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К СТОЛУ! 

Егор Топорин 
вместе с другими 
работниками 
«Уралэлектромеди» 
стал участником 
кулинарного 
поединка

Тепловоз ТГМ6-УГМК получил 
сертификат Таможенного союза

Юрист ШААЗа попробовала себя 
в роли сказочной героини

ТАМОЖНЯ ДАЛА ДОБРО ТАМАРА АСАУЛЯК, ОНА ЖЕ  
ЕЛЕНА ПРЕКРАСНАЯ

74Рассказ о службе 
снабжения ХКА

ИЗПОД ЗЕМЛИ ДОСТАНЕТ

3

№ 22 (826) 20 июня 2019 

К СТОЛ

Егор Топ
вместе с
работн
«Урал
стал
кул
по

ТЕХНОЛОГИИ СТРАТЕГИЯ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В целости и 
сохранности
АО «Уралэлектромедь» строит новый 
склад серной кислоты.

Андрей СКЛЮЕВ, В. Пышма

А О «Уралэлектромедь» приступило к 
строительству нового склада серной 
кислоты, отвечающего высоким требо-

ваниям эксплуатации. Ввод склада в действие 
планируется осуществить в декабре 
текущего года. 

Ровно в 4 утра

— Летом 1941 года моему 
дяде Хабибу Шугаиповичу 
Азаматову не было еще и 
15 лет. В 1943 году, прибавив 

себе лишний год, дядя поступил на курсы подготовки 
младших командиров, а в начале 1944-го принял 
боевое крещение в составе 1-го Прибалтийского фронта 
в боях за Витебск. В Кенигсберге был тяжело ранен и 
Победу встречал в госпитале. Вернулся со службы Хабиб 
Шугаипович только в 1951 году, награжден орденом 
Великой Отечественной войны и медалью «За взятие 
Кенигсберга». Старый ветеран и по сей день вместе с 
супругой Мукарамой Шагитовной проживает в Сибае.

— Начало войны моя мама 
Мария Михайловна застала 

5-летней девочкой. Вместе с родителями и старшими 
братьями она жила в деревне, расположенной в 
Житомирской области. Cемью эвакуировали в село 
Зюбриха Черкасской области, а в июне 1942 года 
моего дедушку Михаила Григорьевича призвали 
на фронт. Мама рассказывала, что оккупировавшие 
Зюбриху вражеские солдаты какое-то время жили в 
одном доме с ними. Было страшно и голодно, немцы 
забирали все продукты. В одну из бомбежек в дом 
попал снаряд, и пострадала бабушка. Тогда маму 
вместе с братьями отправили в детский дом. О судьбе 
деда мы узнали только в 2009 году из архивов.  Под 
Киевом он был расстрелян в плену.

РАИС ДИСТАНОВ,  
зам. начальника АХС, 
«Башкирская медь»:

ЛЮДМИЛА 
ВИЛЬЧИНСКАЯ,
инженер-технолог, 
«Оренбургский 
радиатор»:
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ЭКОНОМИЧНО 
И ЭКОЛОГИЧНО
На Гайском ГОКе изменили технологию сушки концентрата.

Начальник фильтровально-сушильного отделения Алексей Малахов: 
«Пресс-фильтр управляется автоматически. Операторский интерфейс 
позволяет выбирать необходимую программу фильтрации, корректи-
ровать параметры работы оборудования»
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В Гае прошел «Парад колясок»

Работники Гайского ГОКа проявили фантазию и «переформатировали» коляски своих 
детей. На центральной площади Гая горожане в День России с восторгом разглядывали 
паровозик, запряженную мышами карету-тыкву, летающую тарелку и другие красочно 
оформленные ручные колесные устройства для катания деток.  Настоящий фурор 
произвел танк Т-34, сооруженный дробильщиком Вячеславом Савкиным . Каждая де-
ревянная деталь боевой мини-машины изготовлена вручную. «Танкисты» — 4-летний 
Арсений и 2-летний Артемий. Родители и старший брат надели на парад гимнастерки 
и пилотки, семью сопровождала группа поддержки. Эта модель была признана побе-
дителем конкурса. 

Ц И Ф Р А  Н Е Д Е Л И

направит Медногорский МСК 
на поддержку муниципального 
образования в 2019 году. Эта сумма 
в три раза превышает аналогичный 
показатель 2018 года. Финанси-
рование осуществляется в рамках 
соглашения о социально-экономи-
ческом партнерстве между ММСК 
и администрацией Медногорска. 
Денежные средства направляются 
на поддержку подшефных школ и 
детских дошкольных учреждений, 
реализацию программы «Буду-
щие инженеры УГМК», развитие 
настольного тенниса, детского 
хоккея и др.

млн руб.

Работники комбината сыграли в интеллектуальную игру

На УГОКе состоялся второй тур интеллектуального состязания «Ребусня УГОК», 
посвященного 65-летию комбината и 20-летию УГМК. Игра вновь завершилась 
победой команды бухгалтеров и экономистов «Леди ЭКОБУХи», с легкостью 
расправившейся со всеми ребусами. За два часа 14 команд разгадали 90 ребусов, в 
которых были зашифрованы названия известных песен, черты характера человека и 
т. д. Завершающий тур «Ребусни» будет посвящен периоду СССР. 

УЧАЛИНСКИЙ ГОКУГМКТЕЛЕКОМ

На заводе открыли класс инструктажа для гостей предприятия

С июля посетители завода будут проходить инструктаж в новом классе. В нем подготовле-
ны комплекты гостевой спецодежды, средства индивидуальной защиты и интерактивные 
обучающие материалы. Прежде чем отправиться на предприятие, каждый посетитель 
должен ознакомиться с правилами техники безопасности. Занятия будут вестись в 
интерактивной форме. Информационные материалы подготовлены в наглядной и инте-
ресной форме и адаптированы к реалиям Челябинского цинкового завода. Иностранных 
визитеров инструктировать будут на английском языке.

ЧЦЗ

Завод подарил книги 
воспитанникам детских 
учреждений

Библиотека завода совместно с 
первичной профсоюзной организа-
цией АО «Сибкабель» передала в 
Уртамский детский дом и детский 
реабилитационный центр около 
500 книг. В основном это учебни-
ки, отечественная и зарубежная 
классика, а также произведения 
авторов-фантастов. Особую ценность 
представляют раритетные издания, 
выпущенные в начале 1900-х годов. 
«Заводская библиотека существует 
с самого начала основания пред-
приятия, когда в 1941 году в Сибирь 
эвакуировали два московских заво-
да, на базе которых и образовалось 
томское кабельное производство. 
Сегодня наша библиотека продол-
жает активно пополняться, и мы 
решили передать часть книжных 
коллекций в детские образова-
тельные и специализированные 
учреждения», — комментирует 
Лариса Лабрушкина, библиотекарь 
завода.

СУМЗ

ГАЙСКИЙ ГОК

Завод помог украсить цветами детский центр в Ревде

Во дворе Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних работники 
СУМЗа высадили более полутора тысяч цветов. Сотрудники и воспитанники Центра 
с удовольствием помогали украшать клумбы сальвиями, петуниями, бархатцами, 
агератумом. «Мне нравятся оранжевые цветочки, они похожи на солнышки», — ше-
стилетняя Женя высаживает в лунку бархатцы. На протяжении многих лет заводчане 
помогают Центру с рассадой цветов, покупают детям зимнюю одежду и обувь, дарят 
подарки к праздникам. 

УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ

57,5 

СИБКАБЕЛЬ 

Гендиректор компании позавтракал с активными блогерами из Верх-
ней Пышмы 

Во время встречи в кафе Владимир Ланских (в центре) рассказал блогерам о планах 
по расширению компании и грядущих изменениях. В частности, Владимир Сергее-
вич показал, как будет выглядеть новый логотип, и обсудил его с собравшимися. На 
встрече также наградили активных участников группы «УГМК-Телеком» в соцсетях, 
которые на протяжении всего полугодия старательно репостили и обсуждали 
новости компании. Они получили светозары с портативными powerbank и другие 
подарки от «УГМК-Телекома». 

Журналисты федеральных и региональных СМИ ознакомились 
с производственным процессом и наукоемкими технологиями 
предприятия

В экскурсии по основным цехам приняли участие съемочные группы телекана-
лов «Вести-Урал», «Областное телевидение», АТН, корреспонденты «Российской 
газеты», «Ведомостей», журнала «Металлоснабжение и сбыт» и др.  Гости увидели 
процесс получения высокочистого медного купороса, а также понаблюдали за 
работой отражательной печи гранул в медеплавильном цехе. По словам корреспон-
дента журнала «Металлы Евразии» Марии Тихомировой, «Уралэлектромедь» — это 
коллектив профессионалов, умеющих достигать поставленных целей. На предприя-
тии используются  самые передовые технологии  получения медных катодов, золота 
и серебра в слитках, а также неукоснительно поддерживается высокая культура 
производства. 
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На обогатительной фабрике Гай-
ского ГОКа завершается монтаж 

пресс-фильтра Outotek, предназначенного 
для сушки медного и цинкового концен-
трата. 

Работают агрегаты циклично: от по-
дачи суспензии медного или цинкового 
концентрата через распределительные 
трубопроводы высокого давления в гер-
метизированные фильтровальные камеры 
до выхода медного концентрата с влаж-
ностью 7 % или цинкового концентрата 
с влажностью 9 % проходит всего 10–15 
минут. За это время каждый пресс-фильтр 
выдает до 15 тонн сухого медного или цин-
кового концентрата.

— Пульпа, содержащая ценные компо-
ненты (медь, цинк и др.), в фильтроваль-
ных камерах под давлением выдавливается 
через специальную ткань, — знакомит с 
технологией работы нового оборудования 
начальник фильтровально-сушильного от-
деления Алексей Малахов. — В процессе 
отжима влаги образуются однородные мед-
ные кеки равномерной толщины с мини-
мальными остатками жидкости. Кек прес-
суется и промывается. Для окончательного 
обезвоживания через кек продувается сжа-
тый воздух. Готовый продукт выгружается. 

Работа пресс-фильтра осуществляется в 
автоматическом режиме с использовани-
ем блока управления, содержащего про-

граммируемые логические устройства, 
индикаторные лампы для всех операций. 

На оборудовании предусмотрены все 
меры предосторожности. К примеру, систе-
ма датчиков остановит пресс-фильтр, если 
произойдет сбой в работе его исполнитель-
ных механизмов или агрегатов.

Современное оборудование решит и 
экологические задачи. Главное — финский 
пресс-фильтр позволит исключить из техно-
логии получения концентрата этап его тер-
мической сушки.

— Вместе с этим мы избавимся от вы-
бросов в атмосферу продуктов горения, об-
разующихся  при термической сушке. Уже 
в ближайшее время из эксплуатации будут 
выведены сушильный барабан и две дымо-
вые трубы. В связи с модернизацией отпадет 
необходимость и в энергоемком вспомога-
тельном оборудовании, оно тоже будет де-
монтировано.  Также мы получим экономию 
ресурсов, в частности — природного газа, 
который раньше требовался для работы су-
шильного барабана, — поясняет главный 
технолог ОФ Владислав Дедиков. 

Запустить пресс-фильтр в эксплуатацию 
планируется в августе.

С вводом в работу нового пресс-фильтра 
у обогатителей появится возможность по-
очередно останавливать на ремонт два дей-
ствующих пресс-фильтра финской фирмы 
Outotek.

1 По словам главного инженера 
АО «Уралэлектромедь» Алексея 

Королева, строительство склада позволит 
предприятию перейти на принципиально 
новый уровень обеспечения химической 
безопасности работников предприятия. 

— Новый склад даст нам возможность 
снизить объемы хранения серной кисло-
ты практически в два раза и с помощью 
энергосберегающих технологий повысить 
эффективность перекачки продукта про-
изводственным цехам, — отметил Алексей 
Королев. 

Потребители серной кислоты — это ку-
поросный цех (около 40 %), химико-ме-
таллургический цех (30 %), цех медных 
порошков (15 %) и цех электролиза меди 
(15 %). В сутки они используют в общей 
сложности от 70 до 90 тонн серной кисло-
ты. Основным производителем и постав-
щиком данного продукта для АО «Урал-

электромедь» является Среднеуральский 
медеплавильный завод (входит в состав 
УГМК). 

Новый склад будет соответствовать 
требованию Федерального закона № 116 
ФЗ «О промышленной безопасности опас-
ных производственных объектов». Пло-
щадь здания составит 750 м2. На террито-
рии склада разместятся три емкости для 
хранения серной кислоты (две рабочие и 
одна — аварийная) и насосное отделение, 
состоящее из пяти насосов: два — для при-
ема серной кислоты из железнодорожных 
цистерн и три — для ее поставки в цеха по 
трубопроводам. Кстати, современные на-
сосы для перекачки продукта будут иметь 
торцевое уплотнение (без сальников), что 
существенно снизит риск утечки кислоты. 
Также склад оснастят современным изме-
рительным оборудованием и системой сиг-
нализации.  

Всеми технологическими процессами 
будет управлять автоматизированная си-
стема. Поэтому на складе оборудуют опе-
раторский пункт с мониторами, отобража-
ющими процессы циркуляции кислоты, ее 
уровень в емкостях, давление в трубопро-
водах и другие параметры. Единственной 
ручной операцией станет подсоединение 
стояка верхнего слива к железнодорожной 
цистерне. 

Площадка под строительство объекта 
была выбрана исходя из требований про-
мышленной безопасности, рядом с хими-
ко-металлургическим цехом и участком 
по производству антисептика купоросного 
цеха. Подрядчики уже возвели фундаменты 
под емкости серной кислоты и занимают-
ся сооружением аварийного поддона на 
случай разгерметизации баков. Отметим, 
что емкости для склада были изготовлены 
в ремонтно-механическом цехе филиала 
«Производство сплавов цветных металлов» 
АО «Уралэлектромедь» (пос. Верх-Нейвин-
ский). 

Кроме того, в соответствии с требова-
ниями безопасности контроллерную для 
управления процессами перекачки разме-
стят отдельно — в здании участка по про-
изводству антисептика. 

После запуска объекта в эксплуатацию ста-
рый кислотный склад будет демонтирован. 

ПРОИЗВОДСТВО

Марина КАРАМУРЗИНА, Гай

Андрей СКЛЮЕВ, В. Пышма

ТЕХНОЛОГИИ

СТРАТЕГИЯ 

НОВОСТИ

Экономично 
и экологично

В целости и сохранности

Тепловоз ТГМ6-УГМК 
сертифицирован 
на соответствие 
Техническому регламенту 
Таможенного союза

ШАДРИНСК 
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

На ЭКЗ отмечен рост 
производства

КОЛЬЧУГИНО 
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

А О «Шадринский автоагрегатный 
завод» сертифицировало еще один 
модернизированный тепловоз на 

соответствие Техническому регламенту Та-
моженного союза (ТР ТС 001/2011 ) «О безо-
пасности железнодорожного подвижного со-
става». Вслед за ТЭМ2-УГМК и ТГМ4Б-УГМК 
процедуру сертификации успешно прошел 
ТГМ6-УГМК. 

— Сертификат сроком на пять лет выдало 
ФГУП «Регистр сертификации на федераль-
ном железнодорожном транспорте», — рас-
сказал заместитель технического директора 
по модернизации тепловозов АО «ШААЗ» 
Александр Папировский. — В документе ука-
зано, что срок службы модернизированных 
тепловозов серии ТГМ6-УГМК продлевается 
до шестидесяти лет с даты постройки базо-
вого тепловоза. То есть после модернизации 
собственник может на законных основаниях 
эксплуатировать локомотивы еще несколько 
десятилетий. 

В настоящее время процедуру серти-
фикации на соответствие ТР ТС проходят 
локомотивы других серий. В частности, в 
аккредитованных лабораториях Научно-ис-
следовательского и конструкторско-техно-
логического института подвижного состава, 
а также Всероссийского научно-исследова-
тельского института железнодорожной ги-
гиены завершаются испытания нового те-
пловоза ТЭМ2Н-УГМК, в скором времени 
эксперты проведут аудит производственной 
площадки АО «ШААЗ».

В мае 2019 года на кольчугинском 
«Электрокабеле» зафиксирован рост 
выпуска гибких кабелей с изоляцией 

и оболочкой из резины. За последний месяц 
произведено 1 000 километров продукции — 
это почти на 25 % больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года. 

В первую очередь положительную дина-
мику продемонстрировали кабели марок КГ 
и КГ-ХЛ. Они широко используются в раз-
личных отраслях народного хозяйства, где 
требуется присоединение к источнику тока 
передвижных машин и механизмов. Кабели 
марки КГ-ХЛ могут эксплуатироваться в ус-
ловиях Крайнего Севера.

— Мы связываем рост производства пре-
жде всего с тем, что на плановую мощность 
вышла новая экструзионная линия, которую 
мы установили в цехе в прошлом году,  — от-
метил директор АО «ЭКЗ» Владимир Иванов.

Технический регламент Тамо-
женного союза (ТР ТС) — основ-
ной документ, определяющий 

требования к подвижному составу и 
безопасности его эксплуатации на терри-
тории России, Белоруссии, Казахстана и 
Киргизии. Согласно регламенту весь под-
вижной состав должен быть сертифици-
рован на соответствие ТР ТС. Шадринский 
автоагрегатный завод на сегодня является 
единственным производителем в России, 
получившим сертификаты на модернизи-
рованные тепловозы с продлением срока 
службы. 

1 
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

СТАНЦИЯ СЕРНОЙ КИСЛОТЫ

—  Внедрение еще одного пресс-фильтра в 
технологический процесс обезвоживания 
медного  и цинкового концентратов позво-
лит Гайскому ГОКу наращивать выпуск этих 
продуктов.  Производительность пресс-филь-
тров Outotek рассчитана с учетом того, что в 
перспективе Гайский ГОК увеличит годовую 
переработку руды с нынешних 9 миллионов 
тонн до 10 и более.

ДМИТРИЙ СЕМЕНОВ,  
начальник обогатительной 
фабрики:

Производительность — 
60 т/ч.
Снижение эксплуатационных 
затрат. 
Автоматизированная работа, 
самодиагностика 
и гибкая эксплуатация.
Небольшая площадь установки.

Площадь здания — 750 кв. м.
Наполнение — три емкости для 
серной кислоты, насосное отде-
ление, измерительное оборудова-
ние и система сигнализации.
Запуск — декабрь 2019 года 
(план).

ПРЕССФИЛЬТР OUTOTEK 
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КОЛЛЕКТИВ Ксения РОМАНОВА

От того, как сработают снабженцы, 
зависят качество, сроки и стоимость 
производства кабельной продукции 

на заводах ХКА  АО «Уралкабель», АО «Сиб-
кабель», АО «ЭКЗ». Задача службы — беспе-
ребойное обеспечение производства всеми 
необходимыми ресурсами при минимальных 
издержках с учетом системы управления за-
пасами и строго заданного бюджета. 

 КАБЕЛЬ В ДЕТАЛЯХ
Взаимодействие в рамках производствен-

ного процесса выстраивается по замкнутой це-
почке «сбыт — производство — снабжение — 
производство — сбыт». Специалисты по сбыту 
занимаются обработкой заказов покупателей 
кабельной продукции, заносят информацию 
в автоматизированную систему, где далее 
планируется производственная программа на 
заданный период с учетом запасов на складе, 
сроков и условий поставки материалов в слу-
чае их отсутствия. Заказ разбивается на состав-
ляющие, заложенные в конструкции кабеля:   
катанка (медная или алюминиевая), полимер-
ные композиции (пластикаты, ПВХ, полиэти-
лены, блок-сополимеры), стальная лента для 
бронирования кабеля, а также каучук (резину 
из него ЭКЗ и «Сибкабель» производят самосто-
ятельно).

Каждая группа материалов закреплена за 
конкретным специалистом службы снабжения, 
который должен знать всех поставщиков и так 
выстраивать с ними отношения, чтобы опера-
тивно решать любой вопрос. Основной план 

на очередной месяц формируется до 25 числа 
месяца предыдущего, однако доля внеплано-
вых заявок достигает 30–40 %. Соответственно 
важно постоянно перестраиваться под меня-
ющуюся ситуацию: оперативно выбирать и 
согласовывать поставщика материала, опре-
делять условия и организовывать поставку по-
следнего, координировать и согласовывать со 
смежными службами производственный про-
цесс так, чтобы выполнить заказы точно в срок.

Во избежание простоя на заводах всегда дол-
жен быть страховой запас материалов, но не 
больше необходимого минимума, чтобы это не 
вылилось в неликвид. В составляющих кабеля от 
60 до 90 %  приходится на долю медной катанки. 
Основной ее объем закрывает ООО «УГМК-Хол-
динг», на экстренный случай поддерживаются 
контакты с другими производителями (раз в 
два года у них запрашиваются образцы для ис-
пытаний, чтобы подтвердить качество). Также 
существенную долю занимает пластикат, раз-
новидностей которого не перечесть. У каждой 

— свои особенности производства, и их нужно 
держать в голове.

БЕЗВЫХОДНЫХ СИТУАЦИЙ 
НЕ БЫВАЕТ
— Все наши заводы — это живые организ-

мы, существующие в высококонкурентной 
среде. Как говорится, если сегодня поступила 
заявка, то закупить материал надо было еще 
вчера. Нестандартные ситуации в снабже-
нии есть всегда. Бывает, приходится убеж-
дать поставщика вывести людей на работу 
в праздники, из-за поломки транспорта экс-
тренно искать другие варианты доставки…  
Конечно, здесь важны такие качества, как 
коммуникабельность, терпение, оптимизм и 
умение работать в команде, —  рассказыва-
ет Юлия Шабалина, заместитель начальника 
отдела по снабжению.

Главная задача снабженца — закупить 
материал наивысшего качества по выгодной 
цене с оптимальными условиями поставки 
и оплаты. Лучший поставщик отбирается с 
помощью системы конкурентных листов. По 
итогам запроса коммерческих предложений 
и торгов информация заносится в ERP-систе-
му, которая автоматически анализирует все 
параметры включая цену, условия поставки 
и оплаты, а также надежность компании.

 КАЧЕСТВО  ПРЕЖДЕ ВСЕГО
— Главный критерий — качество. Кабель 

используется везде, и от него напрямую за-
висит безопасность людей,  то есть требуется 
повышенная ответственность при закупке 
материалов. ХКА участвует в реализации об-
щественного проекта «Кабель без опасности», 
который касается и процесса закупки матери-
алов для производства кабельной продукции. 
В своей работе ХКА руководствуется междуна-
родной системой менеджмента качества, что 
позволяет постоянно совершенствовать про-
цесс обеспечения предприятия товарно-ма-
териальными ценностями и, как следствие, 
систему оценки качества поставщиков. В мае 
внедрен новый стандарт, детализирующий 
критерии оценки, введено понятие ключево-
го поставщика, — рассказывает Дмитрий Се-
натырев, главный специалист по материаль-
но-техническому снабжению. 

Чтобы получить статус ключевого постав-
щика, необходимо соответствовать всем кри-
териям. Если в минус уходит хоть один пока-
затель, поставщик теряет доверие. Пересмотр 
ключевых поставщиков будет проводиться 
ежегодно с оценкой их работы  по 60 с лиш-
ним позициям.

— Автоматизация, конечно, хорошо, но 
техника есть техника, поэтому окончатель-
ное решение о выборе поставщика той или 
иной партии материала принимается после 
комплексного согласования с руководителями 
различных служб. Это позволяет исключить 
риски, связанные с закупкой, ведь закупка — 

это не просто оплатил и привез,  это заключе-
ние договоров, перевозка, финансирование, 
обеспечение безопасности сделки и т. д., —  
поясняет Дмитрий Сенатырев.

РЕЦЕПТ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
Держать руку на пульсе предприятия дол-

жен каждый снабженец. 
— Необходимо учитывать многие факто-

ры: сезонность изменения цены, логисти-
ческую составляющую, планово-предупре-
дительные работы поставщика, объем его 
производства, экспорт, что создает дефицит 
материалов на внутреннем рынке, и многое 
другое, — говорит Юлия Шабалина.

В ERP-системе отражаются потребности 
производства на несколько месяцев впе-
ред, но это не значит, что какие-то закупки 
можно отложить в долгий ящик. Следует  
предусматривать все нюансы. К примеру, 
у европейского производителя могут быть 
определенные квоты на поставки в Россию. 
Есть лимитированные материалы, напри-
мер медно-никелевые сплавы, срок доставки 
которых достигает 4 месяцев. То же самое 
касается пластикатов, которые производят-
ся по спецрецептуре: по первому звонку их 
не привезут. К тому же в последнее время 
рынок все больше ориентируется на без-
галогенсодержащие негорючие полимеры. 
Они более экологичны и надежны в плане 
пожаробезопасности. Здесь круг одобрен-
ных поставщиков пока ограничен, и  необ-
ходима оценка потребности на перспективу. 
Снабженцы всегда должны идти на шаг впе-
реди. Как единодушно признают сотрудни-
ки службы, конечный результат зависит от 
каждого: слаженная работа в команде га-
рантирует бесперебойный производствен-
ный процесс. 

НИ СЕКУНДЫ ПОКОЯ, 
НИ СЕКУНДЫ ПРОСТОЯ
Слово «снабдить» восходит к старославянскому «заботиться, бодрствовать», 
и службе снабжения ООО «Холдинг Кабельный Альянс» действительно не до сна.

«Снабженцами не становятся, снабженцами рождаются», — уверена заместитель 
начальника отдела по снабжению ХКА Юлия Шабалина
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ГЕОГРАФИЯ ЗАКУПОК ХКА

На российских производителей приходится около 80 % закупок 
на территории от Владивостока до Шебекино (Белгородская 
область). Иностранные поставщики — Австрия, Бельгия, Герма-
ния, Испания, Нидерланды, Португалия, Швеция, Украина

СТРУКТУРА ЗАКУПОК, %

6613

10

8 3

Медная катанка

Алюминиевая катанка

Пластикаты

Стальная лента для 
бронирования кабеля

Каучук

Эффективность закупок оценивается 
ежеквартально, должно быть не 
более 1 % выбраковки и не более 5 % 
невыполненных заявок.
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В Липецке в головном офисе Новолипец-
кого металлургического комбината состоял-
ся 17-й Международный металлургический 
саммит «Русская сталь: стратегия роста». 
Традиционно саммит проводился в Москве, 
а в этом году впервые по приглашению Вла-
димира Лисина мероприятие прошло на 
производственной площадке НЛМК. Органи-
затором высокого форума, где обсуждаются 
наиболее актуальные проблемы отрасли, вы-

ступает профильный журнал «Металлы Евра-
зии». Из России, стран ближнего и дальнего 
зарубежья в Липецк приехали более 180 ру-
ководителей и специалистов, представителей 
органов власти и федеральных журналистов. 
Было заслушано около 40 выступлений.

В этом году ключевой темой саммита ста-
ли вопросы внедрения цифровых технологий 
в работу металлургических предприятий по 
всему циклу: от горной добычи до продаж 

готовой продукции и подготовки кадров. В 
панельной дискуссии на сессии «Роль черной 
металлургии в стратегических националь-
ных проектах РФ» приняли участие замести-
тель министра промышленности и торговли 
РФ Виктор Евтухов, руководитель Федераль-
ной службы по надзору в сфере природополь-
зования Светлана Радионова, президент ас-
социации «Русская сталь» Владимир Лисин, 
председатель совета директоров ТМК Дми-
трий Пумпянский, председатель правления 
компании Danieli Джанпьетро Бенедетти.

Практически все спикеры сошлись во мне-
нии, что внедрение цифровых технологий 
— важнейший шаг на пути к повышению 
производительности труда и конкурентоспо-
собности предприятий. При этом, отмечали 
эксперты, важно четко представлять реаль-
ную потребность в цифровой трансформа-
ции и ее конкретную отдачу для каждого 
игрока рынка. Мода на «Индустрию 4.0» не 
должна вызывать одержимости: главное — 
четкий расчет и обоснованность затрат. Ска-
жем, доклад вице-президента по цифровой 
трансформации НЛМК Дмитрия Холкина так 
и назывался: «Цифровая трансформация — 
«хайп» или реальность?».

По мнению зам. председателя Комитета по 
международному сотрудничеству РСПП Оле-
га Дунаева, внедрение «цифры» в транспорт-
но-логистическую цепочку позволяет рос-
сийским металлургам всерьез продвинуться 
на глобальных рынках. О технологических 
плюсах цифровой трансформации, в том чис-
ле экологических процедурах и комплексных 
исследованиях рудных тел, рассказала Анна 
Косицына, директор департамента по работе 

с горно-добывающими и металлургическими 
предприятиями компании SAPCIS.

Специальная сессия саммита была посвя-
щена вопросам подготовки кадров в цифро-
вую эпоху. Модератором выступил первый 
проректор НИУ «Высшая школа экономики», 
идеолог создания и первый руководитель 
Корпоративного университета «Сбербанка» 
Валерий Катькало. Директор Корпоратив-
ного университета ТМК  Елена Позолотина 
рассказала о современных требованиях к 
квалификации персонала.  Ректор Магни-
тогорского государственного технического 
университета Михаил Чукин поведал о со-
хранении роли региональных вузов в систе-
ме подготовки кадров для горно-металлур-
гической отрасли. Директор Технического 
университета УГМК Вячеслав Лапин описал 
ключевые преимущества корпоративного 
инженерного образования: это систематизи-
рованная передача компетенций от опытных 
специалистов компании молодому поколе-
нию персонала; проектное обучение; отра-
ботка студентами практических навыков в 
условиях действующего производства. В ТУ 
УГМК также широко используются цифровые 
технологии: активно внедряются дистанци-
онные курсы, организована интернет-связь 
лабораторий с предприятиями для создания 
эффективных методик планирования потреб-
ления энергоресурсов на основе технологии 
Big Data, студенты обучаются разработке 
проектов прогнозирования ресурсопотреб-
ления с применением искусственных ней-
ронных сетей. Опыт ТУ УГМК отнесен на 
саммите к разряду передовых и вызвал инте-
рес у промышленных компаний.

ОБЩЕСТВО

«Если бы я хоть раз струсила, ничего бы из меня не вышло», — уверена инженер по качеству Челябинского 
цинкового завода Лидия Колясникова.

ПРОФИ

Подготовка кадров в эпоху «цифры»

Смелость города берет

На международном металлургическом саммите в Липецке оценили опыт ТУ УГМК.

Наталья ВАСИЛЬЕВА, Челябинск

Первый проректор НИУ ВШЭ Валерий Катькало и директор ТУ УГМК 
Вячеслав Лапин: договоренность о сотрудничестве
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— Моя мама была учителем русского языка, 
папа — начальником пристани, а я решила стать 
металлургом. Просто увидела по телевизору, как 
красиво льется расплавленный металл, и сказала: 
«Буду с ним работать!» — вспоминает Лидия Ко-
лясникова.

Окончила школу Лида с одной «четверкой» по 
русскому: мама не захотела ставить дочери «отлич-
но», чтобы не подумали, что это по блату. Посту-
пила в Красноярский институт на инженера-ме-
таллурга. 

— Моя мечта сбылась: в первую же практику на 
Норильском медно-никелевом комбинате я свои-

ми глазами увидела, как плавят металл, — рас-
сказывает Лидия Константиновна.

После оконча-
ния института 
свободных мест 
на предприятиях 

родного Красно-
ярского края для 
молодого специа-
листа не нашлось, 
и Лидия получила 
распределение в 

Челябинск, на цин-
ковый завод: 

— Родина сказа-
ла: «Надо!», я собрала 

чемодан и полетела на 
Южный Урал.  Пришла в 

отдел кадров, а мне говорят: 

«Нам нужны мужчины, езжайте обратно». Я же в 
ответ: «Никуда не уеду, я приехала работать!» Ког-
да на следующий день я вновь появилась в отделе 
кадров, мне предложили должность — не инже-
нерную, а простого лаборанта по анализу пыли и 
газа. 

С этого и началась профессиональная карьера 
Лидии Колясниковой. Молодая лаборантка брала 
пробы воздуха, определяла концентрацию вред-
ных веществ, выполняла пылегазовые расчеты. 
Вскоре Лидию перевели в  центральную лаборато-
рию аппаратчиком-гидрометаллургом, а затем — 
инженером-исследователем. 

— Сколько я тогда химических реакций провела! 
Очищенные растворы, гидраты, хлориды… Но хи-
мию я любила, поэтому работать было очень инте-
ресно, — говорит Лидия Константиновна.  

В 1986 году Лидия Колясникова перешла в отдел 
технического контроля контрольным мастером, 
еще позже стала контролером цветной металлургии 
5-го разряда. Следила за качеством сырья и готовой 
продукции, за технологическими процессами.

— В 2004 году на заводе было организовано но-
вое подразделение — бюро управления качеством 
в службе технического контроля, куда меня назна-
чили инженером по качеству, — описывает свой 
трудовой путь Лидия Колясникова. — Одной из 
моих новых обязанностей стала разработка доку-
ментации интегрированной системы менеджмен-
та. Вместе с Еленой Корниловой мы с нуля создава-
ли стандарты предприятия. На сегодняшний день 
готовы 63 стандарта. 

Сегодня Лидия Колясникова трудится инже-
нером по качеству. Совершенствует стандарты 
ЧЦЗ, оказывает консультационно-методическую 
помощь специалистам по разработке процедур 
интегрированных систем менеджмента, организо-
вывает и проводит внутренние и внешние аудиты. 
В этом году ее трудовой стаж на цинковом заводе 
составит 37 лет.

— Я никогда в жизни ничего не боялась, — от-
мечает Лидия Константиновна. — Уехать в никуда, 
начать самостоятельную жизнь, работать на опас-
ных участках, осваивать новые специальности… 
Если бы я хоть раз где-то струсила, не настояла на 
своем, вряд ли бы из меня что-нибудь получилось. 
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Андрей МАКСИМОВОБРАЗОВАНИЕ

СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ!

Первые годы Лидия Колясникова жила 
в заводском общежитии, там же познакомилась 
со своим будущим мужем — он приехал в Челя-
бинск из Свердловской области.
— Про этого парня я узнала еще в Краснояр-
ске, — смеется наша героиня. — Моя подруга 
проходила практику на Челябинском цинковом 
заводе и, узнав, что меня распределили сюда, 
сказала: «Я знаю, кто тебе нужен! Обязательно 
обрати на него внимание!» Ну, я и обратила… 
Мы до сих пор вместе и счастливы!
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М узей трудовой славы, газета «Ударный 
труд» и сайт ОАО «СУМЗ» стали при-
зерами Межрегионального конкурса 

корпоративных медиа «Серебряные нити — 
Прикамье и Урал 2019». Музей удостоен дипло-
ма за первое место. Газета заняла второе место 
в номинации «Лучшая корпоративная газета». 
Сайт ОАО «СУМЗ» также стал вторым в номина-
ции «Лучший корпоративный сайт».

 «Серебряные нити» — первый в России ме-
жрегиональный конкурс корпоративных ин-
формационных ресурсов. Журналисты называ-
ют его одним из самых авторитетных на рынке 
корпоративной прессы, о чем красноречиво 
свидетельствует количество подаваемых зая-
вок. Нынче в оргкомитет поступило более 53 
творческих проекта (это почти на 70 % боль-
ше, чем на предыдущем конкурсе). 

В итоге в шорт-лист вошли 39, 24 из них  
получили дипломы в семи номинациях. На-
граждение победителей состоялось 7 июня в 
Кирове, в Вятском государственном универси-
тете, на форуме корпоративных СМИ. Привет-
ствовал конкурсантов ректор ВятГУ Валентин 
Пугач: 

— Особенность корпоративных ме-
диа — взвешенная и объективная подача 
информации, исключающая «жареные» 
факты, надуманные информационные 
поводы — все то, чем пользуется желтая 
пресса для привлечения внимания. Жур-
налист корпоративного СМИ имеет дело 
со сложной задачей — рассказать о серьез-
ных вещах, не имеющих ничего общего со 
скандалами и сомнительными сенсация-
ми, интересно и увлекательно. Это требу-
ет высокого профессионализма, который 
приобретается, в том числе, и на таких 
мероприятиях. 

Все победители Межрегионального кон-
курса в основных номинациях становятся 
участниками Национального конкурса, 
который завершается в декабре 2019 года.

Экватор конкурса «Инициативная 
молодежь» — четвертый этап — по 
традиции оказался самым вкусным. 

Молодые заводчане с семьями выехали на 
пикник в гостиничный комплекс «Селен», не 
забыв прихватить мангал, коптильню, уголь 
и целую гору провианта. Тринадцать  ко-
манд оперативно развернули свои походные 
кухни: за 60 минут им предстояло пригото-
вить салат, основное  горячее блюдо, гарнир 
и десерт. 

 ДЕТСКОЕ МЕНЮ
Пока родители готовили яства, директор 

ООО «Гостиничный комплекс»  Владимир 
Москалев провел для детей кулинарный ма-
стер-класс. Поварята учились делать слад-
кую пиццу с фруктами и бургеры.

— А сколько килограммов мы сегодня 
наберем, если все блюда продегустируем? 
— задался вопросом один из юных членов 
жюри.

— Тебе же только попробовать надо бу-
дет, все съедать не нужно, — проинструкти-
ровали его более опытные члены конкурс-
ной комиссии.

Приготовленный  своими руками ланч 
ребята запили какао с мороженым. Не успе-
ли они опустошить кружки, как подоспела 
работа — вкуснейшее судейство. Оценивали 
оригинальность оформления, вкусовые ка-
чества,  креативность подачи и эффектность 
презентации. 

 РЫБНЫЙ ДЕНЬ
Первыми презентовать трапезу для  пик-

ника вышли кулинарные асы цеха электро-
лиза меди. Команду приехал поддержать на-
чальник цеха Сергей Огорелышев. 

— Дополнительные баллы за присутствие 
руководителя будут? — поинтересовался он.

В это время жюри увлеченно дегустиро-
вало семгу на гриле с овощами и венские 
вафли. 

Образец правильного питания представи-
ла команда молодежной организации, подав 
к отбивной из говядины свежие овощи и зе-
лень, а на десерт — запеченное яблоко.

Большинство команд решило побаловать 
коллег копченой рыбой — красный окунь, 
скумбрия и терпуг стали основой субботнего 
рациона.

— На яблоневых ветках коптили? — уточ-
нил у команды филиала ППМ профессио-
нальный повар Владимир Москалев.

Детям по вкусу пришлись «ежики» от 
команд цеха по производству порошко-
вых изделий и управления автоматизации: 
подрастающие гурманы быстро разобрали 
«иголки» с нанизанными на них фруктами и 
сладостями. Порадовали ребятишек и повара 
купоросного цеха, приготовившие индейку 
в апельсиновом соусе, банановые лодочки с 
бельгийским шоколадом и домашний зефир.

 ОВОЩНАЯ ФАНТАЗИЯ
Оригинальностью подачи отличились де-

вушки из управления охраны окружающей 
среды, мастерски соорудившие паровозик с 
вагончиками из сладких перцев и овощей. 
Фирменные блюда итальянской, японской, 
чешской и немецкой кухни приготовили 
шеф-повара филиала ПСЦМ. Салат с авокадо 
«Морской каприз» от энергоцеха и «Гранато-
вый браслет» от медеплавильного цеха дегу-
статоры особенно оценили.

— Наш пикник называется «Праздничный 
выезд на природу после аванса», — начал 
презентацию мастер цеха централизованно-
го ремонта Олег Резаев, подавая на стол салат 
«Вязанка» с королевскими креветками. 

— Леса «Селена» настолько экологичны, 
что отдыхается нам здесь просто отлично! 
—  придумала девиз кулинарного поединка 
команда железнодорожного управления, по-
лучившая особое признание жюри за салат в 
лаваше.

Итоги этапов конкурса «Инициативная 
молодежь» не оглашаются. 

КОНКУРС

ПРИЗНАНИЕ

КУЛЬТУРА

В номинации «Лучшая корпоративная 
газета» 2-го места удостоено 
корпоративное издание еще одного 
предприятия УГМК: газета «Металлург», 
рассказывающая о буднях Кировского завода 
ОЦМ (Киров).

Юлия КАБАКОВА, В. Пышма

Надежда МОЛКУЦ, Ревда

КОРОТКО

Дипломы «Серебряных нитей»

СМАЧНЫЙ УИКЕНД 

Высокие награды корпоративных изданий предприятий УГМК.

Награды конкурса из рук 
Натальи Муравьевой, 
председателя оргкомитета, 
получила корреспондент газеты 
«Ударный труд» Екатерина 
Городко

Команда цеха по производству порошковых изделий — шефы мангала 
и гуру шашлыка

Наталия ЗУБРИЦКАЯ

Ольга ЛУКЬЯНОВА

Стань 
автором

Отношения 
на доверии

П роект «УГМК 2.0» — это уникальный 
эксперимент совместного творче-
ства работников всех предприятий 

компании, проект, героями которого станут 
рядовые работники холдинга, имеющие не-
заурядные трудовые достижения и реализу-
ющие себя в хобби, занимающиеся спортом 
или благотворительностью. Главные герои 
будущего издания — это люди, которые в 
своей уникальной манере формируют совре-
менный облик Уральской горно-металлурги-
ческой компании.

  Автором праздничного издания можете 
стать и вы!

Для участия в конкурсе необходимо: 
–– выбрать одного из работников УГМК, 

который станет героем вашей истории;
–– запечатлеть его на рабочем месте, а 

также в кругу семьи, коллег либо за люби-
мым занятием;

–– выложить cнимки у себя в соцсетях с 
хештегом #УГМК20 и описанием, почему 
именно ваш герой должен попасть в книгу 
об УГМК;

–– прислать оригинал фотографии в 
пресс-службу УГМК на адрес n.sosedina@
ugmk.com с указанием своего имени, ме-
ста работы и рассказом о герое книги.

Требование к фотографиям: dpi не менее 
300 px на дюйм, отсутствие цифрового шума.

Если у потенциальных авторов книги воз-
никнут проблемы с разрешением на фото-
съемку на производстве, они могут обратить-
ся за помощью в пресс-службу предприятия.

К 20-летнему юбилею 
УГМК планируется 
выпуск памятной 
книги «УГМК 2.0». 

«УГМК-Телеком» 
получил партнерские 
сертификаты Bosch 
и Legrand.

Как молодые работники «Уралэлектромеди» за один час пикник 
организовали.
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П артнерские сертификаты  позволяют 
компании проектировать, выпол-
нять монтаж, пусконаладку и об-

служивание оборудования в соответствии с 
международным уровнем организации и кон-
троля качества продукции.

В частности, это касается щитового про-
изводства, решений в области безопасности 
систем видеонаблюдения, контроля и управ-
ления доступом, охранной и пожарной сигна-
лизации, а также систем оповещения.

Получение сертификатов — результат со-
вместной реализации проектов компаний в 
производственной и социальной сферах, на-
работки опыта, накопления кадровых и тех-
нологических ресурсов.

В настоящее время ведется подготовка к 
получению партнерского сертификата с дру-
гими крупными вендорами.  Она включает 
обучение сотрудников «УГМК-Телекома», ста-
жировки в учебных центрах производителей 
и приобретение необходимого инструмента.
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ХОББИ Наталья ПФАНЕНШТИЛЬ, Кольчугино

ДОСУГ Лариса ПАТРАКЕЕВА, Шадринск. Фото автора

На работе — юрист, после — царевна

Не боги горшки обжигают…

Тамара Асауляк стала «штатной»  сказочной героиней.

Гальваник цеха товаров народного 
потребления кольчугинского 
«Электрокабеля» Алена Батищева 
находит время для вдохновения.

Тамара Асауляк — воплощение славянской красоты

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Известный зауральский краевед Александр Никифорович 
Зырянов (1830–1884 гг.) записал сказку о Царевне-лягуш-
ке в Шадринском уезде и вместе с другими семнадцатью 
сказками отправил в Императорское Русское географи-
ческое общество. Там с ними ознакомился выдающийся  
собиратель устного народного творчества А. Н. Афанасьев 
и включил их в свой сборник «Народные русские сказки». 
Благодаря этой публикации шадринские сказки, в том 
числе и  «Царевна-лягушка», стали известны всему миру. 

Алена с детских лет пред-
ставляла себя художником, 
надевала берет и садилась 

рисовать. 
 — Когда я училась в девятом клас-

се, съездила на день открытых две-
рей в Абрамцевский художествен-
но-промышленный колледж. 

Это в Московской области. Из 
различных направлений де-

коративно-прикладного 
искусства больше всего 

мне понравилась ке-
рамика, так как  из 
нее делают имита-
цию дерева, камня, 

а при помощи многих 
обжигов и различных 

приемов можно добиться эффекта 
металла. Это меня и привлекло, — 
рассказывает  Алена.

Не имея за плечами художествен-
ной школы, но вдохновленная идей, 
Алена за три месяца, занимаясь с 
художником, освоила навыки рисо-
вания. И успешно поступила на бюд-
жетное отделение колледжа.

— Я была в восторге от педагогов. 
У каждого студента они видели спо-
собности и могли правильно и точно 
направить, подсказать, —  говорит 
девушка.

Далее — учеба уже в МГГУ им. 
Шолохова на факультете дизайна. 
И параллельно — работа в городе 
Щелково художником по керамике. 
Занималась Алена изготовлением 
посуды, интерьерных вещей, парко-
вых элементов, декоративных панно. 

— Результат порой непредсказу-
ем. Глазурь может выгореть, ведь это 
белесый порошок, краски при тем-
пературе иногда исчезают. А бывает 
и наоборот. Главное — хорошо раз-
месить глину, чтобы в ней не было 
воздуха, иначе в печи ее разорвет,  —  
делится секретами мастерства наша 
героиня.

После рождения дочери Алена с 
супругом возвратилась в Кольчуги-
но, трудоустроилась в цех товаров 
народного потребления. Тот самый, 
в котором выпускают известные по 
всей России и за ее пределами коль-
чугинские подстаканники. Алена ос-
воила профессию гальваника, а в на-

стоящее время работает на протирке 
готовых изделий после полировки.

Неужели творческий человек спо-
собен к монотонному труду? 

— Выполняя механическую ра-
боту, я освобождаю голову. Иногда 
могу о чем-то и подумать, пораз-
мышлять. Ну и потом… Я же не пла-
нирую всю жизнь работать протир-
щиком или гальваником, мне нужен 
будет профессиональный рост, — от-
вечает Алена.

Развивается Алена и в творческом 
плане: она освоила технологию изго-
товления ростовых кукол, занимает-
ся росписью календарей и созданием 
свадебных аксессуаров.

1. Берется шамотная глина. Она прочнее и грубее обычной.
2. Делается форма из гипса.
3. Эта форма заполняется глиной.
4. На глину выкладывают рисунок из жгутиков 
и накрывают его, чтобы он высыхал в течение суток. 

5. Первый обжиг. Температуру медленно поднимают 
до более чем 1000 ℃. Так глина не потрескается. 
На эту процедуру требуется 12 часов. 

6. Роспись. Проводится при помощи
глазури (порошкообразной смеси 
с оксидами и пигментами) и эмали. 
Это занимает около 8 часов. 

7. Второй обжиг (8 часов). 
8. Изделие остывает, блюдо готово.

Шадринский текст сказки 
«Царевна-лягушка» 
уникален, он отличается 
от всех остальных. Так, 
например, в варианте 
А. Н. Зырянова невесты 
царских сыновей, в 
том числе и лягушка, 
сами приносят стрелы 
женихам.

КАК ИЗГОТОВИТЬ  КЕРАМИЧЕСКОЕ БЛЮДО

20 июня 2019  № 22 (826)    

– Что за чудо? — поражались ша-
дринцы, увидев в субботний лет-
ний день в городском саду Деда 

Мороза. Седобородый осанистый дед в роскош-
ной шубе оказался Урал-Морозом: вместе со 
своей спутницей, Хозяйкой Медной горы, он 
восьмого июня пожаловал в Шадринск на име-
нины Елены Прекрасной.     Колоритная пара 
прибыла в горсад прямиком из Парка Сказов, 
расположенного в городе Арамиль Свердлов-
ской области. Там уральский   побратим Деда 
Мороза имеет собственную резиденцию. А вот  
жары, как оказалось, он не боится. Пришедшим 
на праздник детишкам Урал-Мороз поведал, что 
когда-то Весна-Красна растопила его сердце, с 
тех пор ему не страшен летний зной.

Дорогих гостей из соседней области радушно 
встретила сама Елена Прекрасная, она же — Ца-
ревна-лягушка. Помог ей в этом еще один  широ-
ко известный персонаж — Кощей Бессмертный  
(он оказался весьма добродушным созданием 
и даже давал желающим подержать свой меч). 
Гости вручили имениннице подарок — шкатул-
ку с самоцветами, изготовленную Данилой-ма-
стером, тем самым побывавшим в Медной горе 
умельцем, о котором в свое время Павел Петро-
вич Бажов народу рассказал. Ответным сюрпри-
зом для Урал-Мороза и Хозяйки Медной горы 
стала установка на «сказочной версте» в горсаду 
указателя на Парк Сказов в Арамиле.

Приглашенные к Елене  Прекрасной шад-
ринцы водили хороводы, играли в игры. Дети 
не упустили возможности загадать желание 
Урал-Морозу в его выездной приемной. Мальчи-
ки и девочки старательно рисовали свою мечту, 
читали стихи и получали подарки.

В тот же день гости Елены Прекрасной побы-
вали на экскурсии по городу и  посетили крае-
ведческий музей. А еще они отведали шадрин-
ского гуся, приготовленного по уникальному 
рецепту в русской печи, и шадринский пряник, 
оба этих кулинарных изыска занесены на «Вкус-
ную карту России».

Роль Елены Прекрасной сыграла в этом празд-
нике для горожан  ведущий специалист юриди-
ческого отдела АО «ШААЗ» Тамара Асауляк.  Не-
сколько лет назад она приехала в наш город из 
Казахстана. После окончания в прошлом году 
Шадринского педуниверситета, где она изу-
чала историю и право,  Тамара устроилась в от-
дел краеведения центральной библиотеки. Там, 
работая с местной литературой, познакомилась 
с историей Шадринска, узнала о нем много ин-
тересного, в том числе и то, что волшебная рус-
ская народная сказка о Царевне-лягушке была 
записана в Шадринском уезде.

— Елена Прекрасная как сказочный персонаж 
была приглашена на день рождения Урал-Моро-
за в его резиденцию, прибыть туда следовало 
первого декабря, — вспоминает Тамара. — Для 
воплощения образа Царевны-лягушки искали 
подходящую кандидатуру, и мне предложили по-
пробовать. Когда я надела костюм, сотрудники 
библиотеки сразу признали  во мне сходство  с 
этой героиней русского фольклора.  Так я и ста-
ла Еленой Прекрасной.

— Внешне вы похожи на царевну, но ведь 
одного этого для погружения в образ недо-
статочно? 

— Я стараюсь менять свои жесты, походку, 
манеру общения, темп речи, использую старо-
русскую лексику.

тищева 
ения.
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В торой этап экспедиции «Кур-
ганское Зауралье» — водное 
путешествие по Тоболу — 

начался 6 мая в Звериноголовском. 
Необычное название было дано 
селу из-за многочисленных палеон-
тологических находок на обрыви-
стых тобольских берегах, среди них 
— ископаемые звериные головы.

Первоначально мы планиро-
вали пересечь всю Курганскую 
область с использованием лодоч-
ного мотора, но потом отдали 
предпочтение сплаву на веслах. 
И правильно сделали, поскольку 
именно так можно насладиться 
настоящим единением с природой 
и не распугать речную живность. 

Во время сборки нашего ката-
марана к нам подошел дедушка и 
поинтересовался:

— Рыбу, что ли, не ловите? Так 
я вам сейчас наловлю.

Дедуля 1928 года рождения, 
а зовут его Николай Антонович. 
Уха и интересный собеседник нам 
были обеспечены.

Кто хозяева Тобола? Бобры! 
Бобр — это симпатичное живот-
ное длиной до 1 метра и массой 

до 30 килограммов, покрытое 
красивым мехом. Живут эти мле-
копитающие грызуны и семьями, 
и поодиночке. Активность бо-
бров приходится на темное вре-
мя суток. Ночью над рекой стоит 
гвалт, мешающий сладко спать. 
Бобры любят свистеть, плюхаться 
с размаха в воду и общаться друг с 
другом посредством ударов своих 
плоских хвостов по поверхности 
воды.

Неожиданная проблема с 
питьевой водой: жара, постоян-
ная жажда. Воду из реки пить сы-
рой не рекомендуется. Тихий ве-
чер, кипятим на завтра 5 литров 
воды. Медленный закат, аромат 
черемухи, бесшумные дальние 
зарницы, короткий дождь, гроза 
уходит на запад!

Село Редуть. На этом месте в 
1717 году оренбургский губерна-
тор Неплюев заложил оборони-
тельный редут. Постепенно посе-
ление  разрослось до 800 дворов 
и соорудило прекрасный Возне-
сенский храм. Он был соединен 
подземным (!) ходом с домом 
местного священника. Церковь 

сохранилась, но богослужений в 
ней не было последние 90 лет.

Сейчас в Редути на левом бере-
гу Тобола живут пять человек. К 9 
Мая они покрасили памятник од-
носельчанам, развесили флажки 
и портреты своего Бессмертного 
полка.

Одинокий старик тоже угоща-
ет нас рыбой и дает две пятили-
тровые бутыли с водой, за кото-
рой он ездит 20 километров:

— Котелок-то хоть есть у вас?
Почему такие хорошие люди на 

Курганщине?
— Потому что они бедные, — 

дает неожиданное объяснение 
наш курганец Саша Баранов.

Многие деревья и кустарники 
по берегам покрыты вьюнком. 
Это — еще один тобольский хо-
зяин. Растение унизано бесчис-
ленным количеством сухих ще-
тинистых коробочек с иголками. 
Как выяснилось, это — бешеные 
огурцы, стреляющие по осени 
своими семенами. За счет вну-
треннего давления в коробочке 
плевки вьюнка достигают  8 ме-
тров в длину. 

Возле деревни Бараба на Тобо-
ле — самый известный пляж. Ку-
паемся каждый день! На противо-
положном берегу чернеют руины 
Успенского храма, освященного в 
1853 году и прекратившего служ-
бы в 1935-м. Развалины популяр-
ны у черных копателей, ищущих 
старинные артефакты.

В последнюю ночь рядом с 
нами разбили палатку отды-
хающие, их музыка стелилась 
над древним Тоболом и мешала 
спать. Что-то у наших соседей не 
сложилось, и в 3 часа ночи они со-
брались и уехали. И здесь я услы-
шал полет роя насекомых. О, как 
приятно это ласкало слух!

Неужели любовь? Весенние соты

Жители села Редуть

Хатка бобра

Цель нашей экспедиции — сбор материалов для издания художественного альбома о Курганской области Тобол и его пойма со старицами
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Николай РУНДКВИСТ, руководитель экспедиции «Курганское Зауралье»

Завершился второй этап экспедиции «Курганское Зауралье» под 
руководством путешественника и фотографа Николая Рундквиста. 

БОБРЫ И ОГУРЦЫ
ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ
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