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Новый этап строительства цеха 
электролиза меди 
АО «Уралэлектромедь» 

Марат Гилязтдинов и Иван Карнаухов 
выступили на международном 
конкурсе водителей «БелАЗ»

Работники ЭКЗ — участники игры 
«Что? Где? Когда?»
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Ирина Чулкова 
и хаски Наби 
участвовали 
в драйленде

Городок 
расширяется

— В моей туристической копилке очень 
много интересных поездок, но трехдневное 
путешествие в Суздаль стоит особняком. 
Гуляя по суздальскому кремлю, я наслаж-

далась тишиной и прекрасными видами. В этом старинном 
русском городе меня не покидало ощущение, что я нахожусь 
дома, настолько комфортным и близким по духу стало для меня 
это место. Все пропитано спокойствием и умиротворением, нет 
высотных зданий, нет давящей атмосферы мегаполиса. 

— В первых числах октября работники 
нашего предприятия побывали в 
городах Суздаль и Владимир. Это 
4-дневное путешествие по древнерусской 

земле не оставило никого равнодушным. Впечатлили и сама 
организация поездки, и отличный гид, обрушивший на нас массу 
интереснейшей информации, и самобытная архитектура городов, 
а также старинные поселки, древние храмы...   Все это вдохновило 
меня на дальнейшее изучение истории нашей страны.

КСЕНИ  ЛОХ НКОВ    
инженер по организации труда 
ОРСП, ППМ АО «Уралэлектромедь»:

Л ДМИЛ   Х ОВ     
мельник извести, «Святогор»: 

В древнем Суздале
ПРЯМАЯ РЕЧЬПАРТНЕРСТВО

Эдуард МУСТАФИН, Республика Башкортостан

ИСПЫТАНИЯ НЕ ЗА ГОРАМИ

СУМЗ выпустил в Новомариинское 
водохранилище 10 тысяч 
толстолобиков. 

ООО «Башкирская медь» занимается добычей и пере-
работкой медно-цинковых руд. Предприятие находится на 
значительном удалении от крупных населенных пунктов, 
поэтому большая часть персонала трудится по вахтовому 
графику. В период вахты люди живут в благоустроенном  
вахтовом городке, расположенном в 4 километрах 
от промышленной площадки. 4 
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Медногорцы Дремовы: папа Александр, мама Анжелика 
и сыновья Кирилл и Арсений настроены выйти в финал 
шоу «СемьЯ УГМК» и победить
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добыл подземный рудник Гайского 
ГОКа за 9 месяцев 2019 года. Для 
выдачи на-гора этого объема сы-
рья  потребовалось 94 000 скипов 
вместимостью 50 тонн каждый.

На ШААЗе состоялось совещание по эксплуатации погрузочно-
доставочных машин ПДМ10-УГМК

В совещании приняли участие представители чешской компании Ferrit во главе 
с генеральным директором Павлом Мохельником, начальник отдела содержания 
транспортных средств ОАО «УГМК» Олег Калинин, а также специалисты  Гайского 
ГОКа, Шахтостроительного управления, Богословского рудоуправления и Урупского 
ГОКа — горно-добывающих предприятий компании, где трудятся первые машины 
серии ПДМ10-УГМК. Участники совещания обсудили возможность внесения некото-
рых дополнений в конструкцию машины, вопросы создания склада запасных частей 
и службы сервисного обслуживания, а также познакомились с возможностями 
ПДМ14-УГМК грузоподъемностью 14 тонн, выпуск которой намечен на 2020 год.

У Л ЛЕКТ ОМЕД

МЕД

В честь Дня машиностроителя в профильных подразделениях 
прошли торжественные собрания

За многолетний добросовестный труд почетной грамотой Министерства про-
мышленности и науки Свердловской области отмечена распределитель работ 
Валентина Лосинская. Памятными медалями «За выдающиеся заслуги» награжде-
ны слесари-ремонтники Минавир Давлетшин и Сергей Климов. Почетные грамоты 
предприятия получили 4 человека, благодарственные письма — 15.

Горняки озеленили территорию предприятия

ООО «Башкирская медь» приняло активное участие  в масштабной акции «Зеленая 
Башкирия», которая состоялась 5 октября. В минувшую субботу работники «Башме-
ди» высадили на землях предприятия около 500 саженцев рябины, канадского 
клена, ясеня, пирамидального тополя, боярышника, можжевельника, барбариса и 
тамарикса. Аллеи появились на промышленных площадках открытого 
и подземного рудников, возле автотранспортного цеха, обогатительной фабрики 
и очистных сооружений, а также в двух вахтовых городках. Каждое подразделение 
предприятия взяло на себя обязанность по уходу за зелеными насаждениями и 
благоустройству новых аллей. 

Заводчане отметили корпоративный праздник «Золотая осень»

Мероприятие началось с осеннего кросса по тропинкам оздоровительного комплек-
са «Лесная Застава». Заводчане соревновались в личном и командном зачетах. Для 
мужчин дистанция составила 1 километр, а для женщин — 500 метров. Спортивная 
программа началась с детского забега. Традиционно состоялись конкурсы барбекю 
и наливок. Массу положительных эмоций вызвал интерактив «Осенние приключе-
ния» с веселыми конкурсами. Всего в корпоративном празднике приняли участие 
более трехсот сотрудников ЧЦЗ вместе с родственниками и детьми.

Шаг к энергонезависимости: на заводе строят мини-ТЭЦ

На кольчугинском  «Электрокабеле» началось строительство собственного энерго-
центра, который будет вырабатывать электрическую и тепловую энергию для нужд 
завода. Новейшая мини-ТЭЦ с двумя газопоршневыми установками суммарной 
мощностью 3 МВт сможет покрывать до 73 % потребностей предприятия.  Монтаж 
установок планируется завершить к концу 2019 года. Инвестиции в модернизацию 
энергетического комплекса предприятия в текущем году превысят 30 млн рублей.

К

СВ ТОГО

Начался очередной этап реконструкции химико-металлургического 
производства с внедрением технологии Ausmelt

В течение октября подрядная организация УММ-2 (Екатеринбург) смонтирует металло-
конструкции корпуса электропечи-отстойника. Специалистам предстоит собрать воз-
духоводы охлаждения подины (нижней части горячего ограждения плавильной печи), 
а также опорные балки печи, саму подину и боковые стены. Шефмонтаж осуществляет 
специально прибывший на «Святогор» из Финляндии старший эксперт по технической 
поддержке оборудования компании Outotec Яакко Калениус. Он будет контролировать 
весь строительный процесс.

Играют в дартс: машини-
сты автокранов сразились 
в мастерстве

На теоретическом этапе шесть 
конкурсантов продемонстрирова-
ли свои знания в области корпо-
ративной культуры, ПДД, охраны 
труда и профессии «машинист 
крана». Практический же этап 
позволил проверить работников 
на собранность и выдержку.  По 
лабиринту машинисты крана 
перемещали груз, который 
после прохождения испытания 
нужно было поместить четко в 
центр обозначенного круга, а 
потом, подцепив прут с крюком, 
проткнуть им наполненный водой 
воздушный шар. Лучше всех с 
заданиями справился машинист 
со стажем Николай Калачев.

ЕЛ ИНСКИ   ИНКОВ   ВОД 
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Андрей СКЛЮЕВ, В. ПышмаСТРАТЕГИЯ

Фундаментальная задача
На территории третьей очереди цеха электролиза меди АО «Уралэлектромедь» бетонные 
работы по заливке фундамента выполнены на 75 %. Строители приступили к самому 
трудоемкому этапу — монтажу железобетонных колонн. 

О сенняя погода не подкачала: солнеч-
ные дни способствуют тому, чтобы 
строительные бригады генподрядчи-

ка «Уралметаллургмонтаж-2» (УММ-2) сде-
лали фундаменты качественно и в срок. На 
территорию третьей очереди ЦЭМ то и дело 
заезжают самосвалы-миксеры, чтобы выгру-
зить бетон в армированные опалубки. После 
скрепления смеси эти железобетонные плиты 
будут служить основой для устройства подсе-
рийных эстакад. 

На площадке, где планируется организо-
вать транспортный пролет цеха, действуют 
бульдозеры — создают рабочее место для 
дизель-электрического гусеничного крана 
(ДЭК). Всего их на площадке будет два. Эти 
мощные трудяги помогут эффективно смон-
тировать весь каркас здания: железобетонные 
колонны, балки, фермы перекрытия и другие 
конструкции. 

— Коллеги, сюда подойдите, — машет ру-
кой бригадирам строителей инженер-геоде-
зист УММ-2 Владимир Вольхин. — Надо опре-
делить фронт дальнейшего армирования под 
бетонное основание с северной стороны цеха 
и вентканалы. 

На рабочем столе у Владимира весь инже-
нерный софт, начиная от десятка чертежей и 
заканчивая ручным инструментом — линей-
ками, карандашами, калькулятором. Он рас-
крывает перед  собравшимися главный план и 
карандашом обводит место, куда пойдет боль-
шая часть кубометров бетона. 

— Сколько у вас сегодня техники задей-
ствовано? — задает бригадирам вопрос Вла-
димир.

— Шесть машин: три миксера с бетоном, 
два бульдозера работают на щебенке и одна 
автовышка. 

— Один бульдозер срочно направляйте обу-
строить заезд для машин с миксерами и начи-
найте армирование под заливку вентканалов, 
— скомандовал Вольхин. 

Создание бетонных вентканалов с пра-
вильной геометрией — это ювелирная работа 
геодезистов. С помощью тахеометров, ниве-
лиров, лазерной рулетки и другого инструмен-
тария они точно определяют местоположение 
будущих сооружений. Как рассказал Влади-
мир Вольхин, даже после заливки бетона груп-
па геодезистов еще раз выходит на объект и 
сверяет его геометрию. 

— Сегодня возведено 60 % вентканальных 
сооружений. Для этого использовано порядка 
215 кубометров бетона, — отметил он. 

Через полчаса на площадку заезжает са-
мосвал с партией стеновых плит, из которых 
будет состоять каркас здания цеха. Всего для 
каркаса планируется использовать  258 таких 
изделий. 

По словам главного специалиста по рекон-
струкции цеха электролиза меди Станислава 
Манина, сейчас необходимо в кратчайшие 
сроки подготовить площадки для кранов 
ДЭК, чтобы продолжить установку основных 
колонн и в ближайшее время начать монтаж 
связей и подкрановых балок. Транспортный 
пролет уже оснастили двадцатью колоннами. 
Всего на третьей очереди их будет установле-
но 72. К сентябрю следующего года строители 
планируют работать в замкнутом тепловом 
контуре. 

млн  
рублей. 872 млн  

рублей. 5,3 
Стоимость строительства кислородной станции — 

Завершить все работы по возведению фундамента планируется осенью  
следующего года  

НОВОСТИ НОВОСТИНОВОСТИ

П ервая очередь кислородной станции была запущена в 
2016 году. Этот  промышленный объект дал мощный 
импульс для внедрения новейших технологий в ме-

деплавильное производство. С вводом в эксплуатацию второй 
очереди  суммарная производительность кислородной станции 
составит 10 732 нм3/ч.

— Все идет по графику. Мы полностью завезли локальное 
оборудование, приступили к монтажу вспомогательных агре-
гатов. Смонтировали градирню, адсорберы, начали установку 
емкостного оборудования. В ближайшие две недели должны 
завершить монтаж глушителей и балансовых емкостей и при-
ступить к обвязке их трубопроводами. Для этого в Оренбурге 
заказаны металлоконструкции (опоры и стойки). Монтаж ло- 
кальной части оборудования мы планируем закончить в октя-
бре текущего года. После этого у нас будет перерыв вплоть до 
поступления основного технологического оборудования из Япо-
нии, оно прибудет в марте 2020 года, —  рассказывает директор  
ООО «Пневмомаш» Дмитрий Наумов.

Для поставки локального оборудования привлечено 29 оте-
чественных предприятий. Если брать в денежном выражении, 
то 60 % затрат приходится на японское оборудование и 40 % — 
на российское.

С начала текущего года кольчугинский завод «Электро-
кабель» поставил для строительства новых станций 
московской подземки порядка 250 км продукции. 

До конца 2019 года столичные метростроители получат еще  
более 200 км силовых кабелей производства АО «ЭКЗ». 

Речь идет о кабелях на низкое и среднее напряжение тор-
говой марки HoldCab с изоляцией из этиленпропиленовой 
резины (ЭПР) и оболочкой из пожаробезопасной полимер-
ной композиции.  ЭПР обеспечивает более высокую длитель-
но допустимую температуру нагрева жилы при эксплуатации  
(+ 90 ³ОС вместо + 70 ³ОС в сравнении с ПВХ.) Также ЭПР име-
ет высокую взрывобезопасность и хорошо противостоит ви-
бронагрузкам, что очень важно для метрополитенов. 

Оболочка кабеля HoldCab, выполненная из безгалогенной 
полимерной композиции, обеспечивает его пожарную безо- 
пасность. При возгорании такой кабель не распространя-
ет пламя и не выделяет опасные для людей и оборудования  
вещества. 

— К кабельным изделиям для помещений с большим 
скоплением людей, особенно для тех, что расположены под 
землей, предъявляются повышенные требования по безопас-
ности. Наши кабели сделаны из современных материалов. 
Благодаря им в случае 
пожара все системы жиз-
необеспечения и опове-
щения в метрополитене 
продолжат работать, и 
в помещении не будет 
сильного задымления, 
— отметил директор по 
продажам ООО «ХКА»  
Андрей Хмурович.

Наблюдательный аудит на предприятии провели аудиторы 
международной компании  TUV SUD.

В 2017 году ШААЗ сертифицировал систему энергоменед-
жмента на соответствие стандарту ISO 50001. Сейчас соглас-
но требованиям сертификационного органа наблюдательные 
аудиты должны быть на предприятии процедурой ежегодной. 
Очередной аудит с переходом на новую версию стандарта 2018 
года в АО «ШААЗ» 2–3 октября провели эксперт международ-
ной аудиторской компании TUV SUD и представители ОАО 
«УГМК».

Анализируя документы и беседуя с работниками пред-
приятия, аудиторы определили степень внедрения системы 
энергоменеджмента, ее результативность и возможности для 
совершенствования. Значительных несоответствий требова-
ниям стандарта проверяющие не выявили, поэтому после раз-
работки корректирующих мероприятий действие сертификата  
АО «ШААЗ» будет продлено на один год.

— Энергосберегающие мероприятия внедрялись на нашем 
заводе и в прежние годы, но сейчас эта работа стала постоян-
ной. Наша цель — неуклонное повышение энергетической 
эффективности, — подчеркнул заместитель главного энерге-
тика АО «ШААЗ» Денис Бояркин. — Кроме программы энер-
госбережения, которая реализуется в целом по заводу, каждое 
подразделение разрабатывает свою систему действия в этой 
сфере, планомерно занимается снижением удельных норм по-
требления энергоресурсов при сохранении той же производи-
тельности. 

На Медногорском медно-серном 
комбинате строится 2-я очередь 
кислородной станции 

МЕДНОГО СК 
ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ

Продукция кольчугинского завода 
«Электрокабель» используется 
при строительстве московского 
метро 

КОЛ УГИНО 
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Система энергоменеджмента 
ШААЗа соответствует стандарту 
ISO 50001 

Д ИНСК 
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

За 9 месяцев 2019 года 
экономия от реализа-
ции энергосберегающих 
мероприятий в АО «ШААЗ» 
составляет 
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Учащиеся 6-го «И» (инженерного) 
класса школы № 14 познакомились 
с социальными проектами УГМК 
на территории Серовского 
городского округа.

 

  

ДЕТИ

ПАРТНЕРСТВО ОПЫТ

Михаил ОРЛОВСКИЙ, Серов

Эдуард МУСТАФИН, Республика Башкортостан

Самая лучшая экскурсия

Городок расширяется

— На производстве вы еще 
побываете. А сегодня мы хотим 
рассказать вам о социальной дея-
тельности Надеждинского метал-
лургического завода за прошедшие 
20 лет, о проектах, реализован-
ных предприятием совместно с 
УГМК,  — богатую на интересные 
факты автобусную экскурсию для 
шестиклассников провела пресс-
секретарь  НМЗ Светлана Зыкина.

Будущие инженеры узнали, 
что металлурги строили в Серове 
Преображенский собор и мечеть, 
возводили жилье для заводчан, а 
также оказывали помощь школам, 
детским садам, учреждениям здра-
воохранения и культуры.

Первая остановка — у проход-
ной завода. Здесь шестиклассни-
ки узнали, сколько весят отлитые 
из чугуна буквы в вывеске «На-
деждинский металлургический 
завод», расположенной на фасаде 
проходной, и  увидели, как пре-
образился после проведенной 

предприятием реконструкции ме-
мориал воинам-металлургам. 

Познавательной оказалась и 
остановка во Дворце культуры ме-
таллургов. В 2020 году ДКМ будет 
отмечать 90-летие, и к этой дате 
УГМК и завод преподнесли учреж-
дению подарок, обновив обору-
дование сцены и интерьер в зри-
тельном зале. Специалисты ДКМ 
рассказали и показали  экскурсан-
там, как работают технические но-
винки.

Массу восторженных отзывов 
вызвала остановка в школе № 9, 
где благодаря металлургам поя-
вился современный спортзал и 
действует зал для занятий самбо. 
А напоследок ребята получили до-
машнее задание — написать эссе, 
в котором нужно порассуждать о 
том, что бы еще стоило построить 
в Серове. 

По завершении экскурсии 
школьники  поделились своими 
впечатлениями.

Новое 
общежитие 
рассчита-
но на 140 
человек. На 
двух этажах 
здания 
расположе-
ны 30 жилых 
блоков

Комнаты на 
двух и трех 
человек 
меблированы 
и оснащены 
холодильни-
ками

На общих 
кухнях 
установлены 
электро-
плиты 
и вытяжная 
вентиляция

ТО  ОН ВИЛОС  У СОСЕДЕ

В ближайшее время 
на месторождении Юби-

лейное ожидается увеличение 
объемов производства, а кроме 
того, рядом началось строитель-
ство нового подземного рудника  
— на Подольском медно-цинко-
вом месторождении. Все это под-
разумевает рост численности пер-
сонала предприятия,  поэтому в 
прошлом году в вахтовом городке 
«Башмеди» началось строитель-
ство двух общежитий. 

Сегодня сдано в эксплуатацию 
одно из них. На двух этажах ново-
го здания расположены 30 жилых 
блоков, в каждом из них по две 
комнаты (на трех и двух человек) 
и санузел с душевой кабиной. В 
цокольном этаже размещены бы-
товые и подсобные помещения, 
на верхних этажах оборудованы 
общие кухни. Комнаты полно-
стью благоустроены, меблирова-
ны, оснащены холодильниками 
и уже ждут своих жильцов. Всего 
в новое общежитие заселятся 
140 человек. Сразу же после цере-
монии открытия рядом с общежи-
тием была заложена рябиновая 
аллея.

Буквально через месяц состо-
ится сдача в эксплуатацию еще 
одного такого же общежития. 
В планах предприятия на 2020 
год — начать строительство еще 
двух общежитий. Затем в вахто-
вом городке появятся физкультур-
но-оздоровительный комплекс и 
открытая многофункциональная 
спортивная площадка.

П редприятия «Холдинга Кабельный 
Альянс» взяли на вооружение япон-
скую систему минимизации потерь 

«Бережливое производство» пять лет назад. 
В основе данного подхода — непрерывное со-
вершенствование всех составляющих произ-
водственного процесса. По пути оптимизации 
движутся все предприятия УГМК — для обмена 
опытом топ-менеджеры ХКА и входящих в хол-
динг заводов инициировали поездку на «Урал-
электромедь» и Челябинский цинковый завод. 

Андрей Боев, заместитель технического ди-
ректора ООО «ХКА», рассказал, как эта система 
выстраивается на предприятиях холдинга:

— Бережливым производством мы зани-
маемся с 2014 года. Начали с внедрения пяти 
принципов рационализации рабочего места 
— 5S: «Сортировка», «Соблюдение порядка», 
«Содержание в чистоте», «Стандартизация» 
и «Совершенствование». Следующим этапом 
стало картирование потока создания ценно-
стей, когда благодаря наглядной графической 
схеме производственной цепочки можно вы-
числить и нивелировать потери на каждом 
этапе. Также апробируем на практике принцип 
TPM (в буквальном переводе — всеобщий уход 
за оборудованием), подразумевающий макси-
мально эффективное техническое обслужи-
вание оборудования, чтобы предупредить его 
выход из строя. Не менее важны оптимальная 
загрузка станков и их быстрая переналадка, 
позволяющие минимизировать простои. Все 
эти и другие элементы бережливого производ-
ства детально прописаны в «дорожных кар-
тах», которые разрабатываются на предприя-
тиях на три года вперед.

1 

Береги производство смолоду
Топ-менеджеры заводов ХКА узнали, как на других предприятиях УГМК внедряют 
систему бережливого производства. 

Серовским школьникам рассказали, какими 
техническими новинками обзавелся местный ДК  

УЛ  
Т М ТОВ  
директор АО 
«Электрокабель 
«Кольчугинский 
завод»:

ЛЕКСЕ  
С У КИН
технический 
директор 
ООО «ХКА»

ЕВГЕНИ  
СУХОДОЕВ
директор АО 
«Уралкабель»:
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П редставитель филиала «Талдинский угольный разрез» УК «Кузбассраз-
резуголь» Марат Гилязтдинов завоевал «серебро» на проведенном в 
Жодино (Республика Беларусь) первом международном чемпионате 

Клуба операторов «БелАЗ».
Померяться своими знаниями и умениями в Жодино прибыли лучшие во-

дители большегрузных карьерных самосвалов из России, Украины, Белоруссии 
и Казахстана. Участники чемпионата прошли квалификацию, по итогам кото-
рой были определены 10 финалистов. Продемонстрировав отличное владение  
теорией и отличное умение управлять 130-тонной машиной, Марат Гилязтди-
нов на отборочном этапе занял позицию лидера (его результат был самым вы-
соким),  а в финальном заезде стал вторым. Кроме того, работник УК «Кузбасс-
разрезуголь» отмечен организаторами соревнований специальным призом 
за лучшее выполнение фигуры вождения 
«восьмерка».

—  На чемпионате царила жесткая кон-
куренция, каждая секунда, каждый сан-
тиметр были на вес золота, — поделился 
впечатлениями вице-чемпион. — Мне по-
мог опыт участия в ежегодных конкурсах 
профессионального мастерства, которые 
проходят в нашей компании. 

Еще один представитель УГМК, Иван 
Карнаухов (Гайский ГОК), занял второе 
место в группе водителей 55-тонных са-
мосвалов. 

— Чемпионат показал, что наша техни-
ка — в надежных руках,  поскольку состя-
завшиеся в мастерстве водители больше-
грузов — асы своего дела,  — подчеркнул 
первый заместитель генерального дирек-
тора ОАО «БелАЗ» — главный инженер 
Олег Степук. 
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ПРОФИМихаил ОРЛОВСКИЙ, Серов Светлана НЕУМОИНА. Фото Ларисы ПАТРАКЕЕВОЙ, Шадринск

Ксения РОМАНОВА, Екатеринбург

Профессия специалиста 
по кадрам только на первый 
взгляд суха и монотонна. 
В этом нас убедила Ирина 
Гусева, за плечами которой 
три десятилетия трудового 
стажа на Шадринском 
автоагрегатном заводе, 
и из них уже 15 лет отданы 
кадровой службе. 

«В нашей работе нужно быть психологом»МНЕНИ

ТО  ОН ВИЛОС  У СОСЕДЕ

СЕНИ  
ТК ЕНКО  
— Очень понравился 

спортзал в школе № 9 — вот бы и в 
14-й школе такой! На экскурсии узнал 
много нового об окрестностях города, 
достопримечательностях, о том, что 
металлургический завод внес большой 
вклад в нынешний облик Серова. Мемориал 
воинам-металлургам — самое патриотичное 
место в нашем городе. 

ТУ  
СИТДИКОВ
— Это самая лучшая экскурсия! 

Меня поразило, как много для города 
сделал металлургический завод. Интересно 
было послушать рассказ о Преображенском 
соборе — о том, что его высота вместе с 
крестами — 30 метров. А еще на соборе 
располагаются 10 колоколов, которые весят 
от 60 до 600 килограммов.

СТЕ НИ  
НОВ

— Шикарный спортивный зал 
в школе № 9! Было интересно узнать, что 
металлурги не только выпускают металл, но 
и развивают наш город. Например, провели 
такой отличный ремонт в большом зале ДКМ.

И рина Гусева ведет учет и оформле-
ние документации сразу в трех за-
водских подразделениях: в инстру-

ментальном и прессовом производствах 
и в цехе мелких серий. Если ты кадровик, 
то должен вовремя успеть заполнить мас-
су документации — подготовить приказы, 
разобрать больничные, оформить прием 
на работу или увольнение, учесть рабочее 
время. И это лишь малая толика обязанно-
стей. Ежедневная деятельность кадровика 
заключается еще и в общении с большим 
количеством самых разных людей, и здесь 
без хороших коммуникативных навыков 
просто не обойтись. Ирина Евстафьевна 
никогда не забывает, что за каждой бума-
гой стоит конкретный человек, поэтому 
для нее важна скрупулезность в любых 
мелочах. Равно как и выдержанность, до-
брожелательность. Ведь все работники 
разные — есть жизнерадостные и хмурые, 
робкие и настойчивые. И к каждому из 

них кадровик подбирает свой «ключик». 
— Одной из моих основных задач явля-

ется контроль соблюдения трудовой дис-
циплины, — рассказывает Ирина Гусева. 
— В случаях ее нарушения важно найти с 
работником общий язык и компромиссное 
решение, это поможет избежать конфлик-
тов. В нашей работе надо быть психоло-
гом, хорошо знать трудовое законодатель-

ство, десятки инструкций и положений.
К Ирине Евстафьевне нередко идут за 

советом, причем не только профессио-
нальным, но и бытовым, что характери-
зует ее как хорошего специалиста и ду-
шевного, отзывчивого человека. А секрет 
такого отношения к нашей героине, по ее 
словам, очень прост: «Мне нравится моя 
работа!» 

Береги производство смолоду
Топ-менеджеры заводов ХКА узнали, как на других предприятиях УГМК внедряют 
систему бережливого производства. 

— На заводах нашего холдинга внедрение принципов бережливого 
производства курируется рабочими группами, куда включены представители 
различных подразделений. На предприятиях же, где мы побывали, для 
развития данного направления созданы специальные подразделения, 
что позволяет заниматься этой работой целенаправленно и безотрывно. 
Если говорить о подготовительном этапе, то плодотворным оказался 
опыт коллег по обращению в специа-лизированную компанию, которая 
выделила наиболее эффективные направления бережливого производства 
применительно к конкретной площадке.

— Предприятия презентовали нам проекты с наибольшим экономическим 
эффектом. Как показала практика, качественная организация процесса 
планово-предупредительного ремонта технологического оборудования 
позволяет чуть ли не вполовину сократить время его простоя. А процесс 
переработки шламов можно существенно оптимизировать за счет четкого 
выстраивания логистики. Впечатлило также внедрение ярлыковой 
автоматизированной системы на складе запчастей: каждая деталь заносится 
в базу данных, и этой детали отводится определенное место, благодаря чему 
минимизировано время на ее поиск.

— Важно, что задачи по внедрению бережливого производства на 
предприятиях реализуются полномасштабно и системно. Осознание 
важности поставленных целей прослеживается по всей вертикали: 
от рядового рабочего до генерального директора.

УЛ  
Т М ТОВ  
директор АО 
«Электрокабель 
«Кольчугинский 
завод»:

ЛЕКСЕ  
С У КИН
технический 
директор 
ООО «ХКА»

ЕВГЕНИ  
СУХОДОЕВ
директор АО 
«Уралкабель»:

Ирина Гусева: «Умение найти подход к каждому работнику — 
одно из важных качеств кадровика»

 КОРОТКО

Максим УШЕВ, Кемеровская область

Асы «БелАЗа»
Водители большегрузов Гайского ГОКа и 
«Кузбассразрезугля» привезли серебряные 
медали с международного конкурса 
профмастерства.

КОРОТКО

Марина КАРАМУРЗИНА, Гай

Для игры 
в баскетбол 
и не только
Гайский ГОК к 20-летию 
УГМК подарил городу новую 
спортивную площадку.

Т оржественную церемонию открытия 
спортивной многофункциональной 
площадки на территории школы № 7 

доверено было провести лучшим баскетбо-
листкам города. 

Глава муниципалитета Олег Папунин по-
благодарил руководство градообразующего 
предприятия за новый спортивный объект, 
отметив, что это уже третья баскетбольная 
площадка, построенная ГОКом. 

Таким образом, в течение двух последних 
лет три из семи гайских школ получили отлич-
ные условия для занятий волейболом, баскет-
болом, стритболом.

Руководители комбината и муниципали-
тета оставили свои автографы на памятном 
баскетболь-
ном мяче. 
П л о щ а д к у 
о б н о в и л и 
первыми со-
стязаниями, 
р а з ы г р а в 
кубок по бас-
кетболу сре-
ди юноше-
ских команд 
Гая. 

Марат Гилязтдинов 
(«Кузбассразрезуголь»)



       УГМК-ХОЛДИНГ . ВЕСТИ 6 10 октября 2019  № 38 (842)       КУЛ ТУ

Записала Ольга КОВАЛЕВАФЕНОМЕН

Наталья ПФАНЕНШТИЛЬ, КольчугиноТРАДИЦИЯ

Семнадцатилетний программист работает в цифровом направлении ООО «УГМК-Телеком». 

В компании он — самый юный

Кто на свете всех умнее?
Дважды в год работники ЭКЗ играют в «Что? Где? Когда?».

Е катеринбуржцу Арсению Бересневу 
всего 17, а он уже — разработчик про-
граммного обеспечения цифрового 

направления группы компаний «УГМК-Теле-
ком». Сейчас Арсений обучает искусственный 
интеллект определять патологии легких че-
ловека по рентгеновским снимкам. В основе 
этого проекта лежит использование нейрон-
ных сетей для обработки и анализа массива 
накопленных данных. Машина способна об-
наружить на снимке даже мельчайшие пато-
логии, неразличимые человеческим глазом, 
проанализировать загруженные ранее рент-
генограммы и поставить диагноз. Самый 
юный сотрудник компании рассказал, как 
пришел в сферу IT.

О ПРОЕКТЕ 
В 2018 году специалисты «УГМК-Телекома» 

предложили мне принять участие в конкур-
се «Инженериада». Это конкурс производ-
ственных идей среди школьников, который 
проводит Уральская горно-металлургическая 
компания. Проект определения патологии 
легких по рентгеновским снимкам, которым 
я должен был заняться, показался мне инте-
ресным, поэтому я сразу согласился. 

Я вижу большую пользу этого проекта. Ког-
да происходит слияние сложной сферы меди-
цины и еще молодой сферы анализа данных и 
интеллектуальных моделей, появляется шанс 
переложить на машину серьезный функци-
онал, облегчив работу людям. На «Инжене-
риаде» мы выступили с простым прототипом 
программы, чтобы понять, готов ли проект к 
реализации. Сейчас мы значительно расши-
рили возможности машины. Для ее обучения 
в систему загружено порядка 50 тысяч сним-
ков, впереди еще много тестирований. 

Со временем проект можно будет вывести 
на новый уровень. Например, расширить ко-
личество обнаруживаемых машиной патоло-
гий. Сейчас искусственный интеллект распоз-
нает лишь туберкулез легких. А ведь легкие 
человека подвержены большому количеству 
заболеваний, необходимо научить машину 

диагностировать по рентгеновским снимкам 
как можно больше недугов.

О РАБОТЕ В КОМПАНИИ 
Предложение устроиться в компанию я полу-

чил после совместной работы с сотрудниками 
«УГМК-Телекома» на «Инженериаде». Первые 
пару недель я ездил в офис к 9 утра, но потом 
понял, что вставать рано для меня сложно. Сей-
час я работаю дома. Просыпаюсь, завтракаю и 
сажусь за компьютер. Сначала я решаю перво-
очередные задачи, а затем — плановые. Вы-
строенный и систематизированный в цифро-
вом направлении компании «УГМК-Телеком» 
процесс разработки продуктов позволяет мне 
качественно трудиться и при этом находить 

время на обучение, а также на увлечение музы-
кой. Командная работа способствует постоян-
ному саморазвитию и повышает чувство ответ-
ственности.

Обучение искусственного интеллекта выяв-
лению  патологий на рентгенограммах легких 
— не единственное направление, в котором я 
задействован в компании. Я участвую также в 
создании системы интеллектуальной обработ-
ки документов и в разработке мобильных игр.

О ПОДДЕРЖКЕ РОДИТЕЛЕЙ
Мое увлечение программированием роди-

тели всегда поддерживали, ведь я не просто в 
компьютерные игры играл, а занимался чем-
то полезным. Когда я просил папу купить де-

тали для компьютера, он даже не спрашивал, 
зачем, так как знал, что это требуется мне для 
работы. Родители говорили: «Мы рады, что ты 
находишь своим знаниям практическое приме-
нение».

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ 
С 6-го класса я занимался программирова-

нием микроконтроллеров и делал роботов. В 
десятом классе поступил в IT-школу Samsung, 
из которой ушел спустя месяц, потому что фор-
мат, когда на занятиях мне что-то рассказыва-
ют и дают задания, мне не подходит. Я предпо-
читаю режим, когда нужно придумать задачу и 
постараться ее реализовать. Наступая при ре-
шении на все грабли, получаешь гораздо боль-
ше опыта, чем при прослушивании лекций. 

В 2015 году я заинтересовался Telegram-
ботами. Тогда как раз вышел API для ботов. Че-
рез год я перешел к  web-разработкам: делал 
сайты, занимался версткой, придумывал игры, 
в основном простые, например платформеры. 
Эти занятия приносили мне стабильный доход.

С середины 2017 года я увлекся анализом 
данных. 

ПРО МУЗЫКУ И НЕ ТОЛЬКО
У меня за плечами пять лет музыкальной 

школы по классу фортепиано, также я играю 
на гитаре. Помимо этого меня интересует элек-
троника, и я собираю синтезаторы, то есть раз-
личные компоненты: осцилляторы, фильтры, 
генераторы низких частот. 

ГДЕ МО НО 
Н У ИТ С  
ОГ ММИ ОВ НИ  

Сайт Pythontutor. 
Школы программирования, например 
школа Samsung (Екатеринбург).
Уральский клуб нового образования.

У же более четырех лет на коль-
чугинском «Электрокабеле» 
весной и осенью интеллек-

туалы собираются вместе, чтобы сра-
зиться в игре «Что? Где? Когда?».

Число команд колеблется, но есть 
те, кто верен игре: это работники от-
дела информационных технологий и 
связи, управления по общим вопро-
сам, отдела технического контроля и 
цеха № 2. Чаще всего именно между 
командами этих подразделений и 
идет борьба за главный приз — ин-
теллектуальную Сову. Совушку, кста-
ти, изготовил из медной проволоки 
заводской художник Владимир Бога-
теев.

Неизменен и господин ведущий — 
Вадим Пестов, представитель адми-
нистрации Кольчугинского района, 
ну очень уж похож его голос на голос 
Бориса Крюка. 

ДАВАЙТЕ НЕГРОМКО, 
ДАВАЙТЕ ВПОЛГОЛОСА...
Традиционно игра состоит из трех 

блоков. Два блока — это вопросы, 
на обдумывание которых дается по 

 1 минуте, а третий — блок-разминка, 
музыкальный, в ходе которого игро-
ки должны вспомнить слова песен и 
назвать упоминаемые в них числа, 
имена, профессии и т. п. 

Естественно, во время обсуждения 
эмоции просто зашкаливают. Игроки 
начинают активно жестикулировать, 
активно использовать мимику, что-
бы убедить в своей  правоте других 
членов команды.

— Не показывай руками, ведь пой-
мут же, о чем речь! Давайте писать на 
листочке свои версии. Молча! — ох-
лаждает пыл коллег по команде «Ум-
ницы и умник» Елена Жукова.

Это она о вопросе относительно 
кубика Рубика: «Китаец Ке Цзяньюй 
примерно за пять минут собрал три 
кубика Рубика. Ответьте словом 
французского происхождения: что он 
делал кубиками в процессе сборки?»

И то ли действительно осталь-
ные команды правильную версию у 
команды Елены Жуковой подсмотре-
ли, то ли они и сами догадались, но 
в итоге все ответили верно: жонгли-
ровал.

В НАШЕМ ДОМЕ 
ПОСЕЛИЛСЯ…
В среде классических музыкантов 

распространено выражение, означа-
ющее, что исполнитель играет мимо 
нот. Звучит оно примерно так: «Он 
попадает по НИМ». На диске, предна-
значенном для НИХ, записаны: шум 
скандала, звук отбойного молотка, 
плач проголодавшегося младенца, 
пронзительный телефонный звонок, 
нервное хлопанье дверью, скрежет 
грузовика и многое другое. Назовите 
ИХ одним словом.

На зал опустилась тишина… Прав-
да, всего на несколько секунд, в тече-
ние которых команды переваривали 
информацию. Потом началось… 

— Это нервы! Точно! По нервам 
попадает! 

— Да какие нервы?!  Диск для 
нервов, что ли, записан? Вниматель-
но вопрос надо слушать было! Не 
вариант!

— В ступоре я, вообще вопрос не 
поняла. Какие такие НИХ? Господин 
ведущий, повторите вопрос, пожа-
луйста.

А ведь времени осталось лишь 
10 секунд… Но ведущий скороговор-
кой повторяет вопрос.

— Эврика! Это соседи! Точно, сосе-
ди! Пишите на листе ответов!

— При чем тут соседи? Ерунда ка-
кая-то, я не буду писать…

Время истекло, ведущий призыва-
ет все команды сдать свои варианты 
ответов.

— Да пиши ты быстро! Я потом 
тебе объясню, когда все листочки 
сдадут! Верь мне!

И ведь на самом деле оказалось, 
что правильный ответ  — соседи.

Комментарий ведущего: 
— Он попадает по соседям», — го-

ворят музыканты. И на диске для ме-
сти вредным соседям тоже записаны 
резкие и неприятные звуки.

Единственной командой, кото-
рая «взяла» этот вопрос, оказалась 
команда управления по общим во-
просам «Умницы и умник». 

По итогам игры эта команда стала 
второй. Чуть более сообразительны-
ми оказались игроки  из команды с 
интригующим названием «Инкогни-

то» (отдел информационных техно-
логий и связи). Что и говорить, логи-
ка у программистов — в крови!

Ну а третьей стала сборная цехов 
№ 1 и отдела главного технолога: 

— Мы в восторге! Играли впер-
вые, волновались, не сразу и прави-
ла-то усвоили. Но сейчас, когда все 
позади, мы уже снова хотим играть!

В одно декабрьское утро в по-
лиции немецкого города Цетель 
раздался тревожный звонок — 
девятилетний мальчик требовал 
правосудия. При этом мальчик 
назвал и подозреваемого. Назо-
вите его и вы!

Мальчик решил пожаловаться на 
Санта-Клауса в полицию, ведь под 
елкой он нашел совсем не те подар-
ки, на которые рассчитывал.

Ответ.

ОВЕ  СЕ

В компании Арсений Береснев (слева) занимается обучением 
искусственного интеллекта и созданием мобильных игр
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Алена ТАТАРИНОВА

Испытания не за горами

Два сердца — одна победа Спортсмены группы 
«Центр»

Работники предприятий компании вместе с родными готовятся к состязаниям «СемьЯ УГМК».

В Гае состязались собачники и их питомцы.

В Балтыме прошел один из этапов соревнований 
по настольному теннису «Шаг в будущее».

БОЛОГОВЫ, 
ШАДРИНСК

В первый учебный день 
второклассница Настя Бо-
логова сразу предупредила 
свою учительницу и одно-
классников, что в октябре 
поедет в Верхнюю Пышму 
для участия в спортивно-раз-
влекательном шоу «СемьЯ». 
Наконец-то свершится со-
бытие, которого она так 
долго ждала, — выступать 
вместе с папой, мамой и 
старшей сестрой Кариной 
в этом состязании. До это-
го самому младшему члену 
семьи приходилось только 
болеть за своих родных, ко-
торые трижды выступали в 
отборочных турах, а в 2016 
году — и в финале семей-
ных стартов УГМК. Зато как 
болела! Держала кулачки до 
болезненных отпечатков на 
ладонях.

Настя занимается спор-
тивной акробатикой. На 
днях вернулась победитель-
ницей с первенства Курган-
ской области по прыжкам на 
батуте. 

— В этом году мы снова 

заявились на участие в шоу, 
чтобы исполнить желание 
нашей младшей дочки, — 
говорит инженер по норми-
рованию труда АО «ШААЗ» 
Юлия Бологова. — Настя 
очень переживает, постоян-
но агитирует нас потрениро-
ваться, чтобы хорошо подго-
товиться к соревнованиям.

Глава семейства Евгений 
Бологов, начальник произ-
водства отопителей и топлив-
ной аппаратуры АО «ШААЗ», 
имеет хорошую спортивную 
закалку. Он постоянный 
участник заводских спарта-
киад. Двенадцатилетняя Ка-
рина третий год занимается 
танцами во Дворце культуры. 

Самыми сложными кон-
курсами, по мнению членов 
семьи, являются те, где про-
исходит частая смена инвен-
таря. Надо не только хорошо 
владеть ими, но еще и за-
помнить, кто с чем и за кем. 
А вот бежать в костюмах, 
даже в гигантских, довольно 
забавно не только для зрите-
лей, но и для участников. Что 
придумают организаторы на 
этот раз, остается пока за-

гадкой. Испытания уже не за 
горами.

ДРЕМОВЫ, 
МЕДНОГОРСК
Знакомьтесь: Александр 

Дремов, слесарь-ремонтник 
медеплавильного цеха Мед-
ногорского МСК. Мама Ан-
желика занимается изготов-
лением ростовых торшеров. 
В семье растут двое мальчи-
шек. Кириллу — 13 лет, Арсе-
нию — 11. 

Александр в школьные 
годы увлекался греко-рим-
ской борьбой, этим же ви-
дом спорта занимаются 
Дремовы-младшие. Семья 
тренируется в спортивной 
школе по вечерам. Три, а бы-
вает, и четыре раза в неделю 
семья выбирается на город-
ской стадион. 

— Бегаем не меньше часа, 
если устаем — идем круг 
пешком и снова переходим 
на бег. Кирилл и Арсений 
еще и подтягиваются.  

Анжелика в юности зани-
малась легкой атлетикой, но 
и сейчас со спортом на «ты». 
Вся семья в свободное время 

любит кататься на велосипе-
дах.  Сыновья играют в дворо-
вый футбол.

Чтобы подготовиться к 
финалу, Дремовы просматри-
вают ролики с соревнований 
прошлых лет, анализируют 
ошибки участников. Большую 
помощь Дремовым оказыва-
ют друзья — семья Андросо-
вых, которая в 2017 году вы-
ступала в финальном шоу в 
Верхней Пышме.

— Мы настроены на побе-
ду! Проиграть в таких важных 
соревнованиях в год юбилея 
комбината и УГМК было бы 
просто обидно, — говорят 
Дремовы.

ЧУЛКОВЫ, 
ГАЙ
Глава семьи Владимир 

— горный мастер шахто-
строительного управления 
Гайского ГОКа. Мама Ири-
на — медработник. Сыновья 
Степан, Алексей и Никита — 
школьники.

— Чтобы быть в хорошей 
физической форме, мы все 
лето активно занимались 
спортом, — рассказывает Вла-

димир. — Участвовали в боль-
шом походе, пройдя больше 
10 километров в полной эки-
пировке по Уральским горам. 
На пути были переправы через 
реки, восхождения на верши-
ны. 

Чулковы традиционно уча-
ствуют в легкоатлетическом 
забеге на День физкультурни-
ка, в осеннем кроссе. В этом 
году в «Кроссе наций» стали 
серебряными призерами. 

Младший сын Степан пер-
вый год обучается настольно-
му теннису, у Алексея первый 
разряд по велоспорту. Никита 
играет в футбольной коман-
де и занимается тяжелой 
атлетикой. 

— Организаторы соревно-
ваний «СемьЯ» придумывают 
самые неожиданные испы-
тания, так что подготовиться 
к конкретным заданиям не 
получится, — говорит Ирина. 
— Поэтому главное для нас — 
быть  в хорошей физической 
форме. 

— Этому способствует, 
кстати, и работа в огороде, — 
добавляет глава семьи. — Вот 
недавно управились с карто-

фелем — собрали большой 
урожай. Теперь тренируем 
ноги — перекапываем землю.

На соревнования Кирилл Мокшанов и его 
питомица Грета приехали из Сибая

В Гае прошли состязания по драйленду — гонкам 
по бесснежным дисциплинам ездового спорта. 
Организатором гонок стал работник обогати-

тельной фабрики Гайского ГОКа Александр Киреев 
при поддержке Клуба любительского собаководства 
«Витязь» (директор — водитель автотранспортного 
цеха Дмитрий Тимофеев). 

Для выступления в соревнованиях в Гай прибыли 
представители Оренбургской и Челябинской обла-
стей и Республики Башкортостан. С ними приехали 
четвероногие питомцы всевозможных пород: хаски, 
самоедские собаки, лабрадоры, доберманы и многие 
другие.

Организаторы мероприятия выбрали сложную, 
но красивую трассу, пролегающую по Ишкининским 
ущельям и возвышенностям. 

Начались соревнования с каникросса. У каждой со-
баки свой нрав, да и разный опыт их участия в подоб-
ных состязаниях чувствовался. Некоторые сразу после 
команды «старт» резво уходили вперед. А кто-то норо-
вил свернуть в сторону или громким лаем «выяснить 
отношения» со своими собратьями. 

— Трасса отличная, есть все: и повороты, и спуски, 
и подъемы, кустистая местность, каменистые участ-
ки, — делится Гаян Ихсанов, пробежавший 5-кило-
метровую дистанцию со своим хаски Штормом и 
занявший третье место. — Самое трудное — подъ-
ем. Но Шторм — отличный спортсмен, справился 
хорошо. 

В байкджоринге (езде на велосипеде, запряженном 
собаками) работник обогатительной фабрики Алек-
сандр Киреев и его  хаски Якут стали победителями. 

— Мой Якут — пес резвый и послушный. В ездовом 
спорте несколько главных команд: «Вперед!», «Лево!», 
«Право!», «Мимо!», «Стоять!». Случается, что во вре-
мя гонки потяг накручивается на переднее колесо. 
Это опасно. Для такого случая и существует команда 
«Стоять!». 

В дог-скутеринге (гонки на самокате, запряженном 
собаками) лидировали магнитогорцы. 

На драйленд Рим Имсагилов приехал в Гай с доче-
рью и тремя собаками. Эльвира бежала каникросс с 
доберманом Иорданом.  

— Сначала собаками и соревнованиями для них 
увлеклась дочь, я был болельщиком. А потом и сам ре-
шился. Смастерил самокат — он похож на велосипед, 
только без сиденья, между колесами — площадка для 
ног. 

Последними на старт вышли дети. Несмотря на 
возраст, мальчишки и девчонки со своими четверо-
ногими друзьями легко преодолели 500-метровую 
дистанцию. В минувшие выходные в поселке Балтым завершился первый отбороч-

ный тур зоны «Центр» всероссийских соревнований по настольному 
теннису среди ДЮСШ и секций городов присутствия организаций 

УГМК «Шаг в будущее». 
В турнире приняли участие порядка 100 спортсменов 2005 г. р. и моложе, 

а также 2008 г. р. и моложе из семи городов. В этом году в зоне «Центр» вы-
ступают сразу три новые команды — из Екатеринбурга, Сысертского ГО и 
п. Бачатский (Кемеровская область). Кроме того, как и прежде, здесь сража-
ются за победу сборные Верхней Пышмы, Сухого Лога, Ревды и Режа.

Новички из Бачатского с ходу смогли выиграть медаль: кадеты заняли 
третье место в командном первенстве. Золотые медали у мальчиков и дево-
чек остались у хозяев соревнований. 

У мини-кадетов и мини-кадеток в финале командных соревнований 
первое место разыгрывали спортсмены Верхней Пышмы и Екатеринбурга. 
Теннисисты из уральской столицы тоже впервые приняли участие в «Шаге», 
однако достойно бились с одними из фаворитов турнира. Победы остались 
у верхнепышминцев, однако конкуренция в зоне «Центр» с каждым годом 
возрастает.

В личных соревнованиях среди теннисистов младшей возрастной катего-
рии турнир был открытым, и на него смогли заявиться спортсмены со всей 
страны. Первое место в состязаниях мини-кадетов занял Евгений Штельвак 
из Челябинска, он же неделей ранее стал сильнейшим в зоне «Юг». У дево-
чек победила Алина Даниленкова из Верхней Пышмы. 

Среди кадетов весь пьеде-
стал почета остался за верхне-
пышминцами. Золотые медали 
у Камиллы Махатовой и Семена 
Зимы. 

Уже 11 октября соревновани-
ями в Красноуральске стартует 
второй отборочный тур в зоне 
«Север». Сильнейшие спортсме-
ны и команды по итогам двух 
туров попадут в финал, кото-
рый 11 — 15 декабря пройдет 
в Балтыме.

1 

К К  ТО  УДЕТ
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 для 37 семей 
из Свердловской, 
Курганской, Орен-
бургской областей, 
Республики Баш-
кортостан и из 
других регионов. 
Место проведения: 
Верхняя Пышма.

 ОКТ
  -

-
    С  

УГМК , в нем 
примут участие 
6 команд, победив-
ших в отборочных 
этапах. Место 
проведения: 
Екатеринбург.
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ХОББИ Записала Ирина КАПСАЛЫКОВА, Ревда

Антон — победитель 
марафона «Малидак» 
в возрастной группе 
18-34-летних

Работник СУМЗа 
Антон Бегеев 
рассказал, за что 
полюбил горные 
марафоны.

«После каждого забега я становлюсь 
сильнее»

О бладатель девятого резуль-
тата среди 150 участников 
горного марафона «Мали-

дак» (Башкирия, Белорецкий район) 
и победитель в возрастной группе 
марафонцев от 18 до 34 лет. Таковы 
достижения 32-летнего огнеупорщи-
ка отделения плавки медеплавиль-
ного цеха СУМЗа Антона Бегеева, 
который 7 сентября пробежал за 
4 часа 50 минут 13 секунд более 
40 километров по живописному 
хребту Южного Урала — Малидаку  
и трем его красивейшим вершинам: 
Малиновой, Кирели и Ялангасу. 
Дебют бегуна оказался удачным.

— Не ожидал такого результата. 
Да что там, я просто остолбенел, 
когда услышал свою фамилию на 
награждении, — говорит Антон. — 
Честно говоря, после вершины Ялан-
гас я бежал, чтобы просто добежать. 
Там был равнинный участок, кото-
рый грамотно раздолбали трактора-
ми и лесовозами. Пять километров 
в конкретной грязи, такой, что на 
ушах висела! 

Когда пришли к финишу, оказа-
лось, что Антон на одну секунду от-
стал от Антонины Юшиной (4 часа 
50 минут 12 секунд) и на секунду же 
опередил Дмитрия Платонова (4 часа 
50 минут 14 секунд). Оба — кандида-
ты в мастера спорта! «Безразрядник» 
Антон последние километры марш-
рута шел вместе с этими ребятами и 

удивлялся: «То ли я стал быстрее дви-
гаться, то ли они сбавили ход?!» 

КОНЖАК И МАЛИДАК
На горный марафон «Малидак» 

Бегеев собирался еще в прошлом 
году, но не получилось. Признает, что 
это к лучшему, ничего бы хорошего 
из той затеи не вышло:  

 — Опыта не было, а полез бы я 
обязательно на самую сложную дис-
танцию,  иначе зачем  за тридевять 
земель отправляться! 

Зато за это время Антон поуча-
ствовал в международном марафоне 
«Европа-Азия» и в горном марафоне 
«Конжак». 

Горный марафон «Малидак» 
сложнее «Конжака»: набор высот 

больше, дистанция длиннее, на 
пути — три вершины вместо од-
ной. Участникам на выбор пред-
лагается три дистанции: 6 км, 
22 км и 40 км. Последняя — для 
«окончательно отбитых», шутит Бе-
геев. Таких, как он! Сорокакиломе-
тровая дистанция проходит по пере-
сеченной местности, горным тропам, 
курумнику (россыпи камней) и 

дикому лесу. GPS-навигатор Антона 
показал, что он пробежал 41,5 км, 
испытал на себе набор высот 1900 м. 
Вершина Малиновая высотой 1152 м, 
вершина Кирель — 1162 м, вершина 
Ялангас — 1297 м.

Антон начал заниматься скайран-
нингом (скоростным восхождением, 
или высотным бегом) чуть больше 
года назад. В горных марафонах его 

привлекает особая сложность, когда 
«можно поймать отличную грязь, 
камни, палки, ветки». 

НОВЫЙ Я
— Бег — один из способов пере-

движения человека, характеризую-
щийся наличием так называемой 
фазы полета, — рассуждет Антон о 
том, что значит для него скайран-
нинг. — Для меня это борьба с са-
мим собой, преодоление слабостей. 
Каждую тренировку тело кричит: 
«Брось, зачем тебе это?!» И только 
когда я настраиваюсь на работу, 
когда заставляю мышцы тысячи раз 
послушно выполнять движения, при-
ходит ощущение полета, нереального 
кайфа, победы над собой, ощущение 
собственной силы и полноты жизни. 
После каждой пробежки это новый 
я, который сегодня сильнее, чем был 
вчера. Бег — это движение вперед и 
вверх!

ПОБЕЖАЛИ!
Антон в школе увлекался силовым 

троеборьем, сейчас занимается в бе-
говом клубе Ural Trail под руковод-
ством тренера Алексея Пагнуева, ма-
стера спорта России по горному бегу. 

Дома к его увлечению относят-
ся с пониманием. Жена Юлия и две 
дочери — четырехлетняя Ксюша и 
двухлетняя Саша — поддерживают 
и болеют. Пока, правда, на расстоя-
нии, все-таки девочки — еще совсем 
малышки. Хотя старшая дочка уже за-
нималась с папой — 200 метров сама 
пробежала! Может, дети полюбят бег, 
и появится династия бегунов Бегее-
вых. Звучит? 

ГО Н  М ОН 
М ЛИД К  

40 КИЛОМЕТРОВ 
по пересеченной местности, 
горным тропам, курумнику 
(нагромождению камней, 
обломков скал) и дикому  
лесу.

Перед каждым 
забегом тело 
кричит: «Брось, 
оставь, зачем тебе 
это?!» И только 
когда я настраиваю 
мысли на работу, 
когда заставляю 
мышцы тысячи 
раз послушно 
выполнять движе-
ния, приходит 
ощущение полета, 
нереального кайфа, 
победы над собой!

«Забеги по горам  
люблю за особую сложность»

Антон Бегеев: «Горный 
марафон — не для слабаков»

Включает три дистанции: 
6 км, 22 км и 40 км. 
Фактически это




