
Н а минувшей неделе в Екатеринбурге стартовал 
Х Венский фестиваль музыкальных фильмов, 
организатором которого выступает Почетное 

консульство Австрии в Екатеринбурге (почетный консул 
Австрии в Екатеринбурге — гендиректор УГМК Андрей 
Козицын).
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Дмитрий Быков 
с «Сибкабеля» 
рассказал, за 
что полюбил 
велосипед 

Гайский ГОК испытывает 
проходческую установку 

Книга «УГМК 2.0» пишется 
с участием работников компанииУчалинский ГОК отмечает 65-летие 

ОВЕ К   ОЕМ И ЕМ  ВТО ОВХО ЕВ   ОД ЕМН Х 
КЛ ДОВ Х
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Смотрите музыку 
В Екатеринбурге проводится  Венский 
фестиваль музыкальных фильмов.

—  Самый запомнившийся рыбацкий 
трофей — 600-граммовый линь, 
называемый речной курицей за толстую 
кожу, которая, кстати, очень вкус-

ная. Мне тогда 13 лет было. Зная, как мама любит рыбу, пошел 
добывать подарок. Поймав этого представителя семейства карповых, 
сразу же кинулся домой, запек в духовке с картошкой. Мама была 
так рада! Самый же крупный трофей — это выловленный  с друзь-
ями года два назад на Вятке  46-килограммовый сом длиной 1,72 м. 

— Я очень люблю речку Сакмару. Часто 
по выходным отправляюсь на Сакмару 
с удочкой. Здесь можно поймать и сома, 
и хариуса, но самый заветный трофей — 

килограммовые голавли. Рыба эта очень пугливая, поэтому главная 
задача — перехитрить ее. Нужно знать места, где обычно кормится 
голавль, осторожно подобраться, обязательно прикормить и запастись 
терпением. Как правило, я возвращаюсь с богатым уловом, хотя главное 
для меня — единение с природой.

ДМИТ И  СЕ Е НСКИ   
мастер, Кировский завод ОЦМ:

У  И Е ДИН     
начальник АТЦ, ООО «Башкирская медь»:

Рыбацкое счастье
ПРЯМАЯ РЕЧЬИCКУССТВО

Александра СОКОЛОВА 7 

СДЕЛ НО В  ОССИИ  УГМК Н   ИННО ОМЕ   

Основное внимание в выступлении перед журналистами генеральный директор УГМК Андрей 
Козицын уделил новинке — производимой на ШААЗе погрузочно-доставочной машине 6
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внедрено в АО «Уралэлектромедь» 
за I полугодие текущего года, что 
на 29 % больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года. Всего  
в  2018 году заводчане подали  
167 рацпредложений с экономи-
ческим эффектом 16,2 млн рублей, 
что на 5,8 млн рублей больше, чем 
в 2017-м. Так, специалисты иссле-
довательского центра, цеха медных 
порошков и технического отдела 
разработали способ производ-
ства ультрадисперсного медного 
порошка. В  Японии и Южной Корее, 
например, такой порошок применя-
ют для производства 3D-принтеров. 

- 

На предприятии определили лучшего водителя автомобиля «БелАЗ» 
 

На первом, теоретическом, этапе водителям предлагались 20 тестовых вопросов 
на знание ПДД и устройства «БелАЗов». Второй этап — ремонтные работы. Здесь 
участникам конкурса требовалось произвести замену автолампы в передней фаре 
автомобиля за 2,5 минуты. Затем — прохождение на автомобиле полосы препят-
ствий. По итогам конкурса лучшим водителем автомобиля «БелАЗ» признан Жан 
Жанксинов. Победитель трудится водителем уже восемь лет, на открытый рудник 
пришел вслед за отцом Асылбеком Кусмановичем. Как рассказал Жан, в конкурсе  
он решил принять участие впервые, хотелось проверить себя.

Г СКИ  ГОККУ СС Е УГОЛ  

Работники компании участвуют в производственной олимпиаде 
 

Во время конкурсов профмастерства на площадках филиалов компании встретятся 
представители 12 основных горняцких специальностей. Первыми в соревнование за 
звание «Лучший по профессии» вступили машинисты гидравлических экскавато-
ров. Уровень мастерства они продемонстрировали на Моховском  угольном разрезе, 
управляя недавно запущенным Liebherr R-9100. Победителем этого конкурса стал 
Евгений Вяткин (Кедровский угольный разрез). Впереди — состязания  водителей 
«БелАЗов», электрослесарей, машинистов бульдозеров, аппаратчиков углеобога-
щения и машинистов обогатительных установок и др. — всего в них примут участие 
почти 140 человек.

На заводе прошла спартакиада командиров, посвященная  
Дню металлурга 

А вы играли в баскетбол теннисными мячиками? Можете выполнить «змейку»  
с помощью клюшки и мяча? А метко выстрелить из пистолета после бега по полосе 
препятствий? Руководители подразделений СУМЗа и их заместители — могут! 
Заводчане приняли участие в традиционной спартакиаде командиров производств, 
посвященной Дню металлурга. Команды: «Движки», «Кроссовки», «Метеор» и «Сол-
нышко» — демонстрировали ловкость, скорость, внимание, меткость и, конечно, 
умение работать в коллективе. Больше всех очков набрал «Метеор», он и признан 
победителем спартакиады.

СУМ

Награды лучшим, ретроавтомобиль и фейерверк:  кольчугинский  
«Электрокабель» отметил 80-летие

На сцене на площади имени купца Кольчугина, расположенной поблизости от 
заводской проходной, корпоративными, областными и министерскими наградами 
были отмечены лучшие работники «Электрокабеля». Помимо этого заместитель 
технического директора ООО «УГМК-Холдинг» Сергей Якорнов вручил руководите-
лю завода Владимиру Иванову сертификат на приобретение уборочной техники, а 
главе администрации Кольчугинского района — сертификат на реконструкцию ДК 
города. Перед проходной  «Электрокабеля» был размещен раритетный автомобиль 
Rolls-Royce Phantom III, ровесник юбиляра. Программу торжества продолжили 
аттракционы с розыгрышем призов и грандиозный фейерверк. 

К СИ И ОЛИМЕТ ЛЛ

Работники СПМ отметили 20-летие УГМК семейно-спортивным  
праздником

Празднование совместили с 30-й олимпиадой Змеиногорского района, поэтому его 
участниками стали работники не только СПМ, но и других предприятий. Спортивная 
программа включала состязания по 11 видам спорта: полиатлону, легкой атлетике, 
шахматам, футболу и др. В общекомандном зачете олимпиады сборная СПМ заняла  
2-е место. Одновременно со спортивными соревнованиями проводилась культурная про-
грамма. Для детей организовали конкурсы и мастер-классы, взрослые наслаждались 
выступлением барнаульской кавер-группы «25 кадр».  Завершился праздник салютом.

На промплощадке 
предприятия появился 
памятный знак 
 

Памятный знак представляет 
собой стелу с гербом семьи Деми-
довых и фамильным девизом:  
«Не словами, а делами».  
С обратной стороны композиции 
размещена  информация об 
основании  Верх-Нейвинского 
железоделательного и чугуно-
плавильного завода. Изготовили 
стелу  в ремонтно-механическом 
цехе филиала, а  раскрасили на  
участке хозяйственных работ. 
Новый арт-объект установлен 
напротив металлургического цеха, 
возле реки Нейва и демидовской 
плотины. 

СВ ТОГО

Железнодорожный цех стал экскурсионной площадкой  
для 10-летних красноуральцев  

Десять ребят, отдыхающих в социально-оздоровительном центре «Солнечный» 
в профсоюзную смену, посетили ЖДЦ. В вагоноремонтном депо они увидели, как 
ремонтируется подвижной состав, в локомотивном депо и парке путевой техни-
ки — познакомились с видами железнодорожных тяжелогрузов.  Неподдельный 
восторг у юных гостей вызвало и знакомство с тепловозом — дети с удовольствием 
осмотрели кабину машиниста, посидели «за баранкой» локомотива и сделали 
«железнодорожное» селфи.
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Испытательный срок  

Благодаря новому оборудованию 
химики Медногорского МСК 
смогут проводить анализы 
и за пределами лаборатории

МЕДНОГО СК
ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ

В химико-металлургическом 
цехе АО «Уралэлектромедь» 
на 60 % увеличили мощность 
энергосистемы 

ВЕ ХН   М  
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Горняки Северного медно-
цинкового рудника получили 
гусеничный бульдозер 
Komatsu D375A (Япония) 

К СНОУ Л СК
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

На Гайском ГОКе  идет обкатка  первой проходческой установки, изготовленной в Екатеринбурге.

Г орняки подземно-
го рудника Гайского 
ГОКа стали первыми 

испытателями электрогид-
равлической буровой про-
ходческой установки марки 
DF-B1, изготовленной на 
предприятии «Машинострои-
тельный Холдинг» (Екате-
ринбург). Буровая установ-
ка предназначена для про-
ходки выработок сечением 
до 40 квадратных метров. 

— Наши специалисты до-
сконально изучат возмож-
ности новой техники, — го-
ворит начальник участка 
№ 16 Сергей Алиев, — но уже 
сейчас можно отметить ее 
достоинства. Прочная стре-
ла с податчиком, оснащен-
ным перфоратором, имеет 
большую зону охвата и вы-
сокую производительность. 
Максимальная скорость 
вращения перфоратора — 
250 оборотов в минуту, а глу-
бина забуривания шпура мо-
жет достигать 1590–3420 мм.

Оператор буровой уста-
новки Дмитрий Кофейни-

ков отметил следующее: 
— Управление машиной 

удобное — с помощью джой-
стиков. На приборной панели 
установлен защищенный от 
механических повреждений 
монитор, на который выда-
ются все параметры работы 
машины. 

Обкатка новой буровой 
установки проходит при уча-
стии сервисных инженеров 
завода-изготовителя.

Испытательный срок для 
DF-B1 составит полгода. По 
его завершении горняки ком-
бината дадут новинке оконча-
тельную оценку. 

В течение многих лет ком-
пания «МашХолдинг» по-
ставляет  Гайскому ГОКу раз-
личные буровые инструмен-
ты и буровые станки — по 
15–20 единиц в год. Если но-
вая проходческая установка 
справится с твердыми горны-
ми породами и докажет свою 
работоспособность в шахтных 
условиях, то количество за-
купаемой ГОКом продукции 
«МашХолдинга» увеличится. Новая машина способна забуривать шпур на глубину до 3 420 миллиметров

С разу два рентгенофлуоресцентных спектрометра по-
лучили в  управлении контроля продукции ММСК. 
Стационарный рентгенофлуоресцентный спектро-

метр S8 TIGER (фирма Bruker, Германия) предназначен 
для количественного определения химических элементов 
в требуемом материале (шлаке, штейне, пыли, концентра-
те, брикете). Стоимость спектрометра — 21,7 млн рублей.

— Ежемесячно контролерами управления контроля 
продукции отбирается порядка 14 000 проб, проводится 
37 000 элементоопределений. Наши лаборанты уже оценили 
возможности нового оборудования, отметив, что на выполне-
ние химанализа по отработанной методике для  определения 
необходимой группы компонентов в медьсодержащем сырье 
уходит порядка пятнадцати минут, — рассказывает начальник 
УКП Ирина Шидловская.

Второй рентгенофлуоресцентный спектрометр S1 TITAN 
представляет собой портативный переносной анализатор для 
использования вне лаборатории. Стоимость такого прибора —  
2,1 млн рублей.

— Для оперативного определения содержания металлов 
в сырье достаточно от 30 до 90 секунд, — говорит начальник 
ОТК Елена Мигаль, демонстрируя возможности новинки на 
участке брикетирования медеплавильного цеха.

Н овая подстанция на 1000 кВА станет источником 
питания аффинажного отделения ХМЦ, а это по-
рядка 20 единиц технологического оборудования. 

В их числе — 4 печи по производству золота и серебра, 
исследовательская лаборатория, вентиляционные насо-
сы, шкафы напыления, сварочное оборудование и другое. 

О необходимости повышения мощности энергосистемы 
рассказал начальник ХМЦ Тимур Гибадуллин: 

— В ближайшее время мы оснастим отделение перера-
ботки шламов (ОПШ) второй печью для обжига шламов, а 
для этого нам понадобится дополнительный источник энер-
гии — новая подстанция. В результате суммарная мощность 
энергосистемы цеха с учетом двух подстанций достигнет 
2600 кВА. С запуском новой подстанции мы повысим безо-
пасность электроснабжения. Если раньше существующая 
подстанция на 1600 кВА питала одновременно и аффинаж-
ное отделение, и ОПШ, то теперь каждая подстанция будет 
отвечать за свой участок. Подстанция на 1600 кВА переклю-
чится на ОПШ, а новая станет обслуживать аффинаж. Кро-
ме того, мы будем вести отдельный учет энергопотребления 
каждого отделения.

О дна из особенностей новинки — экологич-
ность двигателя.   Поступивший на предприятие 
Komatsu D375A сменил самоходную землерой-

ную машину, находившуюся в эксплуатации более 10 лет. 
— Новый бульдозер мы планируем задействовать на за-

чистке блоков в карьере, перемещении грунта на отвалах, а 
также на работах по рекультивации отвалов Шемурского ме-
сторождения, — рассказал директор СМЦР ОАО «Святогор» 
Александр Хватов.

Техника нового поколения обладает множеством досто-
инств. В частности, Komatsu D375A имеет сравнительно малый 
радиус разворота, повышающий маневренность. Широкие гу-
сеничные ленты со сверхпрочными грунтозацепами увеличи-
вают проходимость машины. Кроме того, кабина в бульдозере 
герметичная,  с двойным остеклением и защитой оператора,  
а системы кондиционирования и кресло с регулируемым ле-
вым подлокотником обеспечивают работнику максимальный 

Стоимость 
бульдозера Komatsu 
D375A млн рублей.60

Ольга ИСКОВСКИХ, ГайТЕХНОСИЛА

ГЕНН ДИ  
СТ ВСКИ  

 Г -
 ГОК

— Буровую проходческую 
установку «МашХолдинг» 
выпустил впервые: три 
года назад инженеры этого 
промышленного пред-
приятия вплотную стали 
знакомиться с условиями 
работы подземного рудника 
Гайского ГОКа, проводить 
соответствующие замеры 
и расчеты. И вот резуль-
тат — первая уральская 
проходческая машина в 
настоящее время проходит 
опытно-промышленные 
испытания на нашем ком-
бинате. Будем надеяться, 
что испытания закончатся 
успешно, и у нас начнут 
работать не уступающие 
мировым аналогам буровые 
самоходные установки оте-
чественного производства.

Электромонтеры Сергей Куфтерин 
и Александр Зайцев
готовятся к запуску подстанции
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ЗОЛОТО, МЕДЬ, 
ЦИНК И НЕ ТОЛЬКО…
Строительству крупного горно-до-

бывающего предприятия в крае рек 
и озер, расположенном в Республике 
Башкортостан,  предшествовало от-
крытие в 1939 году Учалинского зо-
лоторудного месторождения. В этом 
районе в промышленных масшта-
бах были обнаружены в том числе и 
медно-цинковые колчеданные руды. 
Разработка месторождения Учалин-
ским рудником треста «Башзолото», 
преобразованным Министерством 
цветной металлургии СССР 22 июля 
1954 года в Учалинский горно-обога-
тительный комбинат, положила на-
чало и строительству города Учалы, 
в котором на сегодняшний день про-
живает около 38 тысяч человек. 

В период становления комбинат 
переживал разные времена. С 1954 
года по 1985 год освоение Учалин-
ского месторождения, а также место-
рождения им. XIX партсъезда (Верх-
неуральский район) шло ударными 
темпами, трудовые бригады состяза-
лись в перевыполнении планов, были 
открыты Молодежное, Узельгинское 
и Талганское месторождения, по-
строена и введена в эксплуатацию 
обогатительная фабрика. В произ-
водство внедрялись новшества. Так, 
например, в 1966 году для снижения 
запыленности в Учалинском карьере 
стали применять сульфитно-спир-
товую барду — побочный продукт 
бумажной промышленности. Свое 
десятилетие карьер отметил выда-
чей на-гора 3 млн тонн руды, что на 
500 тонн превысило  его проектную 
мощность. Учалинский рудник стал 
гордо носить звание «Лучший рудник 
Башкирии». 

С 1986 года по 1990-й из-за исто-
щения запасов руды в карьерах как 
в Учалинском районе, так и в Верх-
неуральском начался переход на 
подземный способ отработки ме-
сторождений. В это время в поселке 
Межозерный уже строился Узельгин-
ский подземный рудник, а в Учалах 
горняки только приступили к про-
ходке первого шахтного ствола. И тут 
грянул экономический кризис. Но 
возникшие трудности не останови-
ли масштабные преобразования: за 
счет собственных средств комбинат 
продолжал строить подземные руд-
ники, внедрять современное горное 
и обогатительное оборудование, раз-
вивать социальные объекты города, 
сохранив за собой статус рентабель-
ного градообразующего предприя-
тия. 

Деятельность комбината в любое 

время включала работу по расшире-
нию рудной базы и производствен-
ной инфраструктуры, поиску все 
более совершенных методов и тех-
нологий ведения открытых и подзем-
ных работ, а также обогащения руды. 
И сегодня Учалинский ГОК — это два 
подземных рудника и карьер, разра-
батывающие семь месторождений 
медных и медно-цинковых колчедан-
ных руд.  

ПЕРВЫЕ ТОННЫ 
НОВО-УЧАЛИНСКОГО
В 1986 году было открыто Ново-

Учалинское месторождение, с 
которым связано будущее Уча-
линского ГОКа. К отработке 
месторождения комбинат при-
ступил в середине лета 2018-го. 
К этому событию, знаменующему но-
вый этап развития градообразующе-
го предприятия, горняки шли с 2008 
года, когда с горизонта 460-го метра 
Учалинского подземного рудника 
была начата проходка транспортного 
наклонного съезда. Зарезка второго 
вскрывающего месторождение укло-
на — вентиляционного наклонного 
съезда — была произведена в 2010 
году с борта Учалинского карьера го-
ризонта 180-го метра. 

В настоящее время одновременно 
с добычей руды продолжается про-
ходка горно-капитальных вырабо-
ток силами Учалинского подземного 
рудника и ООО «Шахтостроительное 
управление». На площадке строяще-
гося ствола шахты «Скипо-Клетевая», 
который будет обеспечивать выдачу 
руды, подъем-спуск людей и матери-
алов, а также подачу свежего воздуха 
в шахту, смонтирован проходческий 
копер, установлено необходимое 
оборудование для проходки ствола, 
проложена кабельно-воздушная ли-
ния протяженностью 3,2 км. Шах-
тостроители приступили к проходке 
линейной части ствола.

Запасы нового объекта мине-
рально-сырьевой базы комбина-
та — более 116 млн тонн руды, это 
40-50 лет стабильной работы пред-
приятия. В строительство Ново-
Учалинского рудника запланирова-
но вложить более 19 млрд рублей. 
По состоянию на 1 июня 2019 года 
освоено 4,5 млрд рублей. В 2019 
году добыча составит 420 тыс. тонн 
руды. Строительство рудника будет 
выполнено в три очереди: I очередь 
производительностью 1,1 млн тонн 
в год запустят в 2022 году, II оче-
редь производительностью 3,3 млн 
тонн в год — в 2026 году. Завершить 
строительство планируется в 2029 

году, мощность III очереди составит 
4,5 млн тонн руды в год.

МЕНЬШЕ СБРОСОВ
Строительство подземного рудни-

ка для отработки Ново-Учалинского 
месторождения неизбежно ведет к 
увеличению нагрузки на станцию 
нейтрализации промышленных 
сточных вод Учалинской промпло-
щадки. Для повышения производи-
тельности станции нейтрализации 
комбинат в 2015 году приступил к 
возведению второй очереди очист-
ных сооружений — действующую 
станцию нейтрализации Учалинской 
промплощадки дополнит комплекс 
сооружений по очистке воды, что 
позволит снизить сбросы загрязня-
ющих веществ в воду и довести ее до 
нормативов ПДК рыбхоза. В процессе 
очищения сточные воды будут прохо-
дить несколько уровней обработки 
через резервуары-усреднители, ради-
альные отстойники, пруд-стабилиза-
тор. На выходе — обязательный кон-
троль на соответствие нормативам. 

С вводом в действие всех объек-
тов второй очереди — к 2022 году — 
объем очищаемой воды увеличится с 
10 до 25 тыс. кубометров в сутки. 
Новый комплекс будет принимать на 
очистку шахтные воды Учалинского 
и Ново-Учалинского подземных руд-
ников, подотвальные воды Учалин-
ского месторождения, а также дож-

девые сточные воды. Инвестиции 
в строительство составят порядка 
1,5 млрд рублей. 

ХВОСТЫ — В КАРЬЕР      
Переработка руды на обогатитель-

ной фабрике сопровождается обра-
зованием отвальных хвостов обога-
щения. До недавнего времени они 
складировались в хвостохранилище, 
но оно уже заполнено. В 2018 году 
был реализован уникальный эколо-
гический проект — введен в эксплуа-
тацию комплекс пастового сгущения 
хвостов обогатительной фабрики. 
Инновационная технология дает 
возможность перерабатывать хвосты 
обогащения медно-колчеданных руд, 
или, как говорят горняки, пульпу, в 
массу, по консистенции напоминаю-
щую зубную пасту, и отправлять ее 
в чашу отработанного Учалинского 
карьера. Таким образом, были реше-
ны два вопроса: складирование хво-
стов обогатительного производства 
и горно-техническая рекультивация 
карьера продуктом сгущения. 

Основные элементы комплекса: 
два сгустителя диаметром 37 м, вы-
сотой 11,5 м, объемом 9 тыс. куб. м.
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ЛЕНТ  СО ТИ

  . 

Образование Учалинского 
ГОКа, на Учалинском место-

рождении начата горно-
капитальная вскрыша. 

  . 

Ввод в строй I очереди 
обогатительной фабрики.

  .  

Строительство Учалинского 
подземного рудника для 

доработки нижних горизон-
тов Учалинского место-

рождения.

  .  

Выдача с Учалинского 
и Юго-Восточного карьеров 
первых тонн товарной руды. 

  . 

Начало строительства 
Молодежного карьера 
и подземного рудника 

Узельгинский.

За свою 65-летнюю историю 
Учалинский ГОК добыл более 
250 млн тонн руды.

К К  ТО  ЛО  С Е ОДЕ Д   ХТЕ   Х ГГ.

УГОК В  И Х

Добыча 
руды

Выпуск 
цинка в 
концентрате 

млн  
тонн 6

57

Выпуск 
меди в 
концентрате 

Численность 
работников

тыс. 
тонн
в год

тыс. 
ЧЕЛ.

тыс. 
тонн
в год

47

5,4

К МИЛ   Н Г ДИНОВ  
   У      

         Т  
К  

— Основные инструменты проходчика в те времена — кайло и лопата. Без проре-
зиненной одежды было не обойтись: случалось, ведешь проходку горных вырабо-
ток, сверху потихоньку себе капает-капает, а потом вдруг — обольет, как из ведра. 
Это зависело от того, какую породу пересекаешь, встречалась сильно обводненная 
руда. Проходчиком я трудился 20 лет, потом еще почти 20 — взрывником. В моей 
трудовой книжке  всего две записи: в 1975 году я был принят на комбинат, а в 
2015-м — уволен. Шахтерский труд по плечу лишь настоящим мужчинам. Со мной 
в коллективе трудились именно такие, всегда друг друга поддерживали. 

— Объекты второй очереди 
очистных сооружений строят-
ся поэтапно: в прошлом году 
запущен узел обезвоживания 
осадка, позволяющий доочищать 
воду на действующих очистных 
сооружениях, в этом году вступит 
в действие пруд-стабилизатор. 
В последующем будет достроена 
новая станция очистки промыш-
ленных сточных вод мощностью 
15 тыс. кубометров в сутки, выпол-
нена реконструкция действующей 
станции нейтрализации. С вводом 
в эксплуатацию всех объектов 
второй очереди комплекс очист-
ных сооружений будет работать 
по новой технологии. Кроме того, 
с запуском комплекса начнется 
развитие на полную мощность 
Ново-Учалинского рудника.

К И  
ГИ ДУЛЛИН   

   
О  У  ГОК  
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УЧАЛИНСКИЙ ГОК: ИЗ НЕДР ЗЕМНЫХ — НА БЛАГО ЛЮДЯМ

ЛЕНТ  СО ТИ

  .  

Строительство Учалинского 
подземного рудника для 

доработки нижних горизон-
тов Учалинского место-

рождения.

  .   

Завершение горных работ в 
Учалинском карьере, нача-
ло строительства II очереди 
очистных сооружений про-
мышленных сточных вод.

  .

Выход на проектную мощ-
ность рудника Узельгин-
ский (2,2 млн тонн руды 

в год).

  .

Учалинским подземным 
рудником начата проход-
ка наклонного съезда на 
Ново-Учалинское место-

рождение.

  . 

Вскрыта первая руда 
Ново-Учалинского 
месторождения.

  .

Учалинский подземный 
рудник достиг проектной 

мощности 1,4 млн тонн руды 
в год.

Е КТИВН   ВЕНТИЛ ТОК К  ТО  ЛО  С Е ОДЕ Д   ХТЕ   Х ГГ.

К МИЛ   Н Г ДИНОВ  
   У      

         Т  
К  

— Основные инструменты проходчика в те времена — кайло и лопата. Без проре-
зиненной одежды было не обойтись: случалось, ведешь проходку горных вырабо-
ток, сверху потихоньку себе капает-капает, а потом вдруг — обольет, как из ведра. 
Это зависело от того, какую породу пересекаешь, встречалась сильно обводненная 
руда. Проходчиком я трудился 20 лет, потом еще почти 20 — взрывником. В моей 
трудовой книжке  всего две записи: в 1975 году я был принят на комбинат, а в 
2015-м — уволен. Шахтерский труд по плечу лишь настоящим мужчинам. Со мной 
в коллективе трудились именно такие, всегда друг друга поддерживали. 

В 1960–1970-е годы, в период бурного строительства 
Учалинского карьера, на рабочую смену в карьер 
одновременно выходило до 82 «БелАЗов». Выхлопы 
мощной многотонной техники  скапливались на 
дне карьера. Чтобы его проветривать, внизу решено 
было установить реактивные двигатели. Их при-
обрели на одном из авиазаводов. Два двигателя, 
размещенные на противоположных уступах карьера, 
помогали выгонять выхлопные газы вверх. Выдува-
емый из сопла двигателя воздух был такой силы, что 
мог запросто снести кузов грузового автомобиля,  
поэтому места, где стояли эти двигатели, были 
ограждены и тщательно охранялись.

НОВО У ЛИНСКИ   УДНИК 
СТВОЛ  ХТ   СКИ О КЛЕТЕВ  

         
   У  ГОК.

ОТ  У МЕН  ИНТЕ ЕСН

Х Т М НН НОВ
  -

-  

ЛЕКСЕ   ОД ГИН  
 

ВИЛ  ГИ ТУЛЛИН  
   
- -

 

— Я — потомственный горняк. Мой 
отец работал на Миндякском подземном 
руднике, старший брат — тоже подземщик. 
В детстве я, когда искал потерявшуюся 
скотину, часто бывал на отвалах,  пробегал 
мимо шахтных копров. Поэтому мне многое 
было близко из жизни горняков, понятны 
их трудности и проблемы. После окончания 
университета трудовой путь на Учалинском 
ГОКе я начал с горнорабочего. Мне нравит-
ся получать удовлетворение от выполнения 
производственных задач, нравится кол-
лектив, который я считаю сплоченным, все 
работают в одном направлении, и результат 
поэтому достигается хороший. Думаю, каж-
дый из нас ценит свою работу, стабильность 
и ту поддержку, которую комбинат оказы-
вает работникам, а также городу и району.

— Я — ровесник Учалинского ГОКа. Мое 
первое с ним знакомство состоялось 
в 1971 году, когда студентом я проходил 
практику в одном из подразделений 
комбината. После окончания техникума 
выбрал, конечно, УГОК. Устроился помощ-
ником машиниста экскаватора, а на пенсию 
ушел с должности начальника железно-
дорожного цеха. Мне довелось поработать 
и в карьере, и в шахте. Очень сильные 
были тогда кадры, такие задачи решали! 
К примеру, очень непросто было шахтерам 
в середине 80-х, когда техника менялась с 
рельсовой на самоходную. Объемы выдачи 
увеличились всего за 2–3 года с 40 тысяч 
тонн до 300 тысяч… Хочу пожелать молоде-
жи комбината, чтобы никогда  не стесня-
лись спросить совета у старших товарищей. 
Ведь чем больше опыта наберешь, тем 
легче работать!

— На комбинате трудится вся моя семья. 
И с супругой я познакомился здесь же: на 
обогатительной фабрике издали заметил 
девушку, красоту которой даже спецодеж-
да не могла скрыть. Когда незнакомка 
приблизилась, я преградил ей дорогу. Она, 
нисколько не смутившись, оттолкнула меня 
и пошла дальше. Ну, думаю, женюсь! Двое 
детей у нас с ней.  Горжусь, что ремонт-
но-механический цех, в котором я работаю, 
является частью огромного механизма под 
названием Учалинский ГОК. Работа у меня 
интересная, всегда есть место творче-
ству и новым знаниям. Мы обслуживаем 
и ремонтируем горно-рудную технику, 
механизмы, изготавливаем запасные части 
и оборудование. 

710 м

650 м

ГВУКлетевой 
подъем

Подъемная 
машина

Наклонный съезд 
«Главный»

Рудное 
тело

Верхний ярус Струя свежего воздуха

Струя отработанного воздухаСредний ярус

Нижний ярус

770 м

850 м

930 м

1010 м

1090 м

1170 м

1250 м

1330 м

1410 м

1470 м

1530 м

ГВУ

С     116 млн тонн руды.

ИНВЕСТИ ИИ  более 19 млрд рублей.

ВВОД  2029 год (план).

ОЕКТН  МО НОСТ  4,5 млн тонн руды в год.

Н Н ЕНИЕ  ХТ   СКИ О КЛЕТЕВ  выдача руды, 
подъем-спуск людей и материалов, подача в шахту свежего 
воздуха. 

Копер

Клеть

Противовес

Вентиляционная скважина
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Сделано в УГМК... Эти 
слова — знак наивысшего 

качества удивительных плодов рук 
и ума человека. На стенде УГМК, 
представленном на выставке «Инно-
пром», собрана продукция, по праву 
претендующая на статус уникальной. 

***
Я еще только подхожу к двух-

этажной экспозиции УГМК, а мой 
взгляд уже приковывает  оранжевая 
громадина — погрузочно-доставоч-
ная машина ПДМ10-УГМК Ferrit. На 
«Иннопроме-2018» произведенная 
на ШААЗе ПДМ была представлена в 
виде макета, а сегодня перед посети-
телями — реальная модель. Первая 
погрузочно-доставочная машина 
этой серии уже трудится на Ново-Уча-
линском месторождении Учалинско-
го ГОКа. Совсем скоро начнет работу 
и этот экземпляр. 

— На ШААЗе освоен выпуск по-
грузочно-доставочных машин гру-
зоподъемностью 10 тонн. В даль-
нейшем мы будем производить 
14- и 17-тонные версии. Сейчас 
ПДМ поставляются на предприятия 
компании. Когда будут закрыты соб-
ственные потребности, планируется 
выход на российский рынок, который 
весьма перспективен, так как анало-
гичных производств в стране пока 
нет, — сказал генеральный директор 
УГМК Андрей Козицын. 

Создавая машину для горняков, 
конструкторы учли все пожелания: 
ПДМ10-УГМК  Ferrit  маневренна, 
компактна, при этом надежна и про-
ста в управлении.

***
В огне не горит: кабель с поистине 

сказочными свойствами разработали 
сотрудники Научно-исследователь-
ского, проектно-конструкторского и 
технологического кабельного инсти-
тута (НИКИ) из Томска, а работники  
завода «Электрокабель» освоили его 
производство. Инновационный ка-
бель с говорящим названием «Коль-
чуга» практически неуязвим. Он 
выдерживает температуру от - 60  до 
+130 ОС , в открытом огне сохраняет 
работоспособность до 4 часов.

— До сих пор огнестойкость кабе-
лям обеспечивала изоляция в виде 
слюдяной пленки, — рассказывает 
начальник отдела маркетинга ООО 
«ХКА» Георгий Ершов. — Мы же на-
шли принципиально иное решение. 
Кабель изолируется с помощью крем-
нийорганической резины. Под воз-
действием огня оболочка запекается 
и делается еще прочнее, при этом она 
не трескается и не ломается. Продук-
ции с такими характеристиками нет 
ни у кого.

Надо ли говорить, что  кабель  
«Кольчуга» еще не вышел в серийное 
производство, а его уже ждут на рын-
ке: это изделие  незаменимо в стро-
ительстве, судостроении, в военной 
промышленности.

***
Не меньшее восхищение вы-

зывают цифровые продукты ООО 
«УГМК-Телеком».

— Мы создаем нейронные сети, 
которые после определенного обу-
чения способны четко и без ошибок 
обрабатывать огромные пласты 
информации и выдавать результат, 
— поясняет руководитель управле-
ния цифровой дистрибуции Артем 
Самсонов. — Весьма эффективны 
разработанные нами системы видео-
аналитики для промышленных пред-
приятий. Большую пользу способна 
принести и система распознавания 
патологий человеческого организма.

— Что-то подобное сообщал 
и участник научно-технического 
конкурса «Инженериада УГМК», 
проходившего весной этого года, — 
отмечаю я.

— Да, этот молодой человек нын-
че окончил школу и теперь является 
нашим сотрудником. Созданная при 
его участии разработка очень инте-
ресна. Обученная система анализи-
рует рентгеновские снимки человека 
и находит патологии, даже если они в 

зачаточном состоянии и не заметны 
глазу человека. Программа сейчас до-
рабатывается, и в ближайшее время 
начнется ее тестирование в клиниках 
Екатеринбурга.

***
С большой гордостью говорят о 

своей продукции сотрудники ООО 
«УГМК-ОЦМ». 

— На наших предприятиях — Рев-
динском и Кировском заводах по об-

работке цветных металлов — завер-
шается масштабная реконструкция, 
установлено современное оборудова-
ние. Благодаря этому мы значительно 
расширили ассортимент продукции, 
в том числе такой, которая в России 
производится только предприятиями 
«УГМК-ОЦМ». Например, мы можем 
предложить плоский прокат шири-
ной 1 000 мм или прессованные тру-
бы большого (до 475 мм) диаметра, 
— вводит меня в курс дела директор 

по продажам и маркетингу ООО 
«УГМК-ОЦМ» Татьяна Кучина.

Знакомство с производством та-
кого современного продукта весьма 
впечатляет: я надеваю очки вирту-
альной реальности и оказываюсь на 
КЗ ОЦМ. На протяжении двух минут 
можно понаблюдать за процессом 
литья пятитонных слитков, заглянуть 
в гигантскую печь для нагрева и уви-
деть финишные стадии резки готово-
го проката из меди и сплавов.
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Сделано в России: УГМК 
на «Иннопроме» 

С цифровыми продуктами компании «УГМК-Телеком» жизнь 
становится комфортнее и безопаснее

«Листая» ЖК-панель, можно было узнать,  как ультрадисперс-
ные медные порошки АО «Уралэлектромедь»  используются 
в IT-технологиях

«Сделано в России. Сделано в УГМК» — главная тема стенда Уральской горно-металлургической 
компании на международной промышленной выставке  «Иннопром-2019». 

Новинка «УГМК-ОЦМ» — прессованная труба большого диаметра — вызвала особый 
интерес посетителей

1 

Более 23 млрд рублей выделит 
Сбербанк на финансирование 
крупнейших проектов Уральской 
горно-металлургической ком-
пании. В рамках подписанных 
соглашений 20 млрд пойдут на 
развитие ресурсно-сырьевой 
базы УГМК и обеспечение те-
кущей деятельности холдинга. 
Также подписанные соглашения 
предусматривают возможность 
финансирования строитель-
ства трех жилых комплексов в 
Екатеринбурге, что потребует 
вложения 3 млрд рублей. 

Андрей Козицын, генеральный 
директор УГМК: 

— Сбербанк является одним из 
ключевых банков — партнеров 
Группы УГМК. На протяжении 
долгого времени Сбербанк 
помогает реализовывать 
важнейшие проекты Группы в 
различных отраслях экономики. 
Мы рады такому успешному 
долгосрочному сотрудничеству 
и будем реализовывать и эти, 
и будущие проекты вместе с 
нашими партнерами и дальше. 

С Е НК И УГМК 
ОД ИС ЛИ Н  В СТ ВКЕ 
ИННО ОМ  С У 
ДВ  СОГЛ ЕНИ  
О СОТ УДНИ ЕСТВЕ 

ТО Е Е

О  У : компоненты электромашин, электротехниче-
ские изделия, скользящие контакты кранового оборудования, заготовки 
для сварочных изделий, ультрадисперсные медные электролитические 
порошки, серебряные порошки  и т. д. 
С   -   : уникальные литые 
детали машин. 

    : слитки оловянно-индиевого сплава, 
использующегося в электронике и ювелирных изделиях. 
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Татьяна МАРТЬЯНОВА, Екатеринбург Наталия ЗУБРИЦКАЯ
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Слово — ученым Стань автором книги!

…Екатеринбург упорно 
ломает представление о 

себе как о городе исключительно 
промышленном. Вот и нынешнее 
событие — Венский фестиваль 
музыкальных фильмов, который 
продлится  почти месяц, доказал, 
что столица Среднего Урала по 
праву претендует и на звание куль-
турной столицы. Начало фестиваля 
заявлено на 20.00, но уже за час 
до представления площадь перед 
УрФУ им. Ельцина заполняется на-
родом. Вывести формулу среднеста-
тистического фестивального зрите-
ля не представляется возможным. 
Здесь и дамы в изящных шляпках, и 
продвинутая молодежь с дредами, и 
добропорядочные мамочки с малы-
шами. С одной из них мы и  позна-
комились.

— Я Валерия, а это моя двухлет-
няя дочка Саша. В прошлые годы я 
тоже бывала на  Венском фестива-
ле, а вот Саша здесь впервые. Мы 
взяли с собой плед. Если дочка уста-
нет, полежит на травке.

В разговор включается мама и 
бабушка Евгения Сергеевна: 

— Я заядлый меломан, регуляр-
но посещаю филармонию. Венский 
фестиваль очень люблю, слежу 
за ним с самого первого дня. Про-
грамма праздника — всегда на вы-
соте. Организаторы находят такие 
эксклюзивные фильмы, какие не 
всегда даже в интернете встретишь.

Директор фестиваля Мария За-
шляпина отметила:

— Мы всегда выбираем для де-
монстрации уникальные вещи. В 
2018 году в мире произошло много 
замечательных культурных собы-
тий, их телетрансляцию и увидят 

екатеринбуржцы. Например, кон-
церт в Санкт-Петербурге «Классика 
на Дворцовой» с участием самых 
ярких оперных певцов состоялся 
не так давно — в мае 2019 года. Его 
видеозапись еще нигде не трансли-
ровалась, Екатеринбург станет пер-
вым городом, где это случится.

— Сфотографируй теперь меня, 
— женщина в ярком палантине 
позирует перед спутником на фоне 
ряженых на ходулях. Татьяна Ива-
новна, как она представилась, — 
завсегдатай фестиваля.

— Я и сама хожу на это меропри-
ятие, и друзей привожу. Многие 
специально приезжают даже из 
других городов. В дни фестиваля у 
меня гостили друзья из Казахстана, 
Тюмени, Оренбурга.

Да, Венский фестиваль музы-
кальных фильмов, десять лет назад 
задумывавшийся как знаковое со-
бытие, стал именно таким.

— За это время интерес к Вен-
скому фестивалю значительно 
вырос, — сказал генеральный ди-
ректор УГМК Андрей Козицын. 

— Видите, сколько людей вокруг? 
Начинали мы с пяти тысяч зрите-
лей, посетивших площадку в тече-
ние недели. А сегодня фестиваль 
длится почти месяц, и в 2018 году, 
например, на нем побывали уже 
70 тысяч человек. Уральцы находят 
на фестивале каждый свое: встречу 
с прекрасным, общение с друзьями, 
отдых на природе.

Взоры собравшихся устремились 
на сцену. На ней появились обе-
щанные гости — квартет из Вены 
«Янушка». Группа создала свой 

собственный стиль игры, испол-
няя современные произведения на 
классических инструментах. Инте-
ресно, что все участники квартета 
являются музыкантами в шестом 
поколении.

В течение почти месяца на боль-
шом экране все желающие смогут 
бесплатно посмотреть лучшие му-
зыкальные фильмы Европы. Каж-
дый день в 20 часов перед главным 
корпусом УрФУ транслируются 
видеозаписи концертов, опер, ба-
летов и советских фильмов. Так, в 
программе фестиваля — балет Ру-
дольфа Нуреева «Золушка», опера 
«Макбет» со всемирно известны-
ми солистами Пласидо Доминго 
и Анной Нетребко, выступление 
Шанхайского симфонического ор-
кестра, который исполнит сцениче-
скую кантату «Кармина бурана» не-
мецкого композитора Карла Орфа, 
концерт сэра Элтона Джона в зале 
«Колизей» отеля   «Цезарь Палас» в 
Лас-Вегасе.

Полная программа фестиваля — 
на сайте www.vmff.ru.

В институте «Уралмеханобр» прошел конгресс 
«ТЕХНОГЕН-2019». К 20-летнему юбилею УГМК планируется 

выпуск памятной книги «УГМК 2.0». 

Квартет «Янушка» создал свой собственный стиль игры, миксуя классику и современные мелодии
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Смотрите музыку 

«Венский» в 
Екатеринбурге — 
пока единственный 

фестиваль подобного рода 
в России. История Венского 
фестиваля музыкальных филь-
мов началась в 1991 году на 
Ратушной площади столицы 
Австрии. Позже он пришел 
в Будапешт, Бухарест, 
Нью-Йорк и Токио. 

«Уралмеханобр» много 
лет успешно занимается 
созданием эффективных 

технологий переработки техногенного 
сырья. Только за последнее десятиле-
тие сотрудниками «Уралмеханобра»  
предложено более 20 таких техноло-
гий, в их числе:
 

В конце июня в стенах Института ме-
таллургии УрО РАН и ОАО «Уралме-
ханобр» прошел конгресс «ТЕХНО-

ГЕН-2019», ставший уже традиционным 
мероприятием всероссийского и междуна-
родного значения. На проводящемся один 
раз в два года конгрессе его участники (более 
200 человек) встретились для обсуждения 
методов защиты природы от загрязнения и 
сокращения накопленных отходов с извлече-
нием из них ценных металлов и материалов.

Открыл конгресс министр природных 
ресурсов и экологии Свердловской области 
Алексей Кузнецов, рассказавший о реали-
зации правительством области программ 
по улучшение экологической обстановки 
в регионе. Из работ гостей стоит отметить 
доклад академика Леопольда Леонтьева о 
современных методах утилизации бытовых 
отходов и доклад академика Валерия Ме-
шалкина о цифровизации экономики для ее 
устойчивого развития.

Большой интерес вызвал отчет об успехах 
организаций УГМК в вопросах переработки 
огромного спектра техногенных отходов, 
подготовленный заместителем техниче-
ского директора ООО «УГМК-Холдинг» по 
металлургии Сергеем Якорновым и заме-
стителем директора по науке ТУ УГМК про-
фессором Павлом Козловым. 

Доклады о внедрении эффективных тех-
нологий в производство тоже нашли живой 
отклик у слушателей. Это доклад генераль-

ного директора ОАО «Уралмеханобр» Кон-
стантина Булатова о технологиях глубокой 
переработки сверхтонких шламов и доклад 
исполнительного директора НИЦ перера-
ботки и использования техногенных отходов 
Юрия Сорокина о возможностях утилизации 
физического тепла шлака. 

П роект «УГМК 2.0» — это уникаль-
ный эксперимент совместного 
творчества представителей всех 

предприятий компании, проект, героями 
которого станут работники холдинга, име-
ющие незаурядные трудовые достижения 
и реализующие себя в хобби, занимающи-

еся спортом или благотворительностью. 
Главные герои будущего издания — это 
люди, которые в своей уникальной мане-
ре формируют современный облик Ураль-
ской горно-металлургической компании.

  Автором праздничного издания можете 
стать и вы!

фабрика обогащения гематито-
вых шламов Магнитогорского 
металлургического комбината;

схема переработки хромитовых 
хвостов Донского ГОКа 
(Казахстан);

технология выделения медного 
и оловянного концентратов 
из отходов Солнечного ГОКа 
(Дальний Восток).

1

2

3
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выбрать одного из работников УГМК, 
который станет героем вашей истории;

запечатлеть его на рабочем месте, а 
также в кругу семьи, коллег либо за 
любимым занятием;

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

прислать оригинал фотографии 
в пресс-службу УГМК на адрес 

. .  с указанием 
своего имени, места работы и расска-
зом о герое книги.

Т      dpi 
не менее 300 px на дюйм, отсутствие 
цифрового шума.

Если у потенциальных авторов книги 
возникнут проблемы с разрешением на 
фотосъемку на производстве, они могут 
обратиться за помощью в пресс-службу 
предприятия. 

Д        

Д У    В М ЕСТ   ЕМ Н С УДИВИТ  
ВТО ОМ И ГЕ ОЕМ Н Е  КНИГИ МО ЕТ СТ Т  К Д
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Уважаемые сотрудники! 
По телефону доверия 
ООО «УГМК-Холдинг» 
8 (34368) 96-444, а также по e-mail 
usb-ugmk@mail.ru в круглосуточном 
режиме принимается информация о 
противоправных действиях, совершае-
мых на вашем предприятии.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ 
В СОЦИА ЛЬНЫХ СЕТЯХ!
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ХОББИ Подготовила Татьяна ЗУБРИЦКАЯ, Томск
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Работники  АО «Сибкабель» поделились своими летними увлечениями.

Кто — на рыбалку, кто — на гольф

— Я — потомственный пчеловод с 30-летним стажем. Когда-то это было хобби моего отца. 
Даже  переехав из деревни в город, пчел я не оставил. Наоборот, купил дополнительные ульи, 
которых сегодня уже порядка 35, и целенаправленно занялся этим непростым, но интересным 
делом. Обслуживание пчел — трудоемкая работа. Необходимо правильно установить вощины  
(основы будущих пчелиных сотов из воска) и магазины (ящики с рамками) для сбора меда, 
а также контролировать процесс роения насекомых. Несмотря на специальный аксессуар — 
пчеловодческую сетку, пчелы все равно умудряются ужалить. Особенно они недовольны 
дождливой погодой. А вот когда лето жаркое и сухое, пчелы трудятся особенно усердно. Так, 
в августе мы выкачиваем порядка 1000 литров меда, используем его вместо сладкого.  

— Работаю в охране уже 
больше 10 лет. Заступая 
на пост, надеваю форму. 
За эти годы уже привык-
ла, что на работе выгля-
жу строго и серьезно. 
Но график «сутки через 
трое» позволяет в сво-
бодное от работы время 
разнообразить свою 
жизнь. Тем более что по 
профессии я режиссер 
праздников, окончила 
колледж культуры. В пик 
летнего сезона работаю 
тамадой на свадьбах и 
других торжественных 
мероприятиях. Для 
родственников и детей 
придумываю сценки, 
пишу сценарии, иногда 
выступаю в роли веду-
щей. Люблю создавать 
людям праздник, тем 
более что сама полу-
чаю от этого огромное 
удовольствие.

— Давно хотел заняться каким-то 
оригинальным видом спорта и обучить-
ся чему-то новому. Поскольку погода в 
Сибири крайне неустойчивая, я выбрал  
гольф, причем не на зеленой лужайке, а 
в закрытом помещении. Как выяснилось, 
это очень увлекательная игра, где не 
последнее место занимают стратегиче-
ское мышление и целеустремленность. 
В гольфе неприемлема спешка, поэтому 
считается, что он не подходит для широ-
ких массовых соревнований. На первый 
взгляд кажется, что в гольфе нет ничего 
сложного, в действительности же о его 
правилах пишутся целые книги. Изучив 
некоторые приемы игры, я отправился 
в гольф-центр, чтобы на собственном 
опыте убедиться, насколько это 
интересно.

— Я решил отказаться от 
пешеходных летних прогу-
лок и приобрел велосипед. 
Теперь без проблем можно 
каждый вечер после 12-ча-
совой рабочей смены ездить 
на речку и наслаждаться 
невероятными красотами 
сибирской природы! Доби-
раешься быстро, без пробок 
и духоты. В пути слушаешь 
пение птиц,   любуешься 
закатом на набережной, 
дышишь свежим воздухом 
в Лагерном саду. 
Красота!

— С детства увлекаюсь рыбалкой. Как-то 
соседский дедушка позвал нас с другом  
на речку показать, как он рыбу ловит. Мы 
настолько заинтересовались этим делом, 
что уже на следующий день принялись 
за изготовление нужных приспособлений 
— настрогали березовые ветки, потом 
сушили их, поплавки из коры сделали. 
С тех пор практически каждые выходные 
я выезжаю на рыбалку. Летом, конечно, 
особая романтика: можно у костра поси-
деть, тут же закоптить рыбу и угоститься 
за импровизированным столом. Самый 
большой мой улов — 15 килограммов за 
выходные: окуни и щуки. Но главное для 
меня — сам процесс рыбалки. Сидишь на 
берегу — и такая тишина кругом! Мечтаю 
поймать тайменя (рыбу из семейства 
лососевых), он водится в горных реках. 
Сделать это не просто, очень уж таймень 
проворный, зато такой азарт ощущаешь! 
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