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В ЭКЗ заработала установка 
для измерения в сырье 
кислородного индекса

Международный форум в 
Техническом университете УГМК

Медные бирки УГМК-ОЦМ — 
екатеринбургской музкомедии
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Антон 
Масагутдинов 
вместе с коллегами 
создал макет 
Гайского ГОКа

— Как до недавнего времени я не 
представляла свою жизнь без творческой 
самодеятельности и сцены (Оксана — 
постоянный участник КВН, городской 

самодеятельности и театрализованных представлений), так теперь 
— без песни. А все благодаря участию в прошлом году в конкурсе 
«Поющая семья УГМК», где наш исполнительский коллектив был 
признан самым зажигательным. Я убедилась, что хорошая песня дает 
огромную силу и энергетику, и ими хочется делиться со всем миром. 

— Музыку я очень люблю и посвящаю 
ей много времени. Я и в филармонию хожу, 

и  Венский фестиваль музыкальных фильмов обожаю,  и концерты 
по «Культуре» слушаю, и шоу «Голос» смотрю.  Один из самых 
любимых исполнителей — Муслим Магомаев. Когда на сердце 
печаль, включаю его песню «Синяя вечность» —  позитивную, 
но с грустинкой. Под ее звуки меня всегда охватывает ностальгия.

ОКС Н   ЛЕКС НД ОВ  
нормировщик железнодорожного 
цеха, Медногорский МСК:

ЛЕВТИН  
С ОВ    
экономист по сбыту, OOО «ХКА»:

Дружба с песней
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Камеры — 
в «шахматном» 
порядке

СДЕЛАНО В UMMC

Эллина КАРТАШОВА, Екатеринбург

В «Уралмеханобре» изобретена 
система отработки кимберлитовой 
руды для рудника «Айхал».
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СЕМЕЙНЫЕ ТРИО, КВАРТЕТЫ И КВИНТЕТЫ 7
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Любовь к народной песне в семье Плюха 
передается из поколения в поколение 



       УГМК-ХОЛДИНГ . ВЕСТИ 2 К ТИН  НЕДЕЛИ   31 октября 2019  № 41 (845)

И   Н Е Д Е Л И

составил выпуск черновой меди 
на Медногорском МСК по итогам 
работы предприятия за  
9 месяцев 2019 года. Уверенный 
рост имеется и по другим видам 
продукции. Так, цинка серно-кис-
лого выпущено 392 тонны, или  
197 % к плану. «Увеличение объе-
мов производства цинка  —  
результат установки двух 
фильтр-прессов на участке пере-
работки пыли. Вложенные в новое 
оборудование средства (около  
37 миллионов рублей) позволили 
комбинату увеличить выпуск 
востребованной на предприятиях 
УГМК продукции и получить до-
полнительные доходы», —  сказал 
генеральный директор ММСК 
Андрей Ибрагимов.

Водители Производства полиметаллов — лучшие в Кировграде 
 

В минувшие выходные в Кировграде прошел конкурс профмастерства среди води-
телей Кировградского ГО. В состязаниях выступила и сборная ППМ. Показав знание 
теоретических основ своей профессии, конкурсанты перешли к демонстрации 
навыков и умений. За рулем «КамАЗа», автобуса «Богдан» и легкового автомобиля 
«Соната» водители выполняли упражнения «змейка», «эстафета», «бокс», «круг», 
«тоннельные ворота», «колея», «стоп-линия». Показательными выступлениями 
восхитил зрителей машинист крана ППМ Алексей Бойченко. Виртуозно управляя 
ковшом мощной техники, он закрывал им спичечные коробки, разливал в фужеры 
лимонад, разрезал ножом лежащий на воздушном шарике огурец. В итоге побед-
ный кубок был вручен сборной ППМ.

М  О  У Л ЛЕКТ ОМЕД  У Л ЛЕКТ ОМЕД

У Л ЛЕКТ ОМЕД

Коллектив транспортного управления принял поздравления  
с профессиональным праздником

Как подчеркнул директор по работе с персоналом АО «Уралэлектромедь»  
Дмитрий Галенковский (на снимке слева), День работника автомобильного и 
городского пассажирского транспорта объединяет тех, кто трудится в транспорт-
ной сфере предприятия, связывая воедино все звенья производства. Он пожелал 
героям торжества крепкого здоровья, семейного благополучия, безаварийной 
работы. Почетными грамотами и благодарственными письмами АО «Уралэлектро-
медь» отмечен труд 42 работников, 7 человек получили благодарственные письма 
профкома. Также награждены 22 автотранспортника ППМ и 2 водителя ПСЦМ. 

На предприятии выбрали лучшую молодежную команду 

На  первом этапе конкурса молодые заводчане показали свои знания, смекалку  
и реакцию в формате брейн-ринга. На втором, посвященном Году театра в России, 
выступили в различных театральных жанрах. Заключительный этап — инженер-
ный.  Каждой команде выдали деревянную рейку, скотч, резинки, пластилин, леску, 
жгут, ножницы, гвозди. Задача — собрать из них кран для разгрузки игрушечной 
машины. Грузоподъемность  крана определяли с помощью сувенирных медных 
медалей. Например, кран «молодежки» оказался грузоподъемностью 20 медалей, 
вес каждой медали — 50 г. Победителем конкурса признана команда управления 
автоматизации.

Ветераны-автомобилисты побывали на родном предприятии

Около 40 экс-тружеников цеха автомобильного транспорта в преддверии своего 
профессионального праздника побывали на предприятии. В числе дорогих гостей 
— бывшие машинисты экскаваторов, отработавшие в цехе более 40 лет. Несмотря 
на почтенный возраст, ветераны с удовольствием приходят на  комбинат, живо 
интересуются изменениями, произошедшими в их родном цехе и на предприятии. 
В ходе визита автомобилисты посетили свои рабочие места, их теплое общение 
продолжилось за праздничным столом. 

Красноуральцы высадили на Аллее славы 80 саженцев  
яблонь и сирени 

 
Идея озеленения памятного для города места принадлежит директору  
ОАО «Святогор» Дмитрию Тропникову. «Мы остановили свой выбор на саженцах 
всеми любимых яблони и сирени, — сказал директор ОАО «Святогор» Дмитрий 
Тропников. — Я уверен, что весной мемориал будет притягивать горожан и гостей 
города не только военной техникой, но и прекрасными цветущими аллеями».

СВ ТОГО

ЕЛ ИНСКИ   ИНКОВ   ВОД

Повара предприятия отмечены за отличную организацию  
летнего детского питания

Администрация  Челябинска наградила работников столовых ЧЦЗ за организацию 
питания в детском оздоровительном лагере «Лесная застава». Согласно  итогам летней 
кампании питание детей по ассортименту блюд и кулинарных изделий соответствовало 
всем требованиям и нормам. Также комиссия отметила техническую оснащенность кухон-
ных помещений и эстетическое оформление обеденного зала. Для отдыхающих в лагере 
ребят заводские повара разрабатывают двухнедельное меню с учетом его  калорийности.  
Так, новинками 2019 года стали пицца, горячие бутерброды и мороженое. Напомним, 
что столовая ДОЛ «Лесная застава» была признана победителем  конкурса  на лучшую 
организацию питания в детских оздоровительных лагерях Челябинска в 2017 году.

Заводчанин стал первым 
«Мистером Ревда» 

Помощник машиниста железно-
дорожного цеха СУМЗа 26-летний 
Андрей Цернэ стал первым обла-
дателем титула «Мистер Ревда». 
Общегородской конкурс красоты 
проходит в десятый раз, но только 
в этом году к номинациям «Мисс 
Ревда» и «Миссис Ревда» добави-
ли номинацию «Мистер Ревда».  
За престижный титул боролись 
пять горожан.  
«Я очень хотел принять участие  
в конкурсе красоты, и наконец-то 
такая возможность появилась», 
— отметил Андрей. Молодые 
люди показали свое мастерство 
в спортивном танце, прошли в 
дефиле и, ответив на каверзные 
вопросы ведущего, продемон-
стрировали знания о родном горо-
де в юбилейный для Ревды год.

СВ ТОГО

       
    

СУМ
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Наталья ПФАНЕНШТИЛЬ, КольчугиноТЕХНОСИЛА

НОВОСТИ

Проверка огнем

Камеры — 
в «шахматном» порядке

«Электрокабель» запустил новую установку для проверки 
качества используемых материалов.

«Производство 
полиметаллов» запустило 
установку по очистке 
ковшей от настылей

КИ ОВГ Д 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

В металлургическом цехе филиала «Про-
изводство полиметаллов» АО «Урал-
электромедь» введена в эксплуатацию 

установка по очистке ковшей от настылей. Сто-
имость изготовления и монтажа нового обору-
дования превысила 9,1 млн рублей. 

— Установка по выбивке ковшей в метал-
лургическом цехе — один из основных объ-
ектов капитального строительства в текущем 
году, — говорит начальник металлургиче-
ского цеха ППМ Дмитрий Христолюбов. — С 
вводом ее в работу мы полностью исключили 
механические воздействия, которые испы-
тывает кран во время динамического удара 
при выбивке ковша.  Кроме того, оптималь-
ное расположение установки в центре здания 
цеха обеспечивает возможность подъезда к 
ней любого из трех работающих в цехе кра-
нов. Меньше передвижений теперь и у стро-
пальщика, который контролирует процесс 
выбивки. 

Новая установка представляет собой ложе-
мент на бетонном фундаменте. На ложемент 
устанавливается с помощью крана ковш, и 
выбивка производится уже без участия кра-
на. Ложемент находится в подвешенном 
состоянии (так называемый «маячковый» 
вариант), что смягчает удар от клина. Клин 
весом 2–2,4  тонны, который подвешивает-
ся на специальных опорах, сначала оттяги-
вается лебедкой, а потом опускается на нос 
ковша и удаляет корки и настыли со сте-
нок. Каждую смену металлурги очищают 
5–6 ковшей, вес одного ковша не менее 14 тонн. 

С монтажом новой установки оптимизи-
рован и процесс облива ковшей меловым рас-
твором, предотвращающим приваривание 
расплава к стенкам ковша. Теперь процесс об-
лива будет производиться поблизости от новой 
установки, что сэкономит время на подготовку 
ковша к приему расплава.  

РАЗ-ДВА-ТРИ, КАБЕЛЬ, 
НЕ ГОРИ!
Одна из важнейших характеристик ка-

беля — пожаробезопасность. Проверку на 
воспламеняемость проходят все материалы, 
из которых изготавливается кабельно-про-
водниковая продукция. Не выдержавшие 
проверку огнем тут же забраковываются. 
Чтобы результаты испытаний были предель-
но точными и оперативными, кольчугин-
ский завод «Электрокабель» запустил новую 
испытательную установку стоимостью около 
1,5 млн рублей.  С ее помощью определяет-
ся кислородный индекс — очень важный 
показатель способности материала не рас-
пространять горение при возникновении 
пламени.

НЕТ — КИСЛОРОДНОМУ 
ГОЛОДАНИЮ
Суть испытаний достаточно проста: на-

резанный на пластины материал помещают 
в установку в среду азота и кислорода. В те-
чение 30 секунд на материал воздействуют 
пламенем через горелку. Если материал не 
воспламенился, значит, он может быть ис-
пользован для производства кабелей повы-
шенной пожарной безопасности.

— В воздухе содержится приблизительно 
20,5 % кислорода. Если в материале кисло-
родная составляющая меньше, чем в воздухе, 
то такой материал может легко загореться 
в случае воздействия на него повышенных 
температур. Чтобы исключить этот фактор, 
мы имитируем в испытательной установке 
воздушную среду, в которой кислорода даже 
больше, чем в обычных условиях, — 32 %. 
Это делается для того, чтобы материал имел 
запас по стойкости к возгоранию, — сооб-
щила начальник испытательного центра АО 
«ЭКЗ» Наталья Тараканова.

КОРОЛЕВСКАЯ ТОЧНОСТЬ
Среди преимуществ новой установки вы-

деляют автоматизацию процесса подготовки 
и проведения испытаний (ранее оператор 
вынужден был вручную определять процент-
ные доли поступления в испытательную 
камеру азота и кислорода). Соответственно 
повышается точность испытаний, снижается 
влияние человеческого фактора на резуль-
таты опыта. Кроме того, увеличится объем 
материалов, испытываемых на пожаробезо-
пасность.

— Пожаробезопасные кабели являются 
одной из ключевых позиций в широкой ли-

нейке продукции предприятия. Их качеству 
уделяется большое внимание, так как дан-
ные изделия используются в местах массо-
вого пребывания людей и на стратегических 
объектах. Современная испытательная база 
позволяет нам отследить брак до того, как 
материалы пойдут в производство, — отме-
тил директор АО «ЭКЗ» Рауль Тайматов.

Так сырье для кабеля проверяет-
ся на кислородный индекс

Внедрен-
ная на 
руднике 
«Айхал» 
система 
камерной 
отработки 
руды на 
четверть 
сократила 
затраты на 
ее добычу

При пожаре огнестойкие кабели тор-
говой марки «Кольчуга» поддержи-
вают работу оборудования в течение 

четырех часов. За это время можно ликвидиро-
вать пламя, избежав серьезных последствий. 
У кабелей, изготовленных из огнестойких 
безгалогенных материалов,  низкое дымо- 
и газовыделение, а также низкая токсичность.

На «Святогоре» 
приступил к работе новый 
130-тонный «БелАЗ»

К СНОУ Л СК
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

В нушительный вид, плавный ход и вы-
сокая работоспособность. Эти характе-
ристики выгодно отличают новичка ав-

топарка горного цеха от его предшественника, 
отработавшего на Волковском месторождении 
больше 15 лет.

Машина весом 130 тонн поступила в подраз-
деление «Святогора» в начале сентября и сегод-
ня успешно выполняет свои основные функции 
— перевозку вскрыши в карьер и рудной массы 
на дробильно-сортировочную фабрику цеха.

На сегодняшний день автопарк цеха на-
считывает 5 единиц большегрузной техники. 
Новый «БелАЗ» имеет отличные технические 
характеристики: скорость до 50 км/ч, управле-
ние, осуществляемое при помощи гидрообъем-
ного рулевого механизма.

Эллина КАРТАШОВА, ЕкатеринбургСДЕЛАНО В UMMC

Сотрудники ОАО «Уралме-
ханобр» совместно со специа-

листами алмазодобывающей компании 
«АЛРОСА» изобрели систему камерной 
отработки кимберлитовой руды с за-
кладкой выработанного пространства на 
подземном руднике «Айхал» (Респу-
блика Саха). ОАО «Уралмеханобр» и АК 
«АЛРОСА» (ПАО) запатентовали изобре-
тенную и внедренную систему.

Ранее выемка запасов кимберлита на 
руднике осуществлялась по системе сло-
евой отработки. Горняки это обуславли-
вали низкой прочностью и повышенной 
структурной ослабленностью породы.

— Перед нами была поставлена задача 
поиска технических решений, позволя-
ющих повысить эффективность ведения 
горных работ на руднике «Айхал», — 
рассказал заместитель начальника от-
дела горной науки ОАО «Уралмеханобр» 
Алексей Котенков. — Проанализировав 
ситуацию и проведя ряд научных иссле-
дований, мы предложили заменить слое-
вую систему разработки рудника на более 
производительную, камерную.

Камерная система позволяет вести 
выемку запасов руды с максимально воз-
можными геометрическими параметра-
ми и при этом сохранить устойчивость 
всех элементов системы. Это происходит 
благодаря особому расположению камер 
— в так называемом «шахматном» поряд-
ке, когда верхняя половина камеры раз-
мещается в закладочном массиве ранее 
отработанных камер, а нижняя половина 
заглубляется в рудный массив. 

Добыча кимберлитовой руды камер-
ными системами разработки оказалась на 
25 % экономичнее по сравнению со слое-
вой системой разработки. В результате за-

траты рудника на ведение горных работ и 
себестоимость добываемой руды заметно 
сократились.

Помимо этого новая система отработ-
ки рудника «Айхал» безопасна в эксплуа-
тации. Персонал, занятый на ведении гор-
ных работ, не находится в выработанном 
пространстве камер. 

Предложенная технология и сам прин-
цип «шахматного» расположения камер 
защищены патентом и могут применять-

ся для выемки запасов неустойчивых руд 
на других рудниках.

В планах специалистов отдела горной 
науки ОАО «Уралмеханобр» — проведе-
ние научно-исследовательских работ и 
подготовка документации по увеличению 
высоты ромбовидных камер, применя-
емых на руднике «Айхал», с 20 до 30 ме-
тров. Успешная реализация проекта повы-
сит эффективность ведения горных работ 
на месторождении.

1 
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В Техническом университете УГМК спроектировали  
«digital»-ГОК будущего. 

ОБРАЗОВАНИЕ

Нам «цифра» строить и жить помогает

В опросы совершенствования процес-
сов горно-обогатительных предпри-
ятий стали ключевой темой Между-

народного форума, который прошел 24–25 
октября в Техническом университете УГМК. 

В течение двух дней в Верхней Пышме, где 
расположена штаб-квартира Уральской гор-
но-металлургической компании, работали 
ведущие инженеры крупных горно-добываю-
щих предприятий с целью проанализировать 
влияние инструментов цифровизации и ав-
томатизации на эффективность управления 
горным производством и результативность 
добычи и обогащения полезных ископаемых.  

Инициаторами масштабного мероприятия 
выступили ТУ УГМК, руководители техни-
ческой службы и службы по горному произ-
водству ОАО «УГМК». В организации форума 
приняли также участие руководители ОАО 
«Уралмеханобр» и ООО «УГМК-Телеком».

 Директор вуза Вячеслав Лапин так оценил 
значение форума:

— Технический университет УГМК, один из 
самых молодых и современных вузов, заинте-
ресован в том, чтобы не только обучающиеся в 
нем студенты, но и специалисты предприятий 
компании и отрасли получали сверхвостре-
бованные знания. Таковыми, без сомнения, 
являются компетенции в области цифровых 
технологий. Выступления участников сегод-
няшнего форума помогли раскрыть и поло-
жительные, и отрицательные особенности 
применения информационных технологий. 
И это поможет понять, чему учить и как учить 
будущих представителей горно-добывающей 
отрасли. Во-первых, по результатам форума 

будут актуализированы образовательные 
программы и программы практической под-
готовки студентов; вполне возможно, даже 
появятся новые специальности. Во-вторых, 
форум позволил вовлечь руководителей пред-
приятий в поиск новых инструментов опти-
мизации управления горным производством, 
снижения потерь, повышения эффективности 
использования оборудования. И, в-третьих, 
разнопрофильными специалистами предпри-
ятий разработан проект технического зада-
ния на модернизацию ГОКов для конкретных  
месторождений компании.

Участники форума обменялись опытом 
применения самых передовых технологий 
проектирования и эксплуатации рудников, 
разрезов и обогатительных фабрик.  Свежие 
кейсы и экспертные оценки представили CDO 
(Chief Digital Officer) крупных горно-метал-
лургических холдингов России, руководители 
ведущих компаний сферы информационных 
технологий. На пленарной сессии, которую 
модерировал заместитель генерального ди-
ректора ОАО «УГМК» Евгений Брагин, высо-
кие требования к конкретике и высокие ожи-
дания от информационных технологий задали 
топы УГМК. Среди выступающих был заме-
ститель директора по горному производству 
ОАО «УГМК» Владимир Замотин. Он отметил 
следующее:

— Основная цель внедрения цифровых 
технологий в горно-добывающей отрасли — 
это обеспечение безопасных условий труда. 
На предприятиях УГМК «цифра» широко ис-
пользуется как на начальном этапе — этапе 
геологоразведки для создания 3D-моделей ме-

сторождения, так и в период добычи руды: это 
и датчики, отслеживающие состояние горных 
выработок, и автоматика, обеспечивающая 
функционирование машин и механизмов без 
участия людей. Подобные технологии эффек-
тивно обеспечивают безопасность труда и вы-
сокую производительность. Наиболее полно 
они представлены на Гайском и Учалинском 
ГОКах. 

Помощник генерального директора ОАО 
«УГМК» Геннадий Смыслов анонсировал вне-
дрение на УГОКе автоматизированной систе-
мы оперативно-диспетчерского управления.

Заместитель технического директора Ви-
талий Черепанов и заместитель директора по 
персоналу ОАО «УГМК» Дмитрий Малышев 
рассказали о проектах внедрения цифровых 
технологий в Уральской горно-металлургиче-
ской компании и о мотивации персонала к по-
вышению эффективности производственных 
процессов.

От теории участники форума перешли к 
практике. Во время стратегической сессии 
они спроектировали «цифровой» ГОК буду-
щего и разработали «дорожную карту» его 
создания с учетом всесторонних интересов 
различных служб — с одной стороны и мак-
симальной эффективности использования ре-
сурсов — с другой. 

Участие в форуме приняли представители 
РМК, «Казахмыса», «Норильского никеля», 
ТМК и других российских компаний. Зару-
бежные компании представляли финская 
Outotec, канадская Newtrax, шведская Sandvik, 
австралийская Micromine, французская 
DassaultSystÆmes и пр.

Полезные советы о том, как сохранить свои деньги  
на банковской карте.  В санатории-профилактории 

ШААЗа отдохнули коллеги  
с «Оренбургского радиатора». 

 БУДЬ НАЧЕКУ «ЗОЛОТОЙ ФОНД»

Три уровня защиты от мошенниковВ Шадринск —  
за здоровьем

С егодня мошенники активно ис-
пользуют методы социальной 
инженерии, то есть науки взло-

ма человеческого сознания, позволяю-
щей управлять действиями личности. 

Держателям банковских карт звонят 
якобы из банка, сообщают о «подозри-
тельных операциях» по счету и пред-
лагают «спасти деньги». Бдительность 
людей усыпляют тем, что звонок по-
ступает с официального телефонного 
номера банка, а звонящий знает пер-
сональные данные держателя карты. 
Эти ухищрения технически возможны 
при использовании технологии подме-
ны номеров.  На самом же деле звонки 
осуществляют подготовленные специ-
алисты мошеннических колл-центров, 
обладающие даром убеждения и навы-
ками вызывать доверие собеседника.

Главное, что должно вас немедленно 
насторожить и заставить прервать раз-
говор, это просьба звонящего продик-
товать одноразовый пароль из смс-со-
общения и/или данные вашей карты!

Против новых уловок мошенников 
существуют три уровня защиты.

Первый уровень: никому не со-
общайте одноразовые пароли и 
данные банковской карты. 

Одноразовые смс-пароли для под-
тверждения операции в интернете 

или в интернет-банке, номер карты, 
PIN-код, код безопасности (3 цифры 
на обороте карты) — за этими данны-
ми охотятся мошенники. Если кто-то 
пытается выведать у вас  вышепере-
численные сведения, представляясь 
сотрудником банка, знайте: с вашей 
карты пытаются умыкнуть деньги! 

Даже если звонок поступает с 
«официального» телефонного номера 
банка, с использованием автоинфор-
матора, тонового режима и т. п., не 
ведитесь на эту уловку: настоящие со-
трудники банка никогда и ни при ка-
ких обстоятельствах не попросят у вас 
одноразовый пароль и/или номер кар-
ты с ее данными, пусть это даже толь-
ко последние 4 цифры. Как только вам 
начнут задавать вопросы такого рода, 
немедленно прекратите разговор и пе-
резвоните в банк.

Второй уровень: проявляйте 
осмотрительность.

Подключите смс-информирование, 
и тогда входы/выходы в интернет-банк, 
смена логина/пароля, движение денег 
на счете будут вами контролироваться 
постоянно, а в случае необходимости 
вы сможете быстро среагировать и во-
время заблокировать карту. 

Установите лимиты на переводы и 
платежи с вашей карты, на получение 

наличных денег в банкомате. В случае 
необходимости вы сможете изменить 
лимиты в интернет-банке за считаные 
секунды. 

Запишите в адресную книгу вашего 
телефона контакты банка, чтобы  вы 
могли быстро связаться с данным фи-
нансовым учреждением, заблокиро-
вать карту и т. д.

Третий уровень: позаботьтесь 
о страховой защите банковской 
карты.

Подключите страховку от незакон-
ного использования вашей платежной 
карты третьими лицами. Страховку 
можно оформить в вашем банке.

Эти простые советы позволят вам 
сохранить свои средства и надежно за-
щитить себя от мошенников.

Наталья КАДРОВА

Ирина БУЛЫГИНА, Шадринск

Б лагодаря договоренности двух машиностро-
ительных предприятий УГМК на отдыхе в 
санатории-профилактории АО «ШААЗ» по-

бывали восемь сотрудников и ветеранов ООО «Орен-
бургский радиатор». Их ждали не только эффектив-
ные лечебные процедуры, но и культурная программа. 

Оренбуржцам показали интересные места историче-
ского Шадринска и, конечно, источник знаменитой ми-
неральной воды, предоставили возможность посетить 
премьерный спектакль Шадринского драматического теа-
тра и побывать на мастер-классе по росписи шадринского 
пряника. 

Но наибольший интерес у настоящих и бывших работ-
ников «Оренбургского радиатора» вызвала экскурсия на 
ШААЗ. В производстве теплообменников «Ноколок» гости 
расспросили о процессе изготовления теплообменников и 
побывали на участке, где ведется сборка изделий для их 
родного завода. В цехе модернизации тепловозов экскур-
санты вдохновились масштабами производства тепловозов 
и погрузочно-доставочных машин и, конечно, не упустили 
возможности сфотографироваться на готовом локомо-
тиве. А в заводском музее трудовой славы выяснили, что 
у двух предприятий есть много общего как в настоящем, 
так и в прошлом,  — оба были эвакуированы в тыл в годы 
Великой Отечественной войны как стратегически важные  
объекты.

Параллельно с форумом  
в ТУ УГМК работала  
выставка новейших  
достижений - , 
предназначенных  
для горно- 
добывающего  
производства.



5

 

УГМК-ХОЛДИНГ.ВЕСТИ      31 октября 2019  № 41 (845)  К Д

Нам «цифра» строить и жить помогает

Исчерпывающую 
наглядность обеспечи-
вают - .  
Надев специальные 
очки, человек попадает  
на виртуальное  
предприятие, следит  
за работой механизмов, 
контролирует  
их параметры  
и др.

Кировский завод ОЦМ 
поддерживает проекты 
по профориентации 
школьников и студентов.

 ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ

Урок на заводе

Андрей МАКСИМОВ, Александра СОКОЛОВА

Светлана РЫБАКОВА, Киров

На высококонкурентном рынке кабельной 
продукции главное «оружие» — качество. 

 КОЛЛЕКТИВ

А ля гер ком а ля гер

К абельный рынок — один из са-
мых высококонкурентных, и 
для укрепления своих позиций 

«Холдингу Кабельный Альянс» прихо-
дится постоянно быть на шаг впереди. 

— На сегодняшний день совокупные 
производственные мощности в кабельной 
промышленности существенно превышают 
потребности рынка. При этом крупных про-
изводителей на рынке порядка 80 и еще три 
с лишним сотни небольших заводов. Если 
крупное предприятие перерабатывает около 
3–4 тысяч тонн меди в месяц, то микрозаво-
ды — от 10 до 20 тон.  Экономя на качестве 
материалов, они сбивают цену и занимают 
ниши, где заказчики не заботятся о безо-
пасности кабельных изделий, пример тому 
– строительная отрасль, — поясняет началь-
ник отдела маркетинга и ценообразования 
ООО «Холдинг Кабельный Альянс» Георгий 
Ершов.

ПРЕДУПРЕЖДЕН —  
ЗНАЧИТ ВООРУЖЕН
Главный инструмент в борьбе с конкурен-

тами — информация. Как верно подметил 
когда-то банкир Натан Ротшильд, кто владе-
ет информацией, тот владеет миром. Марке-
тологи ХКА постоянно анализируют как вну-
треннюю, так и внешнюю среду.

 — Мы используем много разных источ-
ников информации, — рассказывает специа-
лист по маркетингу Алексей Аринин. — Ана-
лизируются прогнозы Минэкономразвития 
РФ, Росстата, крупные инвестиционные про-
екты компаний. Это дает представление об 
экономической ситуации в стране в целом 
и конкретных отраслях, позволяет оценить 
емкость рынка. Постоянно в поле зрения 
приходится держать основных конкурентов. 
Регулярно собирается и систематизируется 
информация из различных источников. 

Еще один существенный источник инфор-
мации — выставочные мероприятия, кото-
рые позволяют убить двух зайцев. С одной 
стороны, наглядно увидеть срез рынка и оце-
нить возможности конкурентов, а с другой 
— выстроить живое общение с потенциаль-
ными заказчиками, выяснив, чем они живут 
и в чем нуждаются. 

В непрерывном диалоге с потребителем 
находится и служба сбыта. Ежедневно про-
водятся переговоры с клиентами, регулярно 
организуются командировки к заказчикам, 
по итогам которых фиксируются положи-
тельные стороны сотрудничества и те мо-
менты, которые нужно усовершенствовать. 
Возможности и перспективы холдинга ана-

лизируются и по конкретным направлениям 
— здесь подключаются менеджеры, работа-
ющие с ключевыми потребителями той или 
иной продукции.

РАВНЕНИЕ НА ВВП
— По сути, кабель — это индикатор состо-

яния экономики. Если в экономике страны 
стагнация, компании массово урезают инве-
стиции в новые объекты строительства, сра-
зу сокращаются заказы на кабельно-прово-
дниковую продукцию, — отмечает Георгий 
Ершов.

С целью нивелировать зависимость от 
колебаний экономической ситуации в стра-
не основные силы брошены на привлечение 
заказов и расширение присутствия ХКА в 
кризисоустойчивых отраслях, таких как не-
фтегазовая и ВПК. Специалистам приходит-
ся вникать в инвестиционные программы 
крупных игроков рынка и прорабатывать 
проекты, к которым можно подключиться.

НАС НЕ ДОГОНЯТ
Чтобы дистанцироваться от конкурентов, 

Холдинг Кабельный Альянс предлагает рын-
ку новые разработки с усовершенствован-
ными характеристиками, специфическими 
свойствами и уникальными конструкциями: 
сверхморозостойкие, огнестойкие, низко-
токсичные при горении, со светоотражаю-
щей оболочкой, шестого класса гибкости… 
Работать на опережение помогает томский 
Научно-исследовательский кабельный ин-
ститут, входящий в ХКА. 

В частности, «Сибкабель» во взаимодей-
ствии с учеными НИКИ одним из первых в 
стране выпустил шахтный кабель по новым 
требованиям Ростехнадзора. Согласно им, 
кабель, питающий передвижные машины 
и механизмы, должен быть автоматически 
обесточен при нарушении целостности обо-
лочки. Раньше это происходило только в том 
случае, если была задета изоляция, и возни-
кал большой риск короткого замыкания.  

— Наша главная задача — оперативно 
реагировать на новые требования рынка и 
растущие запросы клиентов, модифицируя 
продукцию под изменяющиеся условия. При 
этом взаимодействие коммерческой и про-
изводственной служб должно быть выстрое-
но таким образом, чтобы каждый заказ был 
выполнен в установленный срок и строго 
в соответствии с нормами и требования-
ми. Это гарантирует качество выпускаемой 
продукции и абсолютное доверие клиентов, 
— заключил директор по продажам ХКА  
Андрей Хмурович.

Ксения РОМАНОВА, Екатеринбург

Суть маркетинговых исследований: сначала ты работаешь с информацией,  
а потом она работает на тебя

Параллельно с форумом  
в ТУ УГМК работала  
выставка новейших  
достижений - , 
предназначенных  
для горно- 
добывающего  
производства.

Передовые предприятия активно  
используют -  производств  
с различной степенью детализации.  
С помощью таких «цифровых двойников» 
можно не только видеть устройство  
предприятия и его технологические  
процессы, но и прогнозировать влияние 
изменения параметров этих процессов  
на эффективность производства,  
себестоимость продукции и т. д.

Интерес к цифровым технологиям дает новое понимание  
времени: три часа деловой игры пролетели как одна минута

С егодня Кировский завод ОЦМ — 
это одно из лучших предприятий 
обрабатывающей отрасли цветной 

металлургии России, оснащенное новым 
высокотехнологичным автоматизиро-
ванным оборудованием, выпускающее 
широкий спектр продукции, в том числе 
уникальной, из меди и сплавов на ее осно-
ве. В этом убедились студенты Кировско-
го авиационного техникума и учащиеся 
кировских школ, для которых на заводе 
были проведены урок промышленности 
и акция «Неделя без турникетов». Всего 
на заводе побывало более ста учащихся.

Урок промышленности прошел в форма-
те встречи студентов с директором Киров-
ского завода ОЦМ Сергеем Макуровым и 
министром промышленной политики Ки-
ровской области Андреем Перескоковым.

Во время экскурсии учащиеся увидели 
все переделы обработки металла: от плав-
ления и горячей прокатки до резки лент в 
готовый размер. Ребят поразили масшта-
бы завода, его оборудование, а также про-
цессы литья горячего металла, прокатки,  
волочения. 

Кроме производственной площадки ре-
бята посетили музей истории завода. Рас-
сказывает начальник отдела по работе с 
персоналом КЗОЦМ Яна Величковская: 

— Приоритеты школьников меняются. 
Если пять–десять лет назад многие видели 
себя в будущем экономистами, юриста-
ми, менеджерами, то сегодня подростки 
нацелены на поступление в техникумы и 
колледжи для получения профессий, свя-
занных с промышленным производством. 
Будем надеяться, что тенденция сохранит-
ся, что кто-то из молодых гостей почув-
ствовал вкус к инженерной специальности 
и свяжет свое будущее с металлургией. И 
не за горами время, когда предприятие 
будет обеспечено молодыми рабочими и 
инженерами из числа тех, для кого знаком-
ство с заводом ОЦМ началось с экскурсии. 
А мы, в свою очередь, обязательно помо-
жем состояться в профессии каждому же-
лающему и создадим условия для развития 
профессионального мастерства.
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Работники комбината создали интерактивный макет предприятия.

На «Сибкабеле» побывали интернет-журналисты.

Гайский ГОК — как на ладони

Блогер — о проводе

Авторы макета — взрывник Антон Масагутдинов, бункеров-
щик Максим Скворцов и сварщик Вадим Байдавлетов

Блогеры оценили особую красоту промышленных пейзажей

М акет отображает не только все на-
земные сооружения комбината, но 
и рудное тело, залегающее в недрах 

гайского месторождения. Конструкция выпол-
нена в масштабе 1 : 1500. 

Руководителем проекта стал взрывник под-
земного рудника Антон Масагутдинов.

— Мы начали работу с тщательного сбора 
данных, —  рассказывает Антон. — Использо-
вали спутниковые снимки, фотографии и ви-
део, выполненные с помощью квадрокоптера, 
схемы и планы. 

Воссоздать рудное тело и нанести горизон-
ты подземного рудника творческой группе 
помогали сотрудники подземного рудника: 
маркшейдеры, геологи, геологоразведчики, 
инженеры ПТО. Поднимались документы под-
земных разработок и надшахтных строений, 
что впоследствии помогло создать 3D-модель 
рудного поля и комбината. 

Расчет макетов зданий, копров 
подземного рудника, труб, производ-
ственных сооружений, железнодо-
рожных путей, автодорог и так далее 
(не пропущен ни один, даже самый 
маленький, объект) велся в строгом 
соответствии с масштабированием. 

— А далее — создание самого стен-
да: разработка текстур и материалов, 
— рассказывают создатели модели. 
— В основу мы взяли металлический 
каркас, также использовались пластик, пленка, 
оргстекло, ПВХ. 

Каждый будущий объект печатался на 
3D-принтере, воспроизводившем его по образ-
цу 3D-модели. 

— В основу работы 3D-принтера заложен 
принцип послойного создания твердой моде-
ли, — поясняет Антон. — Модель печатается из 
пластика-филамента, намотанного на катушку 
в виде нити. Филамент подается в принтер, ко-

торый расплав-
ляет его с помо-
щью печатной 
головки, придавая нужную форму. Это кропот-
ливая работа, требующая много времени. Над 
созданием некоторых деталей стенда принтер 
трудился более суток, вырисовывая каждый 
фрагмент.

В ходе работы над проектом его создате-
ли приобретали новый опыт. Так, они нашли 

свой способ придавать нужную форму 
оргстеклу и ПВХ. 

— Оргстекло, чтобы согнуть его 
под нужным углом, надо, конечно, ра-
зогреть. Но до какой температуры и 
как долго должно длиться термическое воз-
действие? Это мы путем проб и ошибок вы-

числяли сами и в итоге нашли оптимальное  
соотношение. 

Для большей реали-
стичности макета творче-
ская группа применила и 
другие инженерные реше-
ния: из трубы ТЭЦ идет 
дым, уличные фонари и 
габаритные огни (маяч-
ки) на высотных объек-
тах светятся. Это тоже 
потребовало от мастеров 
смекалки. Например, для 
изготовления маячков на 
надшахтных копрах и тру-

бах ТЭЦ были использованы миниатюрные 
световоды, только их удалось  уместить в  
небольших моделях. 

Макет промплощадки установлен в управ-
лении подземного рудника и дает полную 
картину шахтного комплекса: зритель видит 
аутентично расположенные здания, копры, 
другие наземные сооружения, трубы ТЭЦ,  
галереи фабрики и подземного рудника, руд-
ное тело под землей и карьер № 1. 

— Над макетом тру-
дилась целая команда, — 
делится Антон. — Идея 
же принадлежит Андрею 
Харькову, заместителю 
директора по производ-
ству. И, конечно, спасибо 
коллегам: в ходе создания 
макета многие из них 
оказывали нам большую 
помощь.

Теперь творческая 
группа работает над соз-
данием для Гайского кра-

еведческого музея аналогичного макета. Он 
будет дополнен моделями горной техники.

Т омский «Сибкабель», рас-
положенный в культурной 
столице Сибири, не может 

оставаться в стороне от современных 
веяний. Блогеры — неотъемлемая со-
ставляющая  интернет-пространства 
и законодатели моды в молодежной 
среде. А сегодня приобрела актуаль-
ность мода на производство.

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ 
ТУРИЗМ
Побывать на «Сибкабеле» изъя-

вили желание сразу полтора десятка 
блогеров. Принимать такую компа-
нию — дело хлопотное, но тягу к зна-
ниям нужно поощрять.

Блогеры прошли детальный ин-
структаж по технике безопасности и 
ходили по струнке, точнее, в грани-
цах четко очерченного пространства, 
где нет риска угодить под какой-либо 
механизм. Помимо экскурсовода и 
пресс-секретаря их сопровождал со-
трудник службы безопасности.

СТО ОДЕЖЕК
Молодежь впечатлили масштабы 

производства и то, насколько сложна 
конструкция кабеля: только число 
жил в нем может достигать сотни! 
Затем,  в зависимости от назначе-
ния кабеля,  на жилы накладывается 

несколько слоев: изоляция, экран, 
оболочка, броня... Между прочим, в 
такой многослойной «одежке» кабель 
должен сохранять гибкость, и только 
ХКА производит востребованную в 
шахтах продукцию с токопроводя-
щей жилой шестого класса гибкости. 
Для удобства горняков продумано все 
до мельчайших деталей: кабель даже 
светится, чтобы техника не наехала 
на него в темноте. На Крайнем Севе-
ре кабели могут выдерживать темпе-
ратуру до минус 60 ОС, а в нефтяной 
скважине — выше плюс 200 ОС!

КАБЕЛЬ ВЫВЕЛ ИЗ ТЕНИ
Репортаж с «Сибкабеля» разлетел-

ся по соцсетям: число просмотров 
в группах варьировалось от 5 до  
13 тысяч.

 — Я хочу высказать благодар-
ность организаторам за возможность 
увидеть работу одного из крупней-
ших предприятий региона, — рас-
сказал инициатор блогер-экскурсии 
Александр Скаморок. — Изначально 
проект задумывался для группы «Те-
невая сторона Томска», где город по-
казывается со скрытых от широкой 
аудитории ракурсов. Под впечатлени-
ем от увиденного производственного 
процесса я решил создать специали-
зированную группу — «Индустриаль-

ное пространство», чтобы показать 
эстетику промышленных предпри-
ятий. При этом планирую не просто 
делиться фото и видео, но и разъяс-
нять технологические процессы.

КАБЕЛЬ ПАВЛОВА
Кстати, не отстает от современ-

ных трендов и кольчугинский «Элек-
трокабель», тоже входящий в ООО 
«Холдинг Кабельный Альянс». ЭКЗ 
запустил проект под названием «Ка-
бель Павлова». Идея заключалась 
в том, чтобы представить промыш-
ленное производство глазами интел-
лигента из небольшого города Коль-
чугино. Немного чудаковатый, но, 
безусловно, обладающий  шармом 
Александр Павлов хорошо помнит, 
как жила промышленность в целом 
и завод «Электрокабель» в частно-
сти в советское время. Тем интерес-
нее заглянуть за заводские ворота  
сегодня. 

ТЭЦ

Шахта  
«Эксплуатационная»

Шахта «Новая»

На 4,5 тонны (это вес небольшого африканского слона) тянет барабан 
с нефтепогружным кабелем. 

А максимально возможный вес барабана с кабелем — 5 тонн.  
Тяжелее нельзя, поскольку не выдержат погрузчики, перемещающие 
кабельную продукцию из цехов на склады.

Вес барабана с силовым кабелем стандартной длины — около 2–3 тонн,  
как у бегемота. 
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ПАРТНЕРСТВО ТРИУМФ

Семейные трио, квартеты и квинтеты

Театр начинается 
с... номерка

Звездочки «Элема»

Красноуральск принял конкурс «Поющая семья УГМК».

Компания «УГМК-ОЦМ» подарила Свердловской 
музкомедии бирки из антибактериального сплава.  

Верхнепышминские танцоры вышли в финал 
престижного международного конкурса.

Двенадцать горо-
дов России, двенадцать 

предприятий УГМК, двенадцать 
семей, вышедших 25 октября на 
сцену ДК «Металлург» (Красно-
уральск), чтобы сразиться на кор-
поративном музыкальном ринге.   

— В этом году наш празд-
ник-конкурс «Поющая семья 
УГМК», как, собственно, и другие 
прошедшие праздничные ме-
роприятия, посвящен 20-летию 
Уральской горно-металлурги-
ческой компании, — отметила 
начальник управления социаль-
ных проектов ОАО «УГМК» Еле-
на Устинова. — Наша компания 
большое внимание уделяет се-
мейным ценностям. А этот кон-
курс как раз помогает семьям 
стать более сплоченными. Когда 
дети видят, что их мамы и папы 
занимаются интересным делом, 
имеют помимо работы творче-
ские увлечения, они тоже тянутся 
за родителями.

Зал уже встречал аплодисмен-
тами конкурсантов — семейные 
трио, квартеты и даже квинте-
ты. В этот день свое вокальное 
творчество продемонстриро-
вал и стар, и млад — бабушки и 
дедушки, мамы и папы, дети и 
внуки, племянники и двоюрод-
ные сестры. Всем им предстоя-
ло сразиться в трех творческих 
состязаниях, в том числе таких, 
как  домашнее задание и конкурс-
экспромт. 

Но сначала — музыкальный 
подарок от первых лиц пред-
приятий УГМК, подаривших 
залу песню «Замыкая круг...», 
а также добрые слова напут-
ствия от директора ОАО «Свя-

тогор» Дмитрия Тропникова:
—  Те, кто выйдет на сцену 

сегодня, уже победители, пото-
му что они смогли преодолеть 
большие расстояния и побороть 
волнение, неизбежное при  вы-
ступлении перед большой ауди-
торией. Дай Бог им и дальше идти 
по жизни всегда вместе!

Первый же выход конкурсан-
тов окунул зал в разнообразие 
русской песни. Здесь были и под-
купающие своей молодецкой уда-
лью народные мотивы, и проби-
рающая насквозь военная песня, 
и колорит популярных шлягеров. 

Где-то для создания образа хва-
тало лишь нескольких штрихов, 
а где-то, наоборот, перед зри-
телями представало  костюми-
рованное шоу. Вот над рядами 
понеслась русская народная «Ух 
ты, Порушка-Поранья» в испол-
нении семьи Плюха, удивившей 
всех красивым многоголосием.  
Едва смолкли аплодисменты, как 
за душу взяли другие строки, на 
этот раз пронзительно-образные. 
«Выйду ночью в поле с конем…» 
— пело трио Копыловых. Мину-
та… И — новый музыкальный 
шедевр: квинтет Бобровых выдал 

театрализованное представление 
на песню «Оставайся, мальчик, с 
нами...». А уже следом зрителей 
пленил унисон голосов семьи Ку-
щик, уносящий в самое сердце 
песни «А зори здесь тихие-тихие». 

— Я никак не предполагал, 
что этот конкурс будет таким 
креативным и замечательным, 
— признался по его окончании 
член жюри заслуженный артист 
России, солист ансамбля «Ари-
эль» Борис Каплун. — С такими 
выкладками, кинофильмами, с 
такими группами поддержки на 
сцене. И более того, все 12 семей 
— коллективы очень сильные. 

Свыше трех часов  красно-
уральцы наслаждалась пением се-
мей из Башкортостана, Оренбург-
ской, Челябинской, Тюменской, 
Владимирской и Свердловской 
областей. Вот где было единство 
образов на экране и на сцене! Вот 
где правили бал и яркий вокал, 
и хореографические находки, и 
сногсшибательные декорации!  

Все без исключения семейные 
ансамбли на сцене блистали. И 
тем не менее жюри огласило свой 
вердикт: Гран-при и звание «Пою-
щая семья УГМК-2019» присужде-
ны  семье Плюха из Ревды.

— В этом конкурсе мы уча-
ствовали впервые, — сообщили 
победители. — Вся наша семья 
поющая, мы любим народные 
песни. К конкурсу готовились 
около двух месяцев, костюмы 
придумывали и шили сами. Что 
подкупило на «Поющей семье»? 
Атмосфера! Мы перезнакомились 
со всеми семьями. И получили се-
годня от зрителей колоссальную 
поддержку. 

Еромицкие (Кольчугино) душевно исполнили песню 
из кинофильма «Девчата»

Евгений Ярцев и Арина Амосова — 
в числе шести лучших пар России

В преддверии нового театрально-
го сезона 2019/20 года компания 
«УГМК-ОЦМ» подарила Свердловско-

му академическому театру музыкальной ко-
медии номерки для гардероба. Номерки не-
обычные, потому что сделаны они из сплава 
на основе меди, которая, как известно, име-
ет антибактериальные свойства. 

Сплавы с содержанием меди более 60 % 
эффективны в борьбе с большинством из-
вестных патогенных микроорганизмов. По 
своим антимикробным свойствам медь пре-
восходит даже серебро. При попадании на 
медную поверхность 99,9 % всех бактерий 
погибают в течение первых двух часов. Но-
вые номерки для гардероба Свердловской 
музкомедии, изготовленные из обеззара-
живающего материала, более гигиенич-
ны и безопасны для здоровья, особенно в 
период массовых вспышек бактериальных 
инфекций.  

В настоящее время УГМК-ОЦМ занима-
ется популяризацией противомикробных 
свойств меди и применения сплавов из нее 
для обеззараживания поверхностей в обще-
ственных местах. Данный метод профилак-
тики заболеваний бактериальной природы 

активно используется в Европе, США и в 
некоторых странах Азии, но пока не распро-
странен в России.

Специалисты рекомендуют применять 
медные сплавы при изготовлении систем 
кондиционирования и водоотведения. Сле-
дует обратить внимание на омеднение как 
на способ обеззараживания  поручней в 
транспорте, перил, дверных ручек, клавиа-
тур банкоматов и прочих объектов повсед-
невного общего пользования. Также дока-
зано, что  изготовление из медьсодержащих 
сплавов медицинского оборудования и ин-
струментов снижает  риск заражения боль-
ничными микробными инфекциями.

1 ИТОГИ ВОК Л НОГО КОНКУ С  
О  СЕМ  УГМК

Г -  
Плюха (СУМЗ)

С      
Еромицкие (Кольчугинский завод 
«Электрокабель»)

С      
Бабошкины (Сибайский филиал 
УГОКа)

С      
Габец («Уралэлектромедь»)

С    
 

Бадрызловы («Электросталь 
Тюмени»)

С      
Стрижковы (Гайский ГОК)

С      
Зигаповы (Надеждинский 
металлургический завод)

С      
Кондрашковы (Свердловскавтодор)

С      
Копыловы (Челябинский цинковый 
завод)

С      
Кущик (Медногорский МСК)

С      
Бобровы («Святогор»)

С      
Черномырдины (Учалинский ГОК)

Л егендарный международный 
турнир по танцевальному 
спорту с 25-летней историей 

RUSSIAN OPEN DANCE CHAMPIONSHIP 
—  2019 прошел в Москве в минувшие 
выходные. Турнир собрал более 5 ты-
сяч пар со всего мира. Верхнепышмин-
ский клуб спортивного танца «Элем» 
на конкурсе представляли Евгений Яр-
цев и Арина Амосова. В своей возраст-
ной категории (8–9 лет) среди 145 пар 
ребята заняли пятые места в латино-
американской программе и в двоебо-
рье и восьмое место — в европейской 
программе. 

Тренеры Светлана Лялина и Вита-
лий Матусяк так оценила выступление 
своих подопечных:

— Мы начинали день с победного 
настроя. Женя и Арина проходили все 
дальше и дальше: в четвертьфинал, 
полуфинал, финал... Счастью и эмоци-
ям не было предела. Это наша давняя 
мечта: стать финалистами открытого 
чемпионата России, войти в число ше-
сти лучших пар! Успеху ребят способ-
ствовала общая работа тренеров КСТ 
«Элем», детей и их родителей. Поздрав-
ляем Аришу и Женю с этим достижени-
ем, верим в их дальнейший триумф!  

Наталья КАДРОВА
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В сентябре проходчик под-
земного участка горно-ка-
питальных работ № 5 ООО 

«Шахтостроительное управление» 
наездник-любитель Сергей Заволь-
ский принял участие в республи-
канских соревнованиях по конным 
бегам, которые проходили в Уфе на 
ипподроме «Акбузат». В испытаниях 
рысаков-двухлеток Сергей на своем 
жеребце Капкане занял третье место. 
Дистанцию 1600 метров его рысак 
преодолел за 2 минуты 23 секунды.

— С радостью с вами побеседую, 
но только в ненастную погоду, — от-
ветил хозяин Капкана на предложе-
ние дать интервью. — Поймите пра-
вильно, для меня хорошие осенние 
дни — это подарок, мне ведь нужно 
сена побольше собрать, а сейчас, до 
морозов, — каждый день дорог… 

В холодный октябрьский день я 
приехала в деревню Урляды Челя-
бинской области в гости к чистопо-
родному орловскому рысаку Капкану 
и его хозяину Сергею Завольскому. 

— Проходите, у нас тут подворье 
большое, — радушно приглашает 
меня Сергей. И с гордостью добавля-
ет: — Держим домашнюю скотину, 
едим натуральные продукты. 

Дома меня встречают жена Сергея 
Наталья и трое замечательных маль-
чишек — мал мала меньше. 

— Старшие в школе, я с маленьки-
ми, муж на работе или лошадью за-
нимается, так и живем, — улыбается 
Наташа. — Конечно, я поддерживаю 
увлечение мужа, пусть на это уходит 
все его свободное время, но когда я 
вижу счастливые глаза Сергея после 
очередного соревнования или после 
пробежки на лошади, я понимаю, 
что для него это значит. 

А Сергей в это время уже вывел 
Капкана из конюшни. Спрашиваю: 
почему Капкан? Оказывается, у по-
родистых лошадей для имени берут-
ся первые буквы имен родителей. А у 
Капкана  мать — Куба, а  отец — По-
плавок. Сергей приобрел своего ры-
сака  на конезаводе, Капкану тогда 
было всего 6 месяцев. 

— У меня две лошади, есть еще ко-
была Голди — русская рысистая. Но в 
бегах она участвовать не может, по-
этому взял орловского рысака. Нрав 
у него особый, я бы сказал, конь с 
характером, — рассказывает Сергей, 
поглаживая Капкану холку. 

Капкан встретил меня не особо 
приветливо и то и дело вздымался 
на дыбы. Ему определенно не нра-
вилось, что его привязывают, он так 
и норовил зубами развязать верев-
ку, фыркая и мотая головой во все 
стороны. 

— Сейчас успокоится, — невоз-
мутимо говорит Сергей, причесывая 
коню гриву. И, действительно, спустя 
некоторое время Капкан перестал 
нервничать. 

— Знаете, за всю жизнь я столь-
ко приручил лошадей, что даже не 
назову их количество, это еще одна 
моя страсть, — признается Сергей. 
— Помню, когда в школе еще учился, 
рядом с нами была большая совхоз-
ная конюшня, так я после школы на-
прямую бежал туда. У нас с друзьями 
было что-то вроде соревнования: 
забраться на коня и удержаться на 
нем как можно дольше. Многие не 
справлялись, падали, было больно 
и страшно, но я, видимо, упорством 
взял, так и привык. Главное — на 
коня  вскочить и  усидеть на нем  в 
первые полчаса, тогда он поймет, 
что ты сильнее. Я никогда не ругаю 
и не бью лошадей. Не знаю, как, но и 
они меня понимают, и я их.

Сейчас Капкану два с половиной 
года.  К соревнованиям хозяин го-
товил его с весны, так как в бегах на 
1600 метров могут участвовать толь-
ко двухлетние рысаки. 

— Каждый день с утра в любую 
погоду я запрягаю Капкана в качал-
ку и выезжаю с ним в поле, бежим 
километров десять. У него только 

тогда выходной, когда я в смену с 
утра, — смеется Сергей. 

В июне этого года Сергей Заволь-
ский впервые отправился на сорев-
нования в Челябинскую область и  
из девятерых участников пришел к 
финишу четвертым. Дальше почти 
друг за другом последовали област-
ные бега, где Сергей с Капканом бра-
ли призовые места, а в сентябре ему 
позвонили и пригласили в Уфу на ис-
пытания рысаков-двухлеток.  

— Конечно, я не мог пропустить 
эти соревнования и в очередной 
раз пошел к директору с просьбой 
помочь в организации транспорти-
ровки Капкана. Огромное, конечно, 
спасибо руководству предприятия за 
постоянную помощь! Мы ожидания 
оправдали — заняли третье место. 
Это, безусловно, очень радует, ведь 
я — обычный любитель, как гово-
рят в среде наездников — гастролер, 
но меня уже многие знают, недавно 
даже пригласили на конезаводе ра-
ботать. Но я отказался: зачем мне 
все это?! Для меня лучше моего дома 
и хозяйства ничего нет. 

Любовь к лошадям Сергею с дет-
ства привил его зять Василий Пал-
ченков (Сергей был в семье самым 
младшим ребенком и появился 
на свет, когда его старшей сестре, 
Надежде, уже исполнился 21 год). 

— Отец ушел из жизни рано, и Ва-
силий в чем-то его заменил, — вспо-
минает наш герой. —  Я особенно 
был к нему привязан. В одиннадцать 
лет я получил от Василия подарок: 
жеребенка, кобылу, я назвал ее Май-
кой, ухаживал за ней, кормил, ездил 
верхом. Зять смастерил металличе-
скую качалку и начал участвовать 
в бегах, а я с ним был, смотрел, как 
они дистанцию проходят. Так и 
приобщился к конным состязани-
ям. Ту качалку Василий мне отдал, 
она до сих пор у меня в ходу как 
талисман. 

Все правила и тонкости рысистых 
бегов Сергей изучает самостоятель-
но, что-то узнает из интернета, что-
то — из общения со знакомыми на-
ездниками, ведь от техники езды на 
испытаниях зависит очень многое.

— На бегах очень жесткие пра-

вила, их следует хорошо знать и 
помнить, — рассказывает Сергей. 
— К примеру, необходимо, чтобы 
лошадь во время заезда шла устой-
чивой, четкой рысью, за переход 
на галоп ее могут сразу дисквали-
фицировать. И здесь очень многое 
зависит от наездника. Нужно чув-
ствовать животное, чтобы во время 
забега направлять его. Бывают и 
непредвиденные ситуации. На од-
них испытаниях я оказался зажатым 
со всех сторон: представьте, что в 
заезде четыре упряжки, впереди и 
по бокам идут соперники, и, чтобы 
лошадь не перешла на галоп, нужна 
правильная тактика. Пришлось не-
мало потрудиться, чтобы выйти из 
западни, но это мне не помешало 
прийти к финишу четвертым.

В планах у Сергея поехать на со-
ревнования в Москву, приобрести 
еще одного жеребца, уже другой 
породы, построить большую ко-
нюшню и приобщить к конному 
делу своих сыновей. Уже сейчас ин-
терес к этому проявляет трехлетний 
Никита. 

— Он ездил со мной на трени-
ровки с двух лет, засыпал у меня на 
руках в качалке, а сейчас не боится 
подойти к лошади, просит, чтобы я 
посадил его верхом. Никита почти 
всегда со мной, может, в будущем 
из него получится профессиональ-
ный наездник, а я приложу к этому 
все усилия,  —  мечтает счастливый 
отец.
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ХОББИ Гульнара АРХИПОВА, Учалы

Большое семейство Завольских поддерживает Сергея в его увлечении

Капкан — конь с характером, но хозяин нашел к нему подход Сергей и его рысак часто завоевывают в бегах призовые места

Проходчик Сергей 
Завольский с 
детства прикипел 
к лошадям.

КАК КАПКАН И ГАСТРОЛЕР БЕГАМИ УВЛЕКЛИСЬ

КОНН Е 
ЕГ     

древний вид спорта, в Рос-
сии первые соревнования с 
лошадьми в упряжке прошли 
в 1776 году, когда граф А. Г. 
Орлов-Чесменский начал 
испытывать своих жеребцов, 
родоначальников орловской 
рысистой породы.




