 
снов, сразиться за главный приз 
и вместе с тысячами болельщи-

ков встретить день рождения Уральской 

горно-металлургической компании и 
Благотворительного фонда «Дети Рос-
сии», спортивным семьям пришлось со-
вершить не один геройский поступок.

Сначала финалисты победили в регио-
нальных отборочных турах. Семья Ма-
лышевых, например, к этому 
шла три года.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Будто в космосе 
побывали!»

Свои новости присылайте на адрес: 
presssluzba@mail.ru 

ИРИНА НОВОПАШИНА, 
 экономист, 
«Сухоложское Литье»: 

— Наша группа из двадцати 
человек ездила на финал 
шоу «Семь-Я». Со стороны 
было забавно наблюдать за 
участниками: брутальные папы 
скакали на надувном коне и 

играли в гольф в костюме огромной матрешки, дети 
гоняли мяч для регби в надувном костюме сумоиста. 
А вот самим участникам, думаю, было не до смеха. 
Организаторы подобрали непростые задания! 

ДМИТРИЙ КАЗАНЦЕВ, 
электромонтер, Челябинский 
цинковый завод:

— Шоу «Семь-Я», которое мы 
посетили в день рождения 
УГМК, — это космос! На 
несколько часов мы забыли 
обо всем, попав в волшебную 
сказку, мир детства, блеска и 

невесомости. Ни одна телетрансляция не передаст 
той сумасшедшей энергии и азарта, с которыми 
мы болели за участников. Молодцы все финалисты, 
ведь задания для конкурсов были непростыми как 
физически, так и психологически. Надеюсь, когда-
нибудь и мы с детьми сможем проявить себя уже в 
финале. 

СПОРТ

Подарок 
к юбилею
В честь 10-летия Клуба 
настольного тенниса УГМК 
презентовали новый 
спортивный зал.
Наталья КАДРОВА

Еще несколько недель назад 15-летний 
воспитанник отделения настольного тенни-
са Училища олимпийского резерва Дмитрий 
Шепетнев ездил на тренировки из Ека-
теринбурга в село Балтым. 7▶

С СОВЕРШЕННОЛЕТИЕМ! Поздравительные открытки 
к 18-летию УГМК

4-5▶

6Поздравительные открытки 

первокурсники ТУ УГМК   
 расписались на катодах
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Ц ИФРА Н Е Д Е Л И

Конкурсанты-проектировщики придумывали решения для улучшения 
производства

В управлении проектных работ АО «Уралэлектромедь» прошел конкурс профмастерства. 
Сначала все четыре команды продемонстрировали свое знание теории в таких сферах, 
как технология, строительство, электрика и др. Далее последовала «домашняя заготовка». 
Команды представили собственные разработки узла подачи извести в рукавный фильтр 
цеха горячего цинкования или вариант модернизации линии производства цеха медных 
порошков. В творческом конкурсе участникам требовалось из подручных материалов 
собрать  миниатюрную карусельную машину медеплавильного цеха. Гран-при состязаний 
взяла команда «Уникальные проектные решения». 

Работники организаций УГМК получили дипломы МГИМО

В середине октября 10 работников организаций УГМК: ОАО «Кузбассразрезуголь», 
ООО «УГМК-Холдинг», ООО «УГМК-Транс», ОАО «Ростерминалуголь» и АО «Восточный Порт» 
— защитили выпускные квалификационные работы и получили дипломы МВА «Междуна-
родные транспортные операции». Темы дипломных работ касались такого актуального для 
предприятий вопроса, как оптимизация логистических операций. Это уже третий выпуск 
кафедры. Напомним, что базовая кафедра УГМК «Международные транспортные операции» 
была открыта на факультете международных экономических отношений МГИМО в октябре 
2014 года. В настоящее время в столице обучаются еще 7 представителей УГМК.

УГМК«УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

млн 
куб. м  

горной массы отгрузила за 9 месяцев 
текущего года бригада Николая 
Чеснокова, работающая на экскава-
торе ЭКГ-18 Калтанского угольного 
разреза УК «Кузбассразрезуголь». 
Такой результат стал подтверждени-
ем высокой производительности и 
коллектива, и новой машины ЭКГ-18. 
В среднем за смену бригада выдает 
на-гора 12–14 тыс. куб. м, среднее 
время заполнения 220-тонного 
«БелАЗа» (5 ковшей) — 2 мин. 20 сек. 
Личное время Николая Чеснокова — 
2 мин. 7 сек. 

4,6

▶▶

Как изготовить и продать радиатор, решала шадринская молодежь

На ШААЗе участниками деловой игры стали студенты Шадринского педагогического универ-
ситета, политехнического и финансового колледжей, а также молодые специалисты завода. 
Сначала игроки посетили производство теплообменников «Ноколок», где познакомились с 
процессом изготовления алюминиевых радиаторов. Полученную информацию они приме-
нили в игре. По ее условию каждая команда представляла определенную службу завода, а 
все вместе они решали стратегическую задачу по выводу на внешний рынок нового изделия 
— водяного радиатора для автомобиля «МАЗ». Как рассказала организатор мероприятия ин-
женер коммерческой службы ШААЗа Марина Некрасова, цель игры заключалась в знакомстве 
студентов с ведущим промышленным предприятием города и в привлечении их внимания к 
заводу как к будущему месту работы.

ШААЗ 

▶

«УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

На предприятии выбрали самый спортивный трудовой коллектив

На «Уралэлектромеди» подведены итоги конкурса на лучшую постановку физкультурно-мас-
совой и оздоровительной работы. Подразделения оценивались по проведению внутрицехо-
вых спортивных мероприятий на основе норм ГТО и по участию в межцеховой спартакиаде. В 
течение года заводчане участвовали в силовой гимнастике, кроссе, спринте, метании гранаты, 
подъеме гири и других соревнованиях. Многие подразделения дополнительно проводили у 
себя соревнования по игровым видам спорта, которые не входят в зачет спартакиады. Так, 
энергетики сыграли в русскую лапту. По итогам конкурса лучшими были признаны: в I группе 
— энергоцех, во II-й — цех приемки и переработки сырья и в III-й — исследовательский центр. 
В декабре на очном совещании победителям конкурса вручат кубки. 

▶

УГМК

«Капля» народной любви

Такие стильные статуэтки из чистей-
шей латуни получили обладатели 
Народной премии, которую учредил 
крупнейший в России новостной 
портал е1.ru. Более полумиллиона жи-
телей Екатеринбурга выбрали путем 
голосования лучшие предприятия 
сферы услуг своего города: отели, 
турфирмы, супермаркеты, фитнес-цен-
тры и т. д. Победителям были вручены 
эксклюзивные награды в виде капли 
геолокациии, изготовили их мастера 
кольчугинского завода «Электро-
кабель». По словам директора сети 
новостных порталов HSD (куда входит 
е1) Рината Низамова, партнерство с 
УГМК в реализации проекта было по-
четно, потому что компания не только 
поддерживает развитие бизнеса и 
общественной активности в городах 
своего присутствия, но и служит ярким 
примером проявления патриотизма, 
любви к «малой» Родине.   

▶

Предприятие благоустраивает городскую площадь

В Медногорске ведется ремонт центральной площади. Финансовую поддержку в сумме 
15 млн рублей город получил от УГМК по итогам работы ООО «ММСК» за первое полугодие 
2017 года. На выделенные средства заменены тротуарная плитка, асфальтовое покрытие 
и бордюры, смонтированы новые системы полива газонов и освещения площади. Также 
в планах — обустройство Аллеи героев, установка у кинотеатра «Урал» восьми парковых 
скамей-беседок.

Спартакиада предприятия объединила заводских и городских спортсменов

После летнего перерыва возобновились спортивные соревнования в рамках заводской 
спартакиады. В турнире по футболу приняли участие 12 команд, представлявших не только 
цехи «Электроцинка», но и различные организации Владикавказа. Первое место заняла 
команда компании «ДюбуА», вторыми стали заводские «управленцы». 
Призовую тройку замкнули футболисты электролитного цеха.

МЕДНОГОРСКИЙ МСК
«ЭЛЕКТРОЦИНК»

▶
▶
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НОВОСТИ

На Челябинском цинковом заводе нашли способ, как получить индий 
высокой чистоты 6N.
Наталья ВАСИЛЬЕВА, Челябинск

Шесть интересных фактов 
о самом «дорогом» 
подразделении УГМК.
Андрей СКЛЮЕВ, В. Пышма

НОМЕНКЛАТУРА

Одна на миллион 

ИСТОРИЯ

Драгоценные наши 

И звлечением индия из вельц-оки-
си ЧЦЗ начал заниматься в 1940-х 
годах. В 1955 году были получены 

первые 58 граммов металлического индия. В 
1973 году индий всех марок был аттестован 
на Государственный знак качества. 

Сейчас ЧЦЗ производит весьма чистый 
индий марки Ин-00 (In > 99,999 %), или 5N 
по зарубежной квалификации (что означа-
ет «five-nine», т. е. пять девяток). Помимо 
этого ГОСТ предусматривает металл марок  
Ин-000 (In > 99,9995 %) и Ин-0000  
(In > 99,9999 %), или 5N5 и 6N соответствен-
но. Металл такой квалификации можно сме-
ло относить к классу особо чистых веществ.

Несмотря на кажущуюся небольшую 
разницу (всего лишь одна дополнительная 
девятка после запятой), в техническом пла-
не между Ин-00 и Ин-0000 лежит огромная 
пропасть — обеспечить производство метал-
ла чистоты 99,9999 % в обычных условиях 
очень сложно. Если в металл попадет даже 
самая маленькая пылинка, он не будет соот-
ветствовать требованиям. 

Процесс получения высокочистого ин-
дия — ноу-хау инженеров ЧЦЗ и «УГМК-Хол-
динга». Индий получают электролизом из 
расплава солей, по виду напоминающего са-

харный сироп и застывающего  при комнат-
ной температуре. За сутки получается всего 
2,5–3 кг. При этом производство «обычного» 
индия не прекращали. 

 — Имеющиеся у нас методики анализа 
обнаруживают примеси на уровне 0,0001–
0,00001 %, а требовалось порядка 0,000001–
0,0000001 %, — вспоминает начальник СТК 
Дмитрий Еремин. — Поэтому все анализы 
выполнялись на масс-спектрографе инсти-
тута «Гиредмет» в Москве.

Работали специалисты цеха практически 
вслепую, т. е. не зная наверняка, с какими 
основными примесями предстоит бороться, 
какие методы очистки необходимо исполь-
зовать, каким образом будут перераспреде-
ляться эти примеси в процессе обработки 
металла и, соответственно, какие действия 
следует предпринимать на той или иной 
стадии процесса. Каким будет конечный ре-
зультат, тоже не знал никто. Однако вложен-
ные труды не пропали даром — в сентябре 
институт «Гиредмет» подтвердил квалифи-
кацию индия Ин-0000, или 6N. 

— Мировая промышленность предъявля-
ет высокие требования к качеству исходного 
материала,  особенно  такие высокотехноло-
гичные сферы, как производство полупро-

водниковой продукции и ЖК-дисплеев, где 
и используется индий, — отмечает генераль-
ный директор Павел Избрехт. — В настоящее 
время уточняются объемы реализации, про-
считывается экономический эффект. Если 
будет принято решение о промышленном 
производстве индия 6N, потребуется лишь 
дооснащение участка и приобретение ана-
литического оборудования. 

А ффинажному отделению 
химико-металлургиче-
ского цеха АО «Уралэлек-

тромедь» — единственного пред-
приятия УГМК, где производят 
золотые и серебряные слитки вы-
сочайшей пробы, 21 октября ис-
полнилось 20 лет. История юбиляра 
хранит немало занимательных  
фактов.

ПЕРВЫЕ СТАХАНОВЦЫ
Аффинажное отделение было 

сформировано на базе шламового 
цеха Пышминского медеэлектро-
литного завода, пущенного в работу 
в 1934 году. Тогда, 23 октября, был 
получен первый серебряно-золотой 
сплав, позднее — селен и теллур. В 
то время готовый сплав направлял-
ся на заводы СССР, выпускавшие 
аффинированные золото и серебро. 
В 1937 году за освоение технологии 
переработки цианистых шламов ра-
ботники цеха были удостоены зна-
ка «Стахановец золотоплатиновой 
промышленности». 

ЗОЛОТАЯ ИДЕЯ
Идея перерабатывать шламы 

медеэлектролитного производства 
собственными силами появилась в 
90-е годы. Тогдашние менеджеры 
во главе с генеральным директором 
Андреем Козицыным приложили 
максимум усилий, чтобы реализо-
вать «золотую» идею и создать соб-
ственное аффинажное производ-
ство. В 1998 году Правительство РФ 
разрешило десяти предприятиям 
России, в том числе «Уралэлектро-
меди», вести аффинаж драгоценных 
металлов. 

ЭСКИЗЫ НА КОЛЕНКАХ
Аффинаж необходимо было по-

строить за год. Технологию по се-
ребру и золоту разрабатывали сами 
совместно с кафедрой металлургии 
тяжелых и цветных металлов Ураль-
ского политехнического института: 
рисовали технологические и аппа-
ратурные схемы участка, эскизы 
конструкции нестандартного обо-
рудования. Этим занимались все 
основные разработчики: руково-
дитель проекта Сергей Мастюгин, 
начальник исследовательской ла-
боратории Андрей Лебедь, первый 
начальник аффинажного отделения 
Наталья Волкова, доцент УПИ Вла-
димир Скороходов. Порой эскизы 

реакторов, фильтров, ресиверов и 
расположения оборудования созда-
вались, как говорят, «на коленке». 
Они и были положены в основу бу-
дущего проекта. Кстати, практиче-
ски все оборудование аффинажного 
отделения изготовлено из титана 
или спецстали.

«ВСЕ БУДЕТ ОТЛИЧНО!»
На первую опытную разливку  

был приглашен губернатор Сверд-
ловской области Эдуард Россель. 
Губернатор прибыл на церемонию 
с полуторачасовой задержкой. И 
когда начали выливать первый сли-
ток при температуре около 1 400 
ºС, перегретый металл прилип к 
чугунной изложнице (температура 
плавления чугуна — около 1 250 °С). 
Начальник аффинажного отделения 
Наталья Волкова тут же дала коман-
ду плавильщикам: «Ребята, разли-
вайте второй слиток!» На этот раз 
все получилось — слиток вылили, 
охладили и извлекли из изложницы. 
Эдуард Эргартович улыбнулся и ска-
зал: «Я сам строитель и знаю, что не 
всегда получается с первого раза. Все 
будет отлично!» 

СТАТУС — «НАДЕЖНЫЙ»
В августе 2004 года «Уралэлек-

тромедь» стала первым металлур-

гическим предприятием в стране, 
включенным в список признанных 
производителей драгоценных ме-
таллов Лондонской биржи метал-
лов (LBMA), а продукция — серебря-
ные слитки — получила статус Good 
Delivery («Надежная поставка»). В 
мае 2006 года предприятие было 
включено в список Good Delivery 
уже как признанный производи-
тель аффинированного золота.

ПАТЕНТНАЯ ЗАЩИТА
Технология получения в АО 

«Уралэлектромедь» золота и сере-
бра защищена двумя основными 
патентами и более чем десятком 
патентов, описывающих отдельные 
технологические операции. Один 

из основных патентов — «Способ 
получения серебра из его спла-
вов» — выдан в 1997 году. Перед 
металлургами стояла задача полу-
чить высококачественное серебро. 
Разработчики отошли от класси-
ческой схемы и предложили свой 
вариант — электроэкстракцию. 
Второй патент — «Способ выделе-
ния платиновых металлов» — опи-
сывает способ очистки серебряного 
электролита от платиноидов. Но-
вая технология обеспечила высо-
кую степень чистоты серебряных 
слитков и условия для успешного 
выделения золота по гидрометал-
лургической схеме. Сегодня сере-
бряные слитки «Уралэлектромеди» 
признаны эталонными.  

Н а Ревдинский завод ОЦМ вновь 
приехал Жарко Корен — шеф-мон-
тажник немецкой фирмы «ОТТО 

ЮНКЕР». Ему предстоит руководить рабо-
тами по изоляции печи отжига. Отжиговая 
печь «ОТТО ЮНКЕР» будет введена в строй 
в прессово-волочильном цехе. Это поможет 
увеличить выпуск продукции в бухтах и 
отрезках, а также вывести из эксплуатации 
старое оборудование — электрические печи 
СШВ, СКЗ № 1 и ОКБ.

Кроме того, из Германии прибудет пресс 
производства SMS-group. В настоящее вре-
мя оборудование идет паромом по Балтий-
скому морю. Первые поставки габаритных 
частей завод рассчитывает получить на 
днях. Начало поставки негабаритных грузов 
ожидается чуть позже — в первой декаде но-
ября текущего года.

На Ревдинский 
завод ОЦМ в рамках 
техперевооружения 
поступит оборудование 
из Германии.
Ревда  
Свердловская область

ПРИМЕНЕНИЕ ИНДИЯ

Обшивка нижней части корабля, выполненная из сплава с ин-
дием, легко переносит длительное пребывание в морской воде.

При нанесении тонкого слоя индия на подшипники срок их 
службы возрастает в 5 раз.

Тончайшим «одеялом» из олова и окиси индия «укутывают» 
ветровые стекла самолетов. Такое стекло не замерзает, и на 
нем не появляются ледяные узоры, что мешало бы пилотам.

Индий высокой чистоты необходим для 
изготовления германиевых выпря-
мителей и усилителей: он выступает 
в роли примеси, обеспечивающей в 
германии дырочную проводимость.

Индий — один из немногих химических 
элементов, «командированных» в 
космос для проведения опытов. 

1

3 5

2

4

Шеф-монтажник Жарко Корен 
рядом с печью «ОТТО ЮНКЕР»

  CТЕПЕНЬ ЧИСТОТЫ 3N   
Уровень загрязнений < 1 000 частиц  
на миллион.

  CТЕПЕНЬ ЧИСТОТЫ 4N  
Уровень загрязнений < 100 частиц  
на миллион. 

  C ТЕПЕНЬ ЧИС ТОТЫ 5N  
Уровень загрязнений < 10 частиц  
на миллион. 

  C ТЕПЕНЬ ЧИС ТОТЫ 6N  
Уровень загрязнений ≤ 1 частицы 
на миллион.

▶

▶

▶

▶
▶

▶

▶

▶

▶

▶

Руководитель проекта Сергей Мастюгин (вверху второй слева)  
и начальник отделения Наталья Волкова (вверху третья слева)  
со сменой первых аффинажников, 1998 год

МАРКИ ИНДИЯ
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Особенным путешествие в Страну 
снов оказалось и для команды Андро-

совых. Несколько лет в отборочных турах мед-
ногорцы на «отлично» проезжали дистанцию 
на баланс-байках и трехколесных самокатах, 
но на других этапах досадные неприятности 
отодвигали их от победы. 

— Год за годом мы набирались мастерства, 
пока, наконец, наша форма не достигла пика, 
— рассказал папа Константин. 

Зрители с замиранием сердца следили за 
тем, как соревнующиеся стреляют из огром-
ных рогаток, наперегонки скачут на больших 
полозьях, преодолевают громадный надув-
ной лабиринт с горкой и тоннелями. Пожалуй, 
на полозьях особенно красиво смотрелись За-
болотневы из Красноуральска: мама и двое 
детей как один подпрыгивали в воздух. Вот 
она, семейная работа! 

За 18 лет проведения праздника «Семь-Я» 
у его гостей и участников сложилась своя свя-
занная с ним история. Так, команда Глуховых 
«дружит» с шоу на протяжении уже десяти 
лет. За это время их старший сын, который 
когда-то выходил на арену Дворца спорта, 
вырос и поступил в институт. Его место в 
команде занял младший.

Долгой была дорога к Стране снов и у Сер-
ковых. Чтобы отправиться в это путешествие, 
Серковы сначала стали третьими в отбороч-
ном туре в Кемерове в 2015 году, затем дваж-
ды победили в Олимпиаде спортивных семей 
Алтая и, наконец, вышли в финал в Верхней 
Пышме. 

— К финалу мы хорошо подготовились. 
Тем не менее мы понимали, что предусмот-
реть все его задания невозможно, и нужно 
быть готовыми к неожиданностям, — поде-
лился папа.

Организаторы шоу: УГМК и БФ «Дети Рос-
сии» — каждый раз стремятся удивить участ-
ников и зрителей, ежегодно шагая чуть даль-
ше в безграничный мир добрых чудес. В этом 
году представить наяву волшебные сны с аф-
риканскими танцами, масленичными гуля-
ниями, когда в свете лучей софитов артисты 
неожиданно взмывают над ареной и заводят 
хороводы прямо в воздухе, помог Королев-
ский цирк Гии Эрадзе. 

Первое место и главный приз шоу доста-
лись семье Фукаловых. Теперь в своей се-
мейной хронике победители будут бережно 
хранить воспоминая об этом дне: церемония 
награждения, ведущий называет их фами-
лию, золотой фейерверк… Как же давно они 
мечтали об этом! 

— В 2008 году я работала методистом в ре-
жевском Дворце спорта. Вместе с болельщи-
ками мы не раз ездили на финалы в Верхнюю 
Пышму, — рассказала мама Алена. — Тогда у 
меня и возникла мечта когда-нибудь так же 
выйти на арену.

Главный подарок к празднику — это семья. 
Частью семьи могут быть и родные, и друзья, 
и коллеги, и даже весь огромный коллектив, 
объединенный четырьмя буквами: УГМК. 

По признанию пап и мам, принимавших 
участие в состязании, 18-е по счету финаль-
ное шоу и их сделало 18-летними. 

В СТРАНЕ СНОВ И МОЛОДОСТИ
СОСТЯЗАНИЯ

СТАРТ ФИНИШ

Путевка 
за границу

Пока старшие Серковы бежали с надувным бревном, для маленького Тимофея главное было — крепко держаться за него

ЭСТАФЕТЫ СОСТЯЗАНИЙ

1▶

АНАТОЛИЙ 
ГОЛЫШЕВ, 
игрок екатеринбургского 
хоккейного клуба 
«Автомобилист», 
член жюри: 

— Я первый раз на этом празднике.  Атмос-
фера действительно потрясающая. На каждом 
шагу чувствуются ажиотаж и невероятный 
азарт.

БОЛЕЛИ, КАК МОГЛИ

ОТВ
28 октября в 13:50.

10 К АНА Л
28 октября в 9.55.
29 октября в 16.40.

АТН
28 октября 
в 19.30 (1-я часть) 
и 20.30 (2-я часть).
4 ноября (повтор) 
в 19.30 (1-я часть) 
и 20.30 (2-я часть).

1 32 4

Жители Свердловской области 
могут посмотреть запись финала 
по ТВ.

У команд-участниц была мощная поддержка. 
Накануне конкурса работники предприятий 
УГМК придумали и подготовили видеоролики 
и фотографии. Лучшую команду болельщиков 
определили пользователи социальных сетей 
«УГМК-Холдинг». В итоге победу одержали 
режевляне, болевшие за Фукаловых.

Смотрите ролики в альбоме «Семья УГМК»
группы «УГМК Холдинг» во ВКонтакте.
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Автограф 
на свежеис-
печенных 
катодах

▶

▶

▶

▶

▶

▶

К АК ЭТО БЫЛО:  участники шоу «Семь-Я 2017» делятся впечатлениями

В СТРАНЕ СНОВ И МОЛОДОСТИ

1-е место

3-е место

5-е место

2-е место

4-е место

6-е место

ФУКАЛОВЫ
(«Сафьяновская медь», Реж) 
Александр Владимирович, Алена Даниловна, 
племянник Денис и сын Кирилл.

МАЛЫШЕВЫ
(Богословское рудоуправление, 
Краснотурьинск)
Андрей Васильевич, Татьяна Алексеевна, 
дочь Анастасия и племянник Данил.

ЗАБОЛОТНЕВЫ
(«Святогор», Красноуральск)
Дмитрий Игоревич, Юлия Викторовна,  
племянник Никита и сын Кирилл.

ГЛУХОВЫ
(филиал «Производство полиметаллов» 
АО «Уралэлектромедь», Кировград)
Андрей Ильич, Елена Валерьевна,   
сын Макар и племянник Степан.

СЕРКОВЫ
(«Сибирь-Полиметаллы», Рубцовск)
Андрей Александрович, Анна Владимировна, 
дочь Виктория и племянник Тимофей.

АНДРОСОВЫ
(Медногорский МСК, Медногорск)
Константин Игоревич, Инна Викторовна,  
племянник Андрей и сын Илья.

АЛЕКСАНДР ФУКАЛОВ:
— Мы очень рады победе, особенно довольны дети. 

Малышка Полина, ей всего 1 год и 9 месяцев, болела за 
нас больше всех. Эмоций было так много, что по пути 
домой дети уснули в машине мертвым сном.

ТАТЬЯНА МАЛЫШЕВА:
— Вся неделя до конкурса была для нас очень 

беспокойной, но на шоу мы взяли себя в руки и 
собрались. За это еще спасибо и организаторам. Они 
очень сердечно нас встретили, помогали во всем.

ЮЛИЯ ЗАБОЛОТНЕВА:
— Мы расстроились, рассчитывали попасть хотя бы 

в тройку призеров. Но соревнования есть соревнования. 
Спасибо болельщикам. Их поддержку мы видели и 
слышали.

ЕЛЕНА ГЛУХОВА:
— Мы с мужем — самые старшие из участников, нам 

за 40, поэтому второе место для нас — уже победа! Во 
время шоу я сильно переживала, а вот мои мужчины 
держали эмоции при себе.

АНДРЕЙ СЕРКОВ:
— Испытания, конечно, были непростые. 

Особенно сложно нам было справиться с рогаткой.  
Дети нас очень порадовали. На дистанции держались 
молодцом.

КОНСТАНТИН АНДРОСОВ:
— Расстроенным из-за проигрыша детям я 

сказал: «Мы еще вернемся!» — и они успокоились. А 
когда начали разглядывать подарки, от переживаний 
не осталось и следа!

ОБРАЗОВАНИЕ 

Всем — пятерки!
О чем мечтают первокурсники Технического университета 
УГМК, выяснилось на церемонии посвящения их в студенты.
Наталья КАДРОВА 

ПРОДВИЖЕНИЕ

С доставкой на работу
Чтобы развеять сомнения областного депутата в 
инновационности ревдинских кирпичей, продукцию РКЗ ему 
принесли прямо в приемную. 
Наталия ЗУБРИЦКАЯ

Д ва кирпича, перевязанные крас-
ной лентой, и набор технической 
документации принесли в прием-

ную депутата Законодательного собрания 
Свердловской области Вячеслава Вегнера 
представители PR-службы УГМК и Ревдин-
ского кирпичного завода.

Необычный подарок стал ответом на 
критику в адрес РКЗ коммуниста Вегне-
ра. На своей странице в Фейсбуке депутат 
возмутился словом «инновационный» в от-
ношении кирпича, производимого на Рев-
динском кирпичном заводе. В ответ сотруд-
ники PR-службы УГМК предложили Вегнеру 
лично убедиться в инновационности про-
дукции РКЗ и пообещали доставить кирпич 
непосредственно в приемную депутата. 
Сказано — сделано: 13 октября в приемную 
Вегнера поступил инновационный кирпич. 
Для наглядности руководство Ревдинско-
го кирпичного завода передало Вячеславу 
Вегнеру и кирпич старого образца. 

Ознакомил депутата с инновационны-
ми свойствами продукции директор по 
развитию продаж Ревдинского кирпично-
го завода Евгений Звездников:

— Это экологичный кирпич, замещаю-
щий собой 10 обычных кирпичей. Новая 
продукция дороже, чем традиционная, но 
стройка с ее использованием получается 
дешевле. 

Вячеслав Вегнер остался подарком до-
волен: 

— Работа PR-службы, в том числе и в 
соцсетях, вызвала уважение. Мониторинг, 
мгновенная реакция, грамотные ответы. 
Изделие Ревдинского кирпичного завода 
интересное, при строительстве оно эко-
номит раствор, уменьшает долю ручного 
труда. Предприятие поставляет новые 
кирпичи не только областным заказчи-
кам, но и в Грузию. Хорошо, что есть та-
кие компании, как УГМК, развивающие  
производство.  

— Хочу окончить университет с красным 
дипломом!

— Хочу получить «автомат» до сессии!
— Хочу, чтобы все сдали экзамены на пя-

терки!
Слова Александра Чекменева тонут в одо-

брительном гуле однокурсников. У памятни-
ка Грум-Гржимайло собрались студенты Тех-
нического университета УГМК. По традиции, 
которой всего два года, они начищают до 
блеска надпись: «ИНЖЕНЕР» на постаменте 
и выкрикивают заветные желания. Это — 
финал церемонии посвящения в студенты 
первокурсников корпоративного вуза.

Основная часть торжества прошла в цехе 
электролиза меди АО «Уралэлектромедь» в 
минувшую пятницу. Ребята в касках и спе-
цовках выстроились в ровную шеренгу. По 
логотипам на их одежде можно изучать 
географию: «Сибирь-Полиметаллы», «Баш-
кирская медь», «Святогор». Всего в 2017 году 
на очное отделение ТУ УГМК поступили 88 
человек. Одежда будущих специалистов оди-
наково ладно сидит и на парнях, и на девуш-
ках. 

— Мне очень нравится моя спецовка, — 
призналась до этого Вика Петрина из Сиби-
ри. — В ней очень удобно работать, она не 
стесняет движений. 

Вот такие модные предпочтения у буду-
щих угээмковцев. А еще в почете у студентов 
— аккуратность, стремление к знаниям и ак-

тивная жизненная позиция. Все это задекла-
рировано в Кодексе студента ТУ УГМК.

Ребят приветствуют руководители АО 
«Уралэлектромедь»: директор по работе с 
персоналом Сергей Стародубцев, замести-
тель начальника ЦЭМ Игорь Старков и ди-
ректор Техуниверситета  УГМК Евгений Ка-
раман.

— Наши-то самые красивые, подтяну-
тые, — перешептываются Анна Хасянжина 
и Вера Ряпосова. Это — наставники, работ-
ницы «Уралэлектромеди». Со своими подо-
печными — Костей Пятыгиным и Татьяной 
Комышан они уже хорошо знакомы, успели 
сводить ребят в цехи, где тем предстоит ра-
ботать в будущем, а сейчас не могут оторвать 
от них восхищенных взглядов. 

Далее — личные автографы, которые бу-
дущие металлурги, горняки, энергетики, ме-
ханики и киповцы оставляют на свеженьких 
катодах.

88 первокурсников
поступили на очное отделение ТУ УГМК в 2017 году 
на направлениям подготовки «Металлургия», «Авто-
матизация», «Энергетика», «Горное дело», «Техноло-
гические машины и оборудование».



WWW.UGMK.COM • CORP.UGMK.COM6 26 октября 2017  № 41 (745) • УГМК-ХОЛДИНГ | ВЕСТИКУЛЬТУРА

День рождения УГМК ШААЗ встречает 
в медных оттенках осени

Раскаленные шары на прокатной линии 
АО «Сухоложское Литье» похожи на ново-
годнюю гирлянду

На фото Кировского завода ОЦМ  — 
медные аноды для гальванического 
покрытия деталей в машиностроении и 
электротехнической промышленности

На Челябинском цинковом заводе  
крутящаяся карусель превращает рас-
плавленный цинк в серебристые  
блоки

▶ ▶▶ ▶

На изготовление поделки у ребят ушло две недели

На свой день рождения УГМК полу- 
чила целый ворох поздравлений.
Мария ШАЛАЕВА

На день рождения УГМК инженеры-первоклассники 
подарили Андрею Козицыну карту деятельности компании.
Наталия ЗУБРИЦКАЯВ новых спортивных секциях смогут  

заниматься почти 100 юных жителей 
Сухоложского района.
Федор СТЕПАНОВ

ИНТЕРАКТИВ

18 ей уже! 

ПРАЗДНИК

Глазами и руками детей
ПАРТНЕРСТВО

Приглашает  
самбо

В минувшую пятницу Уральская горно-металлурги-
ческая компания отметила свое восемнадцатиле-
тие. Открытки с добрыми пожеланиями от пред-

приятий компании попадали на страницы социальных 
сетей «УГМК-Холдинг». Все поздравления выполнены в 

едином стиле, но каждое из них отражает колорит и осо-
бенности предприятия. Нам было приятно получить от-
крытки из солнечной Сербии, разглядывать «БелАЗы», 
вагоноопрокидыватели, карусели и, конечно же, медные  
трубы. 

В начале недели ученики 
первого инженерного 
класса верхнепышмин-

ской школы № 22 поздравили 
генерального директора УГМК  
Андрея Козицына с днем рожде-
ния компании. В подарок они 
вручили ему карту России, где 
были отмечены города присут-
ствия УГМК и закреплены логоти-
пы направлений ее деятельности. 
Все это ребята изготовили сами.

Козы-француженки от «УГМК- 
Агро», медные катоды «Урал-
электромеди», слитки золота, 
горно-добывающие шахты чере-

дуются на карте с изображени-
ями экспонатов Музея военной 
техники и храмов монастыря на 
Ганиной Яме. Здесь же — ракет-
ки клуба настольного тенниса, 
эмблемы банка «Кольцо Ура-
ла», Благотворительного фонда 
«Дети России», баскетбольного и 
хоккейного спортивных клубов 
УГМК. Все они соединены крас-
ными нитями с самим генераль-
ным директором компании, пор-
трет которого размещен  в центре 
карты.

Класс 1 И готовил этот подарок 
две недели. Сначала ребятам рас-

сказали о деятельности компа-
нии, и будущие инженеры нари-
совали логотипы понравившихся 
направлений. Затем дети сделали 
из них объемные открытки, при-
клеив изображения к кусочкам 
пластика. На самом последнем 
этапе первоклашкам помогли 
родители, закрепив картинки на 
карте с помощью болтов.

Рисунки инженерного класса 
можно было увидеть во Дворце 
спорта УГМК на выставке, ко-
торая прошла во время финала 
спортивно-развлекательного шоу 
«Семь-Я» в минувшую субботу.  

П рограмма Уральской гор-
но-металлургической ком-
пании по  поддержке дет-

ского самбо в городах присутствия 
предприятий холдинга продолжает 
охватывать все новые территории. 
Вслед за Кировградом, где зал для за-
нятий этим единоборством открылся 
в начале сентября в местной школе 
№ 3, самбо добралось и до отдален-
ных уголков Сухоложского района. 
Накануне здесь начали работу сразу 
два новых зала: один — в школе № 8 
села Знаменское, второй — в школе 
№ 4 села Курьи. УГМК позаботилась 
о том, чтобы помещения были осна-
щены фирменными самбистскими 
коврами и гимнастическими стенка-
ми, а юные спортсмены — соответ-
ствующей экипировкой.

— Нам очень приятно, что у ребят 
из небольших населенных пунктов 
тоже есть возможность приобщиться 
к такому замечательному виду спор-
та, как самбо, — сказала заместитель 
директора по общим вопросам ООО 
«УГМК-Холдинг» Вера Закопайлова. 
— Благодаря программе УГМК мы 
рассчитываем с каждым годом зна-
комить с самбо все большее и боль-
шее количество детей.

После уроков в двух новоявленных 
школьных секциях постигать азы на-

шего национального вида спорта в 
общей сложности смогут почти 100 
человек, в основном в возрасте 9–10 
лет. Заниматься с ними будут пре-
подаватели ДЮСШ из Сухого Лога: в  
с. Курьи это экс-чемпион мира по 
версии FMS, легенда уральского 
самбо Константин Махнев, в с. Зна-
менское — молодой тренер Констан-
тин Малых.

А непосредственно во  время 
церемонии открытия спортивных 
объектов юных самбистов ждала 
встреча с другой звездой — четырех-
кратным чемпионом мира, предста-
вителем верхнепышминского Клуба 
самбо УГМК Альсимом Черноску-
ловым. Он провел для школьников 
небольшой мастер-класс, ответил 
на их каверзные вопросы и устроил 
фото- и автографсессию.

— Обязательно приводите с со-
бой в секции самбо своих братьев, 
сестер и друзей, — призвал ребят 
прославленный чемпион. — Ну а я 
обещаю, что через год приеду к вам 
и проверю, как ваши успехи, чему 
вы уже смогли научиться.

На очереди в программе УГМК 
по поддержке детского самбо зна-
чатся еще несколько городов Сверд-
ловской области, а также другие  
регионы.  

Все открытки смотрите в фотоальбоме «18 лет» на странице «УГМК-Холдинг» во ВКонтакте.
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СПОРТ

Подарок к юбилею

На «Сибкабеле» Вадим 
Белозерцев взвешивает 
один из ингредиентов 
резиновой смеси — мел

Испытатель рвет «лопатку» 
из резины, исследуя ее 
свойства

И хотя условия в спортивном 
центре отличные, чтобы добраться 

до него, приходилось тратить драгоцен-
ное время. Зато теперь Дмитрию и его то-
варищам требуется всего 15 минут, чтобы 
оказаться на своей тренировочной базе. В 
Екатеринбурге на улице Луначарского от-
крылся современный зал настольного тен-
ниса. Такой подарок Клуб настольного тен-
ниса УГМК получил на свое 10-летие. 

— Я звонил домой в Гай, родители рады 
за меня. Мама говорит: ну, теперь ты точ-
но отработаешь свой топ-спин справа. Я ей 
рассказывал, что мне во что бы то ни стало 
надо освоить этот прием, — делится Дми-
трий.

Новый зал площадью 24 х 18 м рассчитан 
на 10 площадок для игры в настольный тен-
нис. Помимо самих игровых столов и сеток 
здесь есть разделительные борты, судей-
ские столы, индикаторы счета, подставки 
для полотенец. Кроме того, в здании име-
ются  раздевалки с душевыми комнатами, 
тренерская, административное помещение 
и т. д. 

Гостями праздника по случаю открытия 
зала стали председатель попечительско-
го совета Федерации настольного тенни-
са России, вице-президент Олимпийского 
комитета России Игорь Левитин, губерна-
тор Свердловской области Евгений Куйва-
шев, генеральный директор УГМК Андрей 
Козицын. 

— За эти годы клуб, по сути, превратился 
в основу сборной страны, и лучшая отече-
ственная школа находится именно здесь, — 
обратился к собравшимся  Игорь Левитин. 

— Сегодняшнее событие — это еще одна 
грань насыщенной спортивной жизни 

УГМК и очень важный шаг для развития на-
стольного тенниса в регионе, — сказал Евге-
ний Куйвашев. 

Уже с 1 ноября в новом зале начнет ра-
ботать секция КНТ УГМК для 120 детей от 6 
до 10 лет. Занятия планируется проводить 
по три раза в неделю на бесплатной осно-
ве. Для этого в штате клуба предусмотрены 
три преподавателя. Будут работать в новом 
зале и специалисты из Международного 

олимпийского тренировочного центра на-
стольного тенниса «Джендинг» (Китай), 
с которыми минувшим летом подписано 
соглашение о сотрудничестве. Кроме этого 
зал станет тренировочной площадкой для 
теннисистов Училища олимпийского резер-
ва № 1, отдельные часы будут выделены для 
ветеранов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья. 

В свою очередь генеральный директор 

УГМК Андрей Козицын раскрыл секрет, что 
именно на этом месте, где расположился 
сейчас новый зал, 10 лет назад на встрече 
с одним из родоначальников клуба Алек-
сандром Захаровым и нынешним главным 
тренером КНТ УГМК Татьяной Кутергиной 
обсуждались планы по развитию настоль-
ного тенниса на Среднем Урале. 

— Самое главное, чего нам удалось за 
10 лет добиться, — это то, что с ребятами есть 
кому заниматься. Можно строить красивые 
залы, ставить спортивные снаряды — это 
неотъемлемая часть процесса. Но важнее 
— найти тех, кто всему этому будет учить. А 
мы сделали так, что у нас с детьми настоль-
ным теннисом занимаются с трех лет, — 
резюмировал Андрей Козицын. 

ПЬЕДЕСТАЛ ПОЧЕТА 

В этот день руководители УГМК 
и КНТ УГМК были отмечены 
различными наградами. 

1▶

Медийщики надели 
спецодежду 
и отправились на заводы 
ХКА осваивать новую  
профессию. 
Марина СИРИНА, 
Юлия БЕЛОМЕСТНЫХ,  
Наталья ПФАНЕНШТИЛЬ

СВОИМИ ГЛАЗАМИ

Как журналисты стали кабельщиками

Н акануне Дня работника ка-
бельной промышленности 
журналисты ведущих СМИ 

Екатеринбурга, Томска и Владимира 
побывали на предприятиях ХКА.

«УРАЛКАБЕЛЬ»
На заводе «Уралкабель» журнали-

сту портала E1 Сергею Панину пред-
ложили поучаствовать в изготовле-
нии кабеля на напряжение до 1 кВ, 
то есть обычной электропроводки, 
имеющейся в каждой квартире. 

Самым сложным для Сергея ока-
залось вставить проволоку в фильеру 
(особое приспособление с отверсти-
ями разного диаметра). Проходя че-
рез фильеры, проволока, из которой 
впоследствии делают токопроводя-
щую жилу кабеля, становится тонь-
ше. Этот процесс называется воло-
чением. 

 Вторым испытанием стала по-
пытка помочь заводчанину.

— Надо крышку поднять, — про-
верить кое-что, — просит Игорь, уже 
год  работающий в цехе. 

Сергей Панин берется за крышку  
волочильного станка и…

— Сколько она весит, можно было 

прочитать по моему лицу, — отметил 
он позднее. 

После вытягивания проволока 
отправляется в печь. Там она вы-
держивается четыре часа при 450 ОС 
и благодаря этому становится более 
пластичной. Далее на проволоку на-
кладывается изоляция — пластикат. 

 «СИБКАБЕЛЬ»
Кабелями в резиновой изоляции 

славится завод «Сибкабель», куда от-
правился журналист информагент-
ства «РИА Томск» Вадим Белозерцев. 
В цехе по производству резиновых 
смесей Вадиму поручили нарезать 
каучук — один из ингредиентов бу-
дущей резиновой смеси. 

— Тут помимо глазомера тре-
буются еще и крепкие руки. Дело в 
том, что каучук поступает кусками 

по 30 килограммов. Они нарезаются 
острым ножом-гильотиной. Особен-
но сложно подобрать нужный угол, 
чтобы отрезать фрагмент  требую-
щегося  веса. Когда с шестой попыт-

ки мне это удалось, я отправил куски 
каучука в огромный миксер смеши-
ваться с сыпучими материалами, 
— рассказывает Вадим. Как резину 
накладывают на токопроводящую 
жилу кабеля, журналист увидел в 
цехе № 6. Там ему разрешили обра-
ботать проволоку тальком — чтобы 
резина при наложении к ней не при-
липала. 

— Важно, чтобы порошка было не 
слишком много, и он равномерно 
распределился по длине проволоки, 
— Вадим рассуждает, как заправский 
кабельщик. 

После наложения резиновой изо-
ляции почти готовый кабель остужа-
ют и, если это необходимо (напри-
мер, чтобы получить особо прочный 
или устойчивый к температурам 
продукт), скручивают несколько 
проводов и сверху вновь оборачива-
ют резиной. Вот и все. Кабель готов))

«ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ»
Прежде чем попасть к заказчику, 

вся кабельная продукция должна 
пройти проверку качества. Причем 
проверку  неоднократную. На заводе 
«Электрокабель» в Кольчугино созда-
на мощная испытательная лабора-
тория, работником которой на один 
день стал журналист информагент-
ства «Зебра-ТВ» Александр Кюннап. 
Вместе с контролером ОТК Катей 
ему довелось проверить соблюдение 
технологии изолирования, экрани-
рования, скрутки и т. д. Однако самое 
интересное ждало  Александра  в ла-
боратории. 

— Испытание на растяжение ре-
зины, из которой изготавливают 
изоляцию, мне доверили прове-

сти полностью (конечно, под кон-
тролем). Сначала делаю вырубку в 
форме двухсторонней резиновой 
лопатки. Зажимаю ее в аппарате и  
начинаю растягивать. Лопатка тя-
нется, но не рвется. Щелчок, наша 
лопатка наконец сдалась. Я записы-
ваю показатель: резина разорвалась 
при растяжении на 240 %, — делится 
Александр.

Большое впечатление на новои-
спеченного кабельщика произвела 
станция Фарадея. Через нее прохо-
дят абсолютно все барабаны с кабе-
лем на среднее и высокое напряже-
ние, которые выпускает завод.

— Выглядит камера как космиче-
ская лаборатория. Здесь все серьез-
но, поэтому мне разрешили только 
смотреть. На кабель подают высокое 
напряжение и измеряют уровень 
частичных разрядов. Разряд — и на 
мониторе зарябили показатели. Ис-
пытание закончено, заходим внутрь. 
Барабан с кабелем — в центре каме-
ры. Изделие испытание выдержало, 
— резюмирует журналист. 

 «УРАЛКАБЕЛЬ»

«СИБКАБЕЛЬ»

«ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ»

Председатель попечительского совета Федерации настольного тенниса России 
Игорь Левитин вручил генеральному директору УГМК Андрею Козицыну 
почетный знак «За развитие Олимпийского движения в России» 

Александр Кюннап измеряет на «Электрокабеле» параметры 
изолированной токопроводящей жилы штангенциркулем

были удостоены почетных грамот 
и благодарственных писем от 
губернатора Свердловской области, 
Законодательного собрания Сверд-
ловской области и корпоративных 
наград УГМК. 

более 10 человек
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совершаемых на вашем предприятии.
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Я ОЧЕВИДЕЦ

Стихии Барышникова

Собаки первыми предупреждают полярников о визите незваных гостей В Заполярье все постройки — 
еще с советского времени

Север запомнится еще и обилием первоклассной рыбыК человеческому жилищу мишки выходили  
в поисках пищи

Скоротечная красота северной 
природы

Теплые волны Карибского моря и льды Северного Ледовитого океана, палящее солнце Африки и снежное 
безмолвие Полярного круга — все это заполняло жизнь героя нашей статьи еще совсем недавно.
Любовь СТЕРИО, Красноуральск

В едущий инженер радиосвя-
зи и видеонаблюдения Крас-
ноуральского участка ООО 

«УГМК-Телеком» Сергей Барышни-
ков не понаслышке знает, что такое 
ходить на морских судах и зимовать 
в Арктике.

ОТ ДЕТСКОЙ МЕЧТЫ…
— Сергей Леонидович, помните 

свой первый поход?
— Конечно. Это был 1985 год, к 

тому моменту я учился в Высшем 
инженерном морском училище 
им. адмирала Макарова. Во время 
морской практики нам предстояло 
полгода провести на учебно-произ-
водственном судне «Зенит». Марш-
рут пролегал за границу — в ФРГ и 
Италию. Для нас, 19-летних парней, 
это было настоящее приключение.  
В нем было все: и романтика, и не-
знакомый берег, который мы с ин-
тересом рассматривали в подзор-
ную трубу, и новые впечатления. 

АФРИКА,   
ИНДИЯ, КУБА…
— За годы работы в Мурманском 

пароходстве мне довелось побывать 
на Карибских, Бермудских и Багам-
ских островах, в Америке, на Кубе, 
в Индии, Африке. Уже в 90-е годы 
работал на ледоколе «Капитан Со-
рокин», ходил через Берингов про-
лив. В общей сложности почти 50 
стран мира повидал. Порой идешь 
в шторм, и волны — «выше сельсо-
вета». Думаешь, выплывет корабль 
или нет. А однажды мы на ледоколе 
проводили во льдах сухогруз и сами 
застряли. Дрейфующий лед сжимал 
нас все сильнее. Нас выручил «Со-
ветский Союз». Это атомный ледо-
кол. Он прошел сквозь многоме-
тровый лед, как нож по картону. Мы 
раскачались потихоньку и пошли 
дальше. А так туго бы пришлось. 

В конце 90-х с приходом новых 
навигационных систем началось 
сокращение радистов. Так я вер-
нулся в родное морское училище, 
но уже в роли преподавателя. Лет 
10 посвятил обучению молодых 
специалистов. И в какой-то момент 
почувствовал, что засиделся я на од-
ном месте. 

БЕСКРАЙНЯЯ ТУНДРА
— И за простором вы отправи-

лись в Арктику?
— В Санкт-Петербурге распола-

гается ФГУП «Гидрографическое 
предприятие», оно занимается на-
вигационно-гидрографическим 
обеспечением судоходства в аква-
тории Северного морского пути. 
Туда я и обратился. Первую зимовку 
провел на контрольно-корректи-
рующей станции (ККС) на острове 
Андрея (море Лаптевых). Затем еще 
год работал на ККС, расположенной 
на берегу р. Индигирка. И вот в мае 
этого года вернулся с острова Ка-
менка (Восточно-Сибирское море). 

В мои задачи сначала как веду-
щего инженера ККС, а затем — на-
чальника партии входило обслу-
живание радионавигационного и 
вспомогательного оборудования 
станции, обеспечение объекта свя-
зью. Наш коллектив насчитывал 
всего 3–4 человека. А вокруг на де-
сятки километров никого, только 
бескрайняя тундра да представите-
ли северной флоры и фауны.

СУРОВЫЙ КРАЙ 
ЗАКАЛЯЕТ ХАРАКТЕР
Работа в арктической партии — 

дело непростое. Человек неподго-
товленный, прежде всего психоло-
гически, долго там не выдержит. Да 
и «большие» деньги, которые, как 
принято считать, там зарабатывают, 
это всего лишь миф (для информа-

ции: на официальном сайте Гидро-
графического предприятия указано, 
что зарплаты специалистов партии, 
работающей на ККС, составляют  
43–60 тысяч рублей в месяц). 

Да и быт нередко оставляет же-
лать лучшего. Постройки — дере-
вянные,  еще советского периода… 
Работы на станции всегда хватает. 
Но и свободное время тоже есть. 
Кто чем занимался: кто резьбой, кто 
чтением, кто просмотром фильмов, 
скачанных еще дома.

ПРИВЕТ ОТ МЕДВЕДЯ
Отдельного рассказа заслужи-

вает природа полярного края. За 
короткий период с июня по август 
здесь успевают смениться сразу три 
сезона. Такие вот короткометраж-
ные весна-лето-осень. При этом на 

Колыме (о. Каменка) такое богатое 
разнотравье, такие краски цветов, 
какие и в центральной части России 
не везде встречаются. 

Поражал и животный мир. Белос-
нежные песцы, например. Зверьки 
красивые, но порой довольно опас-
ные из-за инфекций, которые они 
разносят. Моржи-увальни то и дело 
дразнили своей неповоротливо-
стью наших первых помощников 
— собак. А какая рыбалка на севере! 
Однако самые яркие впечатления 
остались от белых медведей. Если 
бы не собаки, которые, как зво-
ночки, всегда предупреждали нас 
об их появлении, общение с этими 
хищниками могло бы иметь печаль-
ные последствия. На станциях у нас 
была инструкция, согласно которой 
мы вели наблюдение за белыми 

медведями  и направляли отчеты 
экологам. Так вот, один из пунктов 
этой инструкции формулировался 
так: цель визита медведя на стан-
цию. Что тут скажешь?! Интервью у 
мишек брать никто не отваживался. 

ВМЕСТО ЭПИЛОГА
Сегодня 51-летний Сергей Ба-

рышников с теплотой вспоминает 
бывших коллег, работу в составе 
партий. Он уверен, что время, про-
веденное на арктических станциях, 
закалило его характер, воспитало 
ответственность.

— А ведь я мог всю жизнь про-
работать в офисе и так ни разу и не 
испытать даже сотой доли того, что 
довелось мне испытать за эти годы. 
Как скучна и однообразна была бы 
тогда моя жизнь…
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