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Ревдинец Олег 
Проничев помогал 
возводить 14 храмов

Идея челябинских 
рационализаторов облегчила 
труд ремонтников

Плоды труда Андрея Яновского 
всегда — загляденье

Мощь военной авиации продемонстрировали 
в Верхней Пышме

ОД ЕМН  СИЛ К ЕЛ  И  УЛО КИ К Л   ОДИН
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Команда строится

— В нашей семье очень любят 
животных, поэтому мы никогда 
не пройдем мимо брошенной 
кошки или собаки. Несколько 

лет назад приняли с мужем решение организовать пусть 
временный, но приют для бездомных животных. Во дворе 
(у нас свой дом) возвели семь вольеров, а также отдельное 
строение для кошек. Только в прошлом году здесь обрели 
крышу над головой около 80 кошек и более 50 собак. 

— Сотрудничать с фондом помощи бездомным 
животным я начала в 2013 году. Став волонтером, 
я поняла, как много неравнодушных людей вокруг. 
Имея разный достаток и социальное положение, они 

откликаются на мои просьбы. Я очень благодарна всем, кто помогает. Ведь 
животные тоже чувствуют боль. Противопоставив жестокости милосердие, мы 
даем благой пример нашим детям. Нити добра, идущие от каждого, соткут ковер, 
защищающий наш мир от зла. Помогая братьям нашим меньшим, мы спасаем 
не только их, мы спасаем свои души.

ЛИ  ЛО НОВ   
экономист, «Святогор»:

ЕЛЕН   И КИН  
референт, ООО «УГМК-Холдинг»:

Братья меньшие
ПРЯМАЯ РЕЧЬПРАЗДНИК

Маргарита ВАШЛЯЕВА, В. Пышма
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МАРКОРАЗМЕРОВ — 10 МИЛЛИОНОВ 

От капстроя — до благоустройства: 
в АО «Уралэлектромедь» чествовали 
представителей строительной 
отрасли. 

Сказочный Медяшка посмотрел, 
как производят медную катанку 4 

М инувшая пятница прошла на предприятии под 
знаком Дня строителя, который отмечается во 
второе воскресенье последнего летнего меся-

ца.  Девятого августа работникам сразу трех под-
разделений «Уралэлектромеди» — управления 
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Сказочный Медяшка посмотрел, 
как производят медную катанку 4 

Сергей Маршук пришел на кольчугинский завод «Электрокабель» осваивать новые линии: 
«На линии наносится цифровая маркировка на каждую изолированную жилу. 
Благодаря этому кабель удобно монтировать и восстанавливать в случае обрыва» 3 
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перевез железнодорожный цех 
Гайского ГОКа за 60 лет. Свой 
юбилей подразделение отметило 
в августовские дни. Железно-
дорожная ветка от Орска до Гая 
протяженностью 23 километра  
строилась вместе с комбинатом — 
в 1959 году. По железнодорожным 
путям на место комсомольской 
стройки доставляли материалы, 
технику, позднее отправляли 
потребителям добытую руду  
и медный концентрат.   

На заводе готовятся к строительству паровой турбины

ООО «Штарк Энерджи Ревда» готовится приступить к строительству на СУМЗе 
второго объекта собственной генерации — паровой турбины, которая будет вы-
рабатывать тепло- и электроэнергию за счет пара, получаемого при производстве 
черновой меди в котлах-утилизаторах печей Ванюкова. Новый объект установят 
на месте снесенной отражательной печи. Компания «Штарк» оформила и получила 
разрешение на строительство паротурбинной установки, разработала проектную 
документацию. В ближайшее время ее должны утвердить на СУМЗе. Параллельно 
делаются заявки на изготовление и поставку оборудования.

СУММ  О  У Л ЛЕКТ ОМЕД

На Производстве полиметаллов выбрали лучшего приемосдатчика 
груза и багажа 

Соревнования в мастерстве работающих в  железнодорожном цехе представитель-
ниц этой профессии прошли впервые. Знание теории конкурсантки продемонстри-
ровали в формате телевизионной передачи «Своя игра», а практические навыки  по-
казали при составлении суточного рапорта, оформлении распоряжения на отгрузку 
продукции и при проведении коммерческого осмотра вагонов, предназначенных 
для погрузки кеков.  Победила  в конкурсе Юлия Кондюрина (на снимке).

Работники Производства полиметаллов провели выходные 
на природе

Поездка на оленью ферму была организована молодежной и профсоюзной орга-
низациями. На ферме кировградцам рассказали о ее обитателях: помимо оленей  
здесь живут  редкие яки, якутские лошади, волосатые свиньи, причудливые альпа-
ки, крольчата, утки, куры, страусы, павлины, собаки породы хаски. Все звери содер-
жатся  в свободных вольерах, к ним можно было подходить, кормить привезенными 
с собой морковкой, капустой и хлебом. Следующим пунктом назначения стала гора 
Белая. На ее вершине глазам путешественников открылась удивительная красота 
уральской природы. 

Молодые заводчане провели субботник

«Привел себя в порядок — и сразу же приведи в порядок свою планету», — это 
правило сказочного персонажа Антуана де Сент-Экзюпери взяли на вооружение 
молодые работники  ММСК. Просто так, без всяких акций и лозунгов, ребята вые-
хали на природу. Но прежде чем устроиться на отдых, они надели перчатки, взяли 
пакеты  и прошлись по полянкам да кусточкам, собрав  весь бытовой мусор, остав-
ленный нерадивыми гражданами. Напоследок, возвращаясь в город, заводчане 
установили табличку с напоминанием: «Убери!».

М  О  У Л ЛЕКТ ОМЕД

 Заводы ХКА переживают обновление

В числе недавно реализованных задач — благоустройство на кольчугинском 
заводе «Электрокабель», которому в этом году исполнилось 80 лет. На предприя-
тии привели в порядок санитарно-бытовые помещения, отремонтировали фасады 
цехов. Также обновлено порядка 4 тыс. квадратных метров дорог и проездов. 
В настоящее время на томском «Сибкабеле» идет  ремонт фасадов (устанавлива-
ются новые навесные вентилируемые системы), а на «Уралкабеле» обновляется  
дорожное покрытие.

ХК

О  У Л ЛЕКТ ОМЕД

42 работника предприятия стали участниками фестиваля 
«Знаменка-2019»

Два дня заводчане жили в палатках на берегу реки Пышма, наслаждаясь музыкой. 
Сцена была установлена прямо на воде. Хедлайнером мероприятия в этом году выступила 
группа «СерьГа». «На традиционную «Знаменку» пригласили ребят, недавно пополнивших 
наши ряды», — говорит председатель молодежной организации филиала ППМ Евгений 
Путилов. Участники фестиваля отметили, что «Знаменка-2019» пришлась им по вкусу свежим 
воздухом, приятными знакомствами, общением без гаджетов и доброй атмосферой. 

Английский в подарок: 
ТУ УГМК разыграл бес-
платные уроки языка

Технический университет УГМК 
и онлайн-школа английского язы-
ка Skyeng подвели итоги розы-
грыша восьми уроков английского 
среди сотрудников предприятий 
УГМК. Для участия в акции доста-
точно было записаться на тестовое 
бесплатное онлайн-занятие. 
В список желающих получить 
уроки  вошло около ста человек. 
Компьютерный робот выбрал по-
бедителя, им стала инженер-кон-
структор АО «Уралэлектромедь» 
Дарья Воронина.  Пять первых 
сотрудников, подавших заявку 
на бесплатное занятие  (Надежда 
Пескичева, Ольга Зернова, Гюль-
магомед Рамзанов, Александр 
Толстобров и Алексей Сенников), 
получат фирменные блокноты от 
ТУ УГМК и Skyeng. Поздравляем!   

МЕДНОГО СКИ  МСК

   
 

 

ТЕХНИ ЕСКИ  
УНИВЕ СИТЕТ 
УГМК
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Маркоразмеров — 10 миллионов

На обогатительной 
фабрике «Святогора» 
готовятся к модернизации 
известеобжигательной шахтной 
печи № 1 

К СНОУ Л СК
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Кабель для систем промышленной 
автоматики, в том числе в нефтегазовой 
отрасли. В этом кабеле 24 жилы, он мо-
жет передавать сигналы от 12 устройств

А грегат находится на ремонте с 2013 года. За это время 
были демонтированы футеровка внутренней поверх-
ности, а также около 120 тонн металлоконструкций 

корпуса обжиговой известковой печи.
 —  Предназначение известеобжигательной шахтной печи 

— высокотемпературная обработка сыпучих материалов, — 
рассказал старший мастер участка обжига извести и приготов-
ления известкового молока обогатительной фабрики Вадим 
Андреев. — В нашем случае  это осадочная горная порода при-
родного происхождения — известняк. С помощью одной печи, 
а их в нашем подразделении две, в сутки мы можем получить 
до 100 тонн извести, которая затем используется в процессах 
измельчения и флотации, а также для нейтрализации промыш-
ленных и сточных вод.  

В сентябре текущего года к производству основных частей 
печи № 1: корпуса, загрузочного и разгрузочного устройств и 
других элементов — приступит подрядная организация ООО 
«Уралдомнаремонт» (Екатеринбург). Шахту скипа (ковша для 
подачи сырья) и центральную горелку печи изготовят работни-
ки ремонтно-механического завода.

До конца мая 2020 года планируется закончить монтаж ме-
таллоконструкций печи, группы циклонов, площадок, лестниц 
обслуживания и др. 

Ксения РОМАНОВА, ЕкатеринбургСДЕЛАНО В UMMC

И

Кабели управления занимают 
особое место в продуктовой линейке 

заводов  ООО «Холдинг Кабельный Альянс». 
Продукция этого вида выпускается под торго-
вой маркой НИКИ — в честь Научно-исследова-
тельского кабельного института.

ВСЕ — НА АВТОМАТЕ
Везде, где требуется хоть какая-то автома-

тизация, в ход идут кабели управления НИКИ, 
которые передают сигнал с одного устройства 
на другое, запуская тот или иной процесс. Кабе-
ли НИКИ задействованы широко: от пожарной 
сигнализации до управления контрольно-изме-
рительными приборами на химических про-
изводствах. Сотрудники НИКИ во взаимодей-
ствии с инженерами заводов ХКА постоянно 
работают над усовершенствованием КПП.

БРОНЯ КРЕПКА, 
И ТОКИ НАШИ БЫСТРЫ
О скорости развития технологических про-

цессов свидетельствуют следующие данные: 
если на рубеже 1990-х существовало не более 
1 тысячи маркоразмеров кабелей управления, 
то сейчас их — более 10 миллионов! Для каж-
дого конкретного объекта существуют  свои 
уникальные требования начиная с количества 
токопроводящих жил, число которых может до-
ходить до 100 (каждая отвечает за свой сигнал). 
Для сравнения: в силовых кабелях — не более 
5 жил. Процесс изготовления последних вклю-
чает 3–4 операции, тогда как количество пере-
делов при производстве кабелей управления 
достигает 15 включая наложение термическо-

го барьера, изоляции, экрана, нивелирующего 
помехи от электромагнитного излучения, водо-
блокирующей ленты, брони. 

«ЛЕГО» В ПРОМЫШЛЕННЫХ 
МАСШТАБАХ
Производственные возможности ХКА позво-

ляют изготовить кабель управления для любого 
заказчика. На сайте холдинга есть специальный 
калькулятор, где заказчик в несколько кликов 
может «сконструировать» свой кабель, указав 
все нужные характеристики.

НИКТО КРОМЕ НАС
— Под  торговой маркой НИКИ выпуска-

ются и  эксклюзивные виды продукции. На-
пример, никто кроме нас не изготавливает ка-
бель с токопроводящей жилой шестого класса 
гибкости. Они востребованы в горно-рудной 
промышленности и робототехнике. Еще одна 
уникальная особенность кабелей данной марки 
— химическая стойкость к воздействию щело-
чей и кислот, что имеет особенное значение на 
объектах нефтехимии. Также можно отметить 
такие свойства нашей продукции, как свето-
стойкость и сверххладостойкость, — поясняет 
заместитель начальника отдела продвижения 
кабельно-проводниковой продукции ХКА Ки-
рилл Кирилов. 

В ОГНЕ НЕ ГОРИТ
Отдельного внимания заслуживает одна 

из последних разработок сотрудников НИКИ 
—  кабель с изоляцией и оболочкой из крем-
нийорганической резины. Эта продукция обла-

дает сверхогнестойкостью. Под воздействием 
пламени кремнийорганика превращается в за-
щитный керамический слой. Благодаря ему то-
копроводящие жилы кабеля не соприкасаются, 
а значит, исключается риск короткого замыка-
ния. Такой кабель при пожаре может поддержи-
вать работоспособность оборудования в тече-
ние 4 часов! Кроме того, дымо- и газовыделение 
при горении у кремнийорганики низкие. 

Специалисты НИКИ работают над созда-
нием нового вида кабельной продукции с повы-
шенным волновым сопротивлением, что улуч-
шает качество сигнала и повышает надежность 
работы оборудования.

ТЮТЕЛЬКА В ТЮТЕЛЬКУ
С учетом уникальности кабелей управления 

особого подхода требует и их монтаж. Число 
жил в кабеле может достигать сотни, и каждая 
должна быть на своем месте. Для этого осущест-
вляется цифровая маркировка жил. Специаль-
но для этой операции в цех № 4 по производ-
ству кабелей связи и управления недавно были 
закуплены две линии общей стоимостью 5 млн 
рублей.

— Максимальная скорость работы новых 
линий — 400 метров в минуту. Скорость нане-
сения маркировки — до 150 метров в минуту. 
Цифровая маркировка наносится на каждую 
изолированную жилу специальными черни-
лами при помощи каплеструйного принтера. 
После этого жилы скручивают между собой и 
помещают под общую оболочку, — отметил на-
чальник технологического бюро цеха № 4 АО 
«ЭКЗ» Алексей Ван-Дин-Шин.

Кабель управления с пронумерованными 
жилами впоследствии легче монтировать. Мар-
кировка позволяет идентифицировать каждую 
жилу даже в том случае, когда при подключе-
нии оборудования к источнику генерации сре-
зают минимум оболочки кабеля. Соединение 
промаркированных жил легче проверить и вос-
становить в случае обрыва.

На этом же оборудовании производится 
размотка кабельных изделий на определенную 
длину. 

 — Расширение парка перемоточных стан-
ков вкупе с установкой новых линий скрутки и 
оплеточных машин позволит к концу 2019 года 
увеличить объем производства кабелей управ-
ления торговой марки НИКИ и контрольных 
кабелей на 15–20  процентов, — сообщил заме-
ститель директора по производству АО «ЭКЗ» 
Дмитрий Царьков.
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НОВОСТИ

Служба технического контроля 
Челябинского цинкового завода 
подтвердила компетентность 
в Федеральной службе 
по аккредитации

ЕЛ ИНСК
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Р абота по подтверждению компетентности службы 
включает в себя оценку ее материально-технической 
базы, квалификации и опыта персонала, системы ме-

неджмента качества и соблюдения требований последней 
при осуществлении деятельности. Для этого Росаккредита-
ция направляет в службу экспертную группу.  

Евгений Ковалев, начальник отделения физико-химиче-
ских методов анализа:

— В течение трех дней эксперты изучили не только 
огромный пакет документов, но и работу каждого  сотруд-
ника службы. Это был настоящий экзамен, где с нами про-
водили индивидуальные беседы, тестировали на знание 
методик и техники лабораторных работ. Во время контроль-
ного задания — отбора проб сточной воды и их анализа по 
ряду компонентов — эксперт буквально стоял за спиной и 
отслеживал правильность выполнения исследований.

Отдельным направлением процедуры подтверждения 
компетентности стала проверка работы наставников со ста-
жерами. Как правило, это недавно принятые сотрудники — 
вчерашние студенты. 

По итогам проверки службе технического контроля ПАО 
«ЧЦЗ» выдан акт экспертизы, в котором указано, что она 
соответствует критериям аккредитации. 

НОВОСТИ

«Сибкабель» модернизирует 
заводскую котельную 
ТОМСК
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

 — В ходе модернизации в котельной заменят котел. Новый 
котел обеспечит необходимое для эффективной работы завода 
количество пара — 10 тонн в час и, самое главное, — создаст 
стабильные значения его давления, что играет важную роль 
при изготовлении кабельной продукции различных видов. 
Предприятие сможет снизить затраты на потребление энер-
горесурсов в летний период, когда часть производимого пара 
просто уходит в воздух. Регулировать его выработку имеющее-
ся оборудование не позволяет, — рассказал главный энергетик 
АО «Сибкабель» Егор Лахтин.

Характеристики пара, который производит котельное 
оборудование, имеют особое значение для отдельных цехов  
«Сибкабеля». Под его воздействием при температуре более 
100 градусов Цельсия осуществляется работа линий непрерыв-
ной вулканизации резиновых смесей, где на шахтные и гибкие 
силовые кабели накладываются изоляция и оболочка.

млн 
рублей. млн 

рублей.40 60

Кому не страшны ни огонь, ни вода, ни щелочная среда? Кабелям торговой марки НИКИ!

Инвестиции в 
проект (план)  

Инвестиции 
«Святогора» в 
модернизацию 
известковой 
обжигательной печи 
№ 1 в 2019 году  

— Одна из экспертов отметила, что за последние 
два года у нее не было ни одного положительного 

акта экспертизы, выданный нам — первый. Это — высшая 
оценка нашей работы и полное подтверждение нашей 
компетентности. Следующая   процедура подтверждения 
компетентности нас ожидает в феврале 2021 года.  

ЕВГЕНИ  КОВ ЛЕВ   
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В сю основную нагрузку при монтаже 
тяжелого оборудования в железнодо-
рожном цехе ЧЦЗ теперь возложили 

на механический подъемный домкрат.
Монтаж и демонтаж карданного вала теп-

ловоза — одна из самых трудоемких опера-
ций при ремонте подвижного состава. Дело 
в том, что карданный вал — механизм доста-
точно громоздкий, длина его около полутора 
метров, а вес составляет от 100 до 300 кг. Что-
бы снять или установить вал на место, задей-
ствовался труд 3–4 слесарей. Они вручную 
подносили карданный вал к смотровой кана-
ве, поднимали на нужную высоту и держали 
на весу до закрепления в посадочном гнезде.

Юрий Ревков, слесарь по ремонту 
подвижного состава ПАО «ЧЦЗ»:

— Когда собственными ручками такую 
махину держишь — это совсем не комильфо. 
Все-таки мы в 21-м веке живем! И тогда я по-
дал идею изготовить какой-нибудь подъем-
ный механизм, который освободил бы нас от 
такой тяжелой и небезопасной работы. При-
шлось выдумывать!

Решение оказалось довольно простым. Его 
предложил один из старейших работников 
цеха и опытный рационализатор Александр 
Дмитриев, слесарь-станочник широкого про-

филя. Он составил эскиз устройства, позволя-
ющего поднимать и опускать карданный вал 
практически в одиночку. 

Евгений Губин, механик транспорт-
ного цеха ПАО «ЧЦЗ»:

— Предложенное Александром Дмитри-
евым устройство состоит из станины, подъ-
емного винта и ложа для круглой детали, 
выполненного в виде рогатки. Для других 
цехов ложе можно сделать квадратным, пря-
моугольным, с дополнительными бортами. 
Но нам необходимо было именно такое — 
под вал определенной величины. Получился 
универсальный домкрат, мы его используем 
и для других поддерживающих работ на вы-
соте. Домкрат компактный и разборный. Его 
высота — 70 см, и 70 см — рабочий ход. 

Механический домкрат изготовили соб-
ственными силами в локомотивном депо. 
Стоит ли говорить, насколько легче и безо-
паснее стал труд слесарей по ремонту под-
вижного состава! Домкрат прост в исполь-
зовании и может устанавливаться под те-
пловозом в любом удобном месте смотровой 
канавы. Это изобретение оценили даже про-
фессиональные подрядчики по ремонту теп-
ловозов: посмотрели, попробовали в работе 
и взяли себе на заметку.

ЛЕГОК НА ПОДЪЕМ 

Имя мастера

В транспортном цехе Челябинского цинкового 
завода облегчили труд слесарей по ремонту 
подвижного состава.

ИДЕЯ

Татьяна ЗУБРИЦКАЯПРИЗНАНИЕОБЩЕЕ ДЕЛО

Фотографии лучших работников «Сибкабеля» разместили 
на Доске почета.

С появлением домкрата слесарям больше не нужно удерживать карданный вал вручную. Подъемный механизм 
изготовили  по чертежам Александра Дмитриева (слева), а автором идеи стал слесарь Юрий Ревков (справа)

Н а «Сибкабеле» отметили лучших 
работников по итогам первой по-
ловины 2019 года. Традиционно 20 

кабельщиков, показавших высокие резуль-
таты труда, получили премии. Но руковод-
ство не ограничилось только материальной 
мотивацией: фотографии мастеров своего 
дела разместили на заводской Доске почета. 

— Этот инструмент работы с персона-
лом, несмотря на многолетнюю тради-
цию, ничуть себя не исчерпал и остается 
достаточно эффективным. Таким образом 
руководство завода как бы говорит своим 

работникам: «Каждый из вас может быть ге-
роем». Оказаться на Доске почета АО «Сиб-
кабель» и получить публичное признание 
своих заслуг — большая гордость для ра-
ботников предприятия и их родственников, 
— подчеркивает инженер по организации и 
нормированию труда Анна Овчаренко. 

Для оформления почетного стенда за-
вод пригласил профессионального фото-
графа, который предложил отказаться от 
деловых костюмов и специальной одежды, 
благодаря этому фотографии получились 
живыми.

Т О КИ ЛУ ИХ 
ЕСС СЛУ  
 И Н

 Г У

-    Гайский ГОК 
(100 баллов)

-    «Уралэлектромедь» 
(98 баллов)

-    «Электрокабель» 
Кольчугинский завод» 
(89 баллов)

 Г У

-    «Сибкабель»  
(72 балла)

-    Медногорский МСК 
(58 баллов) 

-    Производство поли-
металлов АО «Уралэлектромедь» 
(46 баллов)

 Г У

-    «Уралкабель» 
(31 балл)

-    «Оренбургский 
радиатор» (20 баллов)

-    ШСУ 
(14 баллов)

Т О КИ ЛУ ИХ 
ЕСС СЛУ  
 И Л

 Г У

-    «Уралэлектромедь» 
(114 баллов)

-    Челябинский 
цинковый завод 
(94 балла)

-    «Электрокабель» 
Кольчугинский завод» 
(91 балл)

 Г У

-    «Сибкабель»  
(59 баллов)

-    Медногорский МСК 
(57 баллов)

-    ШААЗ  
(53 балла)

 Г У

-    Кировский завод 
ОЦМ (36 баллов)

-    «Уралкабель» 
(33 балла)

-    «Оренбургский 
радиатор» (24 балла)

Языком цифр
Подведены итоги работы пресс-служб предприятий 
УГМК. 
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КОМАНДА СТРОИТСЯ

Наталья ВАСИЛЬЕВА, Челябинск Ксения МАКАРОВА, КольчугиноЛИЧНОСТЬ

Маргарита ВАШЛЯЕВА, В. Пышма

Ксения ШАДРИНА, Шадринск

ПРАЗДНИК ПРИЗНАНИЕ 

капитального строитель-
ства, управления проектных 

работ и цеха благоустройства — вручили 
награды за высокий профессионализм и 
добросовестный труд. Почетные грамоты 
получили 8 человек, благодарственные 
письма — 11. Еще два десятка человек от-
мечены профкомом предприятия. 

Первыми поздравления принимал 
коллектив управления капитально-
го строительства. Его приветствовали 
директор по работе с персоналом АО 
«Уралэлектромедь» Дмитрий Галенков-
ский, начальник УКСа Олег Горгопа, 
председатель профкома Евгений Устю-
жанин. Почетной грамотой награж-
дена заместитель директора по строи- 
тельству и реконструкции Светлана Ми-
китенко. Благодарственные письма по-
лучили инженеры Дмитрий Ахмадеев 
и Сергей Бондарчук. Профком отметил 
своих активистов — Аркадия Зюбина и 
Анастасию Иванову. 

От УКСа эстафету принял ремонт-
но-строительный участок цеха благоу-
стройства. Это входящее в структуру цеха 
специализированное строительное под-
разделение было сформировано в 2015 
году в связи с расширением профиля вы-
полняемых работ. Сегодня  в нем слажен-
но трудятся 34 человека: футеровщики, 
каменщики, плотники, маляры, плиточ-
ники, облицовщики и другие представи-
тели отраслевых профессий. 

— Вы эффективно справляетесь со 
своими плановыми заданиями, многие 
имеют смежные профессии, вы талант-
ливы не только в труде, но и в творчестве, 
— подчеркнул заместитель главного ин-
женера — начальник УСОФ предприятия 
Андрей Русин, награждая передовиков. 

В числе награжденных — маляры 

Гульнура Зекриева, Татьяна Санникова 
и  Альбина Сафитдинова, плотник Ма-
рат Галлямов, инженер-технолог Галина 
Завьялова, футеровщик Артем Кабанов 
и другие. Работники участка порадова-
ли себя концертом, устроенным своими 
же силами. 

С проектов УПР начинается каждое 
производственное мероприятие, будь 
то ремонт анодной печи или строи-

тельство нового цеха. Проектировщики 
прикладывают свои таланты и к фор-
мированию облика Верхней Пышмы. 
Заслуженных наград удостоены инже-
неры-конструкторы Наталья Морозова 
и Мария Сыскова, главные специалисты 
Илнур Гарипов и Сергей Медведев и 
другие работники. День строителя за-
водские проектировщики встретили на 
природе. 

Когда печешься о деле 

С крутчик завода «Электрокабель» 
Андрей Яновский мастерски 
скручивает не только токопро-

водящие жилы, но и многослойные бу-
лочки. За шесть лет работы на ЭКЗ он ос-
воил пять линий скрутки, а кулинарный 
талант в нем открылся гораздо раньше 
— во времена работы пекарем! 

— Пекарем мне довелось работать, 
когда жил в Краснодарском крае. Начи-
нал с булочек — бригадой мы выдавали 

8 тысяч штук, потом стал изготавливать 
печенье — 10 тонн за смену. А еще мне 
доверяли выпекать куличи к Пасхе. Ког-
да перебрался в Кольчугино и пришел 
устраиваться на завод, в отделе кадров 
сначала засомневались, смогу ли я ос-
воить профессию скрутчика. Но  я в себе 
был уверен: если есть голова на плечах, 
то везде легко, главное — знать, что и 
для чего ты делаешь. Я освоил работу на 
всех крутильных машинах в нашем цехе.

Андрей Яновский: из пекарей в кабельщики — легко, было бы желание.

Андрей  
Яновский 
освоил  
работу  
на всех  
крутильных 
машинах

С появлением домкрата слесарям больше не нужно удерживать карданный вал вручную. Подъемный механизм 
изготовили  по чертежам Александра Дмитриева (слева), а автором идеи стал слесарь Юрий Ревков (справа)

Домкрат состоит из ста-
нины, подъемного винта 
и ложа для круглой 
детали, выполненного 
в виде рогатки. Для 
других цехов ложе 
можно сделать квадрат-
ным, прямоугольным, 
с дополнительными бор-
тами. Домкрат компакт-
ный и разборный. Его 
высота — 70 см,  
и 70 см — рабочий ход

1 

С       -
       

       
.

Д    мука — 650 г, дрожжи — 
28 г, сахар — 3 ст. л., соль — 0,5 ч. л., 
подсолнечное масло — 6 ст. л., сок  
тыквы — 250 мл, 2 яйца.  
Все перемешать и на час — в теплое 
место. 
Д    оставшийся тыквен-
ный жмых, сахар — 3 ст. л., панировка 
— 2 ст. л., изюм — 3 ст. л., немного 
орехов. 
Из теста сделать два пласта, на один 
выложить начинку, вторым накрыть. 
Пласты раскатать, нарезать лентами 
шириной 2 см. Каждую ленту скрутить 
в жгут, который нужно свернуть в 
булочку. Булочки оставить на противне 
под пленкой на 15 минут, затем смазать 
яйцом и выпекать 20 минут при темпе-
ратуре 200–220 ℃. 

Приятного аппетита! 

Директор по работе с персоналом АО «Уралэлектромедь» 
Дмитрий Галенковский (справа) и начальник управления проектных 
работ Андрей Проскуряков вручили архитектору УПР Татьяне Пятковой 
заслуженную награду 

В лауреатах — 
«молодежка»
Союз молодежи Шадринского 
автоагрегатного завода награжден 
городской молодежной  
премией.

Ш адринск 17 августа готовится встретить свой 
357-й день рождения. По традиции на главной 
праздничной площадке глава Шадринска Люд-

мила Новикова вручит награды самым талантливым и 
активным представителям молодежи города. В этом году 
в числе лауреатов городской премии — союз молодежи АО 
«ШААЗ», отмеченный в номинации «За высокий вклад в 
социально значимую и общественную деятельность».

В поддержку заводской «молодежки» отдали голоса 
семь из девяти членов конкурсной комиссии. По словам 
члена Общественной молодежной палаты при Шадрин-
ской городской думе Татьяны Пайвиной, рецензентов 
приятно удивили и количество проводимых заводчанами 
мероприятий, и широкий охват аудитории. Ежегодно союз 
организовывает  несколько десятков мероприятий с при-
влечением более чем тысячи заводчан и членов их семей: 
семейно-развлекательные и детские программы, творче-
ские конкурсы, спортивные состязания, волонтерские,  
патриотические и экологические акции.

— Премия вручалась по итогам 2018 года, который был 
для нас юбилейным, заводскому союзу молодежи исполни-
лось пятнадцать лет, — рассказала председатель органи-
зации Ирина Булыгина. — Это хорошая оценка работы и 
стимул к дальнейшему движению. Ранее шаазовский союз 
молодежи уже становился обладателем областной моло-
дежной премии, награда муниципального масштаба для 
нас не менее важна, ведь большая часть проводимых нами 
мероприятий направлена на благо родного города и его  
жителей.
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Так называет свой Liebherr Олег Проничев, автокрановщик СУМЗа с 37-летним стажем.

Во время конкурса на лучшего рыбака среди работников Учалинского ГОКа  
в ход шла самая разная прикормка. 

ПРОФИ Ирина КАПСАЛЫКОВА, Ревда

СОСТЯЗАНИЯ Елена ПАПАНИНА, Учалы

«Мой маленький тепловоз»

С ароматом клубники и шоколада

— Почему тепловоз? Да потому, 
что движок на 600 лошадей, как у 
тепловоза, — утверждает маши-
нист автокрана, а в его голубых гла-
зах загораются лукавые искорки. 

Автокран Liebherr LTM 1300-6.1.  
Грузоподъемность — 300 т. Дли-
на — 19 м, высота в транспортном 
состоянии — 4,1 м, в рабочем, 
когда стрела поднимается выше 
стометровой трубы медепла-
вильного цеха, — 116 м. Вес —  
72 т, 12 колес, две кабины. 
Мощная современная машина.  
И правду — тепловоз!

НАУКА ЗА ОДИН ДЕНЬ
Началось все в Свердловске, где 

строился Пионерский поселок. Оле-
га и других 18-летних мальчишек, 
обучавшихся в ГПТУ, направили 
на преддипломную практику. В 
первый же день мастер спраши-
вает Олега: «На кране умеешь ра-
ботать?» Тот:  «Конечно!» Мастер 
посадил практиканта за рычаги, 
сказал: «Управляйся!» — и ушел. 
Машины с кирпичом, плитами сле-
довали друг за другом, Олег только 
успевал разгружать их. 

Сейчас Олег Эдуардович смеет-
ся: «Сразу научился! На следующий 
же день стал профи». Наверное, тог-
да парню было не до смеха, но он 
сдюжил, сработал аккуратно и без-
аварийно. Не иначе как дар от Бога! 

— Как-то само пришло, прики-
пел потихоньку к профессии, не 
стал менять ничего, — признается 
Проничев. — Хотя механизаторов 
в родне никого не было, отец —  
металлург. 

LIEBHERR, БОЛЬШОЙ  
И МАЛЕНЬКИЙ
Вот уже без малого четыре де-

сятилетия Проничев работает на 

кранах: гусеничных, колесных. 
Рассказывает, что в его жизни было 
два крана Liebherr: маленький и 
большой.  

Четверть века назад, в июне 
1994 года, Проничев пришел на 
СУМЗ, дали ему маленький 80-тон-
ный Liebherr, проработал на нем  
13 лет. 

— И я его мучил без выход-
ных-проходных, и он меня мучил, — 
рассказывает Олег Эдуардович. —  
В середине августа будет 12 лет, как 
я управляю большим Liebherr. Пер-
вая работа была в строящемся цехе 
серной кислоты, мы тогда ставили 
40-тонный холодильник. Смонти-
ровали успешно, ЦСК в этом году 
исполнится 10 лет.

БОЖЬЯ РАБОТА 
Так получилось, что опытному 

крановщику Олегу Проничеву до-
верили выполнение необычных 
заданий: устанавливать на храмы 
колокола, купола, кресты. Мастер 
работал на 14 храмах. Первым был 
ревдинский храм во имя Архистра-
тига Михаила, там Олег монтировал  
купол. 

— Купол — это же небо, обни-
мешь его, перекрестишься и — по-
ставишь ровненько, — рассказывает 
Проничев и добавляет свою люби-
мую поговорку: — Церковь помнит, 
кто ее строил.

В 2009 году в храме Большой 
Златоуст Олег устанавливал самый 
большой в Екатеринбурге 16-тонный 

колокол. В прошлом году работал в 
старинном Свято-Троицком собо-
ре Красноуфимска, где установили 
главный соборный купол, а также 
купол, шпиль и крест над колоколь-
ней. В селе Краснояр, что под Ревдой, 
на строящийся храм во имя святых 
страстотерпцев князей Бориса и Гле-
ба установили купола с крестами.

В плане технологии, по словам ма-
стера, в установке купола или коло-
кола ничего сложного нет: подняли 
да опустили. Говорит, что на произ-
водственных объектах, где работать 
приходится на ограниченных про-
странствах, — куда сложнее.

— В общем, это твоя работа, и ты 
ее обязан выполнить! — резюмирует 
Проничев.

ГЛАВНЫЙ ЧЕЛОВЕК
Свою жену Ирину Олег Проничев 

встретил во Владивостоке. Познако-
мились в пятницу, 13-го. Вместе уже 
30 лет. Воспитали детей: сыну Данилу 
27 лет, а дочери Кате — 25. Сегодня 
главный человек у Проничевых — 
внук Георгий Данилович.

— Он без меня никуда, мы мужи-
ки! — гордо говорит Олег Эдуардо-
вич. — Дети какие-то сейчас радио-
активные! Гоше всего 8 месяцев, а он 
уже в автомобиле уверенно кнопки 
нажимает, за телефон хватается. 

— Ну что, дружище, есть 
что-нибудь?

— Пока тишина…
Вдоль берега озера Ургун 

растянулись два десятка ры-
баков с фидерными снастя-
ми. Утро выдалось погожим, 
и участники соревнования 
по рыбной ловле, натянув 
кепки почти до самых глаз, 
щурились от палящего солн-
ца. Терпеливо прикармли-
вая рыбу, они обменивались 
мнениями, чем сегодня луч-
ше приманивать улов.

— Сварил классическую 
кашу «Салапину», когда-то 
помогала,  — говорит ма-
шинист мельниц обогати-
тельной фабрики Альберт 
Сибагатуллин, закладывая 
приманку в кормушку и за-
брасывая ее подальше от 
берега. — Но пока у меня по 
нулям.

Пытаюсь пожелать ры-
боловам удачи, но они тут 

же пресекают эту попытку: 
не к добру. Говорят, лучше 
желать «Ни хвоста, ни че-
шуи!». Впрочем,  рыбалка 
только началась, и впереди у 
каждой команды из трех че-
ловек — ровно пять часов на 
то, чтобы выловить как мож-
но больше чебаков, лещей и 
уклеек, которые в изобилии 
водятся в местном водоеме. 
Победитель определится по 
весу улова. 

— Сейчас вкусняшки лить 
начнем, рыба и придет, — 
улыбается машинист под-
земной самоходной техники 
рудника «Узельгинский» Ар-
тем Гулевич. 

Под «вкусняшками» опыт-
ный рыболов подразумевает 
специальные растительные 
коктейли с разными арома-
тами: чеснока, клубники, ва-
нили, бисквита, шоколада... 
Их добавляют в прикормку 
для запаха. Рыбалка — на-

ука сложная: нужно уметь 
подбирать правильные по-
водки с крючками, кото-
рые будут работать именно 
на этом озере, насаживать 
опарыша, подавать его…

— Рыбе, может, светлый 
корм не понравится, тог-
да его придется покрасить, 
— продолжает Артем, лов-
ко снимая с крючка только 
что пойманную уклейку и 
отправляя ее в садок. По 
уверенным  движениям и 
богатому арсеналу Артема 
становится ясно, что сегод-
ня рудник «Узельгинский» 
— реальный претендент на 
победу. Сами рыболовы про-
гнозы делать не могут: това-
рищи по команде располо-
жились в разных местах, так 
как берег организаторами 
соревнования был поделен 
на три части. Места доста-
лись согласно жеребьевке.   

Как оказалось, в самой 

дальней части конкурсной 
зоны рыба шла крупнее, чем в 
ее середине или в начале. Спу-
стя некоторое время одному 
из участников зоны «В» уда-
лось даже выловить полутора-
килограммового леща. 

— Сегодня в моде опа-
рыш с запахом пряностей и 
орехов, — делится секретом 
успеха слесарь-ремонтник 
фильтровально-сушильного 
отделения обогатительной 
фабрики Юрий Авраменко, 
в чьем садке и обнаружился 
крупный лещ по соседству с 
подлещиками и чебаками. 
Когда рыбалка подошла к 
концу, Юрий был признан 
победителем в номинации 
Big Fish, а также обладателем 
третьего места в личном заче-
те. Юрия обошли представи-
тели рудника «Узельгинский»: 
Вадим Хакимов, ставший 
вторым, и Артем Гулевич, чей 
улов оказался самым увеси-

стым:  три с половиной кило- 
грамма. 

В командном зачете нео- 
споримую победу одержали 
опытные рыболовы рудника 
«Узельгинский» с добычей в 
восемь килограммов. Заняв-
шая второе место команда 
автотранспортного предприя-
тия отстала от победителей на 
целых пять кило.  И буквально 

ста граммов не хватило управ-
лению связи, автоматизации и 
информатизации, чтобы быть 
на втором, а не на третьем  
месте. 

После первого конкурса 
по рыбной ловле работники 
УГОКа разошлись по домам с 
твердым намерением вновь 
встретиться на одном из живо-
писных учалинских водоемов.

Грузоподъемность — 300 
тонн.  

Длина — 19 метров. 

Высота в транспортном  

состоянии — 4,1 м,  

в рабочем состоянии — 116 м. 

Вес — 72 тонны. 

Количество колес — 12. 

2 кабины.

    .

Олег Проничев: «Мысли о смене  
профессии не было никогда» 
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Двадцать лет 
спортивных 
побед
Горняки УК 
«Кузбассразрезуголь» 
выявили сильнейших  
в ХХ спартакиаде.  

В Музее военной техники УГМК прошел праздник в честь Дня ВВС РФ.

Я ОЧЕВИДЕЦ ТРАДИЦИЯНаталья ТУГАРЕВА, В. Пышма

Максим УШЕВ, Кемеровская область

— В школу с таким ранцем 
будешь ходить, — подшучивает 
мама над крохой, помогая ему 
надеть 12-килограммовый пара-
шют. Сын что-то счастливо бор-
мочет про летчиков и погляды-
вает по сторонам: куда бы еще 
рвануть на празднике «Крылья 
Родины»? 

В минувшую субботу цент- 
ром Верхней Пышмы стала 
открытая площадка Музейно-
го комплекса УГМК. Где как 
не здесь встречать 107-летие 
ВВС России и профессиональ-
ный праздник всех летчиков  
(12 августа — День ВВС)! 

В 11 утра у выставочных экс-
понатов — активное движение. 
Кузов грузовика стал импрови-
зированной сценой, на которой 
выступают артисты ансамбля 
песни и пляски Центрального 
военного округа и Росгвардии. 
Под хит Булата Окуджавы «Пока 
Земля еще вертится» в исполне-
нии Светланы Котовой направ-
ляемся к первой локации. Пара-
шюты, летные шлемы, костюмы 
— все можно примерить. 

— Мы специально приехали 
из Екатеринбурга на ваш празд-
ник, — у Екатерины Путинце-
вой перехватывает дыхание. 
Она примеряет один из самых 
тяжелых, 18-килограммовых,  
парашютов. — Пока прыгать не 
собираюсь, просто хотела по-
нять, как это? Вот Алексей три 
раза прыгал.

Девушка указывает на своего 
парня, но тот, смущаясь, отвора-
чивается:

— Может, и прыгнешь еще в 
день свадьбы со мной.

Специалист поисково-спаса-
тельной и парашютно-десант-
ной службы одной из воинских 
частей — участниц выставки 
Александр Шевчук не устает от-
вечать на вопросы посетителей. 
На службе он 6 лет, совершил 
362 прыжка с парашютом, про 
небо знает практически все:

— Рассказываю об экипиров-
ке! И — повторяю заодно. Же-
лающих примерить парашюты 
и шлемы много, в основном это 
дети и молодежь. 

Рядом представлены костю-
мы — перегрузочный, высот-
ный. Один из них, для приводне-
ния при катапультировании на 
воду, решается примерить подо-
шедшая посетительница. Но не 
все так просто:  рыжий костюм 
— только «вершина айсберга». 
Под него надевается теплоза-
щитный комбинезон.

— Костюм для приводнения 
испытывали на Северном по-
люсе. Ребята полчаса плавали 
в ледяной воде и не замерзли. 
Главное — не открывать его, и 
можно продержаться до прибы-
тия спасателей, — ответствен-
ный за этот экспонат Антон 
Щенов помогает уже изрядно 
уставшей студентке попасть но-
гой в летный ботинок. 

У малышей своя игра: они за-
брались в надувную лодку. Ави-
атор-стендист со знанием дела 
говорит семейной паре:

— Когда летчики катапульти-
руются над акваторией, им ски-
дывают лодку. Она автоматиче-

ски надувается, и весь экипаж 
из 5 человек может спокойно 
дожидаться прилета спасатель-
ного вертолета. У лодки есть па-
рус, весла, на плаву можно оста-
ваться долго.  

Еще одно развлечение для 
ребятни — надувной спасатель-
ный плот. Выглядит как малень-
кая лодка на одного летчика, 
при катапультировании он мо-
жет укрыться на плоту от ветра и 
брызг до прибытия спасателей. 
Дети с удовольствием залезают 
внутрь плота, прячутся в нем с 
головой и так сидят несколько 
секунд, а потом довольные вы-
бираются наружу и с восторгом 
рассказывают родителям, какие 
они герои. Вот шестилетний 
Слава Бояринцев, раскраснев-
шись от удовольствия, позирует 
маме для фото. 

В 12 часов отрывается поле-
вая кухня. Около нее выстраи-
вается очередь. Каша гречневая 

с тушенкой — спрос на нее не-
малый. 

— Отведать кашу смогут че-
ловек 150–160,  на такое количе-
ство рассчитан наш 100-литро-
вый бачок, — говорит дежурный 
по кухне лейтенант Игорь Деми-
дов. — Мы с девяти утра ее на-
чали готовить. На дровах она, 
конечно, медленнее варится. 
Но за полтора часа управились! 
Еще чай берите. 

Наталья Худякова, гостья из 
Екатеринбурга, свою порцию 
уже «уговорила»:

— Вкус изумительный, чув-
ствуется, что с душой приготов-
лено. И чай отличный. 

На столах рядом с раздачей 
представлена самолетная еда. 
Стоящие в очереди  интере-
суются, что входит в рацион 
бойцов. Начальник продук-
тового склада одной из воин-
ских частей Марина Косякова  
рассказывает:

— Коробка — это суточный 
паек, который выдается воен-
нослужащему на полевые сбо-
ры или в командировку. У нас 7 
вариантов рациона: каша греч-
невая, рисовая, фасоль, фрика-
дельки, паштет, яблочное пюре, 
галеты,  чай, кофе и другое. При-
лагаются специальная горелка и 
сухой спирт, чтобы можно было 
подогреть контейнер с гречкой, 
к примеру.  

В 12.30 обещаны прыжки па-
рашютистов. На площади у «Жу-
равлей» разметка — красный 
крест. Сюда, по задумке органи-
заторов, должны приземлить-
ся спортсмены из областного  
ДОСААФ. В небе кружит само- 
лет, от него отделяются пять 
точек. Они приближаются, и 
зрители уже могут рассмот- 
реть парашютистов с флага- 
ми — России, ВВС, Верх-
ней Пышмы, УГМК и в за-
вершение — «Уралэлект- 
ромеди». Спортсмены «попа-
дают» в цель. Только одного 
парашютиста уносит за ого-
роженную площадку. Бежим 
посмотреть на «унесенного ве-
тром». 

Короткая стрижка, хрупкая 
фигурка...

 — Это мой 210-й прыжок.  
У меня купол просто больше, 
чем у  остальных, поэтому спу-
скалась я медленно, вот  и сдуло 
немножко, — Таня Патрина до-
вольна собой. После окончания 
школы она мечтает попасть в 
сборную ЦВО. Смелая девчонка, 
у такой все получится. 

Праздник продолжается, и 
гостей приветствует директор 
Музейного комплекса УГМК ге-
нерал-лейтенант Виктор Сево-
стьянов,  военный летчик-снай-
пер, заслуженный военный 
летчик России.  Затем на сцену 
поднимается гость из Белорус-
сии — автор и исполнитель пе-
сен об авиации Николай Ани-
симов. Концерт удивительный, 
каждое слово проникает в серд-
це. На последней песне появля-
ется самолет, мы все  машем ему 
руками, а он в ответ покачивает 
крыльями. 

После выступления спраши-
ваем артиста:

— Какие главные слова вы бы 
сказали слушателям, особенно 
нашим мальчишкам?

— Россия славится сво-
ей авиацией. Я бы хотел, 
чтобы люди гордились на-
шей страной и армией.  
А мальчишки… Многие  из них, 
глядя в небо, мечтают летать.
Пусть их мечта сбудется. 

— Сегодня здесь будут кипеть спортивные 
страсти. Победит, конечно же, сильнейший, 
но главной победой, я считаю, станет заряд 
бодрости, который получат все участники 
этого грандиозного праздника, — привет-
ствует спортсменов и болельщиков директор 
УК «Кузбассразрезуголь» Сергей Парамонов. 

Финал ХХ ежегодной круглогодичной спар-
такиады по традиции проходит в поселке 
Бачатский (Беловский городской округ) на 
обновленном стадионе «Горняк» — к спортив-
ному празднику его отремонтировали.  

Как только в чаше над стадионом вспыхи-
вает огонь, начинаются спортивные баталии.  
Одновременно на нескольких площадках 
идут соревнования по волейболу, баскетболу, 
мини-футболу, настольному теннису, шахма-
там и гиревому спорту.  

— Поднятие гири — это отличный спорт, 
он требует и физической подготовки, и вы-
носливости. Не каждому это дано, — помощ-
ник машиниста локомотива Кедровского 
угольного разреза Родион Родькин своим 
выступлением доволен. — В работе хорошая 
спортивная форма, конечно, помогает, поэто-
му занимайтесь спортом! 

Кульминацией главного спортивного 
праздника «Кузбассразрезугля» уже много лет 
становятся соревнования по перетягиванию 
каната. Здесь крики болельщиков порой пе-
рекрывают команды судей, особенно когда 
решается судьба первого места. 

Самыми сильными на юбилейной спар-
такиаде оказались горняки Кедровского 
разреза. Эта победа окончательно укрепила 
спортсменов филиала на втором месте в об-
щекомандном зачете ХХ спартакиады трудя-
щихся «Кузбассразрезугля». Бронзу завоевали 
спортсмены Моховского угольного разреза. 
Первой, уже третий год подряд, стала коман-
да Талдинского угольного разреза. 

 — У всех игроков  подготовка — на высо-
ком уровне, поэтому мы первые места и за-
нимаем, —  делится секретами стабильного 
успеха член команды-победителя осмотрщик 
Талдинского ПТУ Светлана Кривошеева. — 
Спартакиада делает коллектив дружнее, люди 
здесь общаются, а занятия спортом только по-
могают любимому делу, да и детям своим  мы 
пример подаем.

Небо, открытое всем

Участниками круглогодичных  
корпоративных соревнований  
стали более 1000 горняков 
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 ХОББИ Лариса МУСИНА, Челябинск

В свободное время Олег Юсупов, вооружившись металлоискателем, исследует окрестности.

КЛАДЫ ЗОВУТ 
Д нем Олег Юсупов работает 

на Челябинском цинковом 
заводе, а в свободное время 

переодевается в походную форму и, 
вооружившись металлоискателем, 
исследует окрестности Челябин-
ска. Не так давно шихтовщик из 
вельц-цеха  увлекся поиском старин-
ных предметов. 

На завод Олег пришел в апреле 
2018 года, отработав до этого девять 
месяцев в подрядной организации 
«Поликом». Приблизительно в то 
время ему и пришла в голову мысль 
заняться так называемым прибор-
ным поиском.

— В «Поликоме» у коллег было 
хобби — они занимались подводным 
плаванием и одновременно разыски-
вали морские сокровища, — расска-
зывает Олег. — Мне тоже захотелось 
попробовать свои силы в поиске ста-
ринных предметов. Зашел на специа-
лизированные форумы, посмотрел 
YouTube-каналы кладоискателей и 
решил освоить это занятие.

Свой первый металлоискатель, 
самый простой и дешевый, Олег за-
казал в Китае. Хотел попробовать 
и понять, захочется ли ему изучать 
карты местности, бродить с прибо-
ром по лесам и полям, прислуши-
ваться к сигналу и копаться в земле. 
После нескольких вылазок на приро-
ду и пройденных километров у Оле-
га созрело четкое понимание: это 
занятие — по нему! Поэтому чуть 
позже он приобрел себе полупрофес-
сиональную технику для поисковых 
работ, с которой куда легче искать и 
определять различные металлы.

— В детстве у тебя была мечта 
найти клад? 

— Не могу сказать, что прямо гре-
зил этим, но всегда любил различ-
ные старинные предметы. Вообще, в 
детстве я больше увлекался спортом, 
гонял со сверстниками мяч во дворе. 
А вот дедушка у меня иногда зани-
мался поисками:  то сундук с сокро-
вищами пытался найти, то золото 
пробовал намыть. Но, увы, никаких 
результатов это не давало.

— Сколько времени ты сейчас 
тратишь на поиски?

— Получается по-разному. Ино-
гда приезжаешь после рабочей сме-
ны, сил вроде бы и нет, а так и тянет 
взять снаряжение и погулять рядом 
с домом, исследуя местность. 

— Места для поисков заранее 
планируешь, изучаешь карты, поль-
зуешься какими-то источниками?

— Пока я просто выхожу на про-
гулки, без конкретной цели или 
выстроенного маршрута с заранее 
выбранными точками. Иду с прибо-
ром, реагирую на сигналы. Рассма-
триваю находки и по ним решаю, 
есть ли смысл детальнее изучать 
участок или стоит перебраться на 
другой.

— Какие у тебя успехи? Какими 
находками гордишься?

— Из недавних — медный пятак 
1835 года, серебряная монета 1871 
года, также нашел много советских 
монет.

— Как выглядит процесс поиска? 
Ты идешь по тропинке с прибором, 
слышишь сигнал. Что дальше?

— По звучанию сигнала опреде-
ляю, какой металл найден. Дело в 
том, что каждый металл обладает 
своей электропроводностью, ко-
торую «считывает» металлоиска-
тель. В зависимости от того, какой 
металл найден, прибор издает зву-
ковые сигналы в разных тонах. По-
сле этого приступаю к раскопкам. 
Приходится попотеть и извлечь до 
полуметра — метра твердого грун-
та, чтобы добраться до предмета, 
привлекшего внимание детекто-
ра. Бывает, что сигнал шел как от 
драгоценного металла, а на деле 
оказывается, что раскопал ржавое 
ведро.  К сожалению, нет такого ме-
таллоискателя, который бы на сто 
процентов показал, что находится в 
земле, ведь даже золото разной про-
бы звучит по-разному. Но в этом и 
весь азарт: никогда не знаешь, что 
найдешь в следующий раз.

— Насколько  мне известно, для 
поисковиков даже специальные 
конкурсы устраиваются. Планиру-
ешь в них участвовать? 

— Пока я не считаю себя опыт-
ным специалистом, рано соревно-
ваться с людьми, которые посвя-
тили этому занятию годы жизни. 
Сейчас штудирую литературу по 
теме поисков, учусь на практике. 
Считаю, что главное — получать 
удовольствие от самого процесса, 
от любимого занятия.  

При включении в катушке прибора 
генерируется электромагнитное поле. 
Если в это поле попадает металлический 
объект, то в нем появляется собственное 
магнитное поле, которое и улавливает 
металлоискатель. Для каждого металла 
в приборе предусмотрен свой сигнал, и 
со временем начинаешь понимать, что же 
за находка скрывается в земле. Проще 
говоря, металлодетектор обнаруживает 
металл, не контактируя с ним.

К К  ОТ ЕТ МЕТ ЛЛОИСК ТЕЛ

Олег Юсупов: «Сам процесс поиска для меня 
важнее, чем находка ценностей»

СКОЛ КО СТОИТ ХО И

Хороший многочастотный металлодетектор 
(к примеру, X-Terra 305)

Добротная лопата 
(к примеру, Fiskars)

Фонарик налобный 
(к примеру, «Поиск» с мощным светодиодом)

Нож (складной и с фиксированным клинком) 

Спортивный рюкзак

17 990 РУБ.

820 РУБ.

750 РУБ.

ОТ 500 РУБ.
ОТ 1000 РУБ. 




