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Интервью с генеральным 
директором УГМК 
Андреем Козицыным

Трудовой рекорд бригады 
проходчиков Гайского ГОКа

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА ДВЕНАДЦАТЬ

«ФУТБОЛЬ-
НЫЙ» 
СУПЕРФИНАЛ 

Музей «ХХ век АВТО» ждет 
раритетные снимки

АЛЛО, МЫ ИЩЕМ ФОТО!

7

Андрей Разумный — 
лучший машинист 
экскаватора УК 
«Кузбассразрезуголь»

ИСКУССТВО ПРОФИ

«Люблю встречать 
рассвет в кабине 
тепловоза…»
Почему машинист Александр 
Лобашов отказывается 
от повышения по службе.

Любовь КУРИЛИНА, Красноуральск

О н всю жизнь помнит наказ своего 
отца — быть хорошим работ-
ником. 

Встреча 
с прекрасным

— Я только что вернулся 
из Чехии, из Карловых 
Вар. Как будто в сказке 
побывал! За границу до 

этого  я выезжал всего однажды: служил в армии в 
Германии. А тут меня наградили путевкой в санаторий. 
Поразили архитектура чешских городов, экскурсии 
по старинным замкам, отель, в котором я жил. Очень 
понравилась чешская кухня, особенно одно блюдо —  
поросенок, запеченный в земляной яме на горячих 
камнях. Это просто объедение!

АНДРЕЙ 
КАБАНОВ, 
водитель, 
АО «Сибкабель»:

— Недавно я посетила 
Русский драматический 
театр им. Евгения Вах-

тангова во Владикавказе. Попала на пьесу, на которую 
давно мечтала сходить, — «Зойкина квартира» по 
Зощенко. Впечатлила блестящая игра артистов, сумев-
ших прекрасно передать атмосферу времен НЭПа. 
Кроме того, спектакль заставил меня задуматься 
о судьбах людей, столкнувшихся  в начале XX века  
с многочисленными социальными проблемами. 
А мы еще жалуемся на жизнь! Посмотрите 
«Зойкину квартиру», и вы поймете, кому было 
по-настоящему трудно.

ИРИНА 
БАДАЛОВА, 
заведующая 
библиотекой 
ОАО «Электроцинк»:

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Свои новости присылайте на адрес: 
presssluzba@mail.ru 

Степанида МАТВЕЕВА

УРАЛЬЦЫ МУЗЫКОЙ ЕДИНЫ 
В девятый раз Екатеринбург объединяет поклонников 
Венского фестиваля музыкальных фильмов.

Екатеринбуржцы услышали живую музыку в исполнении струнного ансамбля 
из Австрии Oberton String Octet
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П лощадь перед УрФУ имени Ель-
цина стремительно заполняет-
ся людьми. Еще немного, и пре-

красная живая музыка в исполнении 
струнного ансамбля из Австрии Oberton 

String Octet окутает все пространство 
вокруг.  Кто как не поклонники музыкального 
фестиваля могут рассказать об этом гранди-
озном событии, передав всю палитру ярких 
эмоций. 

— Что для вас Венский фестиваль? — обра-
щаюсь я к молодому человеку рядом. 

— Я очень люблю фестиваль музыкальных 
фильмов, для меня это праздник, сое-
диняющий сердца. 6 

«ФУТБОЛЬ-
НЫЙ» 
СУПЕРФИНАЛ 
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— Андрей Анатольевич, давайте  нач-
нем с вопроса о текущих показателях 
УГМК.

— Годовой выпуск катодной меди должен 
составить 390, а может, даже и 400 тысяч тонн. 
По крайней мере, за полугодие  нами произве-
дено 190–200 тысяч тонн. По цинку  ожидаются 
запланированные 280 тысяч тонн, по прокату 
черных металлов — около 1 миллиона тонн.  
По углю у нас в плане — 45–46 миллионов тонн 
годовой добычи. 

— Ваша компания очень серьезно 
ориентирована на западный рынок, 
а ведь там сейчас непростая ситуация 
— идут торговые войны, объявляются 
санкции, повышаются пошлины. Как 
чувствует себя УГМК в таких условиях?

— Наша компания ориентирована не только 
на западный рынок, у нас и на Востоке есть ин-
тересы, и в России-матушке. Больше половины 
нашей основной продукции – меди – идет для 
нужд нашей страны.  Медный купорос  хорошо 
востребован на восточном рынке. Добываемый 
нами уголь реализуется везде, так что у нас нет 
уклона в какую-то определенную сторону. Что 
касается санкций, то из-за них усложнилась 
работа с западными банками. В результате за 
так называемые «санкционные» годы мы пере-
ориентировались на российские банки — Сбер-
банк, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхоз-
банк. С западными банками мы продолжаем 
работать, но сильно сократили проекты по за-
имствованию у них. 

— Что сегодня происходит с медью на 
рынке цветных металлов?

— В последнее время наблюдается неболь-
шое падение, но я думаю, что это чисто спе-
кулятивные вещи, а объективно на рынке 
потребления не происходит ничего такого фун-
даментального, что бы радикально влияло на 
цену. Уверен, что даже небольшое понижение 
цены на медь на международных рынках через 
какое-то время отыграется назад. Одними из ос-
новных потребителей меди являются  произво-
дители кабелей. Только в России кабельные за-
воды покупают у нас 140–150 тысяч тонн меди 
за год. Такая же картина и на западных рынках.

— Развитие электромобилестроения, 
о котором сегодня так много говорят, 
как-то подстегивает рынок? Ведь в этих 
машинах масса контактов из меди.

— Там не только контакты, но и сам элект- 
ропривод и генератор содержат много меди. 
Любой электромотор — это в первую очередь 
эмаль-провод, обмотка, а они тоже сделаны из 
меди. Если автомобилестроение пойдет по пути 
электрифицированного транспорта, это, конеч-
но, даст хороший толчок для развития произ-
водства меди. Правда, в нашей стране пока что 
такого производства в промышленных масшта-
бах нет.

Без цветных металлов, которые производят-
ся на предприятиях УГМК, не обходятся даже 
самые высокотехнологичные отрасли.

— Одно из самых интересных направ-
лений вашей компании — порошковая 
металлургия. По нему у вас какие пла-
ны?

— Мы сейчас зарегистрировали СП с одним 
из предприятий транспортного машинострое-
ния, будем применять порошковую металлур-
гию для создания электроприводов в транс-
магистральных тепловозах и электровозах.  
В связи с этим надеемся увеличить производ-
ство порошковых изделий до 1 тысячи тонн в 
год. Это очень интересное и эффективное на-
правление. Вот вам простой пример: если из-
готавливать электропривод методом литья, там 
отход составляет минимум 30, а то и все 50 %. 
Если мы применяем порошковое прессование, 
то в отход идет всего 10 % металла. А по всем 
физико-химическим свойствам такая деталь не 
уступает литой. Порошковая металлургия — 
очень интересная для нас тема.

— На выставке «Иннопром» большой 
интерес у профессионалов вызвали 
ваши машиностроительные проекты — 
погрузочно-доставочная машина и ма-
невровый тепловоз. Вы их начали соз-
давать исключительно под свои нужды 
или с замахом на широкий рынок?

— Маневровые тепловозы — вполне рыноч-
ная продукция, хотя поначалу мы создавали их 
для себя — обкатали, испытали и выяснили все 
проблемные места. А теперь этими агрегатами 
интересуются коллеги — мы только что выи-
грали конкурс на поставку нашего маневрового 
тепловоза «Норникелю».  Актуальность проек-
та по маневровым тепловозам заключается в 
том, что таких машин  много и у металлургов,  
и у горняков, но это все очень старые модели.  
По ним уже два раза продлевались сроки модер-
низации, и вряд ли будет третье продление,  по-
скольку их состояние уже вне всякой критики. 
Так что мы очень кстати выходим с этим проек-
том на рынок. За год мы готовы выпускать до 
30 тепловозов. Если все получится с заказом из 
Норильска, то мы будем обеспечены работой на 
долгое время — у них там до 200 тепловозов под 
замену. Плюс у нас самих больше 150 старых  
тепловозов бегают. 

А погрузочно-доставочные машины — это 
вообще отдельная тема: каждая такая машина 
дольше 5 лет в шахте не работает,  ее обязатель-
но заменять нужно. Все это как раз вписывает-
ся в модную нынче тему импортозамещения:  

раньше такие агрегаты мы получали только по 
импорту, а теперь научились делать сами. 

— У компании очень серьезная соци-
альная нагрузка — вы содержите Техни-
ческий университет, два мощных музея, 
спортивные объекты и еще много чего… 
Но ведь это все очень дорогое удоволь-
ствие с прагматической точки зрения…

— Да, все это действительно отвлекает се-
рьезные средства. Но как по-другому привлечь 
людей к нам, заставить их связать судьбу с ком-
панией? Сейчас же XXI век — все смотрят теле-
визор, знают через интернет о ситуации по всей 
стране и миру, у каждого свой собственный 
выбор. Как в таких условиях задержать моло-
дых людей там, где они родились и выросли? 
Только таким способом — создавать возможно-
сти для образования, строить инфраструктуру 
для спорта и отдыха, чтобы им было интерес-
но здесь жить, семью заводить. Если все это не 
сделать, некому будет работать на наших про-
изводствах,  объективно они технологически 
сложные, да и труд там нелегкий. Напомню, что 
мы же не в одной точке находимся, у нас только 
горно-обогатительных комбинатов 14, да еще и 
медеплавильных комбината 4, и все это хозяй-
ство разбросано в самых разных регионах, и по-
рой на значительной удаленности от областных 
центров.  Поэтому и приходится вкладываться в 
объекты, которые удержат людей. Другого спо-
соба не существует.

— А, вообще, кадровый голод ощуща-
ется в вашей сфере?

— Именно благодаря нашей политике эта 

проблема у нас закрыта — сработали обра-
зовательная база, развитие инфраструктуры, 
соцпакеты и другие обязательства компании 
перед работниками. У нас ведь выстроена це-
лая система: хочешь учиться — иди в колледж, 
получай профессию, хочешь идти дальше — 
поступай в Технический университет УГМК. 
Если есть желание и мозги, работай, учись, 
развивайся, а дальше — гарантированное ра-
бочее место, помощь с приобретением жилья. 
Только таким способом можно и кадры вырас-
тить, и закрепить их на производстве.

— УГМК — компания многопрофиль-
ная. Интересно услышать, в какую сто-
рону она будет развиваться и расти.

— Мы  продолжим модернизацию на за-
водах по обработке цветных металлов. В Ки-
рове, например, мы ввели в эксплуатацию 
новый прокатный стан по евростандарту для 
производства плоского проката. А в Ревде за-
пускаем новый трубопрокатный стан на но-
вых прессах. Оба завода готовы   производить 
конкурентоспособную продукцию, которая 
найдет потребителя и в стране, и за рубежом. 

В кабельном производстве мы хо-
рошо продвинулись в сфере судостро-
ения, космоса. Даже для традиционно- 
го нефтепогружного кабеля мы разработа-
ли специальную технологию, как его ме-
тить, чтобы наш кабель  не путали с конт- 
рафактной продукцией. Мы всегда отличим 
свой кабель от любого другого и готовы отве-
чать за весь жизненный цикл нашего изделия. 

И еще одна хорошая новость: на авиацион-
ном заводе в Чехии Aircraft Industries, принад-
лежащем УГМК, прошли испытания нового 
самолета Л410 NG, и  первый самолет уже в де-
кабре будет отправлен заказчикам. На следую- 
щий год модель пойдет в серию. Кстати, если 
говорить о предыдущей модели чешского са-
молета Л410, то по нему все работы там завер-
шаются, и он будет теперь выпускаться у нас 
в России — на Уральском заводе гражданской 
авиации.

— Ну и не могу обойти вниманием 
ваши музеи — военной и автомобиль-
ной техники. Действительно, они 
потрясают своими размерами и кол-
лекциями экспонатов. Насколько я по-
нимаю, работа  по их пополнению не 
прекращается. Какие новинки мы уви-
дим в ближайшее время?

— В музейном комплексе в Верхней 
Пышме сейчас строится новый корпус под 
парадный расчет. У нас в истории были три 
парадных расчета: майский довоенный па-
рад, знаменитый парад 7 ноября 1941 года 
и Парад Победы 24 июня 1945 года. По ком-
плектации это совершенно разные парады. 
Мы решили восстановить все три форма-
та — в новом корпусе будет стоять техника 
для довоенного парада, парада военного и 
парада победного. Раз в год мы будем выво-
зить эту технику на праздничное шествие  в 
сопровождении  людей в аутентичной фор-
ме. Это первая новинка. Плюс мы строим 
сейчас большое здание под самолеты времен 
Великой Отечественной войны — в нем бу-
дут демонстрироваться все наши истреби-
тели, штурмовики и бомбардировщики и те 
самолеты, которые приходили от союзников 
по ленд-лизу. Считаю, что это очень важная 
часть экспозиции: по ленд-лизу  СССР  полу-
чил более 20 тысяч самолетов, которые весь-
ма эффективно воевали на фронтах. Также 
будут расширены музеи, в которых представ-
лены военная техника и автомобили, — поя-
вятся новые экспонаты, будут открыты новые 
залы. Все преобразования хотим закончить к 
75-летию Великой Победы.

(Полную версию интервью читайте  
в еженедельном журнале «Профиль»)

ВАЖНО Сергей ФРОЛОВ

ОТ РУДЫ ДО САМОЛЕТОВ 
Генеральный директор УГМК Андрей Козицын — о том, как развивается крупнейшая уральская 
компания в условиях санкций, импортозамещения и постоянного поиска новых направлений.

Гене-
ральный 
директор 
УГМК  
Андрей 
Козицын

Макет ПДМ 10-УГМК представили 
на выставке «Иннопром»

АО «Уралэлектромедь» — единственный в России производитель  
медных электролитических порошков
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В первые в истории Гайского ГОКа 
бригада из 12 человек за месяц про-
шла  370 метров горных выработок, 

что составило 6 056 куб. м. В обычном ре-
жиме за такой срок осваивается порядка 
150–200 погонных метров. В расчете на 
одного работника производительность тру-
да составила 1,37 погонных метра в смену. 
Возглавляемая Максимом Христофоровым 
бригада-рекордсменка трудится  на  подзем-
ном участке  очистных и горно-подготови-
тельных работ № 1 подземного рудника.

—  Такая скоростная проходка потребова-
лась для своевременного запуска добычных 
камер с повышенным содержанием метал-
лов, что  было необходимо для выполнения 
подземным рудником производственного 
плана по добыче руды, — прокомментиро-
вал начальник подземного рудника Нико-
лай Ефимов.

— В июне бригада была занята проход-
кой горных выработок камер 107–84 и 
107–54 горизонта 1070-го метра, — расска-
зывает бригадир Максим Христофоров. — 
Проходку вели буровой установкой Boomer. 
Бригада работала в три смены. Высокая 
производительность проходки была достиг-
нута за счет жесткой экономии времени, эф-
фективного использования оборудования, 
а также оптимизации некоторых рабочих 
процессов. Но самая  важная составляю-
щая успеха — это взаимопонимание внутри 
коллектива и обыкновенное стремление хо-
рошо работать. Спасибо нашим коллегам с 

других участков — тем, кто производил ка-
чественную уборку и откат горной массы, а 

также ремонтникам, которые обеспечивали 
бесперебойную работу техники.

В НЕПРЕРЫВНОМ 
РИТМЕ

Напомним, что активная фаза 
техперевооружения участка выще-
лачивательного цеха «Электроцин-
ка» стартовала в начале текущего 
года. 

— Мы приступили к монтажу 
технологического оборудования: 
трех агитаторов вместимостью по 
сто кубов. Затем последует монтаж 
двух двадцатикубовых промежу-
точных агитаторов, пары конусных 
классификаторов, мельниц и спи-
ральных классификаторов, — рас-
сказал начальник отдела капиталь-
ного строительства предприятия 
Эльдар Мамедов. — После этого 
будут установлены насосы, а на за-
вершающем этапе мы произведем 
обвязку всего оборудования.

ТРЕБУЕМЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ

Строительство нового отделения 

обусловлено необходимостью до-
ведения песковой фракции огарка 
до крупности 0,15 мм. В настоящее 
время на заводе на базе технологи-
ческого оборудования обжигового 
цеха используется временная схе-
ма измельчения песковой фракции 
огарка, которая не может в полной 
мере обеспечить классическую дву-
стадийную обработку растворов. 
Процесс длится всего 15 минут, а 
для достижения необходимых па-
раметров пульпы нейтральное вы-

щелачивание должно происходить 
около часа.

— Новый участок обеспечит 
классификацию и нейтральное вы-
щелачивание огарка в замкнутом 
цикле, — пояснил главный метал-
лург ОАО «Электроцинк» Влади-
мир Подунов. — Измельченный в 
мельницах продукт — слив класси-
фикатора — будет соединяться со 
сливом нейтрального конуса и по-
ступать в агитаторы нейтрального 
выщелачивания. Здесь за счет вза-

имодействия отработанного элект-
ролита с серной кислотой будет обе-
спечиваться процесс перевода цин-
ка из твердого состояния в раствор 
(сульфат цинка).

Двустадийная схема позволит 
повысить качество обработки мате-
риала и прямое извлечение цинка 
из огарка в раствор. Благодаря это-
му извлечение цинка возрастет как 
минимум на 1 %. В конечном счете 
снизится содержание цинка в кеках, 
а значит, уменьшатся объемы по-

следних, что минимизирует затраты 
на процесс вельцевания. Произво-
дительность отделения классифика-
ции и нейтрального выщелачивания 
огарка рассчитана таким образом, 
чтобы переработанный объем пуль-
пы обеспечивал выработку по цинку 
до 300 тонн в сутки.

ОБОЗНАЧЕННЫЙ 
ДЕДЛАЙН

  Монтаж трех агитаторов прод-
лится до середины августа. Уста-
новка на специально подготов-
ленные фундаменты габаритных 
металлоконструкций, изготовлен-
ных в ремонтно-механическом цехе 
«Электроцинка», производится при 
помощи 50-тонного крана. 

— Затраты на реализацию про-
екта составят более 102 миллионов  
рублей. Завершение строитель-
ства участка намечено на конец 
текущего года, — сообщил Эльдар 
Мамедов.

Историческая проходка

Расставить по точкам

Численность передовой бригады — 12 человек

НОВОСТИ

Новая санитарная труба 
АО «Уралэлектромедь» 
прослужит четверть века

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА  
Свердловская область

В медеплавильном цехе АО «Уралэлект-
ромедь» заменили дымовую трубу газо-
очистки двух анодных печей.  Проведен-

ные работы позволят увеличить срок службы 
трубы на 30 %  —  до 25 лет.

В ходе ремонтных работ был выполнен де-
монтаж старой трубы и монтаж новой. Ее ствол 
изготовлен в филиале «Производство сплавов 
цветных металлов» (пос. Верх-Нейвинский). 
Высота трубы составляет 43 метра, вес — 
35,7 тонны, поэтому монтажные работы осу-
ществлялись с помощью спецтехники — авто-
крана СУМЗа грузоподъемностью 300 тонн. 

На внутреннюю часть ствола нанесен защит-
ный слой из стеклоткани, который предотвра-
щает коррозию металла. Внешнюю часть ствола 
покрыли антикоррозийной краской. 

Отметим, что это был второй этап техпе-
ревооружения оборудования газоочистных 
сооружений. На первом заменили фильтр для 
улавливания газов от анодной печи № 2. Третий 
этап — замена фильтра от анодной печи № 1 
намечен на второй квартал 2019 года. 

На Гайском ГОКе проходческая бригада Максима Христофорова 
установила трудовой рекорд. 

На «Электроцинке» в 
строящемся отделении 
классификации 
и нейтрального 
выщелачивания 
огарка начался 
монтаж основного 
технологического 
оборудования.

ДОСТИЖЕНИЕ

МОДЕРНИЗАЦИЯ

Марина КАРАМУРЗИНА, Гай

Вячеслав ТАЙМАЗОВ, Владикавказ

ПО ПОНЯТИЯМ
ОГАРОК — конечный продукт 
окислительного обжига руд 
и концентратов для удаления 
примесей или придания техно-
логических свойств,  облег-
чающих извлечение ценных 
компонентов. Состав огарка 
зависит от исходного состава 
руд и концентратов и целей 
обжига.

Первым был установлен 7-тонный конус 
100-кубового агитатора

КАК РАБОТАЕТ 
ГАЗООЧИСТКА МПЦ

От анодной печи газ направляется в 
техноагрегат, где происходит осаждение 
крупной фракции пыли и охлаждение 
газов. Затем отходящие газы поступают 
на фильтр, где осаждается пыль, которая 
потом перерабатывается. Очищенный до 
уровня 99,8 % газ по санитарной трубе 
выходит в атмосферу.                
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ПРОФИ

СУДЬБА

С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ

«Люблю встречать рассвет в кабине тепловоза…»

Как военный 
летчик нашел 
себя в мирной 
профессии.

Сегодня о  заслугах Александра Ло-
башова говорит не только более чем 

тридцатилетний опыт работы в железнодорож-
ном цехе «Святогора», но и звание «Лучший 
машинист тепловоза» на региональном этапе 
Всероссийского конкурса «Славим человека 
труда!»

ПО СТОПАМ ОТЦА
Когда-то, как и отец, Александр Лобашов вы-

брал для себя одну-единственную в жизни про-
фессию — машиниста тепловоза. В свое время 
глава семьи, Николай Семенович, отдал родной 
«железке» 40 лет, намотав на своем тепловозе 
тысячи километров. В кабине тепловоза, мож-
но сказать, вырос и его сын. Уж больно любил 
маленький Сашка кататься на многотонной 
папкиной машине. Протяжный гудок парово-
за, шум подвижного состава, запах рельсов и 
шпал — все это мальчуган впитал с детства. 

А потому после школы Александр поступил 
в Свердловское железнодорожное училище. 
Эту кузницу кадров он вспоминает сегодня с 
большой теплотой: 

— Настоящая школа машинистов была, со-
ветская, отличную основу для последующей 
работы заложила. 

Получив специальность, устроился в желез-
нодорожный цех «Святогора». Пришел в свой 
день рождения — 15 ноября. Вот такой решил 
сделать себе подарок. В этом году исполнится 
уже 33 года, как  Александр Лобашов на одном 
месте работает.

РОМАНТИК В ДУШЕ
Объясняя преданность своей профессии, 

Александр Николаевич немногословен: 

— Это мое. Сердцем чувствую.
Он действительно прикипел к своему ре-

меслу. За долгие годы у железнодорожника 
была возможность и машинистом-инструк-
тором перейти работать, и службой вагонно-
го депо руководить, но Александр Лобашов 
остался верен своему тепловозу.   

Романтик в душе, он признается, что  
очень уж нравится ему в пути встречать рас-
светы и закаты.

— Возвращаешься из ночного рейса до-
мой, время 4–5 утра, солнце над лесом вста-
ет, — красота… Зайцы вдоль путей бегут… 
Хорошая компания.

А если серьезно, то его компания — это 
помощник машиниста. Машинисту локомо-
тива, говорит Лобашов, очень важно иметь 
хорошего напарника. Не случайно этот тан-
дем во время тестирования проверяют на 
совместимость. 

— Мне с моим помощником повезло, —   
говорит Александр Лобашов. — Мы и по ха-
рактеру с Александром  Мармышевым совме-
стимы: оба спокойные. Главное же качество, 
без которого в нашей профессии нельзя, это 
ответственность.

СРЕДИ НОЧИ  
ПОДНИМИ…
Именно ответственному и опытному ма-

шинисту тепловоза Александру Лобашову 
руководство железнодорожного цеха ОАО 
«Святогор» не раз доверяло защищать честь 
предприятия на конкурсах профессиональ-
ного мастерства «Славим человека труда!»

— Я тогда еще подумал: «А чего мне боять-
ся?!» — вспоминает Александр Николаевич. 

— Теорию знаю: среди ночи подними, любую 
инструкцию расскажу, на практике тоже за 
много лет со всяким сталкиваться приходи-
лось. Поэтому набрался смелости и… 

И два года подряд был бронзовым призе-
ром в конкурсе профмастерства Уральского 
федерального округа среди машинистов теп- 
ловозов. А два года назад святогоровец стал 
победителем регионального этапа Всерос-
сийского конкурса «Славим человека труда!»

— Если честно, именно «бронза» и не да-
вала мне покоя: сколько можно внизу пьеде-
стала быть?! —  рассказывает Александр Ло-
башов. — Когда есть опыт и знания, нужно 
обязательно бороться за победу. 

НАСТОЯЩИЙ  
МАШИНИСТ
И он эту победу завоевал! В 2016 году за 

звание «Лучший машинист тепловоза» на 
региональном этапе Всероссийского кон-
курса «Славим человека труда!» боролись  
43  претендента из Ростова-на-Дону, Красно-
дара, Тюмени, Карелии, Якутии, Куйбышева, 
Оренбурга, Магнитогорска, и именно свято-
горовец стал абсолютным победителем и на 
теоретическом, и на практическом этапах.

— Составляющих успеха было несколь-
ко, — отмечает Александр Николаевич. — В 
первую очередь, это, конечно, знания. Кое- 
что мне пригодилось еще со студенческой 
скамьи, что-то помогло из опыта. Были и во-
просы, ответы на которые подсказала интуи- 
ция. Ну а во время практического задания 
пришлось уже на деле доказывать, что ты — 
настоящий машинист! Думаю, сегодня отец 
бы гордился мною.

— Бывших летчиков не бывает, 
— тихо говорит Иван Валенок и 
берет в руки привычный рубанок. 
Думается, он обращается с ним так 
же умело, как с ручкой управления 
военным самолетом. 

О том, что у большинства воен-
ных самолетов ручка, а не штурвал, 
я узнаю из рассказа Ивана Михай-
ловича, который провел в небе в 
общей сложности около 400 часов. 
Судьба распорядилась так, что в на-
чале нулевых старший военный лет-
чик капитан Валенок вынужден был 
поменять профессию. Сегодня он 
один из лучших работников завода 
«Уралкабель». Больше 15 лет Иван 
Михайлович трудится на участке 
тары.

— Как и многие советские маль-
чишки, я мечтал стать летчиком. 
Мои любимые фильмы — «Небес-
ный тихоход», «Валерий Чкалов». С 
4-го по 8-й класс я занимался в авиа- 
модельном кружке, потом два года 
— в ДОСААФе, а оттуда поступил в 
Харьковское высшее военное авиа- 
ционное училище. Многие из тех, 
кто занимался со мной в ДОСААФе, 
пошли учиться на инженеров, но я 
мечтал летать, — вспоминает Иван 
Михайлович. 

В 1991 году, после окончания 

училища, Ивана Михайловича   на-
правили в учебный центр в Борисо-
глебск осваивать МиГ-23, через год 
эти самолеты сняли с вооружения, 
и бывших курсантов  переучивали в 
Краснодаре на Су-24. Иван Михай-
лович служил сначала под Смолен-
ском, там женился и вместе с женой 
уехал в полк на Дальний Восток. В 
начале 2000-х, в период реформи-
рования армии, Валенка сократили.  

— Страшно было управлять са-
молетом в первый раз? — задаю я 
чисто женский вопрос. 

— Первый самостоятельный по-
лет у меня был еще в ДОСААФе в  

16 или 17 лет на легкомоторном   
ЯК-52. Затем летал на  учебно-бое-
вых Л-39, а когда сел на боевой, сра-
зу почувствовал мощь. Но страха не  
испытывал, наоборот, было очень 
интересно: небо, звезды, картинка 
внизу. Я очень любил ночные поле-
ты, — отвечает капитан Валенок.  

Отбить любовь к полетам не 
смогла даже гибель командира 
эскадрильи, который разбился на 
старте на глазах у курсантов. Другое 
сильное впечатление, но уже после-
армейское, — уничтожение россий-
ского Су-24 в Сирии. Управлял само-
летом однокурсник Валенка, Олег 

Пешков, удостоенный посмерт- 
но звания Героя РФ. 

— Он был отличником, в армии 
построил блестящую карьеру. Мы 
очень тесно общались, даже дружи-
ли семьями, — рассказывает мой 
собеседник.

 На вопрос: «Вы не думали, что, 
оставшись в армии, могли повто-
рить путь Пешкова?» отвечает: «Во-
енный всегда готов пожертвовать 
жизнью». 

Достаточно философски Иван 
Михайлович относится и к резкому 
повороту своей судьбы. Вообще, 
в судьбу летчики не верят, верят в 

свои, авиационные, приметы. На-
пример, чтобы полет прошел удач-
но, накануне нельзя смотреться в 
зеркало и фотографироваться. 

— А почему именно участок по 
производству барабанов? — инте-
ресуюсь я. — Могли бы в изолиров-
щики пойти,  это более квалифици-
рованная специальность.

— Я хорошо знаю дерево бла-
годаря моему педагогу из авиамо-
дельного кружка. Мы делали дере-
вянные самолетики и запускали 
их в небо, а он объяснял, что это 
за порода и как ее обрабатывать. 
Кроме того, работа с деревом — 
творческий процесс, как и управ-
ление самолетом. Приведу один 
пример. Так называемое время 
выхода на цель и бомбардировки 
противника строго регламентиро-
вано. Допускается отклонение в 
5–10 секунд. Условно говоря, перед 
атакой нужно продавить передовую 
линию фронта, то есть уничтожить 
врага, потом уже пойдут наши вой- 
ска. Если ты опоздаешь, можешь 
попасть по своим. Чтобы вовремя 
долететь, ты должен правильно 
выбрать скорость с учетом погод-
ных условий, скорости ветра и так 
далее, — увлеченно рассказывает 
Иван Михайлович. 

И в конце нашей беседы призна-
ется, что сейчас небо уже практи-
чески отпустило, раньше провожал 
взглядом каждый самолет, а теперь 
как-то попривык к земной жизни. 
Но если была бы возможность, с 
удовольствием полетел бы, но уже в 
качестве пассажира, чтобы еще раз 
взглянуть на Землю с высоты пти-

1 

Александр Лобашов дважды был бронзовым призером регионального конкурса профмастерства,  
а через год, в 2016-м, уже занял верхнюю ступень пьедестала

Валенок 
— в дни 
военной 
службы

В день 
первого 
полета 
25.04.89 г.  
курсант 
Валенок 
получил 
такое 
поздрав-
ление от 
командо-
вания

Иван Валенок выбрал  
участок тары, потому что 
любит работать с деревом
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«Люблю встречать рассвет в кабине тепловоза…»

К онкурс профессионального мастер-
ства среди слесарей по ремонту в 
«Башкирской меди» проводился впер-

вые. Всего за победу боролись восемь  человек.
Сначала конкурсантам  предложили выпол-

нить тестовые задания  на  знание теоретиче-
ских основ слесарного дела и охраны труда. 
За 25 минут необходимо было ответить на 
23 вопроса. 

Для демонстрации своих практических 
умений конкурсанты отправились в ремонт-
ный цех на производственную площадку ка-
рьера «Юбилейный». Здесь им предстояло 
показать навыки работы со слесарным ин-
струментом. В течение контрольного времени 
нужно было разобрать широко применяемый 
в гидроприводах горных машин шестеренный 
насос НШ 50, сделать его дефектовку и вновь 
собрать агрегат.

Лучшее время и качество работы, как и 
на этапе проверки знания теории, показал 
слесарь-ремонтник обогатительной фабрики 
Ямиль Кускильдин. В «Башкирской меди»  он 
трудится с 2014 года и за это время проявил  
себя как ответственный и инициативный ра-
ботник.

— Ямиль грамотно решает все постав-
ленные производственные задачи, — отзы-

вается о победителе главный механик обо-
гатительной фабрики Юлдаш Ибрагимов. 
— Знает свое дело, постоянно повышает ква-
лификацию. 

Второе и третье места заняли соответ-

ственно Раиль Сурин и Шафкат Хасанов. Все 
трое получили ценные призы. Кроме того, 
по итогам конкурса в течение года они еже-
месячно будут получать надбавку к заработ-
ной плате за профессиональное мастерство. 

Оценили, наградили 

Вниз по реке Внимания много 
не бывает 

В ООО «Башкирская 
медь» определили 
лучшего слесаря-
ремонтника.

Заводская «молодежка» 
сплавилась по Режу.
Андрей СКЛЮЕВ, В. Пышма

Футбольная команда «Металлург» 
шефствует над Амиром Байдавлетовым 
и Вадимом Харитоновым, детьми-
инвалидами.
Светлана МИЛИЦКАЯ, Медногорск

Александр Лобашов дважды был бронзовым призером регионального конкурса профмастерства, 
а через год, в 2016-м, уже занял верхнюю ступень пьедестала

Рифат Алибаев: «Сборка-разборка насоса НШ50, в норматив уложился!»

У же не первый год молодежная организация АО «Урал-
электромедь» собирает всех желающих на сплав по ураль-
ским рекам. В минувшие выходные команда из 28 человек 

отправилась по маршруту от деревни Сохарево до села Гостьково, 
расположенных в Свердловской области. Длина пути составила 
26 км. 

Река Реж оказалась извилистой и непредсказуемой: спокойная 
и ровная, как зеркало, гладь сменялась небольшими порогами. По 
берегам путешественников встречали то отвесные скалы, то зеле-
ные лужайки и густой лес. Неизменным оставалось только яркое 
солнце, под которым туристы вели свои неспешные катамараны 
вперед, за горизонт. 

Вместе с командой сплавлялись и пятилетние близнецы Антон и 
Анатолий — дети инженера-электроника Павла Швецова. Для ма-
лышей такие походы не в новинку, почти каждые выходные Павел 
с семьей выбирается на природу. 

— Каждый вечер мы проводили у костра с гитарой. Утром заря-
жались гречкой с мясом или овсянкой с изюмом, на ужин готовили 
наваристую костровую солянку и салаты из овощей. Чтобы взбо-
дриться, пили чай с лимоном и травами, — поделился впечатле-
ниями от сплава председатель молодежной организации АО «Урал-
электромедь» Сергей Ляховко. 

М альчики живут в семьях медногорцев Байдавлетовых  и 
Загориных. Недавно спортсмены Александр Савенков, 
Игорь Родионов и Игорь Кипоренко вновь побывали у 

своих подопечных, от лица всех футболистов передали деньги на 
лечение и пообщались с детьми. 

Средства для мальчиков собираются в пластиковых ящиках, 
которые установлены в магазинах города, поэтому в акции могут 
поучаствовать все желающие. Время от времени емкости вскры-
вают, а деньги передают в семьи. Все пожертвования родители 
направляют на реабилитацию детей.

—  Амир находится на домашнем обучении, освоил программу 
второго класса, умеет обращаться с компьютером. Прогресс мед-
ленно, но идет. На средства, которые нам передали футболисты 
«Металлурга», мы смогли приобрести костюм «Адель», помога-
ющий поддерживать скелет. Прежний, ставший нам маленьким, 
передали в дар ДРЦ «Бодрость». Мы признательны ребятам за вни-
мание, спасибо им большое! — говорит Раиса Байдавлетова.

Благодарна за заботу шефам и 
семья Загориных. 

— В январе Вадиму в Оренбурге 
сделали операцию. Он может сто-
ять, за последний год значительно 
увеличил словарный запас. С ра-
достью общается с футболистами, 
всех знает по именам. Благодаря их 
участию мы приобрели Вадиму ве-
лосипед, после небольшой рекон-
струкции он станет тренажером. 
Теплое отношение, внимание важ-
но для лечения детей с диагнозом 
ДЦП, спасибо футболистам за по-
мощь, —  говорит Мария Загорина.

Молодежная организация АО «Уралэлект-

ромедь» создана 2 апреля 1999 года. 
Она осуществляет свою деятельность в рамках 
молодежной политики предприятия. Члены «мо-
лодежки» участвуют в решении производственных 
задач и в инновационной деятельности, организу-
ют культурно-массовые и спортивные мероприятия.                    
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ИСКУССТВО Степанида  МАТВЕЕВА

СОСТЯЗАНИЕ Олеся КОНДРАТЕНКО, Кемеровская область

Горняцкое эхо мундиаля 

УРАЛЬЦЫ МУЗЫКОЙ ЕДИНЫ
Именно здесь можно 

встретить по-настоящему 
близких по духу людей, объединен-
ных универсальным языком под на-
званием музыка. А еще здесь можно 
вкусно поесть и выпить отличный 
кофе!

Действительно, Венский фести-
валь — это не только отличная му-
зыка, но и праздник для гурманов. 
Запах барбекю и фалафеля, который 
так редко можно найти в обычное 
время, дурманит голову. Те, кто по-
сещает это мероприятие не в первый 
раз, знают, что на площадь можно 
принести с собой плед, расположить-
ся на газоне и устроить компанией  
настоящий пикник. Девятый фести-
валь не стал исключением. 

— Вы сказали, что фестиваль сое-
диняет сердца. Что вы имели в виду?

— Все очень просто. Я уже пятый 
год посещаю фестиваль, и на моих 
глазах сложилась не одна пара. А вы 
слышали такое выражение, как «дети 
Венского фестиваля»? 

— Нет.
— На это мероприятие ежегодно 

приходят семьи с маленькими деть-
ми, ведь здесь есть специальные ме-
ста для их развлечения. Из года в год 
мы видим их взросление. Они слуша-

ют классическую музыку с малых 
лет, и это здорово! Кто знает, может 
быть, когда-нибудь один из таких 
«детей фестиваля» станет великим 
музыкантом.

Ошибочно считать, что Венский 

фестиваль объединяет лишь моло-
дое поколение. Более половины го-
стей сегодня — это люди в возрас-
те, знающие толк в классической 
музыке.

— Вы здесь в первый раз? — 

обращаюсь я к седовласому гос-
подину.

— Что вы! Каждый год посе-
щаю Венский фестиваль и каждый 
раз влюбляюсь в него все больше. 
Всегда программа очень достой-

ная, обязательно посмотрю все!
Фоновая музыка утихает, и вот, 

наконец, ведущий объявляет о стар-
те девятого Венского фестиваля му-
зыкальных фильмов. Собравшихся 
меломанов приветствует генераль-
ный директор УГМК Андрей Кози-
цын, Почетный консул Австрии в 
Екатеринбурге. Именно Почетное 
консульство Австрии в Екатеринбур-
ге является организатором фести-
валя.

— Представленный музыкальный 
материал — это лучшее, что нам уда-
лось подготовить и собрать к этому 
празднику, — говорит Андрей Анато-
льевич. — Мы очень долго работали, 
старались. Поэтому, думаю, вам всем 
должно понравиться.

Австрийский октет с первых же 
аккордов покоряет публику. Мо-
лодые профессиональные артисты 
исполнили классическую и совре-
менную струнную музыку. Зрители 
улыбаются, кто-то мечтательно при-
крыл глаза, отдавшись в плен сла-
достным звукам. 

Музыкальный праздник продлит-
ся до 11 августа. 

С полной программой фестива-
ля можно ознакомиться на сайте: 
http://vmff.ru/agenda.

К онкурсы профессионального мастер-
ства среди сильнейших машинистов 
экскаваторов УК «Кузбассразрезу-

голь» уже третий год подряд завершаются 
суперфиналом. На этот раз суперфинал был 
«футбольным». 

…Нападающий «Железный ковш» пере-
мещается по правому флангу между двумя 
«полузащитниками», выходит в штрафную, 
на мгновение замирает и — бьет по воротам. 
«Гол!!!» — радостно констатируют болель-
щики... Они же — участники суперфинала, 
победители и призеры проходивших в июле 
конкурсов профессионального мастерства  
— 2018. Но если раньше машинисты состяза-
лись каждый в своей номинации: гидравличе-
ские экскаваторы, ЭКГ, экскаваторы большой 
единичной мощности и шагающие, то теперь 
им предстояло попробовать свои силы за ры-
чагами управления ЭКГ-5А.

Это — первый этап суперфинала-2018. И 
если задание пронести ковш ЭКГ-5А между 
вешками некоторым конкурсантам уже зна-
комо, то вот задание пробить пенальти зубом 
ковша организаторы соревнований придума-
ли в честь «футбольного» года.

— Все идеи мы берем из жизни. И пусть, 
как и на прошедшем в России чемпионате 
мира по футболу, не всем повезло забить гол, 
наш конкурс удался, —  улыбается замести-
тель директора по производству  филиала «Ке-

дровский угольный разрез» Михаил Литви-
нов. — Мы даже специальную тематическую 
атрибутику подготовили. 

— Я впервые участвую в суперфинале, — 
делится впечатлениями машинист экскавато-
ра WK-35 Талдинского разреза Алексей Коро-
лев. — За рычагами ЭКГ-5А тоже сижу первый 
раз. Пронести ковш  между вешками оказа-
лось сложно: я работаю на экскаваторе ново-
го поколения, с ручным управлением, а здесь 
— управление ногами. Но это отличный опыт: 
с большой машины пересесть на маленькую.

На втором этапе требовалось  поразить 
цель, то есть проколоть три воздушных шара 
одного цвета. Новинка данного  конкурса — 
задание поднять флаг над горняцким «фут-
больным» полем в конце выступления. Здесь 
требуется почти ювелирная точность, но все 
участники с этим заданием  справляются вир-
туозно.

— Шарики лично мне поразить было слож-
нее, чем забить гол, — признается предста-
витель Бачатского разреза Владимир Мар-
зин. — Этот суперфинал для меня второй и, 
наверное, последний: пора уступать дорогу 
молодым.    

В итоге побеждает тот, кто быстрее всех и 
с наименьшим количеством ошибок прохо-
дит  оба этапа. Лучший результат показал еще 
один бачатец, машинист WK-35 Андрей Раз-
умный. Вице-чемпионом суперфинала стано-

вится машинист ЭШ-11/70  Андрей Храмцов 
с Моховского разреза.  «Бронза» — у Николая 

Чеснокова с Калтанского разреза, машиниста 
ЭКГ-12.    

Машинисты экскаваторов во время конкурса профмастерства 
выполняли задания на «футбольную» тему.

1 

Ежегодно «Венский» в Екатеринбурге 
собирает более 50 тысяч человек

Высококлассному профессионалу ничего не стоит пробить пенальти ковшом экска-
ватора

— На Венском фестивале не столько важен жанр транслируемого 
фильма, сколько атмосфера.  Во-первых, зрители собираются под от-
крытым небом: кто-то на трибуне сидит, кто-то — на газоне, кто-то 
вообще стоит. Даже когда идет дождь, люди находят способ остаться 
и досмотреть программу.  Во-вторых, само место проведения — глав-
ная площадь УрФУ — для меня особенное. Я окончила этот универ-
ситет, он мне хорошо знаком, поэтому видеть его в таком «амплуа» 
для меня необычно. Если вы ни разу не были на фестивале, то главная 
ваша задача — не побояться изменчивой погоды и прийти. Может 
быть, со временем у вас появится любимый жанр.  

— Впервые я побывала на Венском фестивале музыкальных филь-
мов в 2016 году. Мы с мужем были впечатлены атмосферой меропри-
ятия. На время ты просто выпадаешь из реальной жизни, как будто 
оказываешься в другом мире, забываешь свои заботы и просто на-
слаждаешься музыкой. Идея фестиваля очень хорошая, ведь летом 
все театры закрыты на каникулы, а желание наполнить серые рабо-
чие будни разноцветными красками и эмоциями никуда не пропа-
дает и даже усиливается.  В этом году на фестивале я еще не была, 
но в планах сходить на концерт «Танго под звездами».

начальника  управления 
охраны окружающей 
среды — начальник 
отдела экологического 
сопровождения 
производства АО 
«Уралэлектромедь»:

ведущий инженер 
исследовательского 
центра АО 
«Уралэлектромедь»:

ЕЛЕНА 
АВРААМОВА, 
заместитель

АНАСТАСИЯ 
ДЕГТЕРЕВА,  

Скачайте и 
установите 
приложение Argin 
(Ar2017).

Запустите 
приложение на 
вашем устройстве.

Наведите камеру 
вашего устройства 
на изображение.

Наведите телефон▶
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«ЭЛЕКТРОЦИНК»

На заводе введена в эксплуатацию система для лазерной центровки

Для контроля параметров низкочастотной вибрации машин и оборудования на 
«Электроцинке» используется новая портативная лазерная система для центров-
ки валов ВЛ-21. Функциональность и высокие технологические характеристики 
системы позволяют быстро и точно произвести центровку настраиваемых насосов, 
электродвигателей, редукторов, компрессоров и т. д.

На ГГОКе приобрели два вертикально-фрезерных станка с числовым 
программным управлением (ЧПУ) производства г. Ростов-на-Дону

На станках с ЧПУ будут производить обработку корпусных деталей, расточку и 
сверление отверстий по координатам, фрезерование сложных криволинейных 
поверхностей. Общая стоимость станков — около 7 млн рублей.

ГАЙСКИЙ ГОК

млн 
рублей     

направил Челябинский цинковый 
завод на капремонт стадиона 
оздоровительного комплекса 
«Лесная Застава». На стадионе  
отремонтировали тротуары и 
дорожки около трибун, заменили 
свыше 1000 кв. метров покрытия 
беговой дорожки. В качестве 
материала для покрытия  был 
выбран Полипласт Эласт. Обнов-
ленная  беговая  дорожка  теперь 
имеет шероховатую поверхность, 
предотвращающую скольжение 
даже зимой. 

2,5 

Заводчане возложили цветы к бюсту бывшего директора 
предприятия

На минувшей неделе на «Святогоре» почтили память бывшего директора Красно-
уральского медеплавильного комбината Александра Поплаухина, ушедшего из 
жизни 10 лет назад. В этот день у бронзового бюста появились свежие цветы от 
работников комбината. «Меня всегда удивляло то, что Александр Семенович знал 
каждого работника в лицо. Здоровался с каждым, обращаясь по имени и отчеству. 
Удивительный был человек!» — рассказала бывший редактор многотиражной 
газеты Любовь Федорченко. 

«СВЯТОГОР»

Завод подарил лучшим школьникам Ревды путевки в лагерь 

Двенадцать путевок в летний детский лагерь «Лесная жемчужина» для школьни-
ков — победителей конкурсов, олимпиад, активистов волонтерского движения 
приобретены в рамках Соглашения с администрацией Ревды о взаимодействии по 
улучшению экологической обстановки в Первоуральско-Ревдинском промышлен-
ном узле. Среди тех, кто отправится отдыхать, — Семен Васильев, Даша Криноч-
кина, Даша Мокрецова и Сергей Балабанов (на фото). Смена начнется  11 августа и 
завершится 3 сентября. На приобретение путевок СУМЗ затратил порядка 
310 тысяч рублей.

СУМЗ 

На предприятии во время учений проверили, как быстро 
нейтрализуют разлив нефтепродуктов

Проведенные на теплоэлектроцентрали тактико-специальные учения позволили 
оценить готовность нештатных аварийно-спасательных формирований и форми-
рований постоянной готовности комбината к оперативной работе по ликвидации 
пожара и спасению людей. По «сюжету» во время выполнения технологической 
операции произошел разлив нефтепродуктов, в результате их воспламенения 
пострадал человек. Все службы  с ликвидацией последствий аварии справились 
оперативно.

ГАЙСКИЙ ГОК 

Прими участие в созда-
нии музейной экспозиции 

Музей автомобильной техники 
«XX век АВТО» в Верхней Пышме 
предлагает всем желающим 
принять участие в создании исто-
рических экспозиций. Для этого не-
обходимо прислать в музей сканы 
фотографий из семейных архивов с 
изображением отечественного ав-
томобильного транспорта: легковых 
автомобилей, мотоциклов, грузови-
ков, автобусов. Фотографии должны 
быть сделаны не позже 1980-х гг. 
Снимки необходимо сопроводить 
историями об изображенном 
транспортном средстве, а также 
контактными данными отправителя. 
Присланные фотографии станут 
частью экспозиций и мультиме-
дийных инсталляций.  Наш адрес:   
autougmk@yandex.ru. Справки 
по телефону: (834368) 4-72-18.

МУЗЕЙ 
АВТОТЕХНИКИ 

МЕДНОГОРСКИЙ МСК 

Активисты «молодежки» обновили  главные символы Медногорска

Въездная группа: ключ и ковш — была создана на ММСК. И почетную обязанность 
по ее содержанию в исправном состоянии выполняет также трудовой коллектив 
градообразующего предприятия. Буквально на днях, 26 июля, молодые работники, 
вооружившись малярными инструментами и краской, в очередной раз обновили 
«визитную карточку» Медногорска. За три часа волонтеры покрасили ковш и его 
основание, а также ключ, израсходовав при этом 15 банок краски. 
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О бщение с Романом Чистяковым, чи-
стильщиком цеха модернизации теп-
ловозов ШААЗа, напоминало гонку: 

об увлечении маунтинбайком он рассказывал 
с таким азартом и скоростью, будто торопил-
ся не успеть. Повествование прыгало с одного 
интересного момента на другой так же, как 
его велосипед прыгает по горным склонам. А 
сам Роман то и дело ерзал на стуле — долго 
сидеть на одном месте он не привык. Его явно 
манили скорость и ощущение встречного ве-
тра. Совсем недавно Роман преодолел 100-ки-
лометровый горный веломарафон «Средне-
уральская сотня», где вошел в десятку лучших 
гонщиков.

Его увлечение родом из детства. Вряд ли 
кто-то в юном возрасте не пробовал крутить 
педали. Только многие впоследствии поста-
вили «объезженного коня» в гараж, а Роман 
все карманные деньги начал тратить на вело-
сипеды. «Урал» сменил «Каму», после появил-
ся долгожданный скоростной Lapierre RAID. 
Разъезжая однажды на нем по округе, Роман 
попал на настоящую велогонку. Он с жадно-
стью наблюдал за техникой велосипедистов 
и их полетами над насыпями. А когда толпа 
рассеялась, решил испытать трассу. Крутые 
спуски сменялись подъемами, и  взобраться 
на них не получалось. После первого же кру-
га горе-гонщик выдохся. Тогда он понял, что 
необходимо тренироваться. Спустя год, на 
своих первых соревнованиях, Роман занял 
4-е место.

— В трудные моменты просыпается спор-
тивная злость. Она управляет, заставляет кру-
тить педали во что бы то ни стало, — расска-
зывает велобайкер. — Вспоминаю ту первую 
трассу в Бакалде. Подъем в гору был мне не по 
силам, но я сделал так, что теперь именно эта 
часть дистанции является моим коньком. На 
одной из гонок на Уктусе встретился со своим 
кумиром — курганским гонщиком Сергеем 
Мальцевым. Глядя на его мастерство, несколь-
ко лет назад я и увлекся велоспортом. И я обо-
гнал Сергея! Причем как раз на подъемах.

— Много единомышленников в тво-
ем окружении?

— В Шадринске пока мало. В других горо-
дах есть школы, создаются треки, специаль-
ные трассы, велодорожки на улицах. Нам же 
повезло, что есть велоклуб и прокат спортив-
ного инвентаря «Трамплин», который органи-
зует выезды. Раньше я часто присоединялся 
к ребятам, все время провоцировал их ехать 
быстрее. Не понимаю, как можно медлить, 
если велосипед дает возможность насладить-
ся скоростью. Отрывался от группы киломе-
тра на три, возвращался, снова отрывался. Так 
и тренировался. Со мной за компанию иногда 
выезжает сестра. Но она не любит чрезмер-
ных нагрузок, а мне они необходимы, чтобы 
не стоять на месте.

— Как дался 100-километровый 
марафон?

— Двух целей,  поставленных перед собой 
на старте, я достиг — доехал и не разбился. 
Для сегодняшнего моего уровня физической 
подготовки мне бы хватило дистанции  про-
тяженностью 68 км. На последние 17 км 
потратил целый час! А на всю дистанцию — 
8 часов 48 минут. Это шестой результат. Трас-
са на самом деле очень сложная: каменные 
секции, гранитные плиты, грунтовка и лесная 
дорога. Но я не люблю езду по шоссе, шур-
шание шин по асфальту усыпляет. Поэтому 
интереснее, когда характер поверхности ме-

няется, и ты не можешь предсказать, что ждет 
за поворотом. Заявки на участие мы подали 
вместе с другом, который занимается в тю-
менском центре «Баланс». Он до финиша не 
доехал.

— Маунтинбайк — травмоопасный 
вид спорта?

— Люди ломают зубы, ребра. У меня пока 
не было серьезных травм, а вот падений не 
всегда удается избежать. На «Среднеураль-

ской сотне» названия трейлов говорили 
сами за себя: «Каменный дождь», «Суицид», 
«Трейл чертей». Непредсказуемости добавил 
дождь. Трава и грязь быстро залепили за-
щитные очки. Я начал их снимать, отвлекся 
на долю секунды и вылетел через руль. Цара-
пины и ссадины — привычное дело. Гораздо 
обиднее, когда страдает байк. Запчасти и 
расходные материалы очень дорогие. Отец, 
например, до сих пор не может смириться, 
что некоторые детали моего велосипеда сто-
ят дороже, чем детали его автомобиля.

— Как родные относятся к твоему 
увлечению?

— Не всегда понимают. Я уделяю трени-
ровкам много времени, за лето наматываю 
до 2000 км, дома появляюсь редко. Да и 
большая часть доходов идет на велоспорт. 
Но знаю точно: если бы не этот вид, занялся 
бы другим. Люблю давать организму нагруз-
ку — это открывает возможности не только 
тела, но и духа.

— Другой вид спорта не пробовал?
— Раньше серьезно занимался бегом. Те-

перь бегаю, только когда велосипед в ремон-
те. Зимой кроссовки приходилось менять на 
лыжи. Их я поначалу не любил. Вставал на 
лыжах где-нибудь на пригорке и ждал, пока 
товарищи круги нарезали. А потом осознал, 
что это нужно для поддержания формы. Но 
каким бы видом спорта я ни занимался, на 
тренировки  всегда ездил на велосипеде. Он 
стал частью моей жизни. У него даже имя 
есть — Бегемот, от названия фирмы-произ-
водителя Bergamont. Велоспорт для меня и 
антистресс, и инструмент саморазвития.

ОТДЫХ

Гидравлические тормозаРама из 
легкого 
алюминия

Вилка manitou m 30   
(воздушно-масляная;  
трансмиссия 1x10)
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ХОББИ Ирина БУЛЫГИНА, Шадринск. Фото из личного архива героя

Обгон на подъеме
Догнать и перегнать: под этим девизом живет велобайкер Роман Чистяков.

Роман Чистяков: «Меня привлекают сложные трассы по пересеченной местности»

За лето Роман наматывает 
до 2000 км

ВЕЛОСИПЕД BERGAMONT REVOX 5.0 СОБРАН ДЛЯ КРОСС-КАНТРИ ГОНОК 

Гоночные 
покрышки

Усиленные 
обода

Навесное оборудование
(уровень shimano deore)

«СРЕДНЕУРАЛЬСКАЯ СОТНЯ» 
является первым кросс-кантри 
Уральского региона. С 2008 года 

проводится на трассах Верх-
Исетского гранитного массива. Горный 
веломарафон — это техничное, силовое 
и максимально разнообразное катание. 

Роман ждет писем от единомышленников 
в группе ВК: vk.com/wrx__club.




