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3 Как Бабич Мутаев стал 
обладателем заветного «ВАЗ-2101»

ОЧЕРЕДЬ ДЛИНОЮ В СЕМЬ ЛЕТ  

7

МАША 
ПИШЕТ

Верхнепышминка 
Мария Осипова 
написала книгу, 
а каллиграфы ее 
проиллюстрировали

ЗОЛОТЫЕ СЛОВА    

6
Советы ветеранов о том, 
как прожить интересную 
и плодотворную жизнь

ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ

Движение вверх, 
или Скайраннинг 
по-шадрински
Слесарь механосборочных работ 
ШААЗа Владимир Шишкин принял 
участие в ежегодном вертикальном 
забеге на небоскреб «Высоцкий» 
в Екатеринбурге.

— Жизнь не бывает хорошей или плохой. Все 
зависит от того, как относишься к обстоятельствам. 
Трудности учат и закаляют, радости дают силы 
и желание двигаться дальше. Люблю жизнь за 

красоту металла, за дорогих мне людей, за активного зрителя на стадионе. 
Я много лет отработал в медеплавильном цехе, с 17 лет занимаюсь футболом. 
По молодости играл за комбинат, в различных командах области, сегодня 
тренирую детей  и выхожу на поле в составе городской команды ветеранов 
«Металлург». Буквально на днях в Кувандыке прошел турнир памяти 
Владимира Саватеева, наша команда заняла четвертое место. 

— Любить жизнь — это так же естественно, 
как дышать.  Не нужно ничего усложнять, 
нужно радоваться и ценить ежедневные 

мелочи: вкусный завтрак, чай из любимой чашки, солнечный лучик в 
окошке…  Оглянитесь вокруг, и вы обязательно найдете то, что сделает 
вас счастливыми.  Мне нравится смотреть, как растут внуки,  общаться с 
друзьями и коллегами.  За что я люблю жизнь? Сложный вопрос. 
Я просто ее люблю.

СЕРГЕЙ ЮРОВ, 
ветеран, Медногорский МСК:

ЛЮДМИЛА ФОМИНА,    
председатель комиссии 
ветеранов, ПАО «ЧЦЗ»:

Я люблю тебя, жизнь
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В конце октября опытный образец 
ПДМ отправят на испытания 

УГЛУБЛЯЕМСЯ 3

Вслед за выпуском автокомпонентов и модернизацией 
тепловозов ШААЗ осваивает производство погрузо-
доставочных машин для подземных рудников.
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Ц И Ф Р А  Н Е Д Е Л И

ЭКЗ

«Электрокабель» сертифицировал кабели для атомной энергетики 
 

Кольчугинский «Электрокабель» получил сертификаты соответствия на конт- 
рольные и силовые кабели повышенной пожарной безопасности, используемые на 
атомных электростанциях. Речь идет о кабелях с низким дымо- и газовыделением, 
огнестойких кабелях, в том числе безгалогенных. Такие кабели при появлении 
возгорания не распространяют огонь, а «гасят» его. Государство решило контроль 
усилить, введя процедуру обязательной сертификации кабельной продукции. ЭКЗ 
одним из первых в России получил сертификаты, подтверждающие качество и 
безопасность кабельных изделий для АЭС.

В отдаленный уральский поселок пришел интернет 
 

Благодаря совместному проекту ОАО «Святогор» и ООО «УГМК-Телеком» в дома 
жителей поселка Левинка пришли скоростной интернет и цифровое телевидение. 
Стартом для подключения частных домов к современным услугам связи послужили 
обращения жителей к руководству градообразующего предприятия. Сегодня у 
связистов ООО «УГМК-Телеком» уже есть техническая возможность для подклю-
чения порядка 130 домов. Кроме того, первому абоненту — жительнице поселка 
Анне Бикмулиной — руководство «Святогора» вручило сертификат на бесплатное 
оказание услуг сети интернет и кабельного ТВ на 2019 год. 

«СВЯТОГОР»

в пользу 
баскет- 
больной 
команды 
«УГМК». 

С таким счетом в минувший 
понедельник закончилась встреча 
действующего чемпиона России 
и Евролиги БК «УГМК» и команды 
«А3 Баскет» (Швеция).  Новый 
баскетбольный сезон открылся 
полуфинальным матчем традицио- 
нного международного турнира 
«Кубок УГМК». Лучшей в составе 
БК «УГМК» стала нападающая Раи-
са Мусина — 21 очко и 9 подборов.

79 : 50

Определился третий участник шоу «СемьЯ УГМК»

В Учалах состоялся отборочный тур спортивно-развлекательного шоу «СемьЯ».  
За звание сильнейшей соревновались шесть дружных команд: Ворожцовы, Коно-
валовы, Волковы, Мухаметдиновы, Рябинины, Чулковы. Им требовалось оседлать 
нерасторопных надувных коней, пробежать в неповоротливом костюме «матрешка», 
забить в ворота голы, показать мастер-класс на трехколесных самокатах и  
в «гусенице», проскакать на надувном бревне, пострелять из огромной рогатки... 
Победу одержали Рябинины (филиал ПСЦМ АО «Уралэлектромедь»). Таким образом, 
определилась еще одна семья — участница финальных состязаний, которые 
пройдут в Верхней Пышме 20 октября. Ранее отборочные туры корпоративного 
спортивно-развлекательного праздника «СемьЯ» состоялись в Реже и Тюмени. 

ГАЙСКИЙ ГОК

Компания провела в Серове более 10 праздников двора 

На протяжении всего лета и в начале осени на детских площадках города прохо-
дили организованные ООО «УГМК-Телеком» праздники для ребят. Юные серовцы 
активно состязались в конкурсе рисунков, играли с зажигательными аниматорами 
и пробовали свои силы в стрельбе из пейнтбольных ружей. Всем  участникам 
праздника вручались сувениры и шары с символикой компании.

«УГМК-ТЕЛЕКОМ» 

Турнир для теннисистов екатеринбургских СМИ  
становится традиционным

На минувшей неделе в Екатеринбурге прошел второй турнир по настольному теннису,  
посвященный дню рождения КНТ УГМК. Участниками данного турнира являются предста-
вители средств массовой информации. В Центре настольного тенниса собрались порядка  
30 человек  из различных медиа города. В личном зачете победителей определяли в груп-
пе мужчин и в группе женщин, по его  итогам были подведены и командные результаты. 
Соревнования проходили по олимпийской системе. В женской группе первое место заняла 
Ирина Киселева (радиостанция «Эхо Москвы» в Екатеринбурге). В группе мужчин лучший 
результат показал Павел Казаков-Апкаримов  («Российская телевизионная и радиовеща-
тельная сеть»). Все победители и призеры получили памятные призы и кубки. 

УГМК 

«ЭЛЕКТРОЦИНК» 

Флаги УГМК —  
на вершинах Кавказа

Сразу несколько корпоративных 
флагов УГМК нашли свое место  
на знаменитых вершинах Кавказа.  
В конце августа на Казбек (5033 м) 
отправилась экспедиция, посвя-
щенная 80-летию борьбы самбо 
в России. Об этом событии теперь 
напоминают флаги Клуба самбо 
УГМК и «Электроцинка». Позднее 
состоялось восхождение на 
самую высокую вершину России и 
Европы — на гору Эльбрус (5642 м) 
главного специалиста технического 
отдела «Уралэлектромеди» Алексея 
Матвеева и директора по экономи-
ке и планированию «Электроцинка» 
Евгения Порошина. В результате  
12 сентября на вершине развева-
лись уже три флага, в том числе  
и полотнище «Уралэлектромеди».

СУМЗ 

Завод провел для подшефных школ соревнования по лазертагу 

Соревнования по лазертагу (лазерный пейнтбол), мастер-классы на скалодроме, 
по сборке-разборке автомата Калашникова и по надеванию противогаза органи-
зованы в рамках шефской работы совместно с детско-юношеским спортивно-па-
триотическим клубом «Гвардия Урала»  из Верхней Пышмы. В минувший вторник в 
парке Дворца культуры Ревды в «войнушку» играли четыре школьные команды. В 
лазертаге победили учащиеся из школы № 10. «Мне понравился скалодром, было 
легко,  вообще не устала! Главное — подготовится физически: поприседать, поот-
жиматься»,  — рассказала  шестиклассница школы №3 Лера Зотова.
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До основания…

УГЛУБЛЯЕМСЯ

В медеплавильном цехе АО «Уралэлектромедь» 
разделкой шлака занимается робот-разрушитель Brokk.

СДЕЛАНО В UMMC Наталья КОЛЕСНИКОВА. Фото Ларисы ПАТРАКЕЕВОЙ, Шадринск

ТЕХНОСИЛА НОВОСТИАндрей СКЛЮЕВ, В. Пышма

Сбить пыл: на «Святогоре» 
модернизируемые конвертеры 
оснастят системой водяного 
охлаждения 

КРАСНОУРАЛЬСК 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

В конвертерном отделении металлургического цеха 
ОАО «Святогор» идет модернизация конвертера № 3 
с установкой системы водяного охлаждения под раз-

ряжением. Такое нововведение позволит охлаждать огне- 
упорную кладку конвертера, что положительно скажется на 
увеличении срока его службы. 

Система оборотного водоснабжения состоит из несколь-
ких металлических емкостей, а также из гибких трубопрово-
дов, стальных и медных труб, расположенных в огнеупорной 
кладке конвертера. 

Сейчас в конвертерном отделении обустраивается поме-
щение, где будет располагаться насосное оборудование и 
вакуумная емкость для воды. Параллельно выполняется мон-
таж трубопроводов и изготавливаются технические резер- 
вуары. 

Ввод нового комплекса оборудования намечен на декабрь 
2018 года. Аналогичные работы на конвертере № 4 планиру-
ется реализовать в 2019 году. 

Отметим, что подобная водоохлаждаемая система успеш-
но эксплуатируется на родственном предприятии УГМК 
— Медногорском медно-серном комбинате (Оренбургская  
область). 

Шадринский автоагрегатный 
завод продолжает диверсифици-

ровать производство и осваивать новые 
направления деятельности. В 2018 году на 
заводе приступили к реализации очередно-
го масштабного проекта. Речь идет о погру-
зо-доставочных машинах (ПДМ), выпуск 
которых решено осваивать на ШААЗе. Ма-
шины, которые иначе называют шахтными 
погрузчиками, используются на предприяти-
ях сырьевого комплекса УГМК, и везде они — 
иностранного производства. 

— Производство ПДМ — совместный про-
ект УГМК и чешской компании Ferrit, которая 
специализируется на выпуске горных машин 
и оборудования, — рассказал советник тех-
нического директора АО «ШААЗ» Александр 
Фомин. — Чешская сторона является разра-
ботчиком проекта, мы по предоставленным 
чертежам изготавливаем компоненты и со-
бираем машину. 

Сборка опытного образца ПДМ10-УГМК 
Ferrit производится на площадях цеха модер-
низации тепловозов. На текущем этапе из-
готовлены основные узлы машины — ковш, 
стрела, передняя и задняя полурамы, шас-
си, начата пробная сборка. Далее предстоит 

собрать гидравлический и электрический 
контуры, установить масляный бак и систе-
му смазки. Эти операции планируется про-
водить под руководством специалистов из 
Чехии. 

Одним из наиболее ответственных эта-
пов изготовления машины является сварка  
узлов:

— Погрузчик весит 30 тонн, еще 10 тонн  
он должен поднимать во время работы в шах-
те. Нагрузка на ковш, стрелу и переднюю 
часть рамы огромная, работоспособность 
машины напрямую зависит от качества свар-
ных швов, — отмечает Александр Фомин. 
— Мы приглашали специалиста компании 
Ferrit, который обучал наших сварщиков ра-
ботать с толстостенными деталями. На каче-
ство сварного шва влияет очень многое: ре-
жимы сварки, подготовка металла и кромок. 
К тому же в данном случае применяется мно-
гопроходная сварка, когда швы заполняются 
постепенно. Такая технология предусматри-
вает, что каждый последующий слой сварки 
снимает напряжение с предыдущих швов.

Поставщиками материалов и комплекту-
ющих для опытного образца ПДМ являют-
ся российские и иностранные компании. В 

частности, на погрузчик будет установлен 
дизельный двигатель производства ком-
пании «КАММИНЗ КАМА» — совместного 
предприятия ПАО «КамАЗ» и Cummins Inc. 
Другие элементы «начинки» машины также 
приобретены на стороне, хотя в будущем 
производство некоторых из них, например 
радиаторов, планируется разместить на  
ШААЗе. Локализованы будут и такие опе-
рации, как резка толстостенных листов, их 
механическая обработка и гибка, для этого 
понадобится приобрести дополнительное 
оборудование.

К концу октября сборка опытного образ-
ца ПДМ10-УГМК должна быть завершена, и 
погрузчик отправится на испытания на одно 
из горно-металлургических предприятий 
УГМК. 

Испытания машины продлятся несколько 
месяцев, после чего при необходимости в нее 
будут внесены изменения. ШААЗу предсто-
ит пройти процедуру сертификации новой 
техники. В целом проект производства ПДМ 
рассчитан на обновление парка самоходной 
подземной техники предприятий сырьевого 
комплекса УГМК, а также на выполнение сто-
ронних заказов в России и за рубежом. 

М иниатюрной машине с электродвигателем, 
похожей на экскаватор, понадобится все-
го пара минут, чтобы шлак анодных печей 

разделить на «металлическую» часть (с высоким со-
держанием меди) и «бедную». Первая часть шлака 
отправляется на переплавку. Такой робот-разруши-
тель поступил на шлаковую площадку медеплавиль-
ного цеха 3,5 месяца назад и уже показал свою эф-
фективность. 

По словам мастера участка подготовки шихты ме-
деплавильного цеха АО «Уралэлектромедь» Антона 
Федорова, приобретение технологичного робота по-
зволило избежать лишней транспортировки шлака и 
в целом упростить процесс. Раньше разделку шлака 
шихтовщики выполняли с помощью крана, оснащен-
ного магнитной шайбой. Кран поднимал металличе-
ский куб на определенную высоту и бросал его вниз 
на шлак. Теперь операция разделения шлака выпол-
няется более рационально с помощью шведского ро-
бота-разрушителя Brokk-160.

— Это отличное сочетание компактных размеров 

и высокой мощности. У робота значительная ударная 
сила и высокая частота ударов, что позволяет ему за 
смену разделить свыше 30 шлаковых чушек, — отме-
тил Антон Федоров. 

Робот Brokk-160 высотой примерно с человече-
ский рост. Передвигается машина на гусеницах и 
оборудована манипулятором с гидромолотом. Также 
робот оснащен выносными опорами. Техника управ-
ляется с помощью дистанционного пульта через ра-
диопередатчик: это позволяет шихтовщикам нахо-
диться на безопасном расстоянии от рабочей зоны. 

— Удивительно, машина  с виду такая маленькая, 
но очень продуктивная. Мне понадобилось несколь-
ко дней, чтобы ее освоить. Агрегат послушен в рабо-
те: все выполняет точно до миллиметра. Рабочему 
нужно обязательно соблюдать меры безопасности: 
надевать каску, защитные очки и наушники, — рас-
сказал шихтовщик медеплавильного цеха Алексей 
Валдер. 

В месяц робот-разрушитель обрабатывает более 
700 тонн шлака. 

—  затраты «Святогора» на установку системы водяного 
охлаждения в металлургическом цехе. 

Около 30 млн  
рублей 

Ших-
товщик 
Максим 
Галеев с 
легкостью 
управляет 
робо-
том-разру-
шителем

ПОГРУЗО-ДОСТАВОЧНАЯ МАШИНА

НАЗНАЧЕНИЕ:  
погрузка и перемещение отбитой 
горной массы при подземных гор-
ных работах. 

ОСОБЕННОСТИ:  
высокая маневренность, грузоподъ-
емность 10 тонн, компактность.

1 



4 ПРОЕКТ

З аместитель главного инженера круп-
нейшего предприятия УГМК, кандидат 
технических наук Мария Осипова го-

товит к выпуску уникальную по содержанию 
и форме книгу «Маша пишет». Не похожей на 
другие издания ее делают авторские тексты и 
иллюстрации, которые выполнили каллигра-
фы со всего мира! Как профессиональные на-
выки помогли нашей коллеге трансформиро-
вать творческое хобби в успешный арт-проект, 
читайте в нашем материале. 

ЗАКОНОМЕРНЫЕ  
СВЯЗИ
На заводе Мария Осипова возглавляет от-

дел развития производственной системы. Ее 
основная задача — приучить коллег бороться 
с потерями в работе своих подразделений и 
придумывать, как превратить потери в плю-
сы. По вопросам повышения эффективности 
бизнес-процессов она консультирует и другие 
предприятия, а еще читает лекции в Техни-
ческом университете УГМК и бизнес-школе 
МГИМО (Москва). Поэтому новость о том, что 
Мария еще и пишет, только на первый взгляд 
кажется удивительной. На самом деле эти, 
казалось бы, разные сферы ее жизни имеют 
одинаковую цель — улучшение всего вокруг 
и одинаковые подходы — проектный и твор-
ческий. 

— Человеку с техническим складом ума 
просто необходима любая творческая деятель-
ность, поскольку она развивает мышление, а 
это важно для разработки и принятия реше-
ний, — убеждена Мария. — Кто-то рисует, кто-
то сочиняет музыку, а я пишу — это помогает 
мне в моей многозадачной работе.

Иными словами, проект «Маша пишет» — 
это, по сути, продолжение ее самореализации. 
И для его продвижения Мария использовала 
классическую схему управления проектами. 

В НАЧАЛЕ  
БЫЛО СЛОВО
— В книгу войдут эссе, схожие с белыми 

стихами, —  рассказывает Мария Осипова. — 
Это мои впечатления от путешествий, встреч и 
событий. Я всегда писала исключительно для 
себя и публиковаться не планировала. Но со 
временем текстов стало так много, что захо-
телось собрать их вместе под одной обложкой.  

Гуру от бизнеса говорят, что уникальность 
любого проекта заключатся не в идее, а в ее ис-
полнении. И стартап нашей коллеги — яркий 
тому пример. Не имея опыта в издательском 
деле и достаточных средств (Марии пришлось 
продать автомобиль), она сумела превратить 
стандартную идею в международный арт-про-
ект: поставила перед собой цель и благодаря 
четкому плану и умению отладить процесс на 
всех его стадиях уже приближается к финишу. 

ПОЗОВИ  
МЕНЯ С СОБОЙ
В первую очередь автор занялась поиском 

иллюстраторов. В одном из петербургских 
кафе она случайно взяла с полки книгу «Калли-
графия для всех» Леонида Проненко и «прова-
лилась» в нее. Так возникла идея подключить к 
проекту профессиональных каллиграфов, что 
уже делает его уникальным.

Но дело не только в эффектной подаче тек-
ста. Проект пропагандирует то, что постепен-
но уходит из нашей высокотехнологичной 
жизни. Давно ли вы получали письмо или 
открытку, написанные от руки? А ведь такое 

послание дорогого стоит, оно очень личное, 
адресное, а в данном случае — еще и краси-
вое. В результате все двадцать текстов Марии, 
вошедших в книгу, сегодня переписаны кал-
лиграфическим почерком — от классического 
пером до экспрессивных росчерков. Такими их 
и увидят будущие читатели.

С поиском каллиграфов помог Инстаграм: 
Мария шла по тегу «каллиграфия» и пред-
лагала художникам участвовать в проекте, 
предупреждая, что он некоммерческий. При-
глашала исключительно россиян, но все из-
менил случай. Один из художников оказался 
жителем Бразилии. В результате книга Марии, 
как магнит, притянула к себе 43 мастеров кал-
лиграфии из 21 страны мира! Для каллигра-
фов-иностранцев профессионально сделаны 
семь переводов на английский язык и один — 
на арабский. 

ГЛАВНОЕ —  
ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ
Не обещая материального вознагражде-

ния, Мария тем не менее смогла увлечь  своей 
идеей более полусотни талантливых людей. 
Прежде всего, абсолютной свободой творче-
ства. Художники сами выбирали текст для 
иллюстраций, технику письма, инструменты. 
В результате часть эссе будет представлена в 
нескольких вариантах, поскольку одни и те же 
тексты приглянулись разным мастерам. 

Этот же фильтр сработал при переводе эссе  
на иностранный язык: переводчик, лингвист 
и преподаватель УрФУ Ксения Мурашкина 
перевела на английский  тексты, которые ей 
более всего понравились. Как признается Ксе-
ния, перевела бы все, но из-за большой загру-
женности на основной работе ей пришлось 
выбирать. Еще один перевод, на арабский, 
выполнили переводчик из Санкт-Петербурга 
Валерия Мельникова и переводчик-лингвист 
из Ливана Рабих Каттан. 

Помимо получения удовольствия от творче-
ства каждый участник процесса  создания кни-
ги может рассчитывать на ее экземпляр (а это 
прекрасное портфолио), участие в биеннале 
Letrastica Festival в Мексике, а также в выстав-
ках в России и, возможно, в Италии. 

Проект так влюбил в себя его участников, 
что некоторые страницы увидели свет еще до 
выхода книги. Так, петербургский художник 
Виктор Фицнер по их мотивам сделал роспись 
на ткани, из которой потом сшили платье. 
Один текст написан на опоре Мамонтовского 
моста в Подмосковье. Роман Бантик из Ека-
теринбурга создал диптих — на перекрестке 
улиц Малышева — Хохрякова и в саду имени 
Нурова.

Уникальная арт-идея подтянула к себе лю-
дей из других сфер: екатеринбургская марка 
одежды SHIZM к выходу книги выпустит ли-
митированную коллекцию с принтами-иллю-
страциями из нее. 

ВОВЛЕЧЕННОСТЬ  
И НЕ ТОЛЬКО
Для успешной реализации любого дела 

нужны партнеры. Одним из них стал Техни-
ческий университет УГМК, расценивший кни-
гу как результат кропотливого инженерного  
труда.  

— Работая над этим проектом, Мария Лео-
нидовна использовала базовые навыки совре-
менного инженера — правильную коммуни-
кацию, умение анализировать опыт других, 
вызвать интерес к созданию нового, необыч-
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ЧТО НАПИСАНО 
ПЕРОМ...

ТВОРЧЕСТВО

Инженер-управленец «Уралэлектромеди» 
создала международный проект в сфере 
искусства. 

ного, страсть к эксперименту и творчеству. Их 
сплав всегда рождает качественный продукт 
— новый материал, механизм или программу, 
а в данном случае  — книгу, — отмечает дирек-
тор ТУ Вячеслав Лапин.  

Опытом Марии заинтересовался екатерин-
бургский Музей изобразительных искусств, 
где она уже выступила с лекцией «Как со-
здать международный проект в сфере искус-
ства». Свои партнерские услуги предложил 
Современный музей каллиграфии (Москва): 
презентация книги и открытие выставки, по-
священной ей, запланированы на 14 декабря 
2018 года. Проект поддержали в Мексике и 
пригласили участников на биеннале, который 
пройдет в апреле 2019 года.  

ПРОЕКТ КАК  
БИЗНЕС-МОДЕЛЬ
Опыт нашей коллеги может заинтересовать 

не только любителей литературы и каллигра-
фии, но и всех, кто использует социальные 

сети для продвижения своего дела или увлече-
ния. По мнению Марии Осиповой, это готовая 
бизнес-модель реализации международного 
проекта через интернет-площадку: 

— Мы действовали по четкому плану. Был 
установлен довольно жесткий тайминг: вес-
ной — сбор работ, летом — дизайн и верстка 
книги, в октябре — сдача в печать. В процессе 
работы приходится решать вопросы, связан-
ные с маркетингом, сбытом, авторским пра-
вом: с каждым каллиграфом нужно заключить 
договор об использовании его иллюстраций 
в книге. Если художник не из России (а таких 
половина), то  необходимы два варианта до-
говора: на русском и на английском. Помимо 
этого надо договариваться с издательством и 
типографией, вести переговоры с представи-
телями презентационных площадок, готовить 
выставки. 

Все это огромная работа, которая потребо-
вала много времени, сил и, конечно, души.  Но 
автор, издатель и руководитель проекта увере-
на: книга «Маша пишет» выйдет уже в октябре.  

ЭССЕ 
«Интроверты живут на 
Севере» стало самым 
популярным:  его 
проиллюстрировали  
13 художников.  
В книге этот текст 
будет представлен  
на трех языках: 
русском, английском  
и арабском.

МАРИЯ 
ОСИПО-
ВА:  
«Чтение 
и письмо 
позво-
ляют 
человеку 
сохра-
нить 
свою 
лич-
ность»

Анники Ригендингер (Швейцария)
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ГЕОГРАФИЯ ПРЕЗЕНТАЦИЙ

Татьяна ХОХЛОВА, В. Пышма. Фото Дарьи ДЖАЛЕЛОВОЙ
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иллюстраций
перевод 
на арабский

текстов

переводов 
на английский 
язык

Книга «Маша пишет» — это:

МеХикО 
Биеннале Letrastica Festival 

апрель 2019 года

неаполь
Выставка книг

июнь — июль  2019 года

москва
Современный музей каллиграфии
Презентация книги

декабрь  2018 года

екатеринбург
Презентация книги

октябрь  2018 года

Проект «Маша пишет» 
вдохновил уличных 
художников: их 
рисунки по мотивам 
эссе появились на 
стенах зданий и 
других объектах.

КАЙЕТАН МЛЫНАРСКИ, 
польский художник: 
«В моих каллиграфических
работах должно быть не 
больше 12 мазков. Если на 
создание рисунка потраче-
но больше 20 секунд, 
он теряет свое выражение».

Наведите телефон▶

Масиха Арани (Тегеран) Игор Стурион (Бразилия) Антонелла Адамо (Италия)

Александр Боярский (Россия) Роман Бантик (Россия)Степан Барнев (Россия)
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Есть еще порох!
1 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА Подготовили Елена ПАПАНИНА, Любовь КУРИЛИНА, Владимир ЗЛОДЕЕВ

ПРОФИ Записала Светлана НЕУМОИНА. Фото Ларисы ПАТРАКЕЕВОЙ, Шадринск

Наши ветераны шлют свои наказы нынешней молодежи.

Чертеж — сборка — результат!

РАШИТ ВАЛЕЕВ, 
ветеран АО «Учалинский 
ГОК»: 

ГЛЕБ ВАСИЛЬЕВ, 
ветеран литейного 
производства ШААЗа:

ГАЛИЯ САДИКОВА, 
ветеран «Святогора»: 

ПОСТОЯННО РАСШИРЯЙ 
КРУГОЗОР. ЧЕМ БОЛЬШЕ 
ЗНАНИЙ, ТЕМ ЛЕГЧЕ  
И ИНТЕРЕСНЕЕ ЖИТЬ  
И ТРУДИТЬСЯ.

ЛЕНЬ ГУБИТЕЛЬНА!  
НЕ СИДИ  
БЕЗ ДЕЛА.

ЖИТЬ С ДОБРОМ  
И ЛЮБОВЬЮ  
К ЛЮДЯМ.

— На комбинате я проработал 23 года: начинал трудиться с 
энергетика карьера, а на пенсию ушел заместителем главного 
энергетика комбината. Может быть, я скажу банальную вещь, 
но надо постоянно обновлять свой багаж знаний. Когда меня на-
значили на должность зам. главного энергетика, пришлось очень 
многому учиться. В зону моей ответственности вошли объекты 
жизнеобеспечения комбината: котельные, кислородная станция, 
турбокомпрессорная, станция подачи воздуха… Курируя их, мне 
необходимо было быть со специалистами на одном уровне, а в 
чем-то даже чуть выше. Пригодились знания математики, фи-
зики, химии, которые я приобрел в школе, а затем расширил в 
техникуме и институте. Но определенные тонкости приходилось 
изучать на ходу, поскольку  на разных объектах — разные физи-
ческие процессы. В  компрессорной, например, работают законы 
физики и механики, а на участке водоснабжения и водоотведе-
ния  — законы гидравлики. Поэтому я много занимался, изучал 
вечерами техническую литературу. Очень помогли коллеги. Мо-
лодым советую, чтобы не стеснялись обращаться с вопросами к 
старшим, более опытным, набирались у них знаний. Я никогда 
не стеснялся спросить совета у любого, кто более компетентен. 

— Это мой неукоснительный принцип с юности.  Девято-
го сентября я отметила свой 90-летний юбилей. Уверена, что 
Господь неспроста даровал мне  здоровье и долголетие. Все 
в этой жизни надо делать с добром. Любить детей, родных, 
близких, окружающих. Каждого встречать с теплотой и ра-
душием. 

Поэтому двери моего дома всегда открыты для гостей. 
Свежеиспеченный балиш с рисом и курагой, ароматный чай, 
вкусное варенье... За накрытым столом и можно вести раз-
говоры. Я стараюсь не зацикливаться на плохом, хотя судьба 
меня не баловала. Например, подростком я застала Великую 
Отечественную войну. Работала на полях и в лесу. При этом 
в родной башкирской деревне окончила семилетку, в техни-
куме выучилась на строителя. Потом много лет отработала в 
ремонтно-строительном цехе металлургического комбината. 
Имею много наград, потому что привыкла трудиться честно. 

Перешагнув 90-летний рубеж, я даже не думаю унывать. 
Очень люблю песни, общение с многочисленными родствен-
никами, слежу за новостями в мире. И по-прежнему не знаю, 
что такое таблетки.

— У меня молодым один совет — нужно постоянно рабо-
тать. Лень губит все! Мне — 91 год. Моя жизнь была подчи-
нена одной цели: творить, создавать, строить, производить. 
И это абсолютно нормально для человека. Знаете, как в наше 
время говорили? Кто не работает, тот не ест. Сейчас этот ло-
зунг стали забывать, а ведь он актуален во все времена.

Мои студенческие годы и начало рабочей жизни пришлись 
на послевоенное время. Как бы мы выжили, как бы подняли 
страну, если бы не трудились? И во время отдыха, и во вре-
мя праздничного застолья, за пределами завода, у себя дома 
говорили только о работе, она была нашей жизнью. Помню, 
мы, студенты-литейщики, проходили практику на Уральском 
автомобильной заводе в Миассе. Нам выдали карточки на 
хлеб, но за месяц практики мы, естественно, все проели. Де-
нег на обратную дорогу в Шадринск не осталось. Что делать? 
Заработать. Парни всей группой устроились на железную до-
рогу разгружать вагоны. И за неделю мы заработали себе на 
билеты до дома, да еще и на пару буханок хлеба хватило и 
немного сахара.

Н а Шадринском автоагре-
гатном заводе в канун Дня 
машиностроителя, который 

отмечается 30 сентября, чествуют 
лучших работников. Второй год в 
числе прочих наград вручаются четы-
ре заводские именные премии. Обла-
дателем одной из них в области тех-
нического развития в этом году стал 
ведущий инженер-конструктор кон-
структорско-технологического бюро 
модернизации тепловозов Александр 
Мартынов. 

ОТ МАШИН  
ДО ТЕПЛОВОЗА
Свой путь в профессию я начал в 

Шадринском автомеханическом тех-
никуме. Отслужив в армии, устроил-
ся на ШААЗ. Работал в управлении 
главного конструктора в группе воз-
душных отопителей, был руководи-
телем технологической группы про-
изводства отопителей и топливной 
аппаратуры. 

В 2014-м, с началом реализации 
проекта по модернизации тепло-
возов, меня пригласили в новый цех 

в качестве конструктора тепловоза  
ТГМ4Б-УГМК. Передо мной была 
поставлена задача сопровождения 
модернизируемого тепловоза. Боль-
шой объем документации, разработ-
чиком которой является венгерская 
компания Woodward-Mega, требовал 
деталировки всех сборочных чер-
тежей, чтобы адаптировать их для 
работы заводских подразделений. 
Каждый комплект конструкторской 
документации включает в себя око-
ло тысячи чертежей, а всего в состав 
тепловоза входит приблизительно  
27 тысяч деталей. 

Было ли страшно? Скажу чест-
но: да! Тепловоз — принципиально 
новое для завода изделие. Но мы 
справились. Поддержку оказал Алек-
сандр Папировский, первопроходец 
нового производства, занимавший-
ся первым проектом по модерни-
зации тепловоза ТЭМ2-УГМК. Уже 
через полгода я достаточно хорошо 
ориентировался и в венгерской до-
кументации, и в самой конструкции 
тепловоза. Позднее меня перевели 
на должность руководителя группы 

конструкторско-технологического 
бюро.

ТРУДНЫЙ, НО  
ТАКОЙ ЛЮБИМЫЙ
Признаюсь, когда увидел свет наш 

«первенец» — ТГМ4Б-УГМК, эмоции 
зашкаливали. Это первый для меня 
большой проект, и он, пожалуй, на-
всегда останется самым любимым. 
Увидеть своими глазами, как из чер-
тежей получается огромная машина, 
— дорогого стоит. На сегодняшний 
день у нас реализованы проекты по 

модернизации тепловозов ТЭМ2- 
УГМК, ТЭМ2Н-УГМК, ТГМ4Б-УГМК, 
ТГМ6-УГМК. На выходе — первый 
ТГМ4Н-УГМК. Литера «Н» в назва-
нии означает, что тепловоз новый, 
а не модернизированный. Он соз-
дан на базе новой бесчелюстной те- 
лежки.

Сейчас в нашем цехе реализует-
ся много проектов, поэтому необ-
ходимо унифицировать детали и 
сборочные единицы. Это позволит 
избежать необоснованного многооб-
разия в формах и размерах деталей и 

заготовок, в профилях и марках ма-
териалов.  Требуется все оценить и 
собрать воедино. 

Задача на перспективу — подтвер-
дить соответствие  и модернизиро-
ванной, и с нуля разработанной нами 
продукции требованиям Техническо-
го регламента Таможенного союза 
(ТР ТС 001/20011).  У нас уже имеет-
ся сертификат на тепловоз ТЭМ2-УГ-
МК, который мы получили в марте 
текущего года, на очереди остальные 
машины.

ЗАВОД — ЧАСТЬ 
СЕМЕЙНОЙ ИСТОРИИ
Я люблю свою работу. В нашем 

бюро трудятся шесть человек. Мы 
делаем большое общее дело и сооб-
ща добиваемся результата. А в целом 
Шадринский автоагрегатный стал 
частью истории моей семьи.  В про-
изводстве отопителей и топливной 
аппаратуры сборщиком-испытате-
лем подогревателей и отопителей ра-
ботает мой брат Сергей Мартынов. В 
автоматно-метизном цехе много лет 
трудилась наша мама — Нина Саве-
льевна. Мой старший сын Никита — 
студент политехнического колледжа. 
Может, и он в будущем продолжит се-
мейную династию. Ведь ШААЗ во все 
времена был надежной гаванью для 
сотен и тысяч наших земляков. 

Шаазовец Александр  Мартынов рассказал,  
как создается новый локомотив и от чего  
у машиностроителя зашкаливают эмоции.

Александру Мартынову присвоено звание «Лауреат 
заводской премии им. В. А. Каплунова в области техниче-
ского развития»
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Движение вверх, или 
Скайраннинг по-шадрински

Правильный мед
Как отличить настоящее осеннее 
лакомство от подделки.

 ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ Лариса ПАТРАКЕЕВА, Шадринск СОВЕТ

Подготовила Ирина БУЛЫГИНА, Шадринск

КОЛЕСА

БЕСЦЕННАЯ «КОПЕЙКА»С
овместно с Музеем автомобильной техники 
«XX век АВТО» мы открыли рубрику, посвя-
щенную отечественным автомобилям, выпу-

скавшимся на заводах СССР. Рассказывать об ав-
томобильном транспорте мы будем, публикуя ваши 
истории, дорогие читатели. Многие из вас могут 
поведать немало любопытного о дорогих сердцу 
«ласточках». Благодаря таким воспоминаниям мы 
и сложим понимание того, какую роль играл авто-
транспорт в жизни советской семьи.

1970
года

Сентябрь 

Д
А

ТА
  Запуск серийного 

производства 
«ВАЗ-2101», 
прозванного 

в народе 
«копейка».

Дорогие читатели! 
Для следующей 
публикации мы 
ждем от вас исто-
рии, связанные 
с автомобилем  

«ЗАЗ-965».

— Весной 1967 года мой будущий тесть Бабич Мутаев узнал, что в Москве в магазине на 
ул. Бакунинской (единственном в то время в СССР магазине по продаже автомобилей) с 1 апреля 
будет производиться запись на покупку автомобиля. Бросив все дела, он отправился в столицу. 
Три дня  добирался на поезде в Москву, а потом еще три дня стоял в живой очереди у магазина. 
В это время на Бакунинской собрались десятки тысяч человек со всего Советского Союза. На 
четвертый день он, наконец, записался на машину, получив талон с номером 31511.

Очередь на покупку подошла через 7 (!) лет, в марте 1974 года. Самым крутым автомобилем 
малого класса в стране на то время был «ВАЗ-2101», его и предложили выкупить моему будуще-
му тестю. «Копейка» стоила 5,5 тыс. рублей. Просторная, комфортная, с оборотистым движком, 
объемом 1,2 литра и мощностью в 64 «лошадки» — это была мечта, а не автомобиль! 

Как Бабич Гафурович ехал на этой машине домой — отдельная история, ведь его водитель-
ский стаж к тому моменту составлял всего 7 часов за рулем грузовика в автошколе. Местные ре-
бята за определенную плату доставили машину за МКАД, а дальше почти 2 тыс. км он ехал один.

Машина прослужила тестю верой и правдой 20 лет, а когда он ее продавал, спидометр показы-
вал пробег протяженностью 200 тыс. км.

На этом фото 1974 года — та самая «копейка». На переднем плане — жених Шагит, он соби-
рается на украшенной шариками и лентами машине выкупать невесту. За рулем — мой тесть.

ЭДУАРД МУСТАФИН, 
«Башкирская медь»:

Музей автомобильной техники «XX век АВТО» предлагает всем желающим поучаствовать 
в создании исторических экспозиций. Для этого необходимо прислать нам фотографии из 
семейных архивов с изображением отечественных автомобилей. Фотографии должны быть 
сделаны не позже 1980-х гг. Снимки необходимо сопроводить историями об изображенном 

авто, а также вашими контактными данными. Присланные фотографии станут частью экспозиций и муль-
тимедийных инсталляций. Наш адрес: autougmk@yandex.ru.

Я давно мечтал принять 
участие в необычном соревно-

вании, и в этом году такая возможность 
появилась. Вместе со мной «пробежаться 
к небу» отправилась целеустремленная 
команда шадринцев: Геннадий Бурков, 
Сергей Куракин, Игорь Рудак, Ольга 
Усольцева и Василий Борисов. 

К соревнованиям допускаются люди 
не старше 50 лет. Связано это с больши-
ми нагрузками на сердце и на связки при 
беге по ступенькам. 

Предлагались две дистанции. Одна 
— полумарафон: участников забега до-
ставляют на 24-й этаж на лифте, и они 
финишируют на смотровой площадке 
52-го этажа. Вторая — марафон с 1-го 
по 52-й этаж, то есть вся дистанция из 
1137 ступеней. Я решился на марафон. 

Подходим к зданию, и вот он — кра-
савец-небоскреб. Высота, которую надо 
взять, составляет  188 метров.

Зарегистрировавшись и получив 
номера, узнаем свое стартовое время. 
Интервал  между забегами составляет 
30 секунд, чтобы покорители «Высоцко-
го» не мешали друг другу. У меня старт 
в 14 часов, поэтому есть время настрои-
ться. Направляюсь к сцене у входа, где 
ведущие проводят разминку для участ-
ников. Здесь же  расположен монитор, 
на котором идет трансляция с 1-го, 
24-го,  42-го и 52-го этажей. Зрители мо-
гут наблюдать за своими друзьями и бо-
леть за них.

Увидев на экране Игоря, иду к месту 
старта. Он пробежал полумарафонские 
28 этажей за 2 минуты 55 секунд и те-
перь фотографируется наверху. Ну а 

мне еще предстоит испытать все это.
Называют мой номер. Три, два, один. 

Вперед! Помня советы опытных спорт-
сменов, бегу не быстро, стараясь рас-
пределить силы на всю дистанцию. 
Поначалу удается и через две ступень-
ки перепрыгивать. Пятнадцатый этаж. 
Ноги начинают забиваться и уставать. 
Сбавляю темп. Двадцать пятый этаж. 
Перехожу на шаг. Тяжело. Вдобавок не 
хватает воздуха — лестница в большу-
щем подъезде, а не на улице. В голове 
мысли: «Ты зачем вообще на это согла-
сился? Лучше бы провел это время на 
диване!» Сразу другие: «Не сдавайся! Ты 
сможешь! Бегал уже длинные, пробе-
жишь и сейчас!»

Середина дистанции. Столик с водой. 
Отказываюсь, чтобы не сбить дыхание. 
Ног не чувствую, ватные. Посещает 
мысль: «Больше никогда не побегу в 
«Высоцком», лучше бы 42 километра 

по земле пробежал!» У спортсменов это 
называется «отказ». Хорошо, что взял 
перчатки, стараюсь себя подтягивать к 
перилам. Похоже,  вторая половина дис-
танции проходит быстрее. Последний 
этаж. Шум болельщиков. Финиш. Апло-
дисменты. Поток воздуха в лицо. Оно, 
конечно, далеко не такое улыбчивое, 
как в рекламе зубной пасты.

Пробежал. Преодолел себя. Высота 
188 метров взята! Дали стаканчик с во-
дой, накинули на плечи плед. Осматри-
ваю с небоскреба панораму Екатерин-
бурга, фотографируюсь.

При взгляде на небо, которого можно 
коснуться, приходит совершенно другая 
мысль: «Надо обязательно бежать в «Вы-
соцком» на следующий год!» Время по-
бедителя — 4 минуты 42 секунды. Мое — 
8 минут 39 секунд. Значит, есть куда 
стремиться. Спасибо тебе, мой «Высоц-
кий», спасибо, мой Эверест!

В едущий специалист по аналитической работе и связям 
с общественностью АО «ШААЗ» Владимир Злодеев не 
понаслышке знает, что такое настоящий мед. Его отец 

— опытный пасечник, он поделился с сыном своими знаниями. 
— К сожалению, большая часть продаваемого меда — под-

делка. Покупая мед в магазине, вы можете даже не надеяться, 
что этот продукт — натуральный. Вот если на ярмарке, то шан-
сов больше. Лучший вариант — это, конечно, когда у вас есть 
родственник или друг, держащий собственную пасеку. 

ПЯТЬ СПОСОБОВ БЫСТРО 
ПРОВЕРИТЬ КАЧЕСТВО МЕДА

1 Возьмите капельку меда и разотрите ее между пальца-
ми. Настоящий мед должен быть клейким и однообраз-

ной консистенции. Никакой влаги и никаких комочков на паль-
цах оставаться не должно.

2 Возьмите ложку, зачерпните мед и вылейте его обрат-
но. Настоящий мед будет стекать из ложки тонкой не-

прерывной струйкой и образовывать при стекании небольшую 
горку. А последняя капля из ложки как бы отпружинит обратно.

3 Растворите ложку меда в стакане воды. Если продукт 
поддельный, то на дне вы увидите осадок. 

4 Нанесите капельку меда на бумагу и подождите 5 ми-
нут.  Если  с обратной стороны появилось мокрое пят-

но, — мед поддельный.

5 Если мед засахаренный и при этом продается поздней 
осенью, зимой или весной,  повышается вероятность, 

что он натуральный. Но и такой мед тоже может быть фальшив-
кой! Чтобы проверить его качество, просто подожгите кусочек. 
Настоящий мед расплавится. А подделка — зашипит и будет 
источать неприятный запах. 

Впервые вертикальный забег 
(скайраннинг) прошел в знамени-
том  небоскребе Эмпайр Стейт Бил-
динг (Нью-Йорк), высота которого 
составляет 443 метра. Соревнова-
ния по скайраннингу проводятся 
в небоскребах Парижа, Лондона, 
Берлина, Токио, в Дубае. В России 
первый вертикальный забег состо-
ялся в бизнес-центре «Высоцкий»  
(Екатеринбург) в 2013 году.

1 

Запомните: некоторых сортов меда не существует! Не бывает 
меда ромашкового, орешникового, макового, шиповникового, 
ежевичного, земляничного и черничного, потому что цветки 
этих растений не дают нектара. Если вам предлагают такую 
экзотику, знайте, что на вас хотят нажиться.

Владимир Шишкин —
после финиша

Запуск серийного 
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ГЕОМЕТКА

Юлия Беломестных любит Томск за то, что в нем удивительным образом сочетаются 
мудрость старины и юмор современности.

ГИД — 
ЮЛИЯ БЕЛОМЕСТНЫХ, 
редактор корпоративной 
газеты АО «Сибкабель» 
«Томский кабельщик».

Томск

ТОМСК — 
город в Западной Сибири. Славится 
памятниками деревянной и каменной 
архитектуры XVIII—XX веков. 

Расположен на берегу реки Томи.

574 тыс.
человек. 

Основан 
в 1604  
году. 

ГОРОД НА СЕМИ ХОЛМАХ

Это место — одно  
из любимейших мною 
в Томске, здесь был 
основан наш город. 
Отсюда не просто 
открывается краси-
вейший вид. Рядом с 
Воскресенской горой 
расположен  костел. 
В советские времена 
здесь находился пла-
нетарий. До сих пор 
помню, как нас, стар-
шеклассников, знако-
мили с ночным небом, 
как захватывало дух 
от ощущения безгра-
ничности звездного 
купола, как появилась 
уверенность, что мы 
не одни во Вселенной.

Томск славен своим деревян-
ным зодчеством. Мне особенно 
близок так называемый Дом с 
жар-птицами. Один из томских 
купцов в начале прошлого века 
подарил его своей дочери на 
свадьбу. Более чем за сто лет дом 
обветшал, его деревянные кру-
жева потрескались, краска об-
лупилась. Однажды я заметила, 
что возле здания началась строи-
тельная  суета. Обрадовалась за 
дом и вдруг обратила внимание, 
что реконструкцией руководит 
моя давняя знакомая по институ-
ту. Только она училась на другом 
факультете — филологическом. 

Я  поинтересовалась, как так случилось, что романтическую профессию филолога ей пришлось  про-
менять на профессию строителя. Рассмеявшись, дама пояснила, что профессию не меняла, а просто 
сбылась ее давняя мечта — жить в красивом доме с жар-птицами. Она получила разрешение от властей 
провести ремонт здания самостоятельно, на свои средства.

1 ВОЗНЕСЕНСКАЯ ГОРА 2 ДЕРЕВЯННЫЕ КРУЖЕВА

Целебный источник Ключи расположен в 10 километрах 
от Томска на территории одноименного санатория. Источ-
ник считается целебным. По легенде, до революции на этом 
месте находился монастырь. Монахи освятили воды источ-
ника, бьющего здесь из-под земли. Руководство санатория 
установило возле  источника иконостас, а заодно построи-
ло на спуске добротную лестницу и выложило подход к воде 
красивыми камнями.

Р а с п о -
ложенное в 
15 километ-
рах от Том-
ска село Ко-
ларово доро-
го мне тем, 
что в мест-
ном храме 
крестились 
мы с мужем. 
Сам по себе 
храм не-
большой и 
очень уют-
ный. Может 
быть, поэ-
тому, захо-
дя в него, 
чувствуешь 
себя как 
дома. В Ко-
л а р о в с к о м 
храме отды-
хает душа, 
а во время 
молитвы нет 

никакого чувства собственной ничтожности, которое ино-
гда возникает в огромных соборах.

Еще одна знаковая досто-
примечательность появилась 
сравнительно недавно.  Вокруг 

томского памятника Антону Че-
хову до сих пор ведется немало 

споров. Дело в том, что Антон 
Павлович изображен в ко-
мическом, если не сказать 

— саркастическом 
виде. Надпись 
на постаменте 
гласит: «Антон 

Павлович в Томске 
глазами пьяного мужика, ле-
жащего в канаве и никогда не 
читавшего «Каштанку». Порт-
ретное сходство велико, а 
гротескно большие босые 
ступни писателя лишний 

раз доказывают, что 
смотреть на из-

ваяние нуж-
но именно 
снизу. Что 
мы и не 
п р е м и н у -
ли сделать, 

когда пришли к памятнику с друзьями, приехавшими к нам 
из Праги.

Еще одна знаковая досто-
примечательность появилась 
сравнительно недавно.  Вокруг 

томского памятника Антону Че-
хову до сих пор ведется немало 

споров. Дело в том, что Антон 
Павлович изображен в ко-
мическом, если не сказать 

— саркастическом 
виде. Надпись 
на постаменте 
гласит: «Антон 

Павлович в Томске 
глазами пьяного мужика, ле-
жащего в канаве и никогда не 
читавшего «Каштанку». Порт-
ретное сходство велико, а 
гротескно большие босые 
ступни писателя лишний 

раз доказывают, что 
смотреть на из-
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Население — 




