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«СИМВОЛ 
УРАЛА — 
ТРУД» 

Писатель 
Александр 
Проханов посетил 
Верхнюю Пышму 

6
МНОГОСЛОЙНЫЙ ПИРОГ ТАИНСТВЕННЫЙ ШАР ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН

7Рассматриваем пруд-отстойник, 
строящийся на Учалинском ГОКе

Новая находка горняков 
«Кузбассразрезугля»

На Ревдинском заводе ОЦМ 
продолжается масштабная 
модернизация3

На высоких токах
«Сибкабель» запустил линию  по 
производству кабелей для горно-
рудной и железнодорожной 
отраслей.

Анна ВАГИНА, Марина АХТЯМОВА

Н овая продукция завода «Сибкабель» будет отве-
чать самым высоким запросам горняков 
и представителей других отраслей. 3 

— Я по национальности казашка, но все мои 
предки родились и жили в России. Мой отец был 
пастухом, и мы обитали в домике в лесу, вдалеке 

от села. Когда пришла пора идти в первый класс, по-русски я совсем не 
говорила. Языком овладела за месяц. Вскоре научилась читать и писать 
и с тех пор, живя среди русских, никогда не ощущала себя некомфортно. 
У меня есть русская сноха, которую я очень люблю, и много русских подруг, 
с некоторыми дружу еще со школы. Единство для меня — это прежде 
всего дружба и взаимоуважение.

— На днях исполнится четыре года, как 
я переехал в Россию. Это судьбоносное 

решение я принял в 23-летнем возрасте. Ранее жил в Казахстане,  
являлся гражданином этой страны, но там тяжело было с работой. 
Перебравшись на Урал, причем случилось это как раз в преддверии 
Дня народного единства, с первой же попытки устроился 
на «Святогор» газоэлектросварщиком. Сегодня у меня здесь 
есть и работа, и жилплощадь, и семья.  

КАРЛАГА АМРЕНОВА,  
специалист по кадрам, ШААЗ:

МАТВЕЙ СВЕТОВОЙ,   
газоэлектросварщик, 
«Святогор»:

Наша сила — семья едина
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

НОТКА В НОТКУ 5

Самые поющие семьи УГМК взяли 
новые вокальные высоты.

СОБЫТИЕ
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Наиболее сильные эмоции зрителям подарила 
семья Щукиных из Кемерова
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Ц И Ф Р А  Н Е Д Е Л И

«ОРЕНБУРГСКИЙ РАДИАТОР» 

Завод приобрел 4 новых погрузчика 

Машины китайского производителя Hangcha с дизельным двигателем имеют  
мощность 54 л. с. и грузоподъемность 3 тонны. Вилочный погрузчик экономичнее, 
чем  эксплуатировавшийся ранее. За 1 моточас расход топлива составляет 2,2 л,  
что на 15 % меньше, чем у использовавшейся прежде машины. Также новая техника 
имеет хорошую обзорность, а посадка и высадка водителя могут осуществляться с 
обеих сторон погрузчика. Благодаря вилочному захвату при необходимости можно 
поднимать грузы на высоту до 7 метров. Максимальная скорость машины —  
30 км/ч. 

На предприятии запущена новая, более производительная, эстакада 
 

Эстакада  № 6 протяженностью 302 метра предназначена для выгрузки сыпу-
чих грузов, этот объект  очень важен для бесперебойного обеспечения сырьем 
обогатительного производства и затем — выпуска черновой меди. Обновленный 
логистический узел пришел на смену насыпной эстакаде, построенной в 1947 году. 
Новая эстакада вместо 16 вагонов может принять 21 вагон. «Святогор» направил на 
ее строительство  130 млн рублей.

«СВЯТОГОР»

млн тонн 
угля 

(в том числе почти 4,8 млн тонн — 
коксующихся марок) добыл  
«Кузбассразрезуголь»  за 9 меся-
цев текущего года. Это на 1,2 млн 
тонн больше показателя аналогич-
ного периода прошлого года.  
Объем вскрышных работ за  
9 месяцев 2018 года составил  
266,4 млн м3 горной массы, что пре-
вышает плановый показатель на 
1,4 %. Потребителям с начала года 
отгружено 31,5 млн тонн угля. 

36,2

Теннисисты УГМК  — в лидерах ЛЕЧ

26 октября Клуб настольного тенниса УГМК в домашнем матче 3-го раунда Лиги европей-
ских чемпионов обыграл гостей из Австрии — 3 : 0. Это третья подряд игра подопечных 
Татьяны Кутергиной, завершившаяся с таким счетом.  Джонотан Грот выиграл у Адама 
Суди 3 : 2,  Андрей Гачина обошел Дени Козул — 3 : 0, Александр Шибаев одержал верх 
над  Кристианом Фредериче со счетом 3 : 0. Этот результат позволил УГМК закрепиться  
в лидерах турнирной таблицы группы B. 16 ноября наша команда сыграет с австрийцами  
на их площадке.

КНТ УГМК
Металлурги победили в городских «Веселых стартах»

Команда ММСК «Вместе» стала победителем традиционных «Веселых стартов» 
для взрослых. Кроме металлургов в состязаниях приняли участие сборные еще 
двух предприятий города. Поскольку игры посвящались 100-летию комсомола, 
их атрибутика  была соответствующей. Представители «Медногорскмежрайгаза» 
даже загримировали одного своего коллегу под вождя революции. К финалу игр 
две команды («Спартак» и «Вместе») набрали одинаковое количество баллов. Было 
назначено дополнительное испытание. Все решила меткость... прекрасных дам 
ММСК. Ирина Ситина и Инна Безинская (на снимке) забили шайбы, обеспечив тем 
самым  победу для родной команды.

МЕДНОГОРСКИЙ МСК 

Ремонтно-механической базе СУМЗа исполнилось 85 лет

В минувший вторник работников цеха-юбиляра поздравил директор предприятия 
Багир Абдулазизов. Восемь передовиков награждены почетными грамотами, а 
всему коллективу вручен сертификат на приобретение техники. Кроме продукции 
для подразделений СУМЗа на рембазе изготавливают литье из сплавов цветных 
металлов для производственных нужд всех предприятий УГМК. 

СУМЗ 

БК УГМК

Баскетболистки УГМК 
разбили в Екатеринбурге 
«Инвенту»

В рамках четвертого тура регуляр-
ного первенства российской пре-
мьер-лиги действующий чемпион 
страны и Евролиги УГМК разгромил 
в Екатеринбурге гостей из Курска: 
УГМК (Екатеринбург) — «Инвента» 
(Курск) — 96 : 64. Альба Торренс, 
нападающая команды УГМК, так 
оценила встречу:  «Сегодня была 
отличная игра, которую мы очень 
хорошо провели. В таких играх мы 
понимаем, над чем нам предстоит 
еще поработать, что нужно испра-
вить, какие именно недочеты». 
Матч в рамках группового этапа 
Евролиги УГМК проведет 1 ноября 
в Екатеринбурге против «Полько-
вице». 

 Теплоэлектроцентраль ГГОКа отмечает 55-летие

ТЭЦ обеспечивает теплом и электроэнергией весь Гай, в том числе и ГОК. Ее  
годовая мощность по электроэнергии — 91,4 млн кВт ч,  по тепловой энергии —  
485,2 тыс. Гкал. Первая очередь ТЭЦ, введенная в 1963 году, вырабатывала тепло 
для комбината и десятка двухэтажных домов, в которых проживали первостроите-
ли, переехавшие в них из палаточного городка. 

ГАЙСКИЙ ГОК
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Благодаря новой наклонной ли-
нии предприятие сможет произво-

дить кабельные изделия с использованием 
новейших изоляционных материалов. Они 
будут конкурировать с лучшими образцами 
европейского производства. 

НА СТАРТ, ВНИМАНИЕ… 
Торжественный запуск новой наклонной 

линии фирмы Troester GmbH & Co.KG (Герма-
ния) состоялся 25 октября 2018 года. 

— Мы гордимся тем, что такое предприя-
тие как «Сибкабель» находится у нас в регио-
не. Благодаря модернизации предприятия его 
продукция конкурентоспособна. Мы со своей 
стороны продолжим оказывать заводу всесто-
роннюю поддержку, — отметил на открытии 
производственного участка заместитель гу-
бернатора Томской области Игорь Шатурный. 

Проект стоимостью порядка 300 млн руб-
лей реализован практически за год. После 
выхода участка на проектную мощность 
предприятие сможет ежегодно выпускать до 
1700 км кабелей с резиновой изоляцией для 
горно-рудной и железнодорожной отраслей. 

— УГМК развивает свои производства, ин-
вестируя в модернизацию и создание конку-
рентной продукции значительные средства. 
Новое оборудование позволит «Сибкабелю» 
производить кабель качественно иного уровня 
и увеличить долю на рынке, — сказал замести-
тель технического директора ООО «УГМК-Хол-
динг» Сергей Якорнов. 

ТОП-5: ПРЕИМУЩЕСТВА НОВОЙ 
ЛИНИИ

1 Переработка резиновых смесей с вве-
денными вулканизирующими аген-

тами без предварительного разогрева. Вулка-
низирующие агенты — это ингредиенты 
резиновых смесей, «сшивающие» макромоле-
кулы каучука в единую сетку. Процесс взаимо-
действия каучука с вулканизирующим агентом 
называется вулканизацией. По старой техно-
логии требуется дополнительный разогрев ре-
зиновых смесей для ввода вулканизирующих 
агентов перед их переработкой. Новая техно-
логия позволит повысить эффективность про-
изводственного процесса. 

2 Переработка высоконаполненных 
гранулированных резиновых смесей, 

что позволяет производить кабель с высокими 
характеристиками. Кроме того, конструкция 
новой линии дает возможность эффективно 
перерабатывать высоковязкую резину, пред-
назначенную для выпуска кабельных изделий 
с теплостойкой изоляцией и износостойкой 
оболочкой. Существующее оборудование тоже 
обеспечивало переработку такого материала, 
но с большим трудом.

3 Повышение качества резиновой изо-
ляции и оболочки благодаря под-

держанию стабильной температуры и равно-
мерным подаче и распределению резиновой 
смеси по токопроводящей жиле кабеля.

4 Сокращение отходов резин и мед-
ной жилы. Новая технология требу-

ет более низкого давления пара (первые сек-
ции вулканизационной трубы подогреваются 
электрическими тэнами), что позволяет из-
бегать деформации резины и скручиванию 
медных заготовок. 

5
Сокращение затрат на техническое 
обслуживание оборудования.

ОЖИДАЕМЫЙ 
ЭФФЕКТ
— Мы получили возможность перера-

батывать высоконаполненные гранулиро-
ванные резиновые смеси, что позволит нам 
производить кабель с улучшенными харак-
теристиками: с высокой износостойкостью, 
гибкостью, огнестойкостью, способный 
работать при экстремально низких темпе-
ратурах и в агрессивной среде. Особая кон-
струкция новой линии обеспечит равномер-
ность подачи и распределения материала по 
токопроводящей жиле, соответственно ка-
чество изоляции и оболочки будет выше, — 
рассказал директор АО «Сибкабель» Алексей 
Жужин. 

— К концу года очищенные на станции 
нейтрализации сточные воды начнем пода-
вать в пруд-стабилизатор, — заместитель 
начальника участка водоснабжения и кана-
лизации энергоцеха комбината Вадим Ал-
тынбаев указывает в сторону строящегося 
объекта второй очереди очистных сооруже-
ний промышленных сточных вод. В чаше 
пруда вовсю кипит работа: на дно укладыва-
ют асфальт. Рядом возвышаются построен-
ные в шахматном порядке десятиметровые 
бетонные перегородки. Такой особой кон-
струкции пруда требует технология очистки 
шахтных и подотвальных вод. 

— Проходя весь путь между бетонными 
перемычками, воды отстаиваются после 
процесса нейтрализации, взвешенные ча-
стицы осаживаются на стенках и дне пруда, 
— рассказывает Вадим Алтынбаев. 

У пруда возведена канализационная на-
сосная станция, которая будет откачивать 
очищенные воды на сброс. Чуть в стороне 
почти готова к сдаче камера переключений 
— пульт управления водными потоками. 
Нужно отправить воды на станцию ней-
трализации — открывается одна задвижка, 
нужно в пруд-стабилизатор — открывается 
другая. Действующую станцию нейтрализа-

ции дополнит целый комплекс сооружений 
по очистке воды. Строительство этих трех 
объектов входит в задачи второго этапа про-
екта по внедрению второй очереди очист-
ных сооружений. Цель мероприятий — до-
вести до нормативов рыбхоза концентрации 
загрязняющих ингредиентов, содержащихся 
в осветленной воде. 

На старте уже третий этап. В него входит 
сооружение двух резервуаров-усреднителей 
для перемешивания всех сточных вод Уча-
линской промплощадки до однородности, 
шести радиальных динамических отстойни-
ков, в которых воды будут проходить две сту-
пени нейтрализации. А также новая стан-
ция нейтрализации производительностью 
15 тыс. м3/сутки. 

— Главное в нейтрализации — это ста-
бильные параметры кислотности и количе-
ства взвешенных веществ. Стабильный по-
ток определяет качество очистки на каждом 
этапе, — рассказывает о технологии  на-
чальник участка водоснабжения и канализа-
ции энергоцеха Игорь Моисеев. В процессе 
очищения сточные воды проходят несколько 
уровней обработки. На выходе — обязатель-
ный контроль на соответствие нормативам. 
С введением в эксплуатацию пруда-стабили-
затора показатели воды на выпуске станут 
еще лучше. По завершении строительства 
второй очереди — к 2022 году — объем 
очищаемой воды на очистных сооружениях 
увеличится с десяти до двадцати пяти тысяч 
кубометров в сутки. 

 

На высоких токах

Слой за слоем
На Учалинском ГОКе 
строится вторая очередь 
очистных сооружений.

НОВОСТИСОБЫТИЕ Анна ВАГИНА, Марина АХТЯМОВА

ЭКОЛОГИЯ Елена ПАПАНИНА, Учалы

Модернизация рудно-
термической печи ПСЦМ 
позволит более точно 
контролировать загрузку 
сырья и улучшит 
условия труда 
ВЕРХ-НЕЙВИНСКИЙ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

«Уралэлектромедь» 
подтвердила статус 
Good Delivery по серебру
ВЕРХНЯЯ ПЫШМА 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

В торжественном пуске линии участвовали заместитель губернатора 
Томской области Игорь Шатурный, заместитель технического директора 
ООО «УГМК-Холдинг» Сергей Якорнов, генеральный директор ХКА Аркадий 
Рудой и директор АО «Сибкабель» Алексей Жужин

Р удно-термическая печь находится 
в металлургическом цехе филиа-
ла  ПСЦМ АО «Уралэлектромедь». Ее 

предназначение — плавка чернового свинца.
В ходе модернизации агрегата был отре-

монтирован фундамент и установлен новый 
кессонированный корпус печи, изготовлен-
ный из стали. 

Место ленточного конвейера на линии за-
грузки печи занял конвейер скребковый, его   
длина составляет 16 м. Два загрузочных бун-
кера заменили на новые плюс  добавили еще 
один. И конвейер, и бункеры изготовлены в 
ремонтно-механическом цехе ПСЦМ. 

Новая линия загрузки имеет ряд преиму-
ществ. Скребковый конвейер, в отличие от 
ленточного, —  полностью закрытый, поэто-
му сырье больше не просыпается и не запыля-
ет рабочую зону. Установка третьего бункера 
позволяет  смешивать шихту непосредствен-
но на конвейере, а это тоже исключает пыле-
ние. Появилась также возможность засыпать 
в бункеры разные сырьевые материалы, вхо-
дящие в состав шихты, через питатели их по-
дают на скребковый конвейер, и там, по мере 
движения к печи, они перемешиваются. 

Еще одно улучшение касается системы 
аспирации. Ее разделили на два потока, и 
теперь пыль и технологические газы будут 
поступать в два отдельных фильтра. 

Модернизация длилась 17 суток, в на-
стоящее время печь работает в штатном 
режиме.

К ак сообщил заместитель директора АО 
«Уралэлектромедь» по качеству и рабо-
те с драгметаллами Алексей Батуев, по 

результатам упрежденного мониторинга аффи-
нированное серебро, выпускаемое предприяти-
ем, соответствует международному стандарту 
Лондонской Ассоциации участников рынка дра-
гоценных металлов (LBMA). Анализ качества 
серебряных слитков провели международные 
специализированные лаборатории. По резуль-
татам работы физическим комитетом LBMA 
предприятию вручен сертификат надежного 
поставщика серебра.

Согласно требованиям LBMA члены ассоциа-
ции обязаны подтверждать статус признанных 
производителей золота и серебра в слитках 
один раз в три года. В LBMA провели экспертизу 
качества серебряных слитков, проверили пакет 
документов, подтверждающих финансовую и 
экономическую состоятельность предприятия 
и объем выпуска драгоценных металлов за по-
следние три года. 

В январе текущего года предприятие под-
твердило статус «надежная поставка»  по золоту.

1

На разогрев 250 кг резины у вальцовщика 
уходило до 15 мин. В сутки цех № 6 пере-

рабатывает более 10 тонн резиновых 
смесей.

Сечение жил кабельных изделий, 
производимых на новой линии,—  

от 16  до  630 мм2.

ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ 
ПРУД-СТАБИЛИЗАТОР

Асфальт

Щебень

Песок

Геотекстиль

Геомембрана

Геотекстиль

Песок

Естественно 
укатанное 
основание

Стоимость реализации 
экологического проекта — 
более 

1,5 млрд  
рублей.

СЕРЕБРО «GOOD DELIVERY» 
Слитки должны быть определенной 
массы и состава, иметь  правильную 

форму и прямые края. На поверхности размещены 
клеймо завода-изготовителя и надпись: «Россия», 
указаны масса слитка, серийный номер, проба 
металла, год изготовления. 
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МИЛЛИАРД НА ОБУСТРОЙСТВО

УЧАСТОК ЭЛЕКТРОННО-
ЛУЧЕВОЙ 
МОДИФИКАЦИИ 
ИЗОЛЯЦИИ КАБЕЛЕЙ
Создан в результате реконструк-

ции части здания металлоткацкого  
производства цеха № 20.

Специализация: сшивка под воз-
действием потока электронов изо-
ляции и оболочки кабельных изде-
лий для судостроения, подвижного 
состава, энергетики, нефтегазовой 
и строительной отраслей. Обо-
рудование ЭЛМИ состоит из двух 
линий: технологической линии на 
базе ускорителя электронов ЭЛВ-8 
и технологической линии на базе 
ускорителя электронов ЭЛВ-4.  

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ: 98 тыс. 
км изолированной жилы в год.

ЭФФЕКТ: выпуск инновационной 
низкоконкурентной продукции, выход 
на новые рынки сбыта.

УЧАСТОК ФИЛЬЕРНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА ДЛЯ 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ И 
РЕМОНТА ВОЛОК 
ИЗ НАТУРАЛЬНЫХ 
И СИНТЕТИЧЕСКИХ 
АЛМАЗОВ
Модернизирован  участок в цехе 

№ 20. Установлен комплекс ин-
новационного европейского обо-
рудования, включающий систему 
контроля качества волок, использу-

емых при изготовлении проволоки 
для токопроводящей жилы кабелей.

ЭФФЕКТ: расширение возможно-
стей производства алмазных волок, 
обеспечение качественным инстру-
ментом всех предприятий холдинга, 
выход на другие заводы кабельной 
отрасли.

ЦЕХ № 5 ПО 
ВЫПУСКУ СИЛОВЫХ 
И КОНТРОЛЬНЫХ 
КАБЕЛЕЙ, 
УСТАНОВОЧНЫХ 
ПРОВОДОВ И ШНУРОВ
Модернизация пяти линий 

по производству безгалогенных 
кабелей. 

ЭФФЕКТ: увеличение мощностей 
по производству безгалогенных кабе-
лей (с низким дымо- и газовыделени-
ем) в 1,5 раза. 

ЦЕХ № 2 ПО 
ПРОИЗВОДСТВУ 
ГИБКИХ КАБЕЛЕЙ
Установка новой горизонталь-

ной экструзионной линии для на-
ложения изоляции и оболочки из 
резины.

ЭФФЕКТ: увеличение объемов 
производства контрольных и судовых 
кабелей, в том числе и для нужд ВМФ 
России, до 20 %. 

ЦЕХ № 3 ПО 
ПРОИЗВОДСТВУ 
СИЛОВЫХ КАБЕЛЕЙ 
НИЗКОГО, СРЕДНЕГО 
И ВЫСОКОГО 
НАПРЯЖЕНИЯ
Установка новой экструзи-

онной линии для наложения на 
кабели оболочек из полимер-
ных материалов, в том числе из 
полиуретана.

ЭФФЕКТ: увеличение мощностей 
по производству силовых кабелей 
низкого, среднего и высокого напря-
жения до 15 %.

ЦЕХ № 4 ПО 
ПРОИЗВОДСТВУ 
КАБЕЛЕЙ СВЯЗИ 
И УПРАВЛЕНИЯ
Планируется установить:
— две линии скрутки элемен-

тарных групп, линии одинарной и 
двойной скрутки;

— линию одинарной общей 
скрутки; 

— три оплеточные машины. 

ЭФФЕКТ: развитие производ-
ства кабелей управления торго-
вой марки НИКИ и контрольных 
кабелей, увеличение мощностей 
до 20 %.

Механик Марио Пероцци ищет общий язык с тезкой — 
эскструзионной линией Mario Frigerio

На ремонт клуба «Святогор» 
направил около 

780 тыс. 
рублей.

ЮРИЙ 
АНДРИЦКИЙ, 
директор ООО 
«Святогорстрой»:

— Когда наши работники за-
шли на объект, клуб действи-
тельно находился в аварийном 
состоянии. В прошлом году 
силами «Святогорстроя» была  
отремонтирована  кровля, 
после чего произведена 
замена пола. В этом году мы 
установили фундамент под 
сруб и выполнили отмостку  
вокруг здания.   

Для кольчугинского «Электрокабеля» 
2018 год станет знаковым.   
Модернизация  сразу практически 
всего основного производства — 
такое на любом предприятии 
происходит не часто.

ВИЗИТ

Взгляд писателя

И звестный публицист, советский 
и российский писатель Алек-
сандр Проханов побывал на 

производственной площадке АО «Урал-
электромедь». В медную столицу он при-
ехал в рамках авторского телепроекта 
из цикла «Поиски русской мечты». Ка-
дры из Верхней Пышмы войдут в фильм 
«Уральская мечта».

Писатель увидел в медеплавильном 
цехе плавку анодов медных, в цехе элек-
тролиза ему показали работу новейшей 
роботизированной катодосдирочной 
машины, а в химико-металлургическом 
— плавку золота.

Александр 
Проханов увидел 
производственные 
мощности 
«Уралэлектромеди».

ПАРТНЕРСТВО

Еще недавно этот очаг культу-
ры представлял собой аварийное 
здание с постоянно текущей кры-
шей и провалившимся полом. 
Положение усугубляли и покосив-
шиеся углы, а также постоянный 
холод в продуваемом насквозь 
зрительном зале. Именно в таких 
условиях местные жители и вы-
нуждены были проводить здесь 
сельские праздники. 

— Это была наша общая беда, 
— вспоминает жительница по-
селка Нина Новоселова. — Каж-
дый из нас, кто родился и вырос в 
Чирке, очень любит это досуговое 
место. Нам нравилось посещать 
клуб, заниматься здесь творче-
ством, общаться. Но со временем 
приходить сюда стало небезо-
пасно.

А потому во время очередной 
предвыборной кампании сель-
чане обратились с наболевшим 
к кандидатам в городскую думу 
Роману Лаврову, Анатолию Кол-
баеву и Ринату Хабибулину. Де-
сятки пожилых людей просили об 
одном: помочь в ремонте клуба. 

И эта просьба была услыша-
на. Работы в деревянном ветхом 
здании закипели еще в 2017 году. 
Первыми на объект зашли кро-

вельщики и плотники «Свято-
горстроя», потом — бетонщики, 
маляры. По словам жителей, на 
протяжении всего трудового дня 
здесь не смолкал звук рабочего 
инструмента. И вот уже здание 
готово к приемке. Принимали его 
сами поселковские.  

— Очень довольны, — говорит 
сегодня культорг клуба Татьяна 
Гоглачева. — Все сделано осно-
вательно. Строители говорят, лет 

100 еще клуб простоит. И мы в 
этом не сомневаемся.

Любовь КУРИЛИНА, Красноуральск 

Заходи, честной народ! 
Благодаря помощи 
«Святогора» клуб 
в поселке Чирок 
получил новую 
жизнь.

Промышленный пейзаж послужил для писателя источником вдохновения
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НОМИНАЦИИ

МИЛЛИАРД НА ОБУСТРОЙСТВО Нотка в нотку
КОНКУРС ОБРАЗОВАНИЕ

Пятый фестиваль-конкурс «Поющая семья 
УГМК», прошедший 26 октября в Верхней Пышме, 

собрал рекордное число участников. Под девизом «Все как 
по нотам» 15 семей, представляющих предприятия холдин-
га, вышли на сцену ДК «Металлург» и подарили зрителям 
трехчасовой песенный марафон.  Конкурсанты подготови-
ли по два номера и все вместе поучаствовали в экспромте, 
исполнив по строчкам советский хит «Адресованная другу 
ходит песенка по кругу».  

Каждое выступление было продуманным до мельчай-
ших деталей шоу, которое украсили со вкусом подобранные 
костюмы, яркий видеоряд и танцевальное сопровождение. 
Казачья песня Андреевых из Красноуральска буквально 
летела под лихие взмахи сабли и нагайки. Младшая дочка  
Владимировых из Серова, выехав на игрушечной машин-
ке, без слов дала понять, как сильно папа мечтал о сыне. 
Большой плюшевый кот в руках сынишки  Тихоновых из 
Ревды  добавил еще один смысл фразе «Кэт сказала «Нет!».  
Томенко с песней «Брадобрей», представлявшие клинику  
«УГМК-Здоровье», как будто сошли с экрана фильма про 
Мэри Поппинс, так органично они смотрелись.

— Дома вместе поем детские и эстрадные песни, роман-
сы, а в конкурсе участвуем впервые. Для нас это момент 
единения семьи, — сказала детский невролог Татьяна То-
менко. 

У всех конкурсантов за плечами солидный музыкальный 
бэкграунд, недели репетиций номеров и годы домашних 
тренировок. 

— Дочь Катя играет на укулеле, сын Вова — на тазиках 
пластмассовых, папа — на гитаре, я пою и аккомпанирую 
на фортепиано, — описала типичный вечер в кругу семьи 
главный специалист юридического отдела «Уралэлектроме-
ди» Анна Морозова, а в свободное время — еще и участница 
народного коллектива «Россияне».

Поначалу съехавшиеся из городов присутствия УГМК 
зрители старались поддерживать именно своих земля-
ков-конкурсантов, особенно отличились фанаты из Шад- 
ринска и Серова, но потом эмоции зашкалили, и щедрые 
аплодисменты получили все без исключения. 

— Мы, профессионалы, удивляемся, что можно так ярко, 
выразительно и изобретательно представить свои люби-
мые песни. Есть чему поучиться артистам с федеральных 
каналов! — не скрывал восхищения продюсер и компози-
тор Алексей Андрианов. 

В результате каждая семья была признана победите-
лем в своей номинации, а Гран-при получили Щукины из  
Кемерова. Их песню, посвященную трагедии в ТРЦ «Зим-
няя вишня», зрители слушали стоя, в глазах блестели слезы. 
Трогательности финалу добавил выход самой юной участ-
ницы конкурса — первые шажки  с маминой поддержкой  
сделала 10-месячная Анечка.

— Мы брали ее с собой на репетиции, в итоге наша ма-
лышка научилась спать прямо на сцене под звуки фоно-
граммы, на руках у поющего папы, — рассказала Наталья 
Щукина. — В  конкурсе мы третий раз участвуем и очень 
его любим, потому что он сближает членов семьи. Кроме 
того, этот конкурс позволяет познакомиться с коллегами и 
понять, какая обширная география у нашего холдинга. 

Юлия КАБАКОВА, В. Пышма

Андрей МАКСИМОВ

Ближе к делу 

З олотые купола с крестами 
появились на церкви, стро-
ящейся в селе Акъяр — рай-

центре Хайбуллинского района 
Республики Башкортостан. Уста-
новили их работники ООО «Баш-
кирская медь», а обряд освящения 
крестов совершил настоятель бу-
рибаевского храма в честь иконы 
Божией Матери «Всецарица» иеро-
монах отец Филарет.

Переливающиеся золотом ма-
ковки теперь видны издалека и 
притягивают взоры жителей Акъ-
яра. Именно по обращению пра-
вославных сельчан и было начато 
строительство церкви, ведь право-
славного храма в селе до сих пор 
не было, и люди ездили на службы 
в соседний Бурибай.

Имя у строящегося храма уже 

есть: в честь иконы Божией Мате-
ри «Скоропослушница», это очень 
известная и любимая в народе 
икона с Афона. Ее название го-
ворит само за себя: икона очень 
быстро слышит молитвы и скора 
на помощь, особенно тем, кто на-
ходится в тяжелой жизненной си-
туации.

— Для Акъяра обряд освящения 
крестов новой церкви — событие 
поистине историческое, — го-
ворит отец Филарет. — От всего 
сердца хочу выразить огромную 
благодарность всем, кто оказыва-
ет посильную помощь возведению 
храма и сам принимает участие в 
этом богоугодном деле. Очередной 
этап пройден, и теперь мы будем с 
нетерпением ждать благополучно-
го завершения строительства.

Курганский вуз готов сотруд- 
ничать с Техническим  
университетом УГМК.  

ГРАН-ПРИ — Щукины 
(«Кузбассразрезуголь», Кемерово) 

САМАЯ ПОЮЩАЯ СЕМЬЯ — Сингизовы  
(Учалинский ГОК, Учалы)

САМАЯ БЛИСТАТЕЛЬНАЯ СЕМЬЯ — Морозо-
вы («Уралэлектромедь», Верхняя Пышма)

САМАЯ ЗАЖИГАТЕЛЬНАЯ СЕМЬЯ —  
Александровы (ММСК, Медногорск)

САМАЯ КРЕАТИВНАЯ СЕМЬЯ —  
Владимировы (Надеждинский металлургиче-
ский завод, Серов)

САМАЯ ОРИГИНАЛЬНАЯ СЕМЬЯ — Габдул-
лины («Электросталь Тюмени», Тюмень)

САМАЯ ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ — Бабошкины 
(Сибайский ГОК, Сибай)

САМАЯ ТВОРЧЕСКАЯ СЕМЬЯ — Томенко 
(«УГМК-Здоровье», Екатеринбург)

САМАЯ ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ СЕМЬЯ —  
Еромицкие («Электрокабель» Кольчугинский 
завод», Кольчугино)

САМАЯ ЯРКАЯ СЕМЬЯ — Андреевы  
(«Святогор», Красноуральск)

САМАЯ ПОЗИТИВНАЯ СЕМЬЯ — Шульгины 
(Челябинский цинковый завод)

САМАЯ ХАРИЗМАТИЧНАЯ СЕМЬЯ — Исаковы 
(ШААЗ, Шадринск)

САМОЕ СЕРДЕЧНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ —  
Киктевы (Гайский ГОК, Гай)

САМАЯ ЗАДОРНАЯ СЕМЬЯ — Кондрашковы 
(«Свердловск-Автодор», Екатеринбург)

ОТКРЫТИЕ ГОДА — Тихоновы (СУМЗ, Ревда)
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Взгляд писателя
— Я уже не первый раз на Урале. Хоро-

шо знаю этот край и считаю, что ураль-
ская мечта или символ Урала — это труд. 
Труд как великая категория. Урал — он 
как никакой другой регион постоянно 
трудится. И этими трудами русский на-
род создал не просто заводы, города, он 
родину создал, Россию, — заявил Алек-
сандр Проханов.

Кроме того, Александр Проханов по-
сетил несколько экспозиций музейного 
комплекса Уральской горно-металлурги-
ческой компании.

— Что такое музей в целом? Что такое 
ваши военный и автомобильный музеи? 
Это стремление избежать смерти. Это 
борьба со смертью, чтобы эти машины 
и самолеты не умерли, чтобы память о 
людях, которые в них сидели, не умер-
ла. Главная мечта человека — одолеть 
смерть. И здесь на этих площадках, в 
этой красоте, в этих удивительных уси-
лиях, с помощью которых это все соби-
ралось, я вижу стремление создателей 
музейного комплекса увековечить па-
мять, отогнать смерть, — подчеркнул 
писатель. 

Д елегация Курганского государственного университе-
та во главе с ректором Константином Прокофьевым 
посетила Технический университет УГМК. Состоял-

ся обмен мнениями о специфике инженерного образования, 
о задачах, стоящих перед системой высшего образования. 
Знакомство с вузом включило в себя и посещение лаборато-
рий, в которых студенты осваивают цифровые технологии 
производств, и научно-исследовательского центра, где ве-
дутся прикладные исследования. Своими впечатлениями о 
командировке в Верхнюю Пышму с нашей газетой поделил-
ся Егор Карпов, кандидат технических наук, доцент кафедры 
«Автоматизация производственных процессов» ФГБОУ ВО 
«Курганский государственный университет»: 

— Посещение Технического университета УГМК произ-
вело сильное впечатление. Честно говоря, мы совсем не 
ожидали увидеть в частном вузе такой высокий уровень 
технической оснащенности, организации учебного процес-
са, такой уровень квалификации педагогических работни-
ков. Мы отметили, что весь университет ориентирован на 
решение практических задач промышленных предприятий 
— текущих и перспективных. Прикладные исследования, 
включенные в процесс обучения, — это очень правильный 
подход. Как и то, что за каждым студентом в Техническом 
университете УГМК с первого курса закрепляют наставника 
с производства. Особо отметил бы заинтересованность и ак-
тивную роль руководства УГМК — везде видна практическая 
направленность, а участие специалистов компании в про-
цессе передачи своего опыта молодым кадрам — важнейшее 
и для многих вузов недосягаемое преимущество. В универ-
ситете соотношение практики и лекций составляет 80 к 20. 
Это очень высокий показатель, который и создает ценность 
высшего образования. По итогам визита мы уже формируем 
свои предложения по сотрудничеству с Техническим универ-
ситетом УГМК. Мы заинтересованы в обмене опытом, повы-
шении квалификации своих педагогических работников, в 
совместных научных работах. Я лично заинтересован в нала-
живании сотрудничества с кафедрой автоматизации произ-
водственных процессов и производств.    

Хочу также отметить, что нам очень понравились совре-
менное производство «Уралэлектромеди» и музейный ком-
плекс, созданный УГМК в Верхней Пышме. Это действитель-
но объекты мирового уровня.      

ДУХОВНОСТЬ

Эдуард МУСТАФИН, Сибай

Золотые купола  
над Акъяром
«Башмедь» участвует  
в строительстве храма.

Андрей СКЛЮЕВ, В. Пышма

Промышленный пейзаж послужил для писателя источником вдохновения 
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П охоже, «Кузбассразрезуголь» об-
завелся своим «культурным» фи-
лиалом. Речь идет о Кемеровском 

областном краеведческом музее, где значи-
тельную  часть экспозиции составляют на-
ходки горняков компании. На днях «Кузбасс-
разрезуголь» вновь пополнил коллекцию 
музея.  На этот раз —  каменными  шарами, 
найденными  в забое  Моховского угольного 
разреза. Диаметр находок варьируется от 
25 до 50 см, вес — от 10 до 40 кг.  

— Новые экспонаты дали толчок началу 
большой исследовательской работы, — за-
меститель директора по научной работе 
Кемеровского областного краеведческого 
музея Ольга Владимирова рассказывает о 
том, какой путь предстоит пройти извлечен-
ным из недр шарам, прежде чем они займут 
достойное место в музейной экспозиции. —  
В ближайшее время мы пригласим геологов 
и палеонтологов для изучения находок. 

При первом же осмотре моховских  шаров 
музейщики предположили, что   это, скорее 
всего, конкреции — минеральные образо-
вания в осадочных горных породах. Хотя 
почти идеально круглая форма камней не 
исключает и другие версии. Например, что 
это минералы, заполнившие образовавшие-
ся в вулканической магме пустоты. Еще одно 
предположение: камни — обычные валуны, 
округлившиеся в результате длительного 
воздействия воды.

Нынешний  подарок компании — уже вто-
рой в этом году. Весной в коллекцию музея 
были переданы части скелета пещерного 

льва, обитавшего на территории современ-
ного Кузбасса и вымершего около 10 тыс. 
лет назад. С 2015 года в одном из залов музея 

представлены загадочный Караканский диск 
и окаменевшие стволы древних деревьев — 
кордаитов, возраст которых, как и диска, со-
ставляет более 260 млн лет. Все эти предме-
ты нашли горняки во время работы.

Генеральный директор УГМК Андрей 
Козицын поддержал традицию сотрудниче-
ства промышленников и областных крае-
ведов. В августе 2015 года он передал в дар 
Кемеровскому областному краеведческому 
музею уникальную коллекцию минералов 
Урала и Сибири, а также современное выста-
вочное оборудование,  в том числе интерак-
тивные витрины с 3D-изображением. 

Н а юбилейное торжество 
собрались торпедовцы 
всех поколений: ветераны, 

игравшие за команду начиная с кон-
ца 50-х годов прошлого века, игроки 
действующего состава и молодые 
«дублеры», часть которых наверняка 
со временем войдет в костяк  спор-
тивного коллектива. 

Радостные лица, крепкие руко-
пожатия и объятия, бесконечные 
«А помнишь?» — подобные встречи 
всегда эмоциональны. Этих людей 
объединяют общая история, воспо-
минания о том, как ездили на игры 
в Курган на грузовиках, одна на всех 
любовь к своей команде.

Председатель Шадринской город-
ской думы Анатолий Черных и  пред-
седатель профкома ШААЗа Николай 
Морковкин тепло поприветствовали 
ветеранов команды: Николая Ефре-
мова, Геннадия Гурского, Анатолия 
Ионина, Владимира Шалгина, Юрия 
Орлова.

Председатель Федерации фут-
бола Курганской области Евгений 
Рассказов поздравил с успешным 
завершением сезона действующих 
игроков «Торпедо» и вручил им золо-
тые медали чемпионата. Шадринская 
команда вновь подтвердила свое зва-

ние сильнейшей в Зауралье, опере-
див по количеству титулов всех своих 
соперников. Лучшим защитником 
сезона признан Роман Левченко, луч-
шим тренером — Андрей Пястолов, 
лучшим бомбардиром и лучшим 
игроком чемпионата — Тимофей 
Черемисин. Чемпионский кубок 
вручили капитану команды Андрею 
Селиванову. 

Особо торжественным моментом 
стало посвящение в торпедовцы мо-
лодых футболистов из юношеской 
команды «Торпедо-Дубль». Ребятам 
зачитали устав команды, и они по-
клялись его выполнить.

 

Олеся КОНДРАТЕНКО, Кемеровская область

Владимир ЗЛОДЕЕВ. Фото автора, Шадринск

Горняки «Кузбассразрезугля» пополнили коллекцию музея очередной находкой. 

Шадринской 
футбольной 
команде 
«Торпедо» 
исполнилось 
75 лет.

«КРУглокаменный» дар

Тезка знаменитой московской

ИСТОРИЯ 

Наведите телефон▶

Скачайте и установите 
приложение 
Argin (Ar2017).

Запустите 
приложение на 
вашем устройстве.

Наведите его камеру 
на изображение 
и смотрите сюжет.

ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВА,  
заместитель директора 
по научной работе 
Кемеровского областного 
краеведческого музея: 

— Экспонаты, переданные «Кузбассраз-
резуглем», на территории Кемеровской 
области практически нигде, кроме разре-
зов, не встречаются. Благодаря тому, что в 
компании трудятся неравнодушные люди, 
музей может представить широкому кругу 
общественности столь редкие находки. 

КРАЕВЕДЕНИЕ

ДАТА

футболистов вернулись в Москву, а те, кто остался, основали 
в Шадринске футбольную команду «Торпедо» — тезку знаменитой московской. Сегодня «Торпедо» — самая титуло-
ванная команда Курганской области. 

«ТОРПЕДОВСКИЙ» 
СЕЗОН В ЦИФРАХ

Чемпион Курганской области —  

в 20-й раз.

Количество забитых 

голов — 78.

Рекорд по продолжитель-
ности побед — две серии 

по 8 побед.

Самая малочисленная 
команда чемпионата — 

23 спортсмена.

Лучший бомбардир чем-
пионата — Тимофей Черемисин 

(27 голов).

Ученым еще 
предстоит выяснить 
природу появления 
моховских шаров

Зимой 1941 года Московский завод им. Сталина был 
частично эвакуирован в Шадринск. Приказ об эвакуации 
получили не только специалисты-машиностроители, но и 
тренер заводской команды «Торпедо» В. А. Маслов, который 
вместе со своими подопечными грузил оборудование на 
платформы. В числе 1689 работников ЗиСа футболисты 
прибыли в Шадринск, где  продолжили тяжелую работу по 
организации предприятия на новом месте. В феврале 1942 
года, когда завод уже вовсю работал на фронт, большинство 
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СТРАТЕГИЯ Светлана РЫБАКОВА

Живущим в городе металлургов ребятам полезно знать, 
как работает металлургическое предприятие

На карте экономического ландшафта отечественной металлообработки Ревдинский завод ОЦМ выглядит достойно и 
привлекательно, а его целевые показатели полностью соответствуют задачам производственного сектора российской 
экономики. Одна из целей предприятия – формирование новой технологической базы, которая позволит повысить 
национальную конкурентоспособность и стать источником экономического роста страны.

В режиме нон-стоп

С НОВЫМИ 
ТЕХНОЛОГИЯМИ —  
В НОВУЮ ЖИЗНЬ
Ревдинский завод по обработке 

цветных металлов, предприятие ди-
визиона «УГМК-ОЦМ», — один из ве-
теранов производства проката цвет-
ных металлов в России. В декабре 
ему исполнится 77 лет. Несмотря на 
солидный возраст предприятие на 
«производственной дистанции» не 
сбавляет шага, более того, с каждым 
годом наращивает скорость. 

Речь идет о масштабной модер-
низации производственных мощ-
ностей, начало которой положено в 
2015 году программой технического 
перевооружения завода. Она затра-
гивает переоснащение производства 
бронзового и латунного проката, 
медно-никелевых, медных труб и 
шин. По завершении реализации 
проекта на РЗ ОЦМ обновится прес-
совое, прокатное, волочильное, пла-
вильное и литейное оборудование, 
инфраструктура предприятия будет 
приведена в соответствие с изме-
нившейся схемой технологического 
процесса. 

РАССКАЗЫВАЕТ 
НИКОЛАЙ 
ЯДРЫШНИКОВ, 
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР  
РЗ ОЦМ:
— С выполнением програм-

мы технического перевооружения 
(кстати, оно проводится без останов-
ки действующего производства) за-
вод преобразится полностью. Новое 
оборудование, новые технологии, 
новые виды продукции — это гро-
мадный масштаб преобразований, 
которые расширят горизонт буду-
щего.

Во-первых, повысится качество 
продукции. В конкурентной среде, 
где потребитель имеет право выбо-
ра, это имеет огромное значение. 

Во-вторых, расширится ассорти-
мент продукции изделий по сплавам 
и типоразмерам, благодаря чему 
можно будет наращивать объемы 
производства и увеличивать сегмент 
сбыта на отечественном и зарубеж-
ном рынке металлопроката как по 
объемам реализации, так и по отрас-
лям потребления. 

В-третьих, современное и более 
производительное оборудование по-
зволит поднять эффективность пред-
приятия за счет снижения издержек. 
А это уже напрямую повлияет на об-
щий уровень финансово-экономиче-
ского состояния. То есть на прибыль-
ность производства и, как следствие, 
на улучшение благосостояния работ-
ников завода. 

ПОВЫШАЯ ИНДЕКС 
КОМПЕТЕНЦИЙ 
Какими бы достоинствами ни 

обладали новые машины и техноло-
гии, главенствующая роль в их рабо-
тоспособности и результативности 
принадлежит человеку. Да, лозунг 
«Кадры решают все!» актуальности 
не утратил, и руководство предприя-
тия активно занимается формирова-
нием профессиональных компетен-
ций персонала. 

Оно идет по нескольким направ-

лениям. Первое касается рабочих и 
специалистов, участвующих в про-
цессе модернизации. Их знания и 
опыт будут развиваться и использо-
ваться для обучения новичков. Вто-
рое — в связи с организацией новых 
рабочих мест на предприятии ведет-
ся подготовка и повышение квалифи-

кации кадров на базе Технического 
университета УГМК. Третье — с це-
лью ознакомления с опытом работы 
лидеров европейского производства 
для специалистов, задействованных 
в проектировании и модернизации, 
организуются командировки на за-
рубежные предприятия. Стоит сразу 

отметить, что руководством парал-
лельно решаются вопросы повыше-
ния заработной платы и обеспечения 
социальными гарантиями. 

 Рассказывает Анна Лаврик, заме-
ститель директора по персоналу и 
общим вопросам Ревдинского завода 
ОЦМ: 

 — В связи с запуском нового обо-
рудования на предприятии ведет-
ся набор специалистов и рабочих. 
Наиболее востребованные профес-
сии — волочильщик цветных ме-
таллов, прессовщик на гидропрессе, 
плавильщик, слесарь-ремонтник, 
энергетик, инженер АСУТП. Основ-
ная задача в том, чтобы, не снижая 
производительность, обеспечить 
производство продукции как на 
новом, так и на уже работающем 
оборудовании. Объявляя прием пер-
сонала, мы гарантируем обучение 
на предприятии, повышение квали-
фикации, профессиональный рост. 
Для выпускников колледжей и ву-
зов — это возможность карьерного 
роста. Предприятие заинтересовано 
в формировании крепкой команды 
компетентных специалистов.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
Время летит стремительно. Не так 

много времени пройдет, и зримые 
черты технических преобразований 
на Ревдинском заводе ОЦМ обретут 
законченный контур, а жизнь тех, 
кто сделал реальностью смелые за-
мыслы, наполнится яркими краска-
ми новых впечатляющих трудовых 
достижений. 

Медные трубы общего 
назначения используются в 
коммуникационных системах 
бытового и промышленного 
назначения 

Бронзовые трубы применя-
ются во многих отраслях про-
мышленности для изготовле-
ния различных деталей  

Латунные трубы нужны для 
теплообменных аппаратов

Горизонтальный гидравлический пресс прямого прессования усилием 35 МН  
производства SMS group (на переднем плане — робот для перемещения пресс-шайб)

ТОВАР ЛИЦОМ

Печь светлого отжига с роликовым 
подом OTTO JUNKER 
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Мы встретимся снова много лет 
тому… сейчас

В «ТЕЛЕКОМЕ» ЕСТЬ ПИСАТЕЛЬ... 
Р уководитель проектов служ-

бы директора по работе с 
предприятиями ООО «УГМК-

Телеком» Дамир Габдрахманов пи-
шет фантастические рассказы, юмо-
ристические зарисовки, сказки на 
современный лад. А началось это 
увлечение около десяти лет назад 
с… официальных писем. Необхо-
димость выверять каждое слово 
официально-делового языка, посто-
янно использовать языковые клише 
пробудила в Дамире желание пере-
ключиться и писать что-то легкое, 
игровое, интересное. Так появились 
первые рассказы о Лелике — коллеге 
Ольге.

— Ольга пришла к нам в подраз-
деление сразу после окончания ин-
ститута и удачно разбавила мужской 
суровый коллектив своей легкостью, 
добрым нравом и усердием.  В работе 
всегда случаются забавные моменты. 
Некоторые из них  я записывал. 

Потом появились «Записи с фору-
ма молодых отцов» и сказка на новый 
лад «Три поросенка».

Есть планы создать серию фан-
тастических рассказов. Их главный 
герой Кошечкин живет в XXVII веке 
и на работу добирается на космиче-
ском корабле. При этом он то и дело 
попадает в нестандартные ситуации: 
то помимо своей воли отправится в 
путешествие в будущее, то на себе ис-
пытает, что такое перехлест времени.

— Мои фантастические расска-
зы — это симбиоз фантастической 
литературы, с которой я знаком, и 
моего технического опыта, общей 
эрудиции. Их суть — не в чудесах тех-
ники. Главное в рассказах  — люди, 
психология отношений. Изменился 
способ передачи информации, сред-
ства ее донесения, но люди остались 
прежними.  Нас тревожат те же забо-
ты, что и наших родителей когда-то. 
Подрастут наши дети, и они попадут 
в круговерть тех же проблем.

Хочется, чтобы рассказы были 
интересны не одномоментно, но и 
через некоторое время. Я стараюсь 
не привязываться к современным 
событиям, к современным реалиям. 
Когда-то в сказках народ отразил 
свою  мечту о волшебном серебря-
ном блюдечке,  это подогревало инте-
рес читателей многие годы, а сегодня 
такая штука есть у каждого школь-
ника — смартфон с сенсорным экра-
ном. Но и это еще не предел «блюдеч-
ка». Точно знаю, что со временем из 
плоского оно превратится в  объем-
ное, многомерное, — рассказывает 
Дамир. 

— Мои прогнозы на будущее? — 
продолжает собеседник. —  Грядет 
слияние человека с  компьютером, 
человек станет частью глобальной 
сети. Медицина изменится карди-
нально: первостепенное значение 
приобретет нанохирургия, ученые 
научатся клонировать органы чело-
века, тем самым восстанавливая его 
утраченные функции и останавливая 
старение.

Средства передвижения станут 
совершенно другими. Человечество 
освоит телепортацию, светоскорост-

ные космические корабли. Это сде-
лает возможными  полеты на близ-
лежащие планеты и их спутники, 
инопланетные контакты совершенно 
непредсказуемого сейчас характера.

 Опасную и рутинную работу будут 
выполнять роботы. Человек, получив 
больше свободы, сможет активнее 
двигать прогресс, в этом процессе  че-
ловеческая мысль — первична.

По признанию Дамира, на сегодня 
один рассказ он закончил полностью, 
еще две задумки находятся в работе.

Ниже мы публикуем  фрагмент из 
фантастического рассказа Дамира. 
Приятного чтения!

Ольга ЛУКЬЯНОВА 

В своем творчестве Дамир Габдрахманов описывает реалии столь же причудливые, что и этот арт-объект Медяшка, 
ставший символом верхнепышминского исторического музея

Просто фантастика: Дамир Габдрахманов сочиняет рассказы на тему будущего.

…Аэронавту Кошечкину не 
в первый раз приходилось со-
вершать скачок через кибер-
пространство проколом.*  Не 
сказать, что это уже стало для 
него обыденностью, рутиной, 
как любил говорить штурман 
Петрович, но и особо чрезвы-
чайным событием Кошечкин 
его уже не считал. Да, в этот 
раз при расчете курса прокола 
имелись какие-то нюансы, но 
это уже — дело Петровича, и 
поэтому Александр в нюансы 
не вникал. Не потому что не 
мог или не хотел разобраться. 
Просто Петрович к своей теме 
относился слишком трепетно, 
даже ревностно и к расчетам 
близко никого не подпускал. 
Только выдавал результаты и 
прогнозы капитану. Его од-
ного считал непререкаемым 
авторитетом, имеющим право 
не то чтоб усомниться, но уточ-
нить или попросить проверить 
расчет. 

Слегка глумился над Петро-
вичем только радист Ромка. 
Радистом его, конечно, назы-
вали просто по привычке, с тех 

времен, когда на космических 
кораблях имелись инженеры 
радиосвязи. Это сейчас на ин-
женере лежат все виды комму-
никаций и на корабле, и за его 
пределами, и радиосвязь зани-
мает совсем малую толику его 
работы. А коммуникаций этих 
настолько много, что от их на-
званий начинает кружиться 
голова: плазмоквадратурная, 
мегатронная, фазоплазменная 
и еще черт знает какая!

Получалось так: штурман 
прокладывает путь по тради-
ционным картам, а радист — 
по электронным.

И кому сложнее было при 
прохождении проколом — тот 
еще вопрос. Корабли кибер-
пространства, которые могут 
выполнять проколы, рань-
ше назывались по научному: 
«космические лайнеры, пред-
назначенные для  выполнения 
сверхскоростного прохож-
дения плоских слоев кибер-
пространства» — КЛСППСК, 
а сейчас коротко — проки. 
Прок** — коротко и емко от-
ражает свойство корабля, и 

даже непрофессионалу понят-
но, о чем идет речь. Это как 
сказать: такси, и у человека 
сразу выстраивается  ассоциа-
тивный ряд: шашечки, желтый 
корпус, комфорт и беззабот-
ность.

С безопасностью у проков 
были свои особенности. Раз-
биться или поломаться, как 
другие корабли, к примеру 
транспортные или телепорта-
торы, они не могли. Проблема 
состояла в другом — они могли 
потеряться, но потеряться не 
в общем смысле, чтоб никто 
не мог найти, а потеряться во 
времени и пространстве. Стать 
фантомом — со связью, но без 
какого бы то ни было  физиче-
ского воплощения. Как свет от 
далекой погасшей звезды: мер-
цание еще есть, а звезды уже 
нет. Вспоминали случаи, когда 
проки выбрасывало далеко на-
зад от точки входа. Тогда они 
провалились в будущее. Про-
ков всего построили 15, 12 из 
них были в работе, шныряли по 
киберпространству то здесь, то 
там.

ЛЮБИМЫЕ ПИСАТЕЛИ 

ДАМИРА 
ГАБДРАХМАНОВА

Владислав Крапивин. 
«Голубятня на желтой поляне».

Иван Ефремов. 
«Лезвие бритвы».

Виктор Некрасов. 
«В окопах Сталинграда».

А. Беляев, М. Булгаков, 
Б. Васильев, С. Другаль.

Стюард Вудс, серия про 
бывшего полицейского 
детектива Стоуна Баррингтона.

* Прокол 
— способ 
быстрого 
прохож-
дения 
косми-
ческого 
простран-
ства.

** Проки 
— кос-
мический 
корабль.

Дамир 
ждет 
писем от 
едино-
мышлен-
ников, по 
адресу 
gat@
ugmk-
telecom.ru

ХОББИ


