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ЛЕТЯЩЕЙ 
ПОХОДКОЙ  

В конкурсе 
«Стиль УГМК» 
Дмитрий Леванов 
признан лучшим 
танцором-
сольником

В «Кузбассразрезугле» 
осваивают новые «БелАЗы-75605»

ХКА представил свой стенд на 
международной выставке Cabex

В Красноуральске проходит 
детский хоккейный турнир

360 ТОНН КОМФОРТА СЕБЯ ПОКАЗАТЬ ШАЙБУ! ШАЙБУ!
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Счастливый 
тринадцатый
Работники филиала ППМ 
въехали в новый дом. — Про первое апреля я каждый год 

благополучно забываю. Зато мой муж 
не упускает случая разыграть меня. 

И я всякий раз на это ведусь, потом мы вместе смеемся над моей 
реакцией. Помню, как отец однажды разыграл маму, сказав, что ей 
из Москвы пришел вызов в сборную страны по хоккею. Мол, зовут 
стать центральным нападающим. Учитывая мамину большую 
комплекцию, это было очень смешно.

— Я человек веселый, не представляю свою 
жизнь без шутки.  Как-то мы подшутили 
над товарищем. Привязали его «рафик» за 

задний бампер к березе. Он долго буксовал на месте, не мог тронуться, 
выходил и смотрел на асфальт, не понимая, в чем дело. Продолжалось 
это до тех пор, пока бедолага не увидел трос, идущий к дереву. 
Теперь я такие розыгрыши не практикую, стараюсь шутить 
по-доброму.  

ЕЛЕНА ГУРЕНТЬЕВА, 
распределитель работ, 
Медногорский МСК:

ОЛЕГ БЕНЫК,    
водитель, ПСЦМ
АО «Уралэлектромедь»:

О, смех! Ты — мир!
ПРЯМАЯ РЕЧЬПАРТНЕРСТВО

Наталья ГРУДИНА, Кировград
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ЮБИЛЕЙНАЯ ТОННА 3

Коллектив специалистов производства 
медной катанки во главе с начальником ПМК 
Максимом Просветовым (в центре) 

АО «Уралэлектромедь» выпустило 
4-миллионную тонну медной катанки.

В минувший вторник в Кировграде сдали 
новый 148-квартирный дом, расположен-
ный по адресу: 3-й микрорайон, 13. 



       УГМК-ХОЛДИНГ . ВЕСТИ КАРТИНА НЕДЕЛИ2 28 МАРТА 2019  № 11 (815)  

Ц И Ф Р А  Н Е Д Е Л И

различных цветов переместят 
работники  ООО «Спецсервис» в 
отдельные контейнеры. В дальней-
шем это облегчит высадку молодых 
растений  в открытый грунт. 
Ежесезонно дочернее предприятие 
Гайского ГОКа оформляет на тер-
ритории комбината и Гая клумбы 
общей площадью свыше 4,5 тыс. 
кв. метров, ухаживает за газонами 
площадью 48 гектаров. 

тыс. корней  

Около 

На заводе отремонтируют систему очистки цеха серной кислоты

Три месяца продлится капремонт мокрого электрофильтра № 2 цеха серной кислоты 
СУМЗа. Всего на заводе функционируют шесть электрофильтров, все они введены в 
эксплуатацию в 2009 году, вместе с запуском цеха. В ходе ремонта проведут полное 
обследование «внутренностей» фильтра, почистят и восстановят поврежденные 
части. В четверг, 21 марта, на газоходы электрофильтра № 2 были установлены 
заглушки. Так как выходной газоход расположен на высоте 23 метра и его не могут  
обслуживать обычные краны, для проведения этой работы понадобился кран 
«Либхер».

СУМЗ«СВЯТОГОР»

 В Красноуральске появился прибор для восстановления зрения

В Красноуральское представительство «Микрохирургии глаза» поступил уникаль-
ный прибор для восстановления зрительных функций. Амблиотрон применяется для 
лечения стабильного снижения остроты зрения. На протяжении лечебного сеанса 
пациент смотрит на монитор, где демонстрируется мультфильм или видеофильм, 
а  компьютерная система регистрирует   электрическую активность его мозга над 
проекцией зрительной коры. Данные электроэнцефалограммы передаются в про-
цессорный блок для анализа биотоков мозга в реальном времени.  В ходе процеду-
ры мозг пациента формирует новые рефлекторные связи, обеспечивающие более 
высокий уровень зрительных функций. Опыт показывает, что амблиотрон позволяет 
повысить  остроту зрения до 90 %.

 На заводе прошло командное первенство по бильярду

По итогам пятичасовых баталий  первое место заняла команда транспортного цеха, 
которая в финальной встрече обыграла прошлогодних победителей — предста-
вителей вельц-цеха. Отметим, что команда транспортного цеха добилась победы 
впервые в истории заводских состязаний по бильярду. 

ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЦИНКОВЫЙ ЗАВОД 

Заводчане сыграли в лазертаг

В филиале ПСЦМ впервые провели турнир по лазертагу. Суть этой высокотех-
нологичной командной игры состоит в поражении противников безопасными 
лазерными выстрелами из бластера-автомата. Попадание лазерного луча в игрока 
регистрируют специальные датчики, размещенные на его на шлеме. 
Целью команд-соперниц является  захват и удержание контрольной точки, распо-
ложенной на полигоне. Для антуража использовались дымовые шашки и звуки 
взрывов. Активные «боевые действия» завершилась победой команды «Торнадо» 
(металлургический цех). 

ПСЦМ АО «УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

УЧАЛИНСКИЙ 
ГОК

«УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

Заводчане инсценировали любимые басни Крылова

На сцене ДК «Металлург» в Верхней Пышме прошел театральный фестиваль-конкурс «Театр 
и металлурги».  Праздник приурочен к 250-летию со дня рождения Ивана Крылова. Великий 
баснописец был бы немало удивлен новыми трактовками своих произведений, представлен-
ных театралами-любителями. Так, басня «Стрекоза и муравей» в интерпретации работников 
транспортного управления преобразилась до неузнаваемости. В отличие от знакомой всем 
версии Крылова, где стрекоза «лето красное пропела», главная героиня превратилась в 
трудолюбивую жену муравья, а муравей стал лентяем и нахлебником.

На предприятии 
в честь 65-летия комби-
ната организовали  
лыжный забег 
для ветеранов 

На лыжероллерной трассе города 
встретились 20 ушедших на заслу-
женный отдых работников УГОКа, 
самому старшему из них — более 
80 лет. Рамиль Гайнитдинов трудился 
на Учалинском подземном руднике, 
был первым инструктором по 
физкультуре в детском лагере Уча-
линского ГОКа, а теперь он большую 
часть времени посвящает занятиям 
на свежем воздухе: летом бегает, а 
зимой встает на лыжи. С положен-
ными полутора километрами трассы 
Рамиль Шигапович справился за 
8 минут, став победителем в своей 
возрастной группе.

ШААЗ

Завод включен в Реестр организаций, аккредитованных 
на право оказания услуг в области охраны труда

Сейчас предприятие может самостоятельно обучать по этому направлению специ-
алистов и руководителей. Получение аккредитации позволяет экономить средства 
на обучение в сторонних организациях и формировать учебную программу в соот-
ветствии с потребностями завода. В настоящее время завершила обучение первая 
группа руководителей и специалистов АО «ШААЗ». Слушатели посещали занятия 
в учебном центре завода и занимались самоподготовкой с помощью компьютер-
ной программы «ОЛИМПОКС». По итогам экзамена им выдали соответствующие 
удостоверения.
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«Они даже звучат 
по-другому»

Такого результата производство 
медной катанки (ПМК) достигло к 

значимой дате — 20-летию со дня своего ос-
нования. Посмотреть на выпуск юбилейного 
бунта пришли практически все работники 
подразделения. Вот он движется по рольган-
гу к месту упаковки. Внимание привлека-
ет наклейка с эмблемой цеха и надписью: 
«4 000 000 тонн медной катанки». 

По словам начальника ПМК Максима Про-
светова, высокотехнологичная линия непре-
рывного литья и прокатки Contirod (США) 
позволяет выпускать катанку диаметром 8 и 
10 мм с качеством, отвечающим требованиям 
международных стандартов.

— Выпуск юбилейной тонны — это ре-
зультат труда всего коллектива. Хочу побла-
годарить тех, кто стоял у истоков запуска 
производства катанки в 1999 году, и, конеч-
но, их продолжателей, — подчеркнул Максим 
Просветов. 

История медной катанки началась в 
1990-е годы. В 1997-м было создано ЗАО СП 
«Катур-Инвест». Один из учредителей — 
«Уралэлектромедь»: предприятие выиграло 
инвестиционный конкурс Министерства 

экономики РФ и получило кредит в раз-
мере 10 млн рублей. Новое производство, 
оснащенное по последнему слову техни-
ки, было запущено в работу в кратчайшие 
сроки. Монтаж оборудования начался в 
1998 году, а уже 26 мая 1999 года здесь получи-
ли первую продукцию. 

«Катур-Инвест» планомерно шел в сторону 
высоких переделов. В 2003 году здесь запусти-
ли линию по производству медной проволоки 
по технологии последнего поколения Niehoft, 
сырьем для которой служит 8-миллиметровая 
катанка. В 2005 году было освоено производ-
ство медного неизолированного провода и то-
копроводящей жилы. 

На сегодняшний день АО «Уралэлектро-
медь» — один из крупнейших производителей 
медной катанки в России. Доля предприятия 
на отечественном рынке составляет 40 %.

За 20 лет плавильный комплекс, литейная 
машина и прокатный стан претерпели ряд 
изменений, что повысило эффективность 
производства. Так, на 2 метра была увеличена 
высота шахтной печи,  и это   улучшило про-
цесс плавления металла; внедрена система ав-
томатического регулирования СО
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 в шахтной 

печи; в рамках программы энергосбережения 
работа шахтной печи переведена на автома-
тический режим, заменены на асинхронные 
приводы прокатных клетей; результатом мо-
дернизации системы маслоснабжения и по-
дачи эмульсии  стало повышение  качества и 
снижение количества внеплановых остановов; 
автоматизирована операция упаковки катан-
ки  и пр.

В операторских можно увидеть работу 
программы WinCC (Windows Control Center), 
позволяющей вести мониторинг рабочего 
процесса производства. Автоматизированная 
система управления отслеживает соблюдение 
около 150 технологических параметров, в том 
числе и  расход энергоносителей.

ДОСТИЖЕНИЕ Андрей СКЛЮЕВ, В. Пышма

ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ Максим УШЕВ, Кемеровская область

Юбилейная тонна
НОВОСТИ

ЗАО «УГМК-Вторцветмет» 
расширило номенклатуру 
перерабатываемого 
вторсырья 

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАО «УГМК-Вторцветмет» освоило перера-
ботку бывших в употреблении электродвигате-
лей. До сих пор предприятие специализирова-
лось на переработке кабельно-проводниковой 
продукции, а также лома и отходов меди.

Процесс разделки  электродвигателей пред-
полагает разборку и сортировку их элементов, 
изготовленных из разных металлов и сплавов. 

В качестве пробной партии  в конце прошло-
го года предприятие закупило 148 электродви-
гателей общим весом 58 тонн. За два месяца 
эта партия была переработана. В результате 
получены лома меди, алюминия и черных ме-
таллов.

Очередная  партия электродвигателей по-
ступила в марте текущего года. Их переработ-
ка осуществляется вручную силами рабочих 
участка по переработке кабеля.  

В дальнейшем  в целях повышения произво-
дительности процесса разделки  электродвига-
телей планируется закупить специализирован-
ное оборудование. Для организации данного 
технологического процесса будет построено 
производственное здание и подготовлена пло-
щадка для переработки.

По словам технического директора ЗАО 
«УГМК-Вторцветмет» Андрея Шеметова,  от-
служившие свой строк  электродвигатели пла-
нируется закупать  как у предприятий ООО 
«УГМК-Холдинг», так и у сторонних организа-
ций. Сейчас работники участка по переработ-
ке кабеля готовы принимать ежемесячно до 
60 тонн электродвигателей. С запуском нового 
участка этот показатель возрастет до 230 тонн.      

У лаборантов ЧЦЗ 
появились весы, 
управляемые 
на расстоянии
ЧЕЛЯБИНСК
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

О тделение физико-химических мето-
дов анализа службы технического 
контроля ЧЦЗ пополнилось новы-

ми лабораторными весами. Аналитические 
весы OHAUS EX-220 обеспечивают высокую 
точность, а также скорость при взятии и 
определении проб. Управлять функциями 
прибора можно на расстоянии с помощью 
инфракрасных сенсорных датчиков. Кроме 
этого  защитные стеклянные дверки весов 
изолируют взвешиваемый материал от воз-
душных потоков, а датчики чувствительны к 
приближению рук и открывают дверцы авто-
матически.  Весы OHAUS EX-220 позволяют 
взвешивать вещества массой от 1 мг. 
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Удобная лестница, современная конструкция, мощный мотор: что еще 
водителю Ивану Ковалеву понравилось в новом «БелАЗе-75605».

Н а Бачатском угольном разрезе введе-
ны в эксплуатацию карьерные авто-
самосвалы «БелАЗ-75605».  

— Прислушайтесь: они даже звучат 
по-другому! — предложил в начале зна-
комства с новой техникой водитель Иван 
Ковалев. 

Определить на слух отличие новинки от  
уже давно знакомых представителей серии 
360-тонников могут, наверное, только специ-
алисты. Зато сразу же бросается в глаза не-
обычный внешний вид  «БелАЗа-75605». Лест-
ничная диагональ, по которой, как по трапу, 
может подниматься в кабину и спускаться на 
землю водитель, изменила «лицо» самосвала.

— Очень удобная и безопасная лестница! 
Я очень доволен техникой, — радуется Иван 
Ковалев. — По сравнению с предыдущими мо-
делями в конструкцию внесено много изме-
нений. Совсем по-другому работает машина, 
динамика совсем другая. Здорово, что у нас 
постоянно появляется самая современная тех-
ника, с помощью которой можно качественно 
работать.

Перед тем как сесть за руль новой модели 
автосамосвала, водители прошли обучение: 
их ознакомили с  особенностями «БелАЗа-
75605» и управления им в условиях Бачат-
ского разреза. Здесь же организовали курс 
переподготовки и для технических специали-
стов, поскольку они должны знать  тонкости 
эксплуатации, диагностики, обслуживания и 
ремонта тягового электропривода производ-

ства General Electric. Именно он — изюмин-
ка новинки. Лекции и практические занятия 
провел сервис-менеджер GE (Сидней, Австра-
лия) Кевин Хендри, опыт работы которого в 
отрасли насчитывает 23 года.

— Производитель позиционирует свой 
привод как один из самых надежных в мире. 
Надеюсь, что опыт эксплуатации подтвердит 
это, — поделился начальник технологической 
автоколонны № 1  Олег Агапеев. 

—  «Кузбассразрезуголь» всегда ищет, экс-
периментирует, стремится внедрять новые 
технологии, новое оборудование, — продол-
жает разговор водитель карьерных самосва-
лов Константин Астафьев. — Я девять лет 

работаю за рулем «БелАЗов» и вижу, как все 
меняется. Каждая новинка облегчает труд во-
дителя, в конструкции автомобилей появляет-
ся все больше устройств, которые помогают в 
управлении, в том числе — и в сложных ситуа-
циях: в гололед, снег и так далее. 

В настоящее время на Бачатском разрезе 
работают два автомобиля «БелАЗ-75605», 
еще один находится на сборочной площад-
ке. А всего в этом году филиал получит семь 
таких гигантов на колесах. Три запустят ле-
том и на Талдинском разрезе. Таким обра-
зом, автопарк новых 360-тонников в компа-
нии будет насчитывать к концу года десять 
единиц. 

Общая длина произведенной 
за 20 лет катанки 

млн 
километров. 8
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90-360 

1 2Безопасная диагональная лестница Электропривод  General Electric

Особенности новых 
360-тонников

1

2

Иван 
Ковалев 

На предприятии освоили 
разделку электродвигателей

КОЛИЧЕСТВО ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ



Какие инновационные техноло-
гии повышают безопасность труда, 
как снизить количество профзаболе-
ваемости и что нового в норматив-
ной базе? Руководители служб ОТ 
и ПБ предприятий и организаций 
«УГМК-Холдинга» в 14-й раз встре-
тились на профильном семинаре, 
чтобы обсудить актуальные про-
блемы. Мероприятие проводилось 
19–20 марта на базе оздоровитель-
ного комплекса «Лесная застава» Че-
лябинского цинкового завода.

Станислав Друкман, на-
чальник управления ПБ и ОТ 
«УГМК-Холдинга»:

 — УГМК уделяет вопросам ох-
раны труда огромное внимание. 
По статистике, которую мы ведем 
с 2005 года, затраты на эти цели 
в пересчете на одного работника 
компании увеличились в среднем 
в пять раз. Если в 2004-м на одно-
го человека приходилось 6 тысяч в 
год, то сейчас — 30 тысяч. Это хо-
рошая динамика: затраты на охра-
ну труда в УГМК растут, опережая 
инфляцию.

В перечне затрат — специальная 
оценка условий труда, организация 
обучения работников, медосмо-
тров, санаторно-курортного лече-
ния и, конечно, обеспечение СИЗа-

ми. Доля затрат на приобретение 
средств индивидуальной защиты 
составляет около 40 % от общих 
затрат на охрану труда. Эти меро-
приятия дают заметный эффект — 
уровень травматизма в холдинге 
имеет тенденцию к снижению. 

Александр Сафрыгин, заме-
ститель главного инженера — 
начальник службы ОТ и ПБ АО 
«Уралэлектромедь»:

— Мы стремимся работать без 
несчастных случаев, без аварий, 
без инцидентов. Для нас важно и 
является приоритетом здоровье 
работника, он должен прийти на 

работу здоровым и уйти с работы 
здоровым и довольным.

Александр Пахомов, на-
чальник ПК и ОТ АО «ШААЗ»:

— Прежде всего, нужна заин-
тересованность персонала: как 
руководителей подразделений, 
генерального директора, так и на 
рабочих местах, в том, чтобы в пол-
ном объеме выполнялись требова-
ния охраны труда, промышленной 
безопасности, пожарной безопас-
ности. В этом случае работа будет 
проводиться не для галочки.

Цель «ноль» ставит перед со-
бой и Челябинский цинковый за-
вод, шаг за шагом приближаясь 
к абсолютной производственной 
безопасности. В прошлом году 
предприятие признано одним из 
лучших в холдинге по данному 
показателю.

Дмитрий Кустов, начальник 
управления ОТ, ПиЭБ Челя-
бинского цинкового завода:

— Мы стремимся к нулевому 
травматизму, к отсутствию профза-
болеваний и все для этого делаем: 
проводим качественные медосмот-
ры, чтобы выявлять патологии на 
ранней стадии, улучшаем условия 
труда заводчан, максимально сни-
жаем вредность на рабочих местах. 

Основной сложностью в работе 
служб является непрерывное из-
менение законодательной базы ве-
домств, отвечающих за охрану тру-
да и промышленную безопасность. 
В первую очередь, Министерства 
труда, Ростех- и Роспотребнадзора. 
Эти документы имеют большие не-
стыковки, а иногда и вовсе проти-
воречат друг другу. Как результат 
— решения надзорных органов на 
местах по одним и тем же вопро-
сам полностью противоположны. А 
ведь предприятия компании распо-
ложены в 14 субъектах Российской 
Федерации!

Александр Куликов, заме-
ститель руководителя Рос-
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На 18-й Международной выставке Cabex «Холдинг 
Кабельный Альянс» представил свою систему контроля 
качества продукции. Кроме того, УГМК и ХКА стали 
генеральными партнерами Второго всероссийского  
кабельного конгресса. 

Качество 
с большой буквы

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

В ыставка и конгресс прохо-
дили в Москве 19–21 марта 
2019 года и собрали предста-

вителей более чем 200 компаний: 
производителей и  поставщиков ка-
бельной продукции, материалов и 
оборудования. Впервые в этом году 
для экспозиции потребовались   два  
павильона (ранее она размещалась в 
одном). 

И В ЖАРУ, И В ХОЛОД 
Главной темой стенда ХКА стало 

качество кабельной продукции. На 
предприятиях холдинга внедрена 
уникальная система контроля каче-
ства материалов, полуфабрикатов и 
готовых изделий. Современная лабо-
раторная база позволяет проводить 
все виды испытаний, что исключает 
поставку кабельных изделий, произ-
веденных с отклонениями от стан-
дартов. 

ХКА представил следующие 
образцы кабелей и проводов:

— сверхзащищенные кабели тор-
говой марки HoldCab с проволочной 
броней;

— огнестойкие кабели с изоля-
цией из кремнийорганической ре-
зины;

— холодостойкие кабели управ-
ления торговой марки НИКИ.

3D-РЕАЛЬНОСТЬ 
Познакомиться с системой конт-

роля качества кабельной продук-
ции участники и гости выставки 
могли посредством 3D-экскурсии в 
лабораторию и цеха завода «Элект-
рокабель». Надев очки, посетители 
оказывались рядом с лаборантами 
и специалистами, проводящими 
исследования. 

Испытательное оборудова-
ние ЭКЗ: 

—  разрывная машина для опре-

деления физико-механических 
свойств образца; 

 
— пластограф  для анализа пе-

рерабатываемости (технологично-
сти) образца; 

— прибор для синхронного тер-
мического анализа, позволяющий 
определять состав образца и ста-
бильность его рецептуры.

Образцы материалов, испыты-
ваемых в лаборатории «Электро-
кабеля», были размещены на стен-
де в специальных иллюминаторах. 
Также в зоне «Кабель без опас-
ности» с помощью специального 
прибора посетителям «вживую» 
демонстрировали испытание токо-
проводящей жилы кабеля.

 ФАЛЬСИФИКАТУ — БОЙ! 
Борьба за качественный кабель 

стала одной из главных тем Второ-
го всероссийского кабельного кон-
гресса. В рамках выставки прошел 
отраслевой форум для заказчиков 
и производителей кабельной про-
дукции. От имени УГМК и ХКА с 
приветственным словом к участни-
кам конгресса обратился генераль-
ный директор ООО «ХКА» Аркадий 
Рудой.

С докладом на форуме выступил 
заместитель технического дирек-
тора по науке ООО «ХКА» Андрей 
Боев. Относительно испытаний 
образцов материалов он сообщил 
следующее:

— Важнейшим элементом си-
стемы контроля является исследо-
вание свойств материалов, из кото-
рых делают изоляцию и оболочку 
кабельной продукции. Некоторые 
производители полимерных ком-
позиций меняют состав оболочки, 

ВСТРЕЧА

полимерных материалов, 

тыс. 
тонн  250

алюминия. 
тыс. тонн  180

меди,

тыс. 
тонн  260

Кабельная промышленность 
России ежегодно перерабатывает

За три дня выставки стенд ХКА 
посетили несколько тысяч человек

Работа без травматизма и ЧП — миф или реальность? Эти и другие 
вопросы решали специалисты предприятий УГМК в сфере охраны труда 
и промышленной безопасности на выездном семинаре.

Цель — ноль
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Наталья ВАСИЛЬЕВА, Челябинск  

Наталья ВАСИЛЬЕВА, Челябинск Светлана МИЛИЦКАЯ, МедногорскПРОФИ

«Чувствовал себя именинником»

КОРОТКО

не ставя в известность кабель-
щиков и ухудшая качественные 
характеристики материалов. 

Обнаружить изменения рецеп-
туры стандартными методами 
невозможно. Необходимо глу-

бокое и при этом достаточно 
оперативное исследование. На 
заводе в Кольчугино мы при-

меняем методы термического 
анализа, позволяющие сделать 
вывод о стабильности рецепту-
ры полимеров и возможности 
их использования  для производ-
ства кабеля. 

80 ЛЕТ КАЧЕСТВА
Отдельное внимание ХКА уде-

лил грядущим юбилеям УГМК и 
завода «Электрокабель». Лого-
тип, символизирующий 20-ле-
тие компании, был размещен 
на всех площадках. А посети-
телям стенда ХКА предлагали 
оставить свое пожелание заводу 
«Электрокабель», вписав его вет-
ви медного дерева на большом 
экране. Получилось своего рода 
дерево пожеланий. 

Каждому участнику этой ак-
ции вручался апельсин как сим-
вол здоровья и процветания, а 
авторы самых оригинальных 
пожеланий из рук директора 
Владимира Иванова получили 
подарки — футболки с изобра-
жением медной катанки. 

Одним из первых посетителей стенда стал  
глава администрации Кольчугинского  
района Максим Барашенков  

Экспозиция ХКА разместилась  
на площади около 90 кв. м 

За три дня выставки стенд ХКА  
посетили несколько тысяч человек 

трудинспекции в Челябин-
ской области:

— Нюансов очень много, конеч-
но. Это и обученность работников, 
и допуск их к объектам повышен-
ной опасности, и обеспечение 
персонала средствами индиви-
дуальной защиты, и проведение 
специальной оценки труда на ра-
бочих местах. Вопросов — масса, и 
их надо решать. 

Уральская горно-металлурги- 
ческая компания — огромная ком-
пания, охватывающая угольную 
промышленность, горное шахтное 
управление, металлургию и многое 
другое. Почти в каждом подразделе-
нии холдинга внедряются собствен-
ные инновационные практики в 
сфере производственной безопас-
ности. Самыми эффективными из 
них специалисты делятся на еже-
годном семинаре. Здесь же подво-
дят итоги корпоративного конкурса 
на лучшее предприятие по вопро-
сам промышленной безопасности и  
охраны труда. 

ОРГАНИЗАЦИИ УГМК И 
ПРЕДПРИЯТИЯ — ПАРТНЕРЫ 
КОМПАНИИ, ПОБЕДИВШИЕ В 
СВОИХ ГРУППАХ В КОНКУРСЕ 
НА ЛУЧШУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ 
РАБОТЫ ПО ОТ И ПБ

АО «Уралэлектромедь» 

АО «Уралкабель»  

АО «Электрокабель  
«Кольчугинский завод»

ЗАО «УГМК-Вторцветмет»  

ЗАО «Агрофирма  
«Патруши»

ООО «УГМК-Агро»  

М астер технологической 
смены цеха серной кис-
лоты Олег Зубков  — 

один из самых опытных работни-
ков ЦСК. За годы добросовестного 
труда он в совершенстве освоил 
технологию производства серной 
кислоты. Олег Викторович безу-
коризненно анализирует данные 
КИП, рассчитывает и регулирует 
параметры технологического про-
цесса и имеет, что называется, про-
изводственное чутье, которое дано 
немногим.

Зубков принимал активное уча-

стие в модернизации цеха серной 
кислоты. Это касается как второй 
технологической нитки ЦСК, вве-
денной в действие в 2008 году, 
так и первой, которую запустили 
в декабре 2017 года.  Совместно с 
работниками смены он проводил 
комплексное опробование обору-
дования, а после ввода его в экс-

плуатацию отрабатывал техноло-
гию производства. 

— Для меня это большая честь 
— получить столь высокое звание. 
Чувствовал себя, как именинник. 
Все поздравляли, пожимали руку. 
Такое признание профессиональ-
ных заслуг дорогого стоит, — гово-
рит Олег Викторович.

Мастеру 
Медногорского МСК  
Олегу Зубкову 
присвоено звание  
почетного химика РФ.

Марина СИРИНА

По труду  
и честь
Доска почета завода 
«Сибкабель» пополнилась  
20 новыми фотографиями.

В число лучших работников предприя-
тия по итогам первой половины 2018 
года вошли представители основных 

цехов и производственных участков: эма-
лировщик проволоки, оплетчик кабелей 
и проводов, скрутчик изделий кабельного 
производства, машинист резиносмесителя, 
изолировщик кабельных жил, изготовитель 
фильер и другие. Все они получили звание 
«Мастер своего дела» и премию за вклад в 
развитие предприятия.

— Быть одним из лучших на заводе — боль-
шая честь. За десять лет работы мне удалось 
трижды подтвердить этот статус. И я очень 
рад, что руководство положительно оценива-
ет результаты моего труда. Это дает дополни-
тельный стимул развиваться и уверенность 
в том, что я иду правильной дорогой к цели 
стать профессионалом в своем деле, — от-
метил один из передовиков ведущий инже-
нер-технолог Кирилл Толстов.

На Доску почета размещаются фотографии 
работников с трудовым стажем в АО «Сиб- 
кабель» не менее трех лет.  Согласно положе-
нию о Доске почета «Мастера своего дела», 
награды в виде выплаты поощрения могут 
быть удостоены работники с высокими ре-
зультатами труда в области экономики, про-
изводства, реконструкции, технического  
перевооружения, строительства и пр.
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АЛЕКСЕЙ КУЗЬМИН,  
машинист крана цеха 
подготовки шихты ППМ:

ПАРТНЕРСТВО

ТВОРЧЕСТВОИСТОРИЯ

Наталья ГРУДИНА, Кировград

Лариса ПАТРАКЕЕВА. Фото Ивана СЕНАЧИНА, Шадринск

Чем танцоры-любители покорили профессиональное жюри 
на фестивале-конкурсе «Стиль УГМК».

Счастливый тринадцатый

«Хочется рукоплескать!»

Ключи от квартир новоселам, 
среди которых — семьи работни-

ков филиала «Производство полиметаллов» 
АО «Уралэлектромедь», вручили губерна-
тор Свердловской области Евгений Куйва-
шев и генеральный директор УГМК Андрей 
Козицын. 

 — В Свердловской области ежегодно сда-
ется более 2 миллионов квадратных метров 
жилья, — отметил губернатор Свердловской 
области. — В каждом муниципалитете ра-
ботает программа по переселению граждан 
из ветхих и аварийных домов. Новый дом в 
Кировграде — важный шаг в данном направ-
лении. Искренне благодарю администрацию 
Кировградского городского округа, гене-
рального директора УГМК Андрея Козицына, 
строителей, всех, кто причастен к этому важ-
ному для Кировграда событию.

Пятисекционный жилой дом на 148 квар-
тир являлся объектом незавершенного 
строительства. Его возведение началось еще 
в 1992 году, но затем остановилось. В 2018 
году благодаря поддержке областного прави-
тельства и УГМК строительство дома возоб-
новилось. 

 — Жилищная проблема в городе реша-
ется, важно продолжать над этим работать,  
— отметил генеральный директор УГМК 
Андрей Козицын. 

Стоимость строительства составила 

222,8 млн рублей. Квартиры в ново-
стройке получат дети-сироты, 13 мало-
имущих семей, 34 семьи врачей и работ-
ников иных бюджетных сфер, 8 семей педа-
гогов, 6 семей тренеров спортивных школ; 
35 семей будут переселены из ветхого жилья; 
23 квартиры приобрел для своих работни-
ков филиал «Производство полиметаллов» 
АО «Уралэлектромедь». 

Д ворец культуры Шадринска 
22 марта радушно встречал участ-
ников девятого фестиваля-кон-

курса любительского эстрадного искусства 
«Стиль УГМК» в жанре хореографии. Тан-
цевальные коллективы из восьми городов 
присутствия компании представили номе-
ра в номинациях «Эстрадный танец», «На-
родный танец», «Солисты», «Любители».  

О фестивале-конкурсе можно выразиться 
так: слов нет, одни эмоции. Эмоции царили 
как на сцене, так и в зрительном зале. В зри-
тельном зале преобладали удивление и вос-
хищение, а на сцене в свете прожекторов друг 
друга сменяли любовь, страх, равнодушие, 
сочувствие, радость, страсть. И все это было 
передано лишь языком тела и мимикой.  Тан-
цевальные номера то погружали в детство, 
то переносили  в мир гламура, в поселение 
жителей севера или в кубинский городок. В 
каждом номере  — своя маленькая история. 
А оценка некоторых выступлений читалась 
на лицах членов жюри. Что, кроме высшего 
балла, мог поставить известный курганский 
хореограф Валерий Баев участникам кеме-
ровского ансамбля «Солнечные лучи», если 
он улыбался на протяжении всего белорус-
ского танца «Дайнова» в их исполнении?!

В особой номинации выступали работ-
ники предприятий УГМК, для которых 
танцы — это хобби. И здесь показатель-
но откровение одного из членов жюри: 

— И техники нет, и батманы не кидают, а 
хочется рукоплескать, рука сама пишет десять 
баллов. 

Если профессионалы настроены на технич-
ность исполнения номера, то любители про-
сто получают удовольствие от того, что они 
делают. 

— Занятия танцами дают нам радость об-
щения. Мы настолько сдружились, что вме-
сте ходим в походы, отдыхаем, — говорят 
танцоры «Хобби-классов СУМЗа» из Ревды. 

Кстати, на нынешнем фестивале кол-

лектив предстал в более многочисленном 
составе, чем два года назад. Что осталось 
прежним, так это безмерное обаяние и по-
зитив ревдинцев. Не зря жюри отметило 

их спецпризом «За сценическую харизму».
Заслуженные награды  танцоры получат в 

мае в Учалах, где состоится гала-концерт по-
бедителей «Стиля УГМК – 2019».

Генеральный директор УГМК Андрей Козицын и губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев поздравляют семью Кузьминых с новосельем

 — Я счастлив, потому что наша семья, 
в которой растут четверо детей, полу-
чила большую светлую трехкомнатную 
квартиру. Огромное спасибо предприя-
тию, выделившему мне беспроцентную 
ссуду на десять лет. По старинной 
русской традиции первым в новый 
дом запускают кота. У нас так и было. 
Серого пушистика мы получили из рук 
губернатора. Детям двойная радость: 
новый дом и новый друг!  

1 

Федор СТЕПАНОВ

Стоп, машина!
Точную копию первого в мире 
автомобиля припарковали 
в Екатеринбурге.

В Историческом сквере Екатеринбурга 
начала работу выставочная площадка 
«Машина времени», где будут экспони-

роваться ретроавтомобили из коллекции Музея 
автомобильной техники УГМК. На протяжении 
четырех месяцев в павильоне на Плотинке по-
очередно покажут машины начала ХХ века, а 
также автомобили представительского класса.

Первый экспонат выставки  —  реплика пер-
вого в мире автомобиля Benz Patent Motorwagen. 
Трехколесная машина с двигателем внутренне-
го сгорания, конструктором которого является 
немецкий инженер Карл Бенц, была запатенто-
вана в 1886 году.

Организаторы планируют менять экспо-
зицию не реже одного раза в месяц. Каждая 
«припаркованная» здесь машина будет симво-
лизировать очередной период в истории авто-
мобилестроения, шаг за шагом приближать 
посетителей к современности, а также к главно-
му автомобильному событию Екатеринбурга в 
2019 году — ретроралли «Кубок Урала».

В этом году 13 и 14 июля по достопримеча-
тельностям Екатеринбурга и его окрестностям  
впервые будет проложен маршрут официально-
го этапа Кубка российской автомобильной фе-
дерации по ретроралли — «Кубка Урала». 

Артистичные зомби от «Лаборатории 
свободного движения» (В. Пышма)

ПОБЕДИТЕЛИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА «СТИЛЬ УГМК» (ХОРЕОГРАФИЯ)

Номинация «Эстрадный танец» 
Образцовый хореографический коллектив 
«Чердак» (Ревда). 
Студия современной хореографии 
«Лаборатория свободного движения» 
(В. Пышма). 

Номинация «Народный танец» 
Ансамбль «Солнечные лучи» (Кемерово). 

Номинация «Солисты»
Дмитрий Леванов (В. Пышма). 

Номинация «Любители» 

Хореографический коллектив «Артефакт» 
(В. Пышма). 
«Хобби-классы СУМЗа» (Ревда). 

Спецприз «За высокую сценическую 
культуру исполнения народного 
танца» 
Танцевальная студия «Радуга» (Серов). 

Спецприз «За сценическую 
харизму»
«Хобби-классы СУМЗа» (Ревда)
Дмитрий Леванов (В. Пышма)
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«Мужики на работе по восемь часов пашут 
и все равно находят время на игру»

Наша встреча — с капитаном и тренером 
команды «Металлург», заместителем глав-
ного инженера по охране труда и производ-
ственному контролю — руководителем служ-
бы ОТ и ПК Медногорского МСК Валерием 
Тремаскиным.

— Валерий Валерьевич, вы одинако-
во активно играете и в футбол, и в хок-
кей. Что вам все-таки ближе — шайба 
или мяч?

— Однозначно шайба! Мяч — для размин-
ки и поддержания формы. 

— Как вы пришли в хоккей?
— Отец привел за руку в секцию хоккея с 

шайбой ДЮСШ-4 города Орска при спортив-
ном клубе «Южный Урал». Валерий Тремас-
кин-старший был профессиональным хокке-
истом, играл за спортивный клуб «Южный 
Урал» в амплуа центрального нападающего. 
С возрастом перешел на тренерскую работу. 
Так что других вариантов у меня не было. Я 
тренировался и играл у него в команде «ма-
стеров». Участвовал в чемпионатах России 
в соответствующих возрастных категориях. 
Моя трудовая книжка начинается с записи: 
«Спортсмен-стажер». 

— Почему не связали свою профес-
сиональную деятельность со спортом, 
как отец?

— Небольшие проблемы со здоровьем. 
Хотя это не помешало заниматься любитель-
ским хоккеем. Кстати, службу в армии я про-
ходил в спортроте. Играл за воинскую часть 
в составе команды «Стрела» поселка Донгуз 
(Оренбургский район), на областном чемпи-
онате. Выступал за Оренбургское зенитное 
училище на чемпионате по хоккею с шайбой 
Приволжского военного округа. 

— Если не хоккеистом, то кем виде-
ли себя?

— Помню, в школе писали сочинение о 
своей будущей профессии. Я тогда написал, 
что хочу быть тренером и учить детей играть 
в хоккей. К чему, собственно, и пришел через 
тридцать лет. Так сложилось, что в нынешнем 
составе команды я самый возрастной игрок. 
Мне 41 год. Плюс определенный спортивный 
опыт. Из этих соображений был выбран капи-
таном и тренером «Металлурга». 

— Как стали заниматься вопросами 
охраны труда? 

— Должность инженера по охране труда 
мне предложили в 2003 году, когда я рабо-
тал мастером в ремонтно-строительном цехе 
ОАО «Южно-Уральский никелевый комби-
нат». Любой руководитель имеет дело с нор-
мативными документами. У меня этот аспект 
работы затруднений не вызывал. Помогали 
усидчивость, дотошность и хорошая память. 

— Получается, в сфере охраны труда 
вы шестнадцать лет. Чем зацепила эта 
работа?

— Во-первых, она направлена на предот-
вращение неправильных действий и их по-
следствий. Это лучше, чем допустить их и вы-
яснять причины произошедшего. Во-вторых, 
возможностью и необходимостью постоянно 
обучаться. Отраслевая законодательная база 
непрерывно  обновляется. Следовательно, 
мы должны тщательно следить за тем, чтобы 
нормативная документация предприятия со-
ответствовала букве закона. Для себя отме-
тил, что и в профессиональной деятельности 
я выступаю в роли наставника: объясняю, 
что и как делать, и контролирую выполне-
ние. В работе опираюсь на коллектив служ-
бы, где каждый сотрудник является отлич-
ным специалистом в своем направлении. Я 
— командный игрок. Наверное, поэтому и 
люблю хоккей. 

— Чем еще вам нравится этот вид 
спорта?

— Спорт улучшает качество жизни чело-
века.  Когда ты здоров и крепок, то и на про-
изводстве отдача от тебя больше. А хоккей 
как командная игра дает колоссальный заряд 
энергии. 

— Взаимоотношения «команда — 
тренер» и «команда — капитан» все-та-
ки разные. Как держите баланс?

— Спрашиваю, в первую очередь, с себя. 
Как тренер несу ответственность за качество 
подготовки, как капитан — за настрой лю-
дей. На площадке стараюсь показывать при-
мер. Когда находимся в неформальной, неи-
гровой обстановке, общение самое обычное. 
Но стоит выйти на лед, особенно если играем 
двусторонку, бьемся без поблажек.

— Как настраиваете ребят на 
победу?

— Здесь все имеет значение: и внешний 
вид, и тембр голоса, и конкретные указания 
игрокам. 

— Вы знаете российский хоккей, за-
стали советский. Ваша оценка тому, 
что было, и тому, что стало.

— Когда я ребенком играл, у нас не было 
проблем с формой и спортинвентарем. Всем 
обеспечивало государство. «Главспортпром» 
— этот шеврон был на каждом щитке, на 
каждой майке. В настоящее время детскому 
хоккею внимания уделяется недостаточно. 
Для родителей это дорогой вид спорта. Взрос-
лый хоккей тоже стал другим. Раньше он был 
интеллектуальным, комбинационным: игро-
ки делали больше пасов, дольше держалась 
интрига. Сейчас хоккей более скоростной: 
меньше передач, больше бросков по воротам. 

— В какой хоккей вы играете на тре-
нировках: в комбинационный или в 
скоростной?

— Стараемся играть и в комбинационный, 
и в скоростной хоккей. Все обусловлено раз-
мерами игрового поля. Например, в нашем 
Ледовом дворце — так называемая канадская 
площадка, которая имеет меньшую площадь 
по сравнению с европейской. Естественно, 
разыгрывать на ней многоходовые комбина-
ции необходимо быстро.

— Выделяете ли каких-то игро-
ков в команде? Кто восхищает, кто 
удивляет?

— Удивляет, когда у человека есть способ-
ности и возможности, но нет желания играть 
в хоккей. А восхищает, когда мужики на рабо-
те по восемь часов пашут, у них семья, дети, 
а они все равно находят время  для трени-
ровок.

— Кстати, как  домашние относятся 
к вашему увлечению?

— Беспокоятся за меня, но главное — не 
препятствуют.  

— Какую задачу ставите в Кубке 
УГМК?

— Конечно, бороться за победу. А иначе — 
зачем выходить на лед?

Тренер команды «Металлург» Валерий Тремаскин рассказывает, 
что его восхищает в товарищах по хоккейной сборной.

ОБЩАЯ ИГРА

В апреле 2019 года в Ревде пройдет хоккейный турнир 
на Кубок УГМК. В этот уральский город съедутся лучшие 
хоккейные сборные предприятий компании. Сейчас 
спортсмены все свободное время посвящают усиленным 
тренировкам. Мы же решили использовать подготовительный 
период для знакомства с командами.

ТУРНИР ПО ХОККЕЮ НА КУБОК УГМК

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 18-21 апреля 2019 г.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: город Ревда, Свердловская область.

УЧАСТНИКИ: сборные предприятий УГМК.

ПРИЗОВОЙ ФОНД: более 200 тыс. рублей.

Беседовала Нина ПАВЛОВА, Медногорск

Команда: «Металлург».
Год создания: 2016.
Капитан: Валерий Тремаскин.
Успехи: победа в турнире по хоккею с шайбой на призы 
УГМК (2017 год).
Общее количество забитых шайб: 36 в 9 играх.

КОРОТКО

Любовь КУРИЛИНА, Красноуральск

Недетские 
страсти

Федор СТЕПАНОВ

В шаге 
от победы
Алексей Клюкин из КС УГМК — 
серебряный призер Кубка мира 
по самбо. 

В Красноуральске дан старт 
детскому хоккейному турниру 
памяти Александра Козицына.

А лексей Клюкин (весовая категория 
до 52 кг) из верхнепышминского Клуба 
самбо УГМК стал обладателем серебря-

ной награды на завершившемся в Москве Кубке 
мира — Мемориале одного из основателей сам-
бо Анатолия Харлампиева. Еще за две минуты 
до финального свистка решающей «золотой» 
схватки наш спортсмен имел преимущество над 
казахстанцем Ибрагимом Багланом со счетом 
2 : 1, однако роковым для Клюкина стал про-
пущенный фирменный бросок соперника на 
4 балла, который стоил Алексею победы. Впро-
чем, это не умаляет достоинств верхнепыш-
минца. Право принять участие в Кубке мира 
получают победители Кубка России, а Клюкин 
является  рекордсменом по обладанию этим 
национальным трофеем  — в его активе шесть 
таких кубков.

Всего в  соревнованиях на мировой ку-
бок взяли старт более 250 спортсменов из 
33 стран. В открытии турнира приняли участие 
глава Олимпийского комитета России Станис-
лав Поздняков, президент Международной 
федерации самбо Василий Шестаков, глава Ев-
ропейской федерации самбо и Всероссийской 
федерации самбо Сергей Елисеев, а также со-
председатель попечительского совета Всерос-
сийской федерации самбо Рашид Нургалиев. 

В понедельник, 25 марта, в день откры-
тия масштабного спортивного меро-
приятия, десятки камер и фотоаппа-

ратов были прикованы к его главным героям 
— 11–12-летним хоккеистам из восьми городов 
присутствия УГМК. В течение пяти дней юные 
бомбардиры, защитники и вратари из Сибая, 
Учалов, Красноуральска, Краснотурьинска, 
Сухого Лога, Серова, Медногорска и Верхней 
Пышмы будут сражаться за победный кубок, из-
готовленный по индивидуальному эскизу.

— Сегодня важный день, потому что первые 
крупные соревнования проходят на новой Ле-
довой арене Красноуральска, — подчеркнула 
в ходе приветствия участников и болельщиков 
соревнований заместитель директора по об-
щим вопросам по социальным проектам ООО 
«УГМК-Холдинг» Вера Закопайлова. — На тур-
нир приехали ребята из трех регионов России. Я 
желаю всем хоккеистам воли к победе и удачи.  

Организаторами турнира выступили Ураль-
ская горно-металлургическая компания, ОАО 
«Святогор» и БФ «Дети России».

— Мы сделаем все возможное, чтобы эти 
пять дней на красноуральской земле стали для 
наших гостей незабываемыми, — отметил ди-
ректор ОАО «Святогор» Дмитрий Тропников. 
— Желаю каждой команде красивых ледовых 
поединков и побед!  
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Он может так заразительно смеяться, что посторонние люди начинают неодобрительно коситься 
в его сторону. К таким ситуациям водитель «БелАЗа» Северного медно-цинкового рудника 
«Святогора» Сергей Писарев относится  философски: «Просто кого-то Бог наградил хорошим 
чувством юмора, а кого-то — нет».

Сергей Писарев: «Я сочувствую 
тем, кто не понимает юмора»

1 АПРЕЛЯ — ДЕНЬ СМЕХА Любовь КУРИЛИНА, Красноуральск

— Сергей, и как живется че-
ловеку с хорошим чувством 
юмора?

— Плохо!  Потому что те, у кого 
такого чувства нет, никогда не смо-
гут понять меня и мне подобных. 
Такие люди не понимали и моего 
отца, большого любителя пошу-
тить, и не раз сильно обижались на 
его розыгрыши. 

— А разве юмор можно не 
понять?

— Увы. Было дело, когда мы с 
ребятами из молодежного театра 
«Плазма» выступали на различных 
свадьбах, корпоративах, вечерах. 
Народ хотел веселья, и это веселье 
мы нередко ваяли, сидя на кухне 
у Комаров (имеются в виду арти-
сты «Плазмы» супруги Александр 
и Марина Комар. — Л. К.). Однаж-
ды, помню, писали сценарий для 
выпускного вечера у старшекласс-
ников и придумали, что я должен 
выйти на сцену в образе повзро-
слевшей Маши из фильма-сказки 
«Новогодние приключения Маши 
и Вити». Специально по такому 
случаю мне сшили школьное пла-
тье самого последнего размера, 
закрепили банты, и вот в таком 
виде я появился перед публикой. 
Те, кто с юмором дружит, в тот мо-
мент просто загибались от хохота, 
а кто нет... После того как мое фото 
попало в социальные сети, одна 
девушка оставила комментарий: 
«Мне было бы стыдно, если бы так 
выглядел мой папа».

— Посочувствовали де-
вушке?

— Я сочувствую всем, кто не 
понимает юмора. Правда, радует, 
что таких меньшинство. На нашем 
предприятии, например, много 
людей, с юмором дружащих, в том 
числе и среди руководителей. Наш 
директор Дмитрий Леонидович, 
например, исключительно воспри-
нимает юмор, как и главный бух-
галтер Вера Ахметовна... 

— Согласитесь, не всегда во 
время выступлений все быва-
ет гладко. Как вы реагируете 
на казусы? 

— С юмором, конечно. Однаж-
ды на корпоративе мы показывали 
сценку, где я был в образе гаишни-
ка, а мой друг и напарник Павел 
Некрасов играл маленькую девоч-
ку, выезжавшую на трехколесном 
велосипеде. Ничто, казалось, не 
предвещало неприятностей, но 
вдруг я увидел, как Пашина юбка 
стала наматываться на заднее ко-

лесо «авто». Двигаться дальше он 
уже, естественно, не мог, поэтому 
затормозил. Мне бы продолжать 
наш номер,  нужно было петь по-

пурри, а у меня — истерика. Пашу 
потом спасали всем миром, осво-
бождая одновременно и от юбки, и 
от велосипеда.

— Ваш вокально-театраль-
ный тандем с Павлом Некра-
совым известен всему Крас-
ноуральску. А первого апреля 

вы друг друга разыгрываете? 
— Про первое апреля я поче-

му-то всегда забываю. Но друзей я 
точно не разыгрываю: мне их жал-
ко. Пашу тоже жалею, хотя нет-нет, 
да и даю ему какие-нибудь смеш-
ные прозвища.

— А он вам?
— Он — нет. Он ко мне  обра-

щается уважительно, по имени 
и отчеству.

— Сергей Викторович, вас 
еще знают как самого весело-
го Деда Мороза...

— О! Это вообще отдельная 
история. Для меня быть Дедом Мо-
розом — это счастливые лица де-
тей, к которым я приезжаю в гости 
со Снегурочкой и мешком подар-
ков. Дети мне читают стихи, поют 
песни, вместе мы водим хороводы 
у елки. Здесь, кстати, тоже без казу-
сов не обходится. Кто-то из детей, 
например, мне прямо заявляет, что 
я не настоящий, потому что, видите 
ли, борода у меня не натуральная. 
Приходится быть убедительным — 
давать трогать бороду. И мне верят. 
А однажды, выехав на заказ, мы по-
пали в ДТП. Не сильно пострадали, 
конечно, но задние двери авто ока-
зались заблокированы. Пришлось 
самостоятельно перебираться на 
водительское кресло. И это при 
моей-то комплекции, в полном об-
мундировании Деда Мороза, в ва-
ленках... Все, кто в это время стоял 
у машины, держались за животы.

— Когда хохмят ребята из 
«Уральских пельменей», все 
тоже держатся за животы. 
Это правда, что вы знакомы 
с ними?

— Правда. Наши контакты уста-
новились еще с той поры, когда 
«Пельмени» со своим шоу приез-
жали в наш город. Очень легкие 
и веселые ребята. Лично я до сих 
пор поддерживаю отношения с 
Вячеславом Мясниковым, он при-
глашал меня на их концерты, да-
вал контрамарки. Я из-за работы 
отлучиться не мог, но ездила моя 
старшая дочь с подругой. Обе были 
в восторге.

— А если бы «Уральские 
пельмени» пригласили вас в 
свой состав, вы бы приняли 
их предложение?

— Если честно, никогда об этом 
не думал. Хотя... почему бы и нет. 
Если пригласят, можно и попробо-
вать. Ведь  я, как и они,  тоже — 
бывший кавээнщик. 

Сергей Писарев возит горную породу, 
управляя 136-тонным «БелАЗом»

Точь-в-точь: Балбес, Быва-
лый (Сергей Писарев), Трус

Сергей мастерски перевоплотился 
в харизматичного Дона Карлеоне

Для исполнения роли 
девочки Маши Сергею 
сшили форму бога-
тырского  размера




