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КРАСОТА 
ДЛЯ ВСЕХ

Галина Пайвина 
из Шадринска 
сделала свой двор 
уютным

Мощный бульдозер приобрели 
на «Кузбассразрезугле»

Как трудится многонациональный 
коллектив ЭКЗ

«Святогор» испытывает 
технологию гидропосева

СИЛАЧ «ЧЕТРА» ЗАВОДОМ
СПЛОЧЕННЫЕ

ТРАВА У ЦЕХА
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Постель 
для шпалы

— Я выступаю за любительскую футбольную 
команду нашего микрорайона в Медногорске. 
Втянул и сына. Егору семь лет, а он уже 

получил титул лучшего защитника в открытом первенстве города 
Орска среди ребят 2004–2009 годов рождения. На тренировки Егор 
ходит каждый день, по выходным играем на дворовом стадионе 
(спасибо комбинату за установку там новых ворот). По утрам вместе 
с сыном делаем зарядку. Он может отжаться 25 раз! 

— Летом, если выдается погожий день, 
мы всей семьей выбираемся в лес. 
Я рассказываю дочкам про окружающие 
нас  травы, в том числе лекарственные, 

кусты, деревья. Старшая, Света, еще и живностью увлечена. Часто 
она приносит мне показать то проснувшегося ночного мотылька, то 
юркую ящерку… И я не могу удержаться, чтобы не сфотографировать 
их. Младшая, Лиза, очень любит порезвиться на свежем воздухе, 
обожает играть в бадминтон.

АЛЕКСАНДР КАЗАЧКОВ,  
чистильщик медеплавильного цеха, 
Медногорский МСК:

ОЛЬГА ЕВДОКИМОВА, 
переводчик, АО «Электрокабель»:

Лето с пользой
ПРЯМАЯ РЕЧЬМАСТЕРСТВО

Ирина КАПСАЛЫКОВА, Ревда
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РЫЖИЙ АНГЕЛ В ГОСТЯХ У МЕТАЛЛУРГОВ 

На СУМЗе с заданиями конкурса 
профмастерства лучше всех 
справились монтеры пути станции 
«Заводская».

Сказочный Медяшка посмотрел, 
как производят медную катанку 4 

С оревнование работников путевого хозяйства про-
ходило на станции «Комбинатская», самой 
крупной в железнодорожном цехе СУМЗа.
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Ц И Ф Р А  Н Е Д Е Л И

отгрузила в июле бригада 
Талдинского угольного разреза 
УК «Кузбассразрезуголь» Владими-
ра Гриченко на экскаваторе 
P&H-4100 XPC № 184. Этот пока-
затель превысил предыдущий 
мировой рекорд почти на 500 тыс. 
куб. м. В этот же день на Талдин-
ском разрезе установлен еще один 
рекорд — бригада Андрея Зайкина 
на буровой установке DML LP №US 
009912 за месяц пробурила почти 
49 тыс.  погонных метров скважин, 
что стало в компании самым 
высоким производственным ре-
зультатом, достигнутым на буровой 
установке данной модели.   

 «Крылья Родины»: семейный праздник в честь Дня ВВС

11 августа 2019 года в 11.00 в Музее военной техники УГМК в Верхней Пышме нач-
нется празднование 107-й годовщины со дня основания Военно-воздушных войск 
России. В программе — показательные прыжки с парашютом, пилотажное шоу от 
спортсменов ДОСААФ, выступление Ансамбля песен и плясок ЦВО и Росгвардии, 
встреча с ветеранами и современными военными летчиками. Для маленьких гостей 
мероприятия будет организована специальная программа. Вход свободный.

МВТ УГМК«СВЯТОГОР»

Автопарк горного цеха пополнился новой погрузочной техникой 

Фронтальный погрузчик Komatsu WA700-3 имеет ковш объемом 9 куб. м, 
его грузоподъемность — 17,4 т. У новинки —  дизельный двигатель мощностью 
670 л. с.,  увеличенная высота разгрузки,  самая широкая колея в своем классе 
грузовой техники и длинная база шасси, что обеспечивает устойчивость машины 
при погрузке горной массы. Кабина с конструкцией ROPS/FORS оснащена навесом, 
защищающим от возможного падения грузов сверху, эргономичным креслом 
и системой кондиционирования. Затраты «Святогора» на приобретение фронталь-
ного погрузчика — более 113 млн рублей. 

Команда мотогонщиков «Экстрим Горняк» взяла серебро 4-го этапа 
областного чемпионата 

Соревнования по мотокроссу прошли в Гае, спонсором призового фонда выступил 
Гайский ГОК. На турнир съехались более 50 мотокроссменов из городов Оренбург-
ской области. Они боролись за медали в семи номинациях в зависимости от своего 
возраста и от объема двигателя мотоцикла. Семилетний Андрей Лискович из клуба 
«Экстрим Горняк» обогнал всех соперников и пришел к финишу первым. Еще одно 
первое место принес команде Сергей Грухин в классе «Юниоры». Третье место — 
у Валерия Клокова (класс «Ветераны») и у Александра Веденеева (класс «Откры-
тый»). Итог — второе командное место.

В Екатеринбурге пройдет благотворительный марафон

В Екатеринбурге на площадке ТРЦ «Гринвич» (Вайнера / Радищева) 11 августа с 
14.00 до 16.30 будет проходить  благотворительный CYCLE-марафон. Мероприятие 
проведет  сеть Drive Fitness совместно с БФ «Дети России». В программе — 5 заез-
дов на CYCLE, детские тренировки на беговелах, развлечения и подарки. Средства, 
собранные в ходе марафона, пойдут на приобретение оборудования для Центра дет-
ской онкологии и гематологии ОДКБ. Зарегистрироваться для участия в марафоне 
может любой желающий (https://help-children.net/cycle-check-in/). Вступительный 
взнос — от 200 рублей, длительность каждого заезда — 20 минут.

ГАЙСКИЙ ГОК

 Молодежь ЧЦЗ провела экологическую акцию в Национальном 
парке «Таганай» 

За два дня молодые заводчане прошли десятки километров и собрали 80 л мусора. 
Экоактивисты очистили один из самых популярных маршрутов, называющийся 
«До Двуглавой сопки», а также стоянку на Оленьем мосту. Среди «находок» — 
пластиковые бутылки, одноразовая посуда и много стекла.  Эта экологическая 
акция с участием  работников завода — уже третья. 

ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЦИНКОВЫЙ ЗАВОД «УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

На предприятии закончилась летняя практика студентов

На практику были трудоустроены 48 студентов, обучающихся по целевому направлению 
от предприятия. Согласно соцопросу, все они намерены после окончания вуза работать 
в АО «Уралэлектромедь». На фото – директор по работе с персоналом Дмитрий Галенковский 
с третьекурсником Иваном Полежаевым во время встреч с практикантами.

Заводские ветераны 
успешно выступили 
в районной спартакиаде

Спортивный фестиваль «Ветераны, 
на старт!» прошел на стадионе 
«Иско», расположенном в Ок-
тябрьском районе города Кирова. 
Несмотря на дождь и холодный 
ветер, на старт вышли более 
70 человек. Программа состязаний 
включала бег на 60 м (женщины) 
и 100 м (мужчины), поднимание 
туловища из положения лежа 
на спине (пресс), отжимания, 
дартс, бросание кольца и прыжки 
в длину с места. Из девяти 
членов команды завода ОЦМ пять 
человек завоевали семь призовых 
мест, причем трое —  Владимир 
Овечкин, Владимир Толстухин и 
Надежда Бордюгова — победили 
в своих дисциплинах.

БФ «ДЕТИ РОССИИ»

млн куб. м 
горной 
массы 

2,050 

КИРОВСКИЙ 
ЗАВОД ОЦМ
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НОВОСТИ

С гигантами — на равных

На основной промплощадке 
АО «Уралэлектромедь» растут 
новые производственные объекты 

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

В есной начато строительство склада сырьевой серной 
кислоты для ее приема, хранения и раздачи подраз-
делениям предприятия. Площадь застройки составит 

758 кв. м. 
На сегодня готовы фундаменты и каркас здания скла-

да. В частности, установлены три резервуара объемом по 
45 куб. м (два приемных и один — аварийный) с защитой от 
пролива кислоты непроницаемым коррозионностойким под-
доном с приямком. Сливная эстакада позволит принимать и 
обслуживать одновременно две железнодорожные цистерны. 
К середине августа планируется проложить сети канализации 
бытовой и ливневой для сбора воды с территории. 

Продолжается строительство III очереди нового цеха элек-
тролиза меди. Здесь на 95 % выполнено замещение грунта ос-
нования «тощим» бетоном, что составляет более 8 500 куб. м 
бетона. Выполнено устройство 33 сульфатостойких фундамен-
тов каркаса из 55. Из 72 железобетонных колонн каркаса при-
везены 43 колонны и 11 уже установлены. Одновременно идет 
устройство химстойких монолитных железобетонных подзем-
ных вентиляционных каналов. 

Наталья КОЛЕСНИКОВА, ШадринскДОСТИЖЕНИЕ

Машина 
ZWIK 
испытывает 
трубы 
на разрыв

Э ксперты Регистра сертификации на 
федеральном железнодорожном транс-
порте провели на Шадринском авто-

агрегатном заводе очередной аудит производ-
ственной площадки. Это один из необходимых 
этапов на пути сертификации выпускаемых 
тепловозов. Ранее сертификаты соответствия 
требованиям Технического регламента Тамо-
женного союза (ТР ТС 001/2011 «О безопасно-
сти железнодорожного подвижного состава») 
уже получили модернизированные тепловозы 
серий ТЭМ2-УГМК, ТГМ4Б-УГМК и ТГМ6-
УГМК. На очереди — первый новый тепловоз 
ТЭМ2Н-УГМК. 

В ходе аудита эксперты подробно ознако-
мились с документацией, проверили, как на 
практике соблюдаются  стандарты, оценили 
производственный процесс на всех участках 
цеха модернизации тепловозов АО «ШААЗ». В 
заключительном акте аудиторы подтвердили 
соответствие процесса изготовления тепловоза 
ТЭМ2Н-УГМК требованиям Регламента.

— Работы по ТЭМ2Н находятся в завершаю-
щей стадии. Комплекс испытаний проведен в 
полном объеме, протоколы готовы. Думаю, что 
в ближайшее время при устранении выявлен-
ных по итогам аудита недоработок сертификат 
соответствия на ТЭМ2Н-УГМК будет выдан, и 
мы сможем запустить аналогичную процедуру 
для тепловоза серии ТГМ4Н-УГМК, — расска-
зал начальник отдела сертификации тягового 
и подвижного состава Регистра сертификации 
на федеральном железнодорожном транспорте 
Вадим Харшиди.

Эксперты отмечают, что Шадринский авто-

агрегатный завод на сегодня является первым 
и единственным предприятием в России, кото-
рое прошло полный сертификационный цикл 
— от подготовки производства до получения 

сертификата на такой вид услуг, как модерни-
зация тепловозов с продлением срока службы. 
А с началом производства новых тепловозов 
АО «ШААЗ» стало серьезным игроком на оте-

чественном рынке производителей маневро-
вых локомотивов наравне с гигантами этой 
отрасли. 

— Производство на ШААЗе небольшое, но 
за счет своей мобильности оно достаточно бы-
стро развивается и по каким-то позициям уже 
превосходит более крупных конкурентов, — 
говорит Вадим Харшиди. — Завод начал с мо-
дернизации локомотивов, затем освоил выпуск 
новых машин, в перспективе — расширение 
номенклатуры деталей собственного произ-
водства. С введением каждой новой операции 
повышаются уровень производства и квалифи-
кация персонала. Есть понимание, чего ждут 
потребители и за счет каких характеристик 
шаазовские тепловозы могут конкурировать 
на рынке. Речь, прежде всего, о надежности, 
доказанной экономичности эксплуатации, 
комфортных условиях труда для локомотивных 
бригад и сервисных служб.

Нам как представителям регистрирующе-
го органа интересно наблюдать за развитием 
«тепловозного» проекта на Шадринском авто-
агрегатном заводе. Изначально слабо вери-
лось, что совсем непрофильное предприятие 
сможет его реализовать. Все-таки производ-
ство локомотивов — очень сложный и специ-
фический процесс, требующий не только 
значительных финансовых вложений, но и 
организации производства, высококвалифи-
цированных специалистов. Но у ШААЗа все 
получилось, в том числе благодаря поддержке 
в лице руководства УГМК и венгерских партне-
ров. И это — не чудо. Просто если люди хотят 
что-то сделать, они это делают.

НОВОСТИ

Завод медных труб пополнился 
оборудованием для испытания 
продукции

МАЙДАНПЕК
СЕРБИЯ

П арк оборудования АО «Завод медных труб» в городе 
Майданпек (Сербия) пополнился новой машиной 
ZWICK для испытаний труб на разрыв. Оборудование 

позволит тестировать трубы в механико-технологической ла-
боратории предприятия и оперативно проводить необходимые 
опыты, предписанные европейскими стандартами изготовле-
ния медных труб EN и ASTM. Ранее продукцию отправляли на 
проверку в Технический университет Белграда. Теперь время, 
необходимое для производственного контроля, значительно 
сократится.

ЗМТ — это современное производство, специализирующе-
еся на выпуске инсталляционных и промышленных медных 
труб.

НОВОСТИ

«Кузбассразрезуголь» приобрел 
самый мощный отечественный 
бульдозер

КЕМЕРОВО 
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

В филиале «Талдинский угольный разрез» АО «УК «Куз-
бассразрезуголь» введен в эксплуатацию самый мощ-
ный серийный российский бульдозер ЧЕТРА Т40. Но-

вая 70-тонная машина, произведенная на чебоксарском заводе 
«Промтрактор», будет задействована на горных работах.

У бульдозера ЧЕТРА Т40 мощный и экономичный ди-
зельный двигатель и отвал большой емкости, а кареточная 
ходовая система обеспечивает высокие тяговые характери-
стики. Гидромеханическая трансмиссия позволяет наиболее 
полно использовать мощность двигателя и разрабатывать 
даже мерзлые и скальные грунты. При этом, несмотря на габа-
риты, ЧЕТРА Т40 легок в управлении. Модульная конструкция 
всех узлов и систем (ходовой, трансмиссии, рабочего обору-
дования, кабины и систем управления) гарантирует простоту 
технического обслуживания машины.  Для улучшения условий 
труда машиниста в кабине установлены кондиционер и систе-
ма обогрева, выполнена вибро- и шумоизоляция. С целью  по-
вышения уровня промышленной безопасности предусмотрено 
современное светодиодное освещение и установлена система 
кругового видеообзора.

— Компания ориентируется на самые современные образ-
цы оборудования, в том числе  отечественного производства. 
Они выигрывают у зарубежных аналогов в соотношении «цена 
— качество», не уступая им в надежности и производительно-
сти. Кроме того, в регионе организована мощная сервисная 
поддержка поступающей техники, — комментирует началь-
ник энергомеханического департамента АО «УК «Кузбассраз-
резуголь» Игорь Кирилов.

бульдозера2

Новые шаазовские тепловозы получают законный статус на путях РЖД.

СПРАВКА:
АО «ШААЗ» приступило к модернизации и производству маневровых тепловозов в 2014 
году. На сегодняшний день предприятие выпустило 56 модернизированных локомотивов 
серий ТЭМ2-УГМК, ТГМ4Б-УГМК, ТГМ6-УГМК, а также 14 новых тепловозов серий ТЭМ2Н-
УГМК (11 машин), ТГМ4Н-УГМК и ТГМ6Н-УГМК. На снимке — локомотив собственного 
производства  серии ТЭМ2Н-УГМК.

В ближайшее 
время  
планируется 
приобрести 
еще ЧЕТРА Т40. 

Склад серной кислоты 
АО «Уралэлектромедь»
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Н едавно праздновался Международ-
ный День дружбы, и это хороший по-
вод рассказать о сплоченном много-

национальном коллективе «Электрокабеля». 

СВЯЗАНЫ ОДНОЙ РЕЗИНОЙ
Умеджон Одинаев — выходец из большой 

интеллигентной таджикской семьи. Его отец 
многие годы возглавлял ПТУ в Душанбе, мама 
работала в типографии. 

Женился Умеджон на русской девушке. 
Муж — голова, а жена — шея. А шея-то так 
и поворачивала голову в сторону России! В 
итоге сильная русская женщина победила, и 
семья Одинаевых переехала в Кольчугино.

— Жена на «Электрокабель» устроилась ра-
ботать, детишки в сад и школу пошли, а сам 
я решил в Москве трудовое счастье поискать. 
Почти два года мотался, но потом понял, что 
жизнь мимо проходит, дети без меня растут. 
Вернулся в Кольчугино и пошел по стопам 
жены — на завод. Зарплата стабильная, соци-
альные гарантии...

Теперь шутим с женой: есть связанные од-
ной цепью, а мы с ней связаны одной… рези-
ной! Она опрессовщиком работает во втором 
цехе — подает резину для изолирования жил 
кабелей в агрегат. А я вальцовщик — резину 
мешаю на вальцах в пятом цехе. Да не про-
стую резину, а огнестойкую, кремнийоргани-
ческую. Мы ее здесь же в цехе используем для 
изоляции кабелей. А резина мне за год работы 
почти родной стала, за результат всегда пере-
живаю и радуюсь тому, что она нужна.  

Очень серьезный парень Умеджон, но он 
улыбается, когда говорит об отце: 

— Папа мной очень гордится, тем, что я 
работу основательную нашел, не мыкаюсь по 
конторкам разным, а на большом и известном 
в стране заводе тружусь. Скучаю, конечно, по 
родным, по братьям и сестрам. Как-никак 
одиннадцать детей в нашей дружной семье...

СЫН ЗА ОТЦОМ
Дмитрий Шарков пришел на завод в 1998 

году в сажный отдел цеха № 2. Почти пять лет 
отработал машинистом на резиносмесите-
ле. Потом перевелся в четвертый цех опрес-
совщиком, а когда построили третий цех — 
взялся осваивать новое производство. Через 
10 лет уволился.

— Захотел сменить обстановку! Уехал во 

Владимир и там работал слесарем механосбо-
рочных работ. Три года пролетели незаметно, 
каждый день туда-обратно мотался. Надоело, 
честно говоря. Решил: надо возвращаться.

В отделе кадров завода «Электрокабель» 
Дмитрию предложили несколько вариантов. 
Выбор пал на цех № 5. «Там я еще не работал», 
— объяснил Дмитрий свое решение. 

Опыт предыдущих лет позволил быстро 
восстановить в памяти навыки работы опрес-
совщиком. Начал с линии наложения изоля-
ции из кремнийорганической резины. Бук-
вально сразу же освоил линию изолирования 
оптического волокна и его покраску.

— Оптоволокно — это просто сказка! 
Создание из него кабеля напоминает мне 
рождение радуги. Приходит к нам оптово-
локно невзрачного бело-серого цвета. У нас 
оно окрашивается в дюжину цветов. Затем 
нити скручиваются в сердечник, на который 
наносится изоляция. Я уже освоил и покраску, 
и изолирование. В перспективе хочу обучить-
ся на скрутчика оптоволокна, чтобы уметь 
выполнять все операции, входящие в  схему 
производства данного кабеля, — говорит 
Дмитрий.

Евгений, сын Дмитрия, пришел на завод 
следом за отцом. Тоже опрессовщиком на ли-
нию наложения изоляции.

— Я в душе — водитель. Иногда мне не 
хватает драйва, движухи в работе, поэтому 
стараюсь подходить к профессиональным 
обязанностям с позиции водителя. Внима-
тельно слежу за «дорогой», то бишь за дви-

жением кабеля по линии изолирования, если 
надо — приторможу, а где требуется — могу 
и ускориться. Светофор для меня — это про-
изводственное задание, в котором описан ре-
жим изготовления того или иного продукта: 
нужные для изоляции материалы, скорости 
наложения, температура и так далее. Проско-
чил на красный, нарушил режим — штраф, 
потому как брак получается. Но я и в жизни, и 
на работе только на зеленый проезжаю!

Евгений окончил кольчугинский политех-
нический колледж, приобретя  специальность 
слесаря механосборочных работ. Сейчас обу-
чается во владимирском университете по на-
правлению от завода, успешно перешел на 
второй курс.

МЯГКИЙ НРАВ 
И ЗОЛОТЫЕ РУКИ
Рустам Матмуратов на заводе совсем не-

давно. Молодой человек работает в цехе № 3 
опрессовщиком на новой итальянской линии 
наложения оболочки на кабели всего лишь 
три месяца. Но даже за такой короткий срок 
он успел завоевать уважение  и коллег, и ру-
ководителей подразделения.

О том, что для работы на новом прессе в 
цех требуются кадры, Рустам узнал от друга. 
Трудоустроился, обучился, сдал экзамен на 
опрессовщика и — в путь. Параллельно еще и 
профессию скрутчика освоил.

— Как я в Кольчугино очутился? Да я здесь 
родился! Мой папа родом из Узбекистана, слу-
жил в конце 70-х годов под Москвой. В госпи-
тале, рядом с воинской частью, работала моя 
мама. Познакомились, полюбили друг друга. 
А жить решили в Кольчугино, поскольку это 
родной мамин город.

Как и все восточные люди, Рустам привык 
быть вежливым даже в самой сложной ситу-
ации. Эта черта национального характера 
сформировалась в далеком прошлом: узбеки 
испокон веков занимались торговлей, а оби-
жать покупателя — не в интересах продавца.

— Во всем и всегда брал пример с отца. Он 
научил меня быть терпеливым и идти к цели, 
преодолевая любые препятствия.

Одно удовольствие смотреть, как ловко 
Рустам работает с барабанами весом больше 
3 тонн, заправляет линию, меняет технологи-
ческий инструмент. Сразу видно: у человека 
— золотые руки!

СОБРАЛИСЬ ТАДЖИК, УЗБЕК И РУССКИЙ И… СДЕЛАЛИ КАБЕЛЬ 

Рыжий ангел в гостях у металлургов

На кольчугинском заводе «Электрокабель» работают люди с разными менталитетами,  с разными характерами, 
но всех их объединяет общее дело — производство качественного кабеля. 

КОЛЛЕКТИВ

ПОКРАСКА ОПТИЧЕСКОГО ВОЛОКНА 

Волокно со скоростью 2 километра 
в минуту проходит через калибр 
диаметром 250 микрон, в который 
подается специальная краска. Далее 
волокно поступает в камеру, где под 
ультрафиолетовыми лампами краска 
отверждается. Параллельно в камеру 
подается азот, чтобы избежать возго-
рания слоя краски под воздействием 
нагрева. Палитра красок включает 
12 цветов.

МЕДЯШКА — главный герой 
серии детских книг работ-
ницы АО «Уралэлектромедь» 

Елены Назаровой. «Ангел-хранитель с 
огненно-рыжей шевелюрой, большими 
глазами и  лучезарной улыбкой, за 
спиной у которого — белоснежные 
крылья», — так описывается волшеб-
ный герой.

Софья СОЛОВЬЕВА, В. ПышмаПРОЕКТ

Работники предприятия приняли 
участие в фотопроекте «60 дней с 

Медяшкой». Ангел-хранитель «Уралэлектро-
меди» побывал в основных цехах: наблюдал 
за работой анодных печей, помогал электро-
лизникам водных растворов, проверял каче-
ство сушки медного купороса и знакомился 
с трудовыми коллективами. Все желающие 
могли следить за передвижениями Медяшки 
на официальных пабликах завода в социаль-
ных сетях. 

КНИЖНЫЙ ТАЛИСМАН
Заводчане встречали Медяшку на ура: 

каждый хотел сфотографироваться с ним  
на память. На производстве медной катан-
ки Александр Ладыгин с воодушевлением 

провел для сказочного героя небольшую 
экскурсию.

— Здорово, что обычный рабочий день 
литейщиков разбавили яркие впечатления. 
Кто только не бывал у нас на производстве с 
экскурсиями, но вот куклу вижу впервые,  — 
признается Александр. 

В медеплавильном цехе мужской коллек-
тив встретил гостя «с огоньком». 

— Металлурги — люди серьезные и ответ-
ственные, но, завидев Медяшку, сразу зау-
лыбались, — делится впечатлениями мастер 
Александр Коуров. 

В купоросном цехе Медяшке показали все 
этапы производства и даже разрешили отдох-
нуть на мешках с медным купоросом.  

Филиалы предприятия тоже не остались в 
стороне: на ППМ мастера Николай Макурин 
и Евгений Акилов вместе с Медяшкой попро-
бовали перевоплотиться в знаменитых трех 
богатырей Виктора Васнецова, а начальник 
центрального склада ПСЦМ Марина Макаро-
ва пригласила куклу вальсировать.  

ШЕСТЬДЕСЯТ ДНЕЙ НАЗАД
Пресс-служба «Уралэлектромеди» запусти-

ла фотопроект ровно за 60 дней до Дня метал-
лурга. Подписчики положительно отреагиро-
вали на появление Медяшки в социальных 
сетях: в комментариях к постам его стали 
приглашать в гости в другие подразделения, а 
кто-то посоветовал Медяшке подружиться со 
Сталькой (Надеждинский металлургический 
завод, предприятие — партнер УГМК) и Цин-
кулей (Челябинский цинковый завод). 

За время реализации проекта рыжий ангел  
превратился в  настоящую звезду интернета. 
Его стали приглашать на городские праздни-
ки. Так, на фестивале общественных орга-
низаций АО «Уралэлектромедь» с Медяшкой 
хотел сфотографироваться каждый. 

В День города пресс-служба «Уралэлектро-
меди»  организовала фотоконкурс. Его участ-
ники выкладывали снимки с рыжеволосым 
героем в Инстаграм, а после праздника по-
бедители (пять человек) получили памятные 
призы. 

АО «Уралэлектромедь» 
показало производство 
глазами ростовой куклы.

1 

Дмитрий Шарков, 
опрессовщик
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СОБРАЛИСЬ ТАДЖИК, УЗБЕК И РУССКИЙ И… СДЕЛАЛИ КАБЕЛЬ 

Трава из шланга

На кольчугинском заводе «Электрокабель» работают люди с разными менталитетами,  с разными характерами, 
но всех их объединяет общее дело — производство качественного кабеля. 

ТЕХНОЛОГИЯ ГИДРОПОСЕВА ТРАВ
Подготавливается многокомпонентное вещество из семян, мульчи-
рующего материала, специальных удобрений и других необходимых 

составляющих. Это вещество смешивается с водой. Полученной гидросмесью 
с помощью спецоборудования — гидросеялки покрывают земельный участок. 
Через три часа гидросмесь создает на участке слой, защищающий семена от 
смыва дождем, выдувания ветром и съедения птицами, а также препятству-
ющий эрозии почвы. 

Наталья ПФАНЕНШТИЛЬ, Кольчугино Максим УШЕВ, Кемеровская областьИДЕЯ

Ирина ДРЕМИНА, КрасноуральскБЛАГОУСТРОЙСТВО

Н а участках хвостового хо-
зяйства обогатительной 
фабрики «Святогора» идет 

озеленение территории. Для этого 
используется метод гидропосева. 
Вышеуказанная работа — один из 
этапов предложенного компанией 
ООО «ГидроИнТех» (Екатеринбург) 
пробного проекта по благоустрой-
ству промышленных земель.

Для апробации проекта были вы-
делены два участка промышленной 
площадки «Святогора» площадью 
триста квадратных метров каж-
дый. Первый находится в районе 
выпуска № 1 хвостового хозяйства, 
второй — вблизи Сорьинского 
хвостохранилища, где будет засея-
на небольшая поверхность отвала.

— Гидропосев трав проводит-
ся с целью озеленения и благо-
устройства территории промыш-
ленной площадки предприятия, 
— рассказала начальник экологи-
ческого управления — начальник 
отдела экологии ОАО «Святогор» 
Ирина Бичукина. — Участки, ко-
торые мы выбрали, расположены 
в противоположных друг от друга 
местах, и это позволит нам оце-
нить скорость и эффективность 
произрастания семян в разных 
условиях, чтобы в дальнейшем 
эффективно решать задачи по ре-
культивации нарушенных земель.

Технология гидропосева за-
ключается в поливе территории 
специальным раствором, вклю-

чающим в себя органические удо-
брения и семена трав.

— Удобрения «Гумиторф» и 
«Биогум», входящие в биологиче-
ский раствор, экологически безо-
пасны, — отметил генеральный 
директор компании ООО «Гидро-
ИнТех» Олег Долганов. — Кроме 
того, они весьма эффективны бла-
годаря наличию в них органиче-
ских микроэлементов — хелатов. 
Хелаты позволяют формировать 
в неплодородном грунте псевдо-
плодородный слой. В таком слое 
хорошо растут любые травы.

Ожидается, что первые резуль-
таты гидропосева будут заметны 
уже в августе. 

Рустам Матмуратов, 
опрессовщик

Умеджон Одинаев, 
вальцовщик

Отходы с хорошим КПД

И экологические, и 
экономические во-
просы способен ре-

шить уникальный проект, над 
которым сегодня работают 
специалисты «Кузбассраз-
резугля» вместе с сотрудника-
ми Кузбасского государствен-
ного технического универси-
тета имени Т. Ф. Горбачева. 
Новаторы предлагают произ-
водить водоугольное топли-
во, пригодное для получения 
тепловой и электрической 
энергии. Самое интересное в 
этой идее то, что изготавли-
вать  столь ценный продукт  
планируется из отходов угле-
обогащения. 

На экспериментальном 
участке, где идет отработка 
технологии, установлено со-
ответствующее оборудова-
ние: котел, трубопроводы, 
резервуар для хранения.

— Идея производства аль-
тернативного топлива не 
нова. Но в отличие от преды-
дущих проектов, где для изго-
товления топлива применя-
лись только энергетические 
угли высококачественных ма-
рок, мы предлагаем использо-
вать в качестве сырья отходы,  
— поясняет доктор техниче-
ских наук, профессор Василий 
Мурко. — Готовое водоуголь-
ное топливо перекачивается 
в резервуары, где и хранится 
любой период времени. По 
мере необходимости оно по-
дается в котел, там распыля-
ется и эффективно сжигается. 

«Чистый уголь — зеленый 
Кузбасс» — одним из ключе-
вых направлений программы 
развития главной отрасли 
региона  является глубокая 
переработка угля и рацио-
нальная утилизация отходов.   

Водоугольное топливо гораз-
до дешевле газа или мазута 
и не уступает им по чистоте, 
а использование в качестве 
сырья  отходов углеобогаще-
ния поможет решить такую 
острую проблему, как рекуль-
тивация земель, занятых от-
валами и отстойниками

— Стоимость водоуголь-
ного топлива  значительно 
ниже, чем стоимость угля. Пе-
реработка отвалов очень пер-
спективна, но требует значи-
тельных капиталовложений, 
— говорит начальник отдела 
МТС УК «Кузбассразрезуголь» 
Андрей Шаньшин. — Мы как 
крупнейшая компания уголь-
ной отрасли Кузбасса очень 
заинтересованы в этом на-
правлении развития, видим в 
нем большой потенциал.

В  качестве сырья для 
приготовления водоуголь-

ного топлива  используются 
отходы обогатительной фа-
брики «Калтанская-Энерге-
тическая». Их специально 
привозят для работы экспери-
ментальной установки

— Почему мы сделали став-
ку на отходы углеобогащения 
именно «Калтанской-Энер-
гетической»? Отходы этой 
фабрики имеют практически 
стабильные характеристики.  
Благодаря этому на выходе 
мы получаем качественный 
продукт — тепловую энергию 
или электроэнергию, — уве-
рен Василий Мурко. — Я счи-
таю, что мы уже абсолютно 
готовы для промышленного 
внедрения технологии полу-
чения данного продукта. У 
нас отработаны алгоритмы 
подготовки топлива и сжига-
ния, имеются предприятия, 
готовые поставлять соответ-
ствующее оборудование. А за-
интересованность компании 
«Кузбассразрезуголь» дарит 
надежду на то, что этот акту-
альный для региона проект  
будет реализован.

Ученые и специалисты «Кузбассразрезугля» разрабатывают 
технологию получения альтернативного топлива из отходов.

Водоугольное 
топливо — 
жидкое, его 

получают путем смеши-
вания измельченного 
угля, воды и пластифи-
катора. Используется 
на теплогенерирующих 
объектах, в основном 
как альтернатива при-
родному газу и мазуту. 
Позволяет существенно 
сократить затраты при 
производстве тепло-
вой и электрической 
энергии.

Экспе-
римен-
тальная 
котельная 
оборудо-
вана на 
базе Куз-
басского 
государ-
ственного 
техни-
ческого 
универси-
тета

«Святогор» озеленяет промышленную территорию 
с помощью гидропосева.
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«Холдинг Кабельный Альянс» запустил новый многофункциональный сайт. 

ТЕХНОЛОГИИ Ксения РОМАНОВА

МАСТЕРСТВО Ирина КАПСАЛЫКОВА, Ревда

Новый заказ — в несколько кликов

Постель для шпалы

Г лавное достоинство сайта — 
как для потребителя, так и 
для изготовителя — наличие 

системы электронных заявок. Это 
экономит время обеих сторон, по-
зволяя оперативно реагировать на 
запросы клиентов.

Ежедневно в службу сбыта при-
ходит около 300–350 заявок, в ка-
ждой может быть несколько десят-
ков, сотен и даже тысяч позиций. 
Заявки, поступившие по телефону 
и через электронную почту, заво-
дятся в систему 1С в порядке оче-
редности. А заявки, заполненные 
через личный кабинет на сайте, 
загружаются в систему автомати-
чески, что существенно ускоряет 
процесс их обработки.

— Если клиент оформил заявку 
на сайте, то нам остается только 
проверить данные и сделать рас-
чет по условиям договора. На это 
уходит минут пять. Такой заявке 
отдается приоритет. Кроме того, 
это дополнительно обеспечивает 
индивидуальный подход к клиен-
ту, — рассказывает заместитель 
начальника отдела оперативного 
размещения заказов ООО «ХКА» 
Марина Загрядскова.

Главная сложность при запуске 
механизма электронной заявки со-
стояла в том, чтобы интегрировать 
сайт с программой 1С. Пришлось 
проработать множество нюансов 
для полной синхронизации инфор-
мационных баз данных и рабочих 
процессов. В результате перехода 
на онлайн-заказы время выполне-
ния каждой заявки сократилось в 
два-три раза.

На сайте у клиента есть два спо-
соба определиться с выбором вида 
кабельно-проводниковых изделий. 

Во-первых, воспользоваться эле-
ктронным каталогом, где пред-
ставлена вся продукция холдинга 
— от кабеля до проволоки и сеток, 
в том числе собственных торговых 
марок. 

Во-вторых, можно подобрать 
всевозможные варианты, если 
задать конкретные параметры 
кабеля. 

— Механизм выстроен по ана-
логии с «Яндекс-Маркет». Деталь-
но проработана система фильтров, 
учитывающих все характеристики 
продукции. У нас есть клиенты, 
которые четко знают, какого рода 
кабель им нужен: они указывают 
количество жил, класс напряже-
ния, материал изоляции и оболоч-
ки, форму кабеля, наличие у него 
экрана, способ прокладки, требо-
вания по пожаробезопасности и 
другие параметры. После установ-

ки всех фильтров система отберет 
нужные марки,  — пояснил началь-
ник отдела маркетинга и цено-
образования ХКА Георгий Ершов. 

Немаловажно, что в режиме ре-
ального времени можно уточнить 
наличие продукции на складе: 
информация обновляется каждые 
5 минут, тогда как раньше данные 
о запасах загружались один раз в 
сутки.

Заявки на приобретение кабель-
ной продукции через сайт попада-

ют в базу ХКА, проходят обработку 
и отражаются в системе у конкрет-
ного менеджера. Клиент может от-
слеживать все этапы согласования 
сделки, стоимость изделия, сроки 
выполнения заказа в личном ка-
бинете. Туда же поступает счет на 
оплату. 

На сайте также размещена ан-
кета удовлетворенности клиентов, 
которая позволяет компании под-
держивать обратную связь и со-
вершенствовать уровень сервиса. 
Судя по отзывам заказчиков, элект-
ронной формой подачи заявок они 
довольны. Удобный формат поло-
жительно оценили и менеджеры 
по сбыту.

Антураж конкурсной 
площадки — выполнен-

ное в оранжево-серых цветах зда-
ние станции, черный паровоз на 
постаменте, петунии в белых вазах 
стиля «сталинский ампир», особен-
ный железнодорожный запах, гуд-
ки тепловозов и стук колес. 

Железнодорожники как-то уме-
ют договариваться с небесной 
канцелярией: день конкурса проф-
мастерства три года подряд радует 
солнышком. Погода для замены 
шпал — что надо, хотя  монтерам 
пути не привыкать работать и в 
дождь, и в мороз, и при сильном 
ветре.

После «железнодорожного ЕГЭ» 
(так участники конкурса назвали 
20-минутную  тестовую провер-
ку их знаний) три бригады — со 
станций «Медная-Новомедная», 
«Комбинатская» и «Заводская» — 
вышли на первый путь, где накану-
не им выбрали шпалы для замены. 
Конкурсанты разбирают лопаты, 
лапчатые ломы, путевые молотки, 
клещи, костыли и подкладки.

— По первому пути готовы к 
проведению конкурса, — рапор-
тует по рации начальник службы 
пути Альберт Садрутдинов. 

 На одиночную замену деревян-
ной шпалы — полчаса. Работа при-
вычная! Поехали!

Монтеры пути вырывают бал-
ласт из шпального ящика и устра-
ивают выход для дефектной шпалЫ 
(на сленге железнодорожников 
ударение ставится на последнем 
слоге) в плече балластной призмы. 
Балласт — это грунт, шпальный 
ящик — место, где лежат шпалы, 
призма — насыпь. В переводе с 

профессионального языка — отка-
пывают шпалу и делают для нее в 
насыпи выход под рельсами, что-
бы вытащить в заранее подготов-
ленную траншейку, а потом — на 
обочину. От работников требуются 
аккуратность и физическая сила, 
так как грунт — слежавшийся. 
Опытные монтеры пути работают 

не спеша, а молодые суетятся, пы-
таются убыстрить процесс.

 — Не лезь под лом, дай человеку 
нормально взлохматить балласт! 
— делает замечание снующему ту-
да-сюда участнику конкурса Аль-
берт Садрутдинов. 

Ребята привычно выдергивают 
костыли (большие гвозди для скре-

пления рельс и шпал) и подкладки. 
Они используют для этого подлап-
ник — костыленаддергиватель, 
похожий на гвоздодер великаньих 
размеров. Управившись с костыля-
ми, ломом приподнимают рельсы 
и с помощью клещей вытаскивают 
старую шпалу. Отмечают место для 
новой шпалы и  тщательно готовят 
под нее постель (слой балласта из 
щебня, гравия или песка). Новая 
шпала —  зеленого цвета, обра-
ботана антисептиком. Ее кладут 
в шпальный ящик и затаскивают 
в колею. Далее устанавливают 
подкладки, забивают костыли и 
подбрасывают балласт. Засыпают 
им шпальный ящик, сметают со 
шпалы лишнее и утрамбовывают. 
Готово!

Все сделали идеально Сергей 
Мазеин, Владимир Пашков и Васи-
лий Волков с «Заводской», потому 
они и победили. На торжественном 
собрании цеха в честь Дня железно-
дорожника всем участникам кон-
курса вручили подарочные карты в 
магазин бытовой техники, а побе-
дителей отметили еще и почетны-
ми грамотами СУМЗа и премиями. 

На «Заводскую» уехал «Рельс» 
— цеховой переходящий кубок, он 
хранился на станции «Комбинат-
ская», бригада которой лидировала 
на предыдущем конкурсе. 

1 

Кабель онлайн: 
всегда на связи с заказчиком

номенклатурных единиц 
продукции обрабатывается 
менеджерами по сбыту 
ХКА ежемесячно.

заявок приходятся на долю 
постоянных клиентов.

тыс. 70 

%85 

Чтобы достать шпалу, путейцы ее откапывают, в переводе 
с «железнодорожного» — убирают балласт из шпального ящика
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КРАСОТА ВОСПИТЫВАЕТ!

Кубок и девять 
медалей

Зарядка для ума

В этом убеждена ветеран ШААЗа Галина Пайвина.

Команда  ветеранов 
АО «Уралэлектромедь» стала 
победительницей областной 
спартакиады пенсионеров.

УГМК развернула инженерный 
лагерь на озере Таватуй.

ЛЮДИ ДОБРЫЕ

Наталия СОСКОВА, Верх-Нейвинский

Надежда СТАРКОВА, В. Пышма

Ольга МАСЛОВА

Автоледи 
Юлия

В филиале ПСЦМ АО «Уралэлектромедь» для работ-
ниц предприятия провели традиционное ежегодное 
первенство по автомобильному спорту «Автоледи». 

В этом году в состязаниях приняли участие девять автолю-
бительниц.

Конкурс состоит из двух этапов. На  первом конкурсант-
кам предлагаются  вопросы по правилам ПДД, по устройству 
и неисправностям автомобиля, по истории автомобилестро-
ения и т. д. 

Второй этап проходит на базе транспортного цеха, где 
специально для конкурса сооружается площадка с размет-
кой и различными конструкциями. Автоледи демонстриру-
ют  технику выполнения разнообразных элементов вожде-
ния на одном и том же автомобиле с механической коробкой 
передач. При оценке водительских навыков автолюбитель-
ниц учитываются и правильность, и скорость выполнения 
заданий. Например, при «змейке» задним ходом важно не 
только сделать это быстро, но и не задеть ограничители. 

Победительницей конкурса стала инженер-экономист 
Юлия Глушкова. Юлия ежегодно участвует в состязаниях 
«Автоледи», и это уже ее вторая победа.

Работницы филиала ПСЦМ показали 
свое мастерство в состязаниях 
по автовождению.

КОРОТКО КОРОТКОКОРОТКО

Владимир ЗЛОДЕЕВ, Шадринск. Фото автора

Е жегодно в Шадринске проходит смотр 
«Шадринские дворики» на лучшее бла-
гоустройство и цветочное оформление 

придомовых территорий.  В числе постоянных 
участников конкурса — ветеран Шадринского 
автоагрегатного завода Галина Пайвина.

— Муж меня в этом деле раньше не поддер-
живал, считал, что я пустяками занимаюсь. Но 
этим летом неожиданно подключился! — улы-
бается Галина Михайловна. — Возможно, при-
чина в том, что нынче мы празднуем 35-летие 
совместной жизни. Нам обоим это занятие так 
понравилось, что остановиться не можем, по-
стоянно добавляем в композицию что-нибудь 
новое.

Совместными усилиями супруги оформи-
ли возле своего дома целый садово-парковый 
ансамбль. Местная ребятня здесь — частые го-
сти, ведь рядом — детский сад, да и у соседей 
по улице есть детишки. Хозяева совсем не про-
тив таких визитов, наоборот, счастливы, что 
не только им одним «парк» приносит радость.

— Идеи берем из интернета или придумы-
ваем сами, — делится хозяйка дома. — Вот 
эти шары, например, сделали так: веревки 
обмакнули в бетонную смесь и обмотали ими 
обычные воздушные шарики. Бетон засох, ша-
рики лопнули, и остались пустотелые «камен-
ные» шары.

Обычный канализационный люк мастери-
ца оформила в виде блестящей черепахи. Ро-
бота Самоделкина, собаку и кошку изготовил 
из дерева и тщательно покрыл лаком ее супруг 
Михаил Васильевич. «У мужа моего золотые 
руки»! — гордится    Галина Михайловна.

Все фигурки, замки, клумбы, вазоны сде-
ланы из подручных материалов, имеющихся 
в любом хозяйстве жителя частного дома. 
Только на цемент пришлось немного раскоше-
литься.

— Меня особенно радует, что дети переста-
ли безобразничать, — говорит Галина Михай-
ловна. — Раньше, бывало, что-нибудь утаски-
вали или ломали. А сейчас даже свои игрушки 
приносят и расставляют их по своему замыс-
лу. Красота воспитывает!

С 9 августа на озере Таватуй — одном из живописнейших 
водоемов Урала — начинает работу летняя проектная школа 
Инженериады УГМК «ТехноЛидер». Ее участники — 96 детей 
из 21 города России в возрасте от 14 до 17 лет, финалисты 
Инженериады УГМК. Ранее ребята успешно разрабатывали 
для предприятий горно-металлургического холдинга инже-
нерные идеи, ряд проектов уже реализуется на производстве. 
Теперь же в загородном центре «Таватуй» Дворца молоде-
жи Свердловской области юные инженеры объединятся в 
6 проектных команд и погрузятся в решение новых задач гор-
но-металлургической отрасли и городов присутствия пред-
приятий УГМК. 

На три недели лагерь близ Екатеринбурга станет большим 
лабораторным комплексом. Здесь будут разрабатывать но-
вые решения для автоматизации отдела технического кон-
троля подземного рудника; обучат искусственный интеллект 
управлению медеплавильной печью; разработают предложе-
ния по утилизации серной кислоты, озеленению промышлен-
ной площадки и др.    

Специально для инженерной смены  разработана насы-
щенная образовательная программа. Под руководством 
опытных методистов и специалистов-практиков предприя-
тий УГМК ребята будут учиться исследовать, проектировать, 
развивать в себе лидерские и коммуникативные компетен-
ции, оттачивать умение работать в команде. В конце смены 
состоится защита разработанных проектов перед руковод-
ством УГМК. 

В прошлом году ребята дали прекрасные оценки инженер-
ной смене, многие приложили все усилия, чтобы приехать 
в лагерь еще раз. Без сомнения, и в этом году летняя школа 
пройдет на «ура», а ее воспитанники пополнят со временем 
ряды инженеров УГМК.

С портивную честь Верхней Пышмы отстаивали 
11 человек. В программу спартакиады входили пять 
дисциплин, в четырех из них верхнепышминцы за-

няли призовые места. Сборная металлургов вернулась с 
командным кубком и девятью медалями в личном зачете, 
семь из которых — высшего достоинства.   

Золото завоевали Лилия Тимашова — в кроссе и дартсе, 
Зоя Нечаева — в пулевой стрельбе и плавании, Лариса Жа-
воронкова и Артур Ходжоян — в шахматах, Сергей Кузне-
цов — в стрельбе.  

 — К спартакиаде мы подготовились всего за четыре 
дня, — рассказал тренер Вячеслав Поворознюк. — Побе-
дить удалось благодаря наработанному соревновательно-
му опыту: в этом году под эгидой совета ветеранов  пред-
приятия прошло несколько турниров, а 1 мая мы приняли 
участие в городской легкоатлетической эстафете. 

Областная спартакиада ветеранов стала подтверждени-
ем спортивного мастерства наших земляков. На соревно-
ваниях им пришлось оперативно подстроиться под новые 
требования.  Стрельба, например, производилась в  поло-
жении стоя, а не с упора, как привыкли верхнепышминцы. 
Но итог всех порадовал: лучшие результаты  — и у наших 
мужчин, и у наших женщин.  

Как говорят спортсмены,  примерами  для подражания 
в их команде являются ветераны Тамара Кузнецова и Лео-
нид Волков. На этих соревнованиях именно они принесли 
важные очки, позволившие сборной Верхней Пышмы опе-
редить сильных соперников. Тамару Петровну заслуженно 
называют легендарной лыжницей, в свои 79 лет она про-
должает тренироваться и удивлять окружающих достиже-
ниями в спорте. 

По итогам спартакиады трое верхнепышминцев: Лариса 
Жаворонкова, Артур Ходжоян и Лилия Тимашова — вошли 
в состав ветеранской  сборной Свердловской области, ко-
торая примет участие в первенстве России среди пенсионе-
ров. Соревнования пройдут в Уфе. 

Победитель 
конкурса — 
Юлия 
Глушкова 
(в центре)

Инженериада УГМК проводится для выявления 
и поддержки ребят, имеющих способности к 
техническому творчеству и изобретательству. 

Для того чтобы на заводы приходили квалифицирован-
ные инженеры и техники, необходимо со школьной ска-
мьи увлекать детей горно-металлургической тематикой 
и развивать их инженерные навыки. 

Галина Пайвина превратила 
свой двор в цветущий оазис
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ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ Ирина БУЛЫГИНА, Шадринск

БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ 
С НИКОЛАЕМ РУНДКВИСТОМ

Под таким названием в Шадринском краеведческом музее 
открылась фотовыставка по итогам экспедиций уральского 
путешественника Николая Рундквиста.

ШИРОКО ШАГАЯ

Э кспедиции под эгидой УГМК, 
основной целью которых яв-
ляется издание красочных 

фотоальбомов, Николай Рундквист 
организует с 2004 года. Проект «Кур-
ганское Зауралье», стартовавший в 
марте этого года, стал десятым, юби-
лейным, и послужил поводом для 
своеобразного подведения итогов. 

Фотовыставка «Широко шагая» 
объединила лучшие кадры прошед-
ших экспедиций. Многоцветный 
горный Алтай, бескрайние степи 
Оренбуржья, чарующие водные про-
сторы Приморья. Десять регионов 

России, представленных в разные 
времена года и в разное время суток. 
В реальность некоторых фоторабот 
трудно поверить: неужели облака 
могут быть так близко? Могут, если 
подняться на вершину пронизыва-
ющей небо скалы. А может ли трава 
быть такой ярко-зеленой? Конечно, 
ведь находится она вдали от пыль-
ных городов.

— Мы благодарим вас за возмож-
ность хоть краем глаза увидеть те 
красоты, которые вам посчастливи-
лось наблюдать вживую, и, конечно, 
предвкушаем выставку по оконча-

нии проекта «Курганское Зауралье». 
Уверена, что многие зауральцы 
взглянут на свой край по-новому, 
— сказала на открытии выставки 
начальник отдела по связям с обще-
ственностью АО «ШААЗ» Наталья 
Колесникова.

Выход фотосборника по проекту 
«Курганское Зауралье» намечен на 
весну 2020 года. Впереди у команды 
путешественников еще два этапа — 
автомобильный тур по памятникам 
природы Курганской области и осен-
ний сплав по рекам Исеть, Тобол и 
Миасс. 

Конжаковский 
камень 
(Северный 
Урал)

Кучерлин-
ское 
озеро 
(Алтай)

Чуйский тракт (Алтай)

Тюменская сторона

— Как встретила вас Курганская 
область?
— Очень радушно. В Звериноголовском 
районе местный житель подъехал на 
велосипеде и спросил, чем мы зани-
маемся. Объяснили. В ответ он для нас 
наловил рыбы. Дедушке 91 год.

— Есть ли какие-то строгие правила 
в команде во время похода?
— Никаких разговоров о политике. 
Нарушители наказываются и даже 
изгоняются из экспедиции.

— Самое необычное блюдо, которое 
довелось пробовать в экспедициях 
по России?
— Пельмени с начинкой из содержи-
мого желудка моржа. Кстати, очень 
вкусно. Запах, правда, невозможный.

— Самое экстремальное путеше-
ствие?
— Спуск по реке Бикин в Приморье. Там 
наш катамаран перевернулся, и вся 
команда вместе с провизией и снаря-
жением ушла под воду. Выжили чудом.

— Нападали ли на вас животные?
— Однажды осьминог в прямом смысле 
слова отобрал у одного из членов 
команды камеру GoPro. Было трудно 
вызволить ее из щупалец, но все вместе 
мы справились. Медведи и тигры в 
диких местностях всегда ходят где-то 
рядом. Но они нас боятся так же, как и 
мы их.

— А насекомые?
— Мой личный рекорд был установлен 
в 1997 году в путешествии по Краснояр-
скому краю. За день снял с себя 
13 присосавшихся клещей.

— Какую область России вы хотели 
бы изучить после Курганской?
— Интересна Челябинская область, 
где находится входящий в состав УГМК 
цинковый завод.

Село Арамашево

(Свердловская область)

В парке Драконов

(Приморье)




