
ТЕХНОЛОГИИ СОБЫТИЕ

Спецагенты 
на шашлыках
Как заводчане отдохнули 
на «Маевке». 

Татьяна ХОХЛОВА, Верхняя Пышма

Т радиционный праздник выходного 
дня для работников АО «Уралэлектро-
медь» и их семей в этом году прошел в 

13-й раз. На территории санатория «Селен» 
пели песни под гитару, соревновались в кули-
нарном мастерстве и проходили тематический 
квест. Всего в слете приняли участие 
16 цеховых команд.

Планы на лето

— Весна не побаловала 
солнцем, а так хочется насладиться теплом! В этом 
году снова решили съездить в Сочи. Путешествия 
на юг очень ждет самый маленький член семьи — 
дочка Виолетта. Ей пять лет. Готовиться к встрече 
с морем она начала заранее: стала посещать бассейн, 
научилась плавать. Даже те денежки, что дают 
ей бабушки, бережет на развлечения в поездке. 
Впечатлений от отдыха  нам хватит до следующего 
отпускного сезона, а благодаря фотографиям 
сохранится память о чудно проведенном времени.

— Летом свободное 
время я планирую 
проводить на садовом 

участке — буду хозяйничать на пяти сотках. Работы 
предстоит много: нужно ухаживать и за картошкой, 
и за грядками, и за деревьями. А как иначе? 
Хочешь кушать — надо трудиться! Тем более что 
наш главный агроном — моя супруга — будет 
занята другими важными хлопотами: в этом году 
младшая дочь окончила 11-й класс и решила 
поступать в санкт-петербургский вуз. Я бы тоже 
с ней поехал, конечно, но отпуск у меня в сентябре.   

ЕВГЕНИЯ 
БАСАЛАЕВА, 
бухгалтер центральной 
бухгалтерии, 
Кировский завод ОЦМ:

АЛЕКСАНДР 
ДУБОВОЙ, 
электрогазосварщик, 
АО «Учалинский ГОК»:
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Главный энергетик ЧЦЗ — 
об управленцах и 
осуществлении мечты

ДЕСПОТЫ ЛУЧШЕ
Чем живет и как работает самый 
опытный флотатор «Башкирской 
меди» 

КАК РЫБА В ВОДЕ

Свои новости присылайте на адрес: 
presssluzba@mail.ru 

Марина КАРАМУРЗИНА, Гай
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СТРОЙКА В ПОДЗЕМЕЛЬЕ 
На глубине более 1000 метров шахтостроители Гайского ГОКа 
возводят дробильный комплекс.

Заместитель главного маркшейдера ШСУ Павел Медведев (слева) и горнорабочий 
Павел Булдин с помощью электронного тахеометра производят необходимые расчеты
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Светлана Довгопол из Гая увлекается 
шелковой флористикой и делает цветы, 
которые не вянут

ВЫКРОЙКА ДЛЯ РОЗЫ
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Синхронистки из Верхней Пышмы выиграли первенство 
Свердловской области

Соревнования состоялись 17 — 18 мая, и на них Ксения Потемкина, Мария Бронни-
кова, Мария Третьякова, Полина Власова, Лика Швецова, Алина и Полина Калимул-
лины, а также Злата Кравченко стали лучшими среди 180 спортсменок. «Это наши 
сильнейшие девочки: они победили во всех соревнованиях, в которых участвовали 
в этом сезоне», — рассказывает их наставник Елена Мигунова. Президент Федера-
ции синхронного плавания Свердловской области Елена Козицына отметила, что 
мастерство верхнепышминских звёздочек совершенствуется от старта к старту, 
и все их награды — результат упорного труда.   

На базе оздоровительного комплекса ЧЦЗ реализован 
благотворительный проект для детей, больных раком

Специально для «Игр победителей» руководство предприятия на два дня пре-
доставило в распоряжение Благотворительного фонда «Искорка» площадку для 
мероприятия — оздоровительный комплекс «Лесная застава». Более 180 детей 
из Челябинска и области соревновались в семи видах спорта, таких как настольный 
теннис, бег, плавание, футбол, шахматы, шашки и стрельба. Главная  цель  проекта 
— привлечь внимание к проблемам детской онкологии, разрушить стереотип 
о «неизлечимости» рака и, конечно, подарить детям положительные эмоции.  

ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЦИНКОВЫЙ ЗАВОД

млн 
рублей 

направил «Святогор» в первом 
квартале 2018 года на охрану 
труда. Комплексные проверки 
цехов и подразделений предпри-
ятия проходят два раза в месяц. 
Специальная комиссия оцени-
вает промышленную и пожарную 
безопасность, а также культуру 
производства по 34 показателям.
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Сезон открыт: на промплощадках комбината заработали фонтаны

К началу лета в Гае установилась жаркая погода, и фонтаны в таких условиях — 
настоящее спасение. Самый красивый заработал в конце мая на подземном 
руднике: вечером он подсвечивается иллюминацией. Стартовал сезон фонтанов 
и на открытом руднике, а также на ремонтно-механическом заводе и на обогати-
тельной фабрике. Теперь в перерывах на отдых работники цехов сидят на скамейках 
и дышат свежим воздухом.

Спорт из поколения в поколение: в  Ревде прошел фестиваль ГТО 

Посоревноваться в беге, прыжках в длину, отжиманиях и подтягиваниях вызвались 
более 200 человек: работники ревдинских предприятий УГМК и ученики подшеф-
ных школ Среднеуральского медеплавильного завода. В ожидании результатов 
спортсмены, их родственники и группа поддержки не скучали: организаторы 
фестиваля подготовили яркую концертную программу. На память об этом меро-
приятии все участники соревнований получили медали, море эмоций и красивых 
фотографий, а победители в личных и командных зачетах — подарки от корпора-
тивной газеты «Ударный труд».    

ГАЙСКИЙ ГОК

ОАО «СУМЗ»

УЧАЛИНСКИЙ ГОК

На конкурсе профессионального мастерства выбрали 
лучшего сварщика 

Для конкурсантов из Учалинского ГОКа, ШСУ, «Башкирской меди» и Ремонтно-
механического завода г. Сибай были заготовлены катушки из трубы диаметром 
159 мм, предварительно обработанные на токарном станке. Сварщикам нужно 
было выполнить корневой шов, зачистить его от неметаллических включений, а 
затем сварить облицовочный шов, который судьи оценивали по ширине, высоте, 
отсутствию наплывов и подрезов. Лучшим признан Ринат Мифтахов из Учалинского 
подземного рудника АО «Учалинский ГОК».

В Верхней Пышме впер-
вые состоялось открытое 
первенство по самбо 
среди юниоров

В соревнованиях приняли участие 
40 самбистов 1998–1999 года 
рождения, они разыграли семь 
комплектов наград. Компанию 
свердловчанам составили 
ребята из Чувашской Республики, 
Пермского и Красноярского края, 
Кемеровской области, а также 
из ХМАО. Больше всего призовых 
мест — девять — осталось 
за хозяевами первенства. Особо 
отличились Василий Кардашин 
(до 68 кг), Дмитрий Шуваев (до 
90 кг) и Станислав Петров (свыше 
100 кг), завоевавшие золотые 
награды. У девушек победу 
одержали самбистки из Чебоксар 
и Перми. 

КЛУБ САМБО 
УГМК

В Екатеринбурге наградили талантливых детей со всей страны

В Театре юного зрителя состоялся гала-концерт XIX Всероссийского фестиваля-конкур-
са юных дарований «Алмазные грани», который с 1999 года проводит Благотворитель-
ный фонд «Дети России». В этом году жюри оценивало  записи вокальных и хорео-
графических номеров, а также картины и литературные работы на темы «Чтобы люди 
научились слышать людей» и #жизнь_on-line. Кроме того, дети впервые выступили 
в новой номинации «Жестовое пение». На церемонии награждения отметили 91 лауре-
ата из Оренбургской, Амурской, Ульяновской, Челябинской, Саратовской, Свердловской 
областей, а также из Пермского края, Северной Осетии — Алании, Крыма, Башкорто-
стана  и  Чувашии. 

БФ «ДЕТИ РОССИИ»

Более
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ТЕХНОЛОГИИ Марина КАРАМУРЗИНА, Гай

СТРОЙКА В ПОДЗЕМЕЛЬЕ 

НОВОСТИ

В металлургическом цехе филиала «Производство полиме-
таллов» АО «Уралэлектромедь» запущен в эксплуатацию 
новый конвертер для получения черновой меди. Он уста-

новлен вместо выработавшего свой ресурс. Стоимость проекта —   
около 40  млн рублей.  

— Теперь все конвертеры цеха унифицированы по габаритам. 
Это обеспечивает стабильность процесса плавки, должное каче-
ство черновой меди и взаимозаменяемость металлургических 
агрегатов. Подобные замены проводятся редко. Поэтому мы рас-
считываем, что новый агрегат конвертер будет эксплуатировать-
ся в течение 30, а может, и 40 лет, — отметил главный инженер 
филиала ППМ Олег Берняев.

Работы по замене длились без малого полгода. Условия мон-
тажа отличались высокой сложностью, так как новый конвертер 
должен был занять место между двумя работающими. Важно, что 
в течение всего этого периода  филиал ППМ не снизил объемов 
производства и выполнил все плановые показатели. Ежесуточно 
кировградцы выплавляют около 170–200 тонн черновой меди, ко-
торая направляется  на огневое рафинирование  в медеплавиль-
ный цех основной площадки АО «Уралэлектромедь» для получе-
ния медных анодов. 

В филиале АО 
«Уралэлектромедь» 
установлен новый конвертер
 
КИРОВГРАД 
Свердловская область

Д ля изготовления новых проводов используют проволо-
ку Z-образной формы, протягивая ее через волоки с фи-
гурными отверстиями. Затем эту проволоку скручива-

ют с обычной в соотношении 30 к 7 так, чтобы не было зазоров.
— Это исключает проникновение влаги, которая приводит к 

коррозии и образованию  наледи. От коррозии провода допол-
нительно защищает высокотемпературная смазка. Z-провода 
меньше провисают, поэтому при их монтаже опоры воздушных 
линий можно устанавливать на больших расстояниях друг от 
друга. Новые изделия менее подвержены вибрации при ветре, 
за счет чего снижаются механические нагрузки на опоры, а так-
же более компактны — при том же сечении их диаметр меньше 
диаметра проводов из обычной проволоки примерно на 10 %,  
— пояснил ведущий инженер-технолог АО «Сибкабель» Роман 
Хабаров.

Разработка новых проводов началась в 2017 году. Для запуска 
производства модернизировали волочильную машину Niehoff 
и крутильную машину Cabale. На данный момент цех № 3 АО 
«Сибкабель» выпустил опытную партию. Согласно  предвари-
тельным расчетам предприятие может производить до 14 км 
Z-проводов в сутки. До 2012 года Z-провода  изготавливались 
только за рубежом. «Сибкабель» — один из немногих заводов в 
России, освоивших их выпуск.                                                                            

На «Сибкабеле» освоен выпуск 
проводов для высоковольтных 
воздушных линий

ТОМСК  
Томская область

С пециалисты из Вьетнама и стран СНГ посетили Кедровский 
угольный разрез в рамках семинара по обмену опытом веде-
ния горных работ и организации надзорной деятельности в 

угольной промышленности. 
— Мы впервые принимаем такую представительную делегацию, 

— комментирует технический директор УК «Кузбассразрезуголь» 
Станислав Матва. — И нам есть что показать гостям. Безопасность 
труда — важнейший приоритет в деятельности нашей компании, 
поэтому мы постоянно внедряем в этой сфере самые современные 
технологии. 

Ежегодно на выполнение программы по обеспечению промыш-
ленной безопасности УК «Кузбассразрезуголь» направляет более 
300 млн рублей.  Эти средства идут в том числе и на инновационные 
проекты, такие как  электронная система медицинских осмотров 
(ЭСМО), система контроля компетентности персонала, автоматизи-
рованная система управления горно-транспортным оборудованием, 
а также контроль устойчивости откосов отвалов борта в онлайн-ре-
жиме с помощью радара. Кроме них, гостям продемонстрировали 
массовый промышленный взрыв с использованием современных 
неэлектрических высокоточных систем инициирования с электрон-
ным детонатором «Искра-Т».

«Кузбассразрезуголь» принял 
международный форум по 
промышленной безопасности 

КЕМЕРОВО 
Кемеровская область

Шахтеры Гайского ГОКа добыва-
ют руду на глубине больше киломе-

тра. И главная задача сейчас — проложить 
рудный тракт от места добычи к стволам 
шахт, по которым она будет  доставляться на 
поверхность. Для этого под землей строится 
сеть конвейерных галерей и дробильно-доза-
торных комплексов. Один из таких объектов 
— дробильный комплекс № 11 — возводится 
силами участков № 1 и № 5 шахтостроитель-
ного управления на горизонте 1095-го метра.

— Добытая руда имеет самые разные габа-
риты — от мелких кусков до огромных бутов, 
которые создают проблемы при погрузке в 
скипы и при перегрузке в приемные бун-
керы обогатительной фабрики, поэтому ее 
необходимо дробить. Это дает возможность 
увеличить объем выдаваемой на-гора руды 
и облегчить производственный процесс, — 
рассказывает заместитель главного инжене-
ра ШСУ по подземному строительству Сергей 
Семин.

Каждый подземный объект, возводимый 
шахтостроителями, — это, по сути, уникаль-
ное сооружение. Строить им приходится в 
ограниченных пространствах шахтной вы-
работки. Работы осложняются еще и тем, что 
под землей все это делается практически без 
помощи подъемных кранов и прочей строи-
тельной техники. 

ПОДЗЕМНЫЕ УЛИЦЫ
Пройдя инструктаж по технике безопасно-

сти, облачившись в шахтерскую амуницию 
и получив в ламповой светильники и само-
спасатели, мы в сопровождении начальника 
участка № 1 ШСУ Андрея Коротеева идем на 

строящийся комплекс. Попасть туда можно, 
спустившись в клети до добычного горизон-
та на 1075-м метре и пройдя по наклонному 
съезду до горизонта 1095-го метра. От клети 
до съезда почти километр. Следуя за нашим 
сопровождающим, движемся по «тротуару» 
— специальному пешеходному трапу вдоль 
борта. 

В монотонный шум работающей вентиля-
ции постоянно врывается грохот движущих-
ся погрузочно-доставочных машин. В шахте 
они выполняют много важных дел: перевоз-
ят в своих огромных ковшах породу, руду от 
забоя до рудоспуска, доставляют на горизонт 
по наклонному съезду топливо, оборудова-
ние, запчасти — все, что нужно для работы 
горнякам. 

Водители легко управляют габаритными 
авто в узких шахтных коридорах. Движение 
горной техники и пешеходов на пересечении 
подземных «улиц» регулируют светофоры. 
Красный  означает «стоп», загорелся зеленый 
— можно двигаться. Все как на наземных до-
рогах.   

ВАЖНЫЙ ОБЪЕКТ
Пройдя по горизонту, уходим на наклон-

ный съезд и шагаем вниз еще метров две-
сти. По пути минуем действующий конвей-
ер, транспортирующий руду до горизонта  
1075-го метра. Строящийся дробильный ком-
плекс № 11 будет соединен в единую техноло-
гическую цепочку с этим конвейером.

В конце шахтного коридора — большая 

горная выработка, в которой и идет стро-
ительство нового дробильного комплекса. 
Условно его можно разделить на две части: 
камеру питателя, на который будет ссыпаться 
руда из бункера, и камеру дробилки.

Рабочие участка № 5 заняты монтажом 
рамы дробилки, которая представляет собой 
большую (примерно 5 м на 2 м) прямоуголь-
ную конструкцию из прочного металла. Как 
основа будущего дробильного комплекса, 
она должна быть установлена на определен-
ной высоте от уровня почвы, без перекосов 
и отклонений, поэтому в монтаже участву-
ют маркшейдеры. С помощью электронного 
тахеометра они производят необходимые за-
меры и указывают направления работы мон-
тажникам. После того как рама будет смонти-
рована, на нее поместят дробилку.

В камере питателя крепильщики участка 
№ 1 ведут бетонирование бортов и кровли.

— На борта выработки сначала крепится 
металлический каркас, — рассказывает Ан-
дрей Коротеев. —  Затем он заливается бето-
ном. Металл и бетон обеспечат надежность 
сооружения в процессе эксплуатации дро-
бильного комплекса. 

Важное дополнение: после дробления в 
ходе движения по конвейеру руда будет про-
ходить своеобразный контроль на содержа-
ние инородных металлических предметов, 
для этого над конвейерной лентой потребует-
ся  закрепить железоотделитель. Кроме того, 
на месте пересыпания руды установят аспи-
рационные камеры для улавливания пыли. 
Подобные дробильные комплексы — № 5 и  
№ 9 — на горизонте уже имеются, и ДК № 11  
для шахты будет уже третьим.

1 СХЕМА РАБОТЫ  
ДРОБИЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
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В первые Зульфира Мубараков-
на Куликова переступила по-
рог обогатительной фабрики 

Башкирского медно-серного ком-
бината двадцатилетней девушкой, 
только что окончившей Сибайский 
горно-обогатительный техникум. 
Произошло это, подумать только, в 
1975 году! 

До знаменитого рекорда флотато-
ра Нурии Муллакаевой и ее «Золотой 
звезды» Героя Социалистического 
Труда оставался ровно год. Именно в 
бригаду Муллакаевой в качестве до-
зировщика реагентов и попала юная 
Зульфира. В это же время ей довелось 
поработать и с другой знаменитой 
женщиной-флотатором — Анной 
Суворовой, которая впоследствии 
удостоилась Государственной пре-
мии СССР, а также орденов Трудово-
го Красного Знамени и Октябрьской 
Революции.

Конечно же, в громких рекордах, 
орденах и медалях флотаторов тех 
лет есть заслуга и нашей героини. 
Она наравне со всеми участвовала 
в социалистических соревнованиях 
бригад, впитывала, как губка, все 
новаторские идеи знаменитых кол-
лег. На участке дозировки Зульфира  
отработала 12 лет, пока  не освоила 
в совершенстве профессию флота- 
тора.

— Мы иногда встречаемся в горо-
де с девчатами, с которыми начина-
ли вместе трудиться на фабрике, —  
рассказывает Куликова, — все они 
уже давно на пенсии и очень удивля-
ются, когда узнают, что я до сих пор  
продолжаю работать по специаль- 
ности.

ГЛАЗАСТАЯ ПЕНКА
Что есть по сути своей флотация? 

Это способ отделения полезных ис-
копаемых от ненужных горных по-
род и примесей. Добытую в шахте 
и карьере руду измельчают в специ-
альных мельницах и смешивают с 
водой, в которую добавляются хи-
мические реагенты. Затем всю эту 
смесь (пульпу) продувают воздухом 
до получения пены. Полезные ком-

поненты, плохо смачиваемые водой, 
прилипают к пузырькам воздуха и 
всплывают на поверхность, где их 
снимают, словно пенку с молока. Со-
бранная пена и есть концентрат, ко-
торый впоследствии сгущают, сушат 
и отправляют на медеплавильные за-
воды для  дальнейшей переработки.

Все это, конечно, очень упрощен-
ное объяснение, а на самом деле в 
главном корпусе фабрики парал-
лельно протекает множество про-
цессов. Огромную помощь в работе 
флотатору оказывает автоматиче-
ская система контроля «Курьер». 

— Благодаря  «Курьеру» мы видим 
абсолютно все необходимые параме-
тры в режиме реального времени —  
качество, содержание, плотность, 
твердость и т. д. Но даже и  при нали-
чии  такой замечательной системы 
контроля настоящий флотатор обя-
зан уметь «читать» пену. Она должна 

быть чистой, с крупными пузырька-
ми, я говорю про такую — «глазастая 
пенка», с хорошим высоким пено- 
слоем. Ну а если пена «съеживается», 
значит, что-то намудрили с реагента-
ми, и необходимо быстро исправ-
лять ситуацию. Идеальная пена для 
медного концентрата   — насыщен-
ного бронзового цвета, с крупными 
пузырьками и высоким слоем, ко-
торый можно выбрать воздухом, — 
рассказывает Зульфира.

Нюансов в ее профессии мно-
жество, как, например, и в работе 
кулинара, которому из заданных 
продуктов требуется приготовить 
определенное блюдо, вкусное и по-
лезное, при этом не пересолить его 
и не сжечь.

— Понять, хороший ли идет кон-
центрат, можно даже по звуку рабо-
тающих на флотомашине насосов, 
по тому, как укладывается пена по 

коробке. Процесс регулируется ре-
агентами. Их задают в разных про-
порциях, чтобы получить тот или 
иной результат. Что-то гасит щелоч-
ную среду, что-то, наоборот, усили-
вает ее действие. Надо уметь пой-

мать это соотношение. Конечно же, 
мы работаем по технологическому 
режиму, но, исходя из содержания 
руды, я могу импровизировать.

СЕМЬЯ И РАБОТА
 По словам Зульфиры, на заводе 

у них очень дружный коллектив, на-
стоящая трудовая семья. Все занятые 
в процессе обогащения: флотаторы, 
мельники, сгустильщики — работа-
ют сообща. Куликову окружает мо-
лодежь, причем практически все эти 
ребята проходили у нее стажировку, 
поэтому она относится к ним, как к 
детям. Их молодой задор и энергия 
не дают ей расслабиться и идти на 
отдых.

— Я ведь из династии горняков, 
мой папа работал бурильщиком на 
Башкирском медно-серном комби-
нате, а дед начинал строить Сибай-
ский рудник еще в военные годы. 
Супруг мой до пенсии тоже работал 
на Сибайской фабрике в дробильном 
отделении. Дети вот, правда, дина-
стию не продолжили, у меня 5 доче-
рей, все уже взрослые.

Домашние в один голос твердят 
мне, что пора, мол, заканчивать с 
трудовой деятельностью. Каждый 
год я им это обещаю, но что-то меня 
не отпускает. Я представляю себе 
флотацию как море, а я в этом море 
— как рыба в воде. Нет, не готова я 
еще дома сидеть. Мне по душе этот 
шум работающих флотомашин!
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ПРОФИ

ПРОДУКЦИЯ

Эдуард МУСТАФИН, Хайбуллинский район

Наталья ПФАНЕНШТИЛЬ, Кольчугино 

На работе, как на море 

Благородство с колыбели 

Самый опытный флотатор «Башкирской меди» живет комбинатом, и это ей нравится. 

В Кольчугино начали выпускать посеребренные погремушки. 

В общей сложности трудовой стаж Зульфиры Куликовой составляет 43 года 

КАК УСТРОЕНА ФЛОТАЦИОННАЯ МАШИНА

Пена

Пульпа

Концентрат 
(сырье  

для  пла-
вильных 

печей)

Воздух

Мешалка

Флотационные 
хвосты  
(направляются  
в хранилище)

В ы знали, что слово «погре-
мушка» произошло от выра-
жения «погремим у ушка»?  

На заводе «Электрокабель» не 
только выяснили происхождение 
названия одной из самых люби-
мых игрушек малышей, но и осво-
или технологию ее производства. В 
цехе товаров народного потребле-
ния начался выпуск продукции так 
называемой детской серии. Ее пер-
выми представителями стали по-
серебренные погремушки. В месяц 
на заводе их планируют выпускать 
порядка 1000 штук. 

— Мы рассчитываем занять но-
вую нишу на рынке, создав конку-
ренцию погремушкам из чистого 
серебра. Казалось бы, кто их поку-
пает? На самом деле спрос на такие 
изделия есть. В первую очередь, они 
являются отличным эксклюзивным 
подарком новорожденным. Во-вто-

рых, посеребренные погремушки 
будут выигрывать у серебряных по 
цене, но выглядеть при этом не ме-
нее презентабельно. Важно также, 
что они безопасны для детей, что 
подтверждается сертификатом со-
ответствия Таможенного союза, — 
отметил начальник отдела продаж 
товаров народного потребления 
«Холдинга Кабельный Альянс» Вла-
дислав Третяк. 

Погремушки покрыты слоем се-
ребра толщиной  30 микрон. Бла-
городный металл обладает бакте-
рицидными свойствами, а ведь, как 
известно, маленькие дети любят 
брать игрушки в рот. Под серебром 
находится специальный сплав меди 
с никелем и цинком — нейзильбер. 

— Процесс производства по-
гремушки начинается с вырубки 
металлической заготовки пневма-
тическими ножницами.  Затем на 

чеканочном прессе с использовани-
ем штампа на заготовку наносится 
рисунок, и изделию придается фор-
ма. Две заготовки-половинки спаи-
вают, а шов обрабатывают на шли-
фовальном станке, чтобы придать 
погремушке товарный вид. Корпус 
изделия заполняют металлически-
ми шариками и присоединяют к 
нему ручку. Погремушка готова. 
Далее ее шлифуют и полируют, 
чтобы убрать заусенцы, выбоины и  
придать поверхности блеск, — рас-
сказывает начальник цеха товаров 
народного потребления АО «Элек-
трокабель» Виктор Горячев.

На финальном этапе погремуш-
ку покрывают серебром и глян-
цуют. Готовые изделия проходят 
обязательную проверку специа-
листами отдела технического кон-
троля. На сегодняшний день цех 
выпускает погремушки  уже шести 

видов: «Ангел», «Бабочка», «Звез-
да», «Лягушка», «Мишка», «Сердце». 

На очереди — посеребренные дет-
ские бульонницы, кружки и ложки. 

Погремушки покрыты слоем серебра в 30 микрон и гремят 
металлическими шариками
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О МЕЧТЕ
Почему-то в детстве я Деду Морозу писем 

не писал. Как и все нормальные мальчишки, 
хотел водить машину, даже стать таксистом. 
Класса с 5–6-го мечтал поступить в летное 
училище, готовился и почти поступил, но… 
забраковали по здоровью. Прямо на прием-
ной комиссии. Предложили пойти в граж-
данскую авиацию — там эти ограничения 
допускались, но жили мы тогда небогато, и 
не так-то просто было уехать учиться в другой 
город. В итоге я пошел в электрики с мыслью 
о том, что электрик всегда работу найдет. Ко-
нечно, сейчас есть возможность отучиться, 
получить права на управление авиатранспор-
том, но, имея троих детей, я запретил себе 
многие вещи, связанные с экстримом. Если 
бы такая возможность появилась лет 20 на-
зад — даже бы не раздумывал. Сейчас за моей 
спиной слишком много тех, за кого я отвечаю.  

О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ 
Если дело касается техники, то требуются 

грамотность в этой сфере, знание физики и 
математики и, конечно, опыт. Он позволяет 
где-то что-то упрощать, не идти сложными 
путями. Для энергетики очень важно страте-
гическое мышление, потому что если ты де-
лаешь что-то сейчас, то это должно работать 
и через 5, и через 30 лет. И исходя из этого 
нужно принимать оптимальные решения, 
потому что деньги надо тратить с умом. Важ-
но и чутье, потому что где-то работают стан-
дартные технические решения, а где-то надо 
думать шире. 

ОБ ОБРАЗОВАНИИ
У меня получилась интересная ситуация: 

из-за переименования вузов я учился как бы 

в трех университетах. Поступал в ЧПИ на 
инженера-электрика, а окончил ЧГТУ. Когда 
уже работал на заводе, возникла необходи-
мость получить специальность теплоэнер-
гетика. Поступил в ЧГТУ, а окончил ЮУрГУ. 
Я уже тогда работал заместителем главного 
энергетика, можно сказать, был на вершине 
энергетической службы. Для столь молодого 
специалиста это редкость. И когда Гузаиров 
(директор завода в то время) подписывал 
приказ, он сказал, что впервые принимает 
решение о назначении на такую ответствен-
ную должность молодого человека в возрасте 
24 лет. 

О ЗАВОДЕ 
В 1991 году в нашу группу пришел завка-

федрой электроснабжения и предложил ва-
кансию на ЧЦЗ. Я приехал, пообщался с замом 
главного энергетика Ветчинкиным, понюхал, 
чем это пахнет. А пахло тогда жутко, особенно 
с непривычки, и с учетом того, что до этого я 
бывал лишь на трубопрокатном заводе. Впро-
чем, меня не напугал ни синий, ни красный 
снег, который тогда был на территории — 
честно говоря, в то время с экологией было на 
порядок хуже. Это сейчас у нас все отлично…  
Когда я первый раз зашел в цех элетролиза, 
Ветчинкин повернулся ко мне и спросил: «Ну 
что, тяжело дышится? Ничего, привыкнешь». 

О ЧП И ЧУВСТВЕ СТРАХА 
Однажды на трансформатор, расположен-

ный прямо под окнами кабинета, где прохо-
дила директорская оперативка,  села ворона. 
И трансформатор — взорвался. Были кошки, 
крысы… Даже байка появилась, что в моем 
кабинете в холодильнике хранятся трупы об-
горевших животных для объяснения причин 

аварий. Приходилось переживать наводне-
ния, потопы, пожары, короткие замыкания, 
затопления канализации, замораживание тру-
бопроводов, размораживание систем отопле-
ния, взрывы и многое другое. И во всех этих 
ситуациях нужно иметь холодную голову и 
очень быстро принимать решения. Страшно? 
Да. Надо честно говорить — страшно. Особен-
но когда ты находишься в момент аварии в 
электроустановке, горит дуга, ты видишь, как 
разлетается на куски оборудование и его эле-
менты... Я к этому так и не привык, да и если 
всю жизнь с этим проработаешь — не привык-
нешь. Не всем дано побороть страх, и натрени-
ровать это практически невозможно.  

О ДЕТЯХ
У меня трое детей, старшей 25 лет, малы-

шам — 2 и 5. Я люблю и обожаю их всех, но 
сейчас, в этом возрасте, к детям относишься 
по-другому. Когда тебе всего 20,  восприятие  
ребенка иное, нежели в 40. Совершенно иное. 
Когда мы молодые, нам кажется, что вся жизнь 
впереди, что нужно и можно успеть все-все и 
много-много. Конечно, это  ощущение есть и 
сейчас, но ценности немного другие. В юности 
мы рвемся в гору (в смысле собственной реа-
лизации), а сейчас, находясь на горе, видишь 
то, что важно на самом деле. 

О СЧАСТЬЕ
Четких формулировок данного понятия 

нет, и, я думаю, каждый по-своему определяет, 
в чем для него заключается счастье. Для лю-
бого человека значимо то, что он любит. Лю-
бит свою работу — это для него ценно. Любит 
свою семью — для него это определенный эле-
мент счастья. Любит летать на самолете — для 
него это важно, и, если эта возможность вдруг 

пропадет, он будет несчастлив. У меня же сла-
гаемые счастья банальны — семья, работа.  

О НАКАЗАНИЯХ
Я всегда придерживался системы управле-

ния достаточно лояльной и спокойной, но все 
подчиненные, проработавшие со мной больше 
года, прекрасно знают:  я мотивирую людей 
интонациями. За все 25 лет работы я повышал 
голос всего лишь раза три или четыре. Но по 
моей интонации понятно: я раздражен, и луч-
ше сделать то, о чем я прошу, быстрее. Наказы-
вать — наказывал, но тоже редко. И — за дело. 
Я понимаю, что, ударив человека рублем, ты 
эти деньги забрал у семьи. Жалко было? На-
верное, жалко, но мы приходим сюда работать 
и выполнять свои обязанности. Сам не раз был 
наказан рублем, и даже выговоры получал. Пе-
реживал… Не ошибается тот, кто ничего не де-
лает! А ошибки учили многому.

О ГЛАВНОМ
Я рад, что на заводе мне пришлось реализо-

вать кучу проектов! Реализовать фактически 
— от идеи до запуска в работу. Мы спорим о 
том, когда человек бывает  счастлив и поче-
му,  так вот когда я запускаю объект — просто 
кайф. Особенно если ты первый пытался этот 
объект внедрить, писал бумаги, добивался... 
Сейчас для меня главная цель — это кислород-
ная станция. Первый раз я поднял вопрос о ее 
необходимости еще совсем пацаном, в декабре 
1995 года. И вот когда мы ее построим и запу-
стим, я попрошу у генерального директора 
разрешения сесть напротив нее на горке, взять 
бутылку коньяка и выпить ее с коллегами (на-
рушить установленный распорядок). Потому 
что вот она, КИСЛОРОДКА, перед глазами. 

О РАБОТЕ ЭНЕРГЕТИКОВ
Когда все  функционирует исправно, то 

энергетики вроде и не нужны, а вот когда в 
кабинете или на производстве нет света или 
тепла, без них жить и работать невозмож-
но. А еще энергетики все время просят кучу 
денег. Не маленькую кучу, а огромную. Так, 
если на нашем заводе взять весь ремонтный 
фонд, весь строительный бюджет, всю завод-
скую зарплату и все это сложить, то затраты 
на приобретение энергетических ресурсов и 
содержание энергетики будут близки к полу-
чившейся сумме. Поэтому взаимоотношения с 
руководителем у энергетиков выстраиваются 
очень непросто. 

О КАЧЕСТВАХ РУКОВОДИТЕЛЯ
Хороший руководитель, во-первых, должен 

слышать. Во-вторых, для меня важно, чтобы 
он понимал значимость на предприятии тех-
нических служб. В-третьих, он должен быть 
жестким, без этого на производстве эффектив-
но работать не получится. С гуманистом-де-
мократом неинтересно. Как правило, от него 
сложно дождаться окончательного решения, 
и ты не знаешь, в какую сторону бежать, а 
бежать иногда необходимо очень быстро. И 
пусть в кабинет к жесткому начальнику каж-
дый раз идешь, как на пороховую бочку, ни-
когда не зная, чем закончится разговор, но 
зато руководители такого типа не переклады-
вают ответственность за свои решения на дру-
гих. С деспотом работать лучше, если он тебя 
слышит.

О КОНЕЧНОСТИ РЕСУРСОВ
Многие люди, даже работающие в нашей 

сфере, часто не понимают, насколько эти бла-
га, к сожалению, конечны. Мне приходилось 
бывать в регионах, где нет чистой воды — она 
вся привозная. И дома, и на заводе я все время 
и подчиненным, и родным говорю: «Давайте 
дадим возможность нашим детям и внукам 
дышать чистым воздухом и купаться в чистых 
озерах». Потому что уже лет через 40–50 по 
части чистой воды все будет очень тоскливо. 
Нужно каждый день помнить об этом. 
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Главный энергетик Челябинского цинкового завода о cчастье, 
конечности ресурсов и способности думать на шаг вперед.

«С деспотом работать лучше, 
если он тебя слышит»

НАУКА УПРАВЛЯТЬ Наталья ВАСИЛЬЕВА, Челябинск

ДОСЬЕ
АЛЕКСАНДР 
ВЕРНЕРГОЛЬД,  
главный энергетик ЧЦЗ

ГОД РОЖДЕНИЯ: 1971.

МЕСТО РОЖДЕНИЯ: 
г. Челябинск.

ОБРАЗОВАНИЕ: 
высшее, инженер-электрик 1993 года выпуска 
(ЧПИ-ЧГТУ), инженер-теплоэнергетик 1999 года 
выпуска (ЧГТУ-ЮУрГУ).

ТРУДОВОЙ ПУТЬ:
1993 —  электромонтер по ремонту электро-
 оборудования 4 — 5-го разряда ГМЦ;
1994 —  старший энергетик ГМЦ;
1995 —  заместитель главного энергетика завода;
1997 —  начальник ЭТЦ; 
2003 —  заместитель главного энергетика завода;
2006 —  начальник цеха КИПиА — главный метролог; 
С 2011г.  по настоящее время — главный энергетик 
 завода.

ОТВЕЧАЕТ за 350 человек.
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Б олее 120 тыс. молодых сосен зазе-
ленеют на разрезах УК «Кузбассраз-
резуголь» в этом году: в компании 

стартовал новый сезон биологической ре-
культивации нарушенных горными работа-
ми земель. 

— За последние пять лет на разрезах на-
шей компании было высажено более 1 мил-
лиона деревьев на общей площади более 
300 гектаров. На эти цели выделили более 
12 миллионов рублей. И этот темп мы будем 
только наращивать, продолжая привлекать к 
сотрудничеству все больше и больше как уз-
коспециализированных организаций, так и 
представителей общественности и научных 
институтов. Так, в этом году мы впервые со-
трудничаем с Кемеровским государственным 
университетом, — рассказал заместитель 
директора ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» по 
экологии и землепользованию Виталий Ла-
тохин.

КЕДРОВСКИЙ РАЗРЕЗ 
На участке Латыши, где завершился  

горно-технический этап рекультивации, 
двухлетние сосны высадили специалисты ап-
парата КРУ и Кедровского разреза. Полторы 
тысячи хвойных саженцев зазеленели на пло-
щади 0,5 га.  

МОХОВСКИЙ РАЗРЕЗ
Первые массовые посадки деревьев 

прошли на двух полях Моховского разреза. 
В этом году горнякам помогали студенты Ке-
меровского государственного университета. 

На каждый гектар бывших отвалов будущие 
биологи и экологи высадили  по 3 тыс.  со-
сен. Общая площадь посадок на Моховском 
разрезе составила 25 га, общее количество 
высаженных сосен — 75 тыс. 

РЕКУЛЬТИВАЦИЯ Олеся КОНДРАТЕНКО, Кемеровская область

Зеленый патруль 
Как реанимируют 
территории бывших 
отвалов в УК 
«Кузбассразрезуголь». 

— Студенты Кемеровского государствен-
ного университета высадили 2–3-летние 
сосны, которые привезли из Абакана. Хоть 
и далеко от этих мест они выращены, зато 
материал с точки зрения посадки безу-
пречен! Для сосен характерна высокая 
степень приживаемости, и мы надеемся, 
что на  Моховском разрезе она составит 
хотя бы 80 процентов — это высокий по-
казатель. В результате лет через 50 здесь 
будет шуметь молодой сосновый бор. 

 ОЛЬГА 
 НЕВЕ-
 РОВА, 
директор Института 
биологии, экологии 
и природных ресур-
сов, Кемеровский 
государственный 
университет:

БАЧАТСКИЙ РАЗРЕЗ
Рекультивация  пройдет на предприятии 

осенью этого года. Здесь будут высажены 
30 тыс. сосен на общей площади 10 га. 

КАЛТАНСКИЙ 
РАЗРЕЗ: 
На площади 5 га работники предприятия 

высадили 15 тыс. сосен.  

Более

На проведение 
рекультивации 
в 2018 году ком-
пания направила 
более 

составила общая 
площадь биологи-
ческой рекульти-
вации. 40 га

3 млн 
рублей.

АКЦИЯ Наталья ПЯТУНИНА, Ревда

В природном парке «Река Чусовая» и в Ви-
симском государственном заповеднике под 
Нижним Тагилом 22 мая чиновники и пред-
ставители промпредприятий, работники лес-
ничеств и волонтеры высадили  молодой лес. 
Акция прошла в рамках экологической про-
граммы «Операция «Ч», которая стартовала 
летом 2017 года и была названа в честь одно-
именной книги известного уральского писа-
теля и защитника природы Бориса Рябинина. 

Территория для экологического десанта 
была выбрана не случайно. Давным-давно 
здесь шумел лес, которого не стало после 
длившейся десятилетиями промышленной 
добычи золота. Бывшую промплощадку — 
золотодобывающий карьер — рекультивиро-
вали. После восстановления земель пришло 
время озеленения. К акции присоединился и 
Среднеуральский медеплавильный завод. 

— Наше предприятие уже во второй раз 
принимает участие в «Операции «Ч». Мы 
оказываем спонсорскую помощь и помога-
ем делом, — рассказал заместитель глав-
ного эколога ОАО «СУМЗ» Дмитрий Маку-
шев, лично высадивший в этот день около 
200 елочек. — В прошлом году завод при-
обрел и подарил природному парку 15 кон-
тейнеров под бытовой мусор для туристских 
стоянок и около 5 тысяч сеянцев ели. В этом 
— уже 15 тысяч молодых хвойных деревьев. 

Для предприятия забота о природе — дело 

первостепенной важности. С 2011 года СУМЗ 
участвует в акции «Миллиард деревьев», 
озеленяет заводскую промплощадку и горо-
да Ревду и Первоуральск, а также ежегодно 
запускает в местные водоемы мальков рыб 
ценных пород.

Как рассказал замдиректора Департамен-
та лесного хозяйства Свердловской области 
Алексей Пажетнов, в бассейне реки Чусовой 
уже проводились мероприятия по восстанов-
лению леса, но деревья не прижились. Тем 
не менее организаторы акции не намерены 
сдаваться и будут предпринимать новые по-
пытки. Они мечтают, чтобы здесь зазеленели 
елочки. Такие же, как в окрестных лесах.

В этом году СУМЗ подарил природному парку 15 тысяч сеянцев ели

Операция «Ч»
СУМЗ выступил спонсором и участником 
экологической акции на берегу реки Чусовой. 

Мероприятие было приу-
рочено ко Всероссийскому 
Дню посадки леса, который 

отмечается 19 мая. Лес в Свердлов-
ской области на территории пять 
с лишним тысяч гектаров невозможно 
высадить за один день, поэтому акция 
продолжится до окончания вегетаци-
онного периода у растений. Ели 
в бассейне реки Чусовой высадят по 
проекту Департамента лесного хозяй-
ства и Нижнетагильского лесничества. 

КЕМЕРОВО

ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ

Моховский

Бачатский

Талдинский

Кедровский

Калтанский

Краснобродский

НОВОКУЗНЕЦК

ОСИННИКИ

БЕЛОВО
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Уже не первый год 
главный сюрприз собрав-

шимся на «Маевку»  преподносит 
погода. В прошлом году во время 
праздника был ливень, а в этом  
над площадкой кружил снег. По-
тому и начался цеховой и семей-
ный конкурс не с визиток команд, 
а с разогревающей зарядки. Затем 
заводчан ждал квест «Миссия вы-
полнима». Каждой команде вручи-
ли маршрутный лист с заданиями, 
расставленными в разном порядке, 
чтобы на игровых этапах не соби-
ралась толпа. Разгадывая загадки, 
нужно было собрать эмблему «Ма-
евки», которую по легенде разо-
рвал ураганный ветер.

ШАРАДА ИЗ УЛИК
В начале игры командам произ-

водства стальных конструкций и 
исследовательского центра пред-
ложили примерить на себя роль 
агентов под прикрытием. Войти в 
образ им помог ведущий: он зачи-
тывал фразы, которые нужно было 
визуально отразить максимально 
точно. «Мужчина невысокого ро-
ста что-то бормочет себе под нос 
и переминается с ноги на ногу», —  
произносил он в то время, как ко-
манды упражнялись в актерском 
мастерстве. 

Артистизм понадобился и  
команде молодежной организации 
верхнепышминской площадки и 
филиала ППМ. Ей дали задание, 
как в игре «Крокодил»: перевести  
название фильма или произведе-
ния с языка пантомимы.

— Две точки наверху, перевер-
нутый треугольник, — шепчут 
участники команды медеплавиль-
ного цеха на другом этапе, запоми-
ная отпечаток пальца на маркере. 
«Улику» убирают, и теперь такой 
же оттиск надо распознать среди 
нескольких похожих, напечатан-
ных на белом листе. Беглый взгляд, 
и ответ готов. 

— Второе название команды — 
«Шерлоки», — смеются в цехе.

Были в квесте и спортивные 
этапы: скакалка, стрельба, бро-
ски мяча в баскетбольное кольцо.  
В последнем преуспели девушки из 
управления охраны окружающей 
среды. Трехочковые в их исполне-
нии летели точно в цель. Так что на 
вопрос, можно ли кидать мяч од-
ной рукой, им ответили: «Можете 
забивать и ногами». 

ЛУКОВЫЙ САТУРН
Пока одна половина команды 

изображала шпионов, вторая го-
товила сытный обед на костре. 
Название кулинарного конкурса в 
этом году — «Фирменное цеховое 
блюдо». Фантазию и возможности 
участников жюри не ограничива-
ло. Отсюда и выросшие на столах 
команд колодцы из сосисок и звезд-
ные поляны. 

— В меню курица по-сычуань-
ски. Как вы догадались, из всего 
китайского у нас только название, 
— шутит мастер центрального 
склада Денис Засухин. — В соус мы 
вложили душу, талант и все, что у 
нас было. 

Свое блюдо ребята  дополнили 
овощами на гриле и сардельками, а 
сами нарядились в поварские кол-
паки и  фартуки и надели перчатки. 

Звездопад в собственной тарел-
ке устроила команда производства 
медной катанки, составив звез-
ды из тертого сыра и нарезанных 
овощей. С таким гарниром на их 

застолье подавали шашлык. Не-
бесную тему продолжили в энер-
гоцехе, предъявив жюри  кольца 
Сатурна. Роль камешков и неболь-
ших астероидов досталась кольцам 
лука, завернутым в бекон. 

Любимое блюдо химико-метал-
лургического цеха — рыба. Ее го-
товят каждый праздник, тем более 
что рыбаков со стажем в подраз-
делении немало. У одного из них, 
мастера по ремонту оборудова-
ния ХМЦ Альберта Хасянжина, за 
плечами около 50 лет с удочкой в 
руках. На «Маевке» под его руко-
водством заводчане приготовили  
наваристую уху и рыбу, запечен-
ную в фольге и зажаренную на 
мангале.

ЦЕХОВОЙ БАТТЛ
Музыкальную часть праздни-

ка организаторы поделили на три 
составляющие: выступление се-
мейных ансамблей, номера соли-
стов и цеховой баттл. В нагрузку 
к своему выступлению семейные 
команды рассказывали историю, 
связанную с выбранной песней. 

Так, лаборант химического анали-
за Раиса Пестрикова и ее дочка Аня 
представили песню о лягушках, ко-

торые не любили путешествовать. 
Они пели ее в поезде по дороге в  
отпуск. 

Самый юный участник высту-
пал в семейном ансамбле слесаря 
КИП Юлии Некрасовой. Малышке 
Марине всего 4 года, и в номере 
под музыку из «Бременских музы-
кантов» она сыграла ослика.   

В конкурсе солистов транс-
портное управление помогло сво-
ему коллеге-гитаристу Андрею 
Цуканову с танцевальной частью 
номера, устроив зарядку под 
«Утреннюю гимнастику» Высоц- 
кого.

За звание самого музыкального 
цеха борьба шла в баттле. Самые 
стойкие подразделения продер-
жались все семь кругов. Всего за 
время музыкального сражения 
прозвучало  больше 30 песен, и с 
каждым кругом задача усложня-
лась. Жюри пристально следило, 
чтобы каждый  член команды пел 
и хорошо знал слова исполняемо-
го произведения. Последнее зада-
ние финала касалось репертуара 
Аллы Пугачевой. Все испытания 
удалось преодолеть экологам, 
которые и взяли в баттле первое  
место. 

У баскетбольного кольца у каждого члена команды было  
по две попытки — пробная и зачетная

СОБЫТИЕ

РЕПОРТАЖ Татьяна ХОХЛОВА, Верхняя Пышма

Спецагенты на шашлыках

Молодежная организация «Уралэлектромеди» выиграла в музыкальном конкурсе в номинации «Ансамбли»

1 

В конкурсе «Маршрут резидента» нужно было доставить 
мячик к финишу, не подталкивая его руками

Рыба химико-метал-
лургического цеха 

Колодец из сосисок от 
транспортного управления 
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З аказ запасных частей для ремонта обо-
рудования, материалов для изготовле-
ния запчастей собственного произ-

водства, комплектование деталей —  то, чем 
занимается на работе Светлана Довгопол, 
инженер по подготовке производства РМЗ. 
А ее увлечение связано с более тонкими и 
изящными материалами — кожей, шелком, 
бархатом. Светлана увлекается изготовлени-
ем цветов.

— Рукоделием занималась всегда, — рас-
сказывает она. — Пока дети были малень-
кие, по необходимости шила и вязала для 
них. Сейчас они уже все взрослые, но я при-
выкла всегда быть чем-то занятой, создавать 
что-то интересное и необычное своими ру-
ками. Увлеклась вышивкой — крестиком, 
гладью, лентами. Потом стала делать цветы 
из кожи, фоамирана. А когда увидела в ин-
тернете шелковые цветы — как живые, про-
сто не смогла устоять, чтобы не попробовать 
сделать их.

Новому увлечению Светланы уже два 
года, за это время появились целые букеты 
из шелковых роз, дельфиниумов и колоколь-
чиков. 

УВЛЕЧЕНИЕ ИЗ СТРАНЫ 
ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА
Цветы Светлана изготавливает в технике 

somebana, что с японского переводится как 
«окрашенный цветок». Училась она этому в 
сети, пройдя курсы в Русской школе цвето-
делия и в web-школе шелковой флористики 
SilkFlora.

— Материалы и инструмент  я  в основном  
приобретаю через интернет-магазины или 
покупаю в специализированных магазинах 
в Москве, когда бываю в гостях у детей, — 
объясняет Светлана. — Ткани (шелк, бархат, 
сатин) использую японские,  с особой про-
питкой, чтобы держали форму. Кроме того, 
у меня есть проволока разной толщины для 
стеблей и листиков, сборки цветка воеди-
но; анилиновые краски для тканей и кисти 
разных форм; специальный японский клей, 
аксессуары — цветоножки, тычинки.  А так-
же —  40-ватный паяльник с жалом на 6 мм, 
ножницы, ножи, разнообразные пинцеты, 
бульки (насаженные на стержни шарики 
разных диаметров) для придания формы ле-
песткам, пяточки (инструменты в виде лап-
ки), чтобы выдавливать на ткани полосочки, 
желобки, изгибы.

Рабочее место Светланы Валентиновны — 
за письменным столом, где когда-то делали 
уроки ее дети. Здесь расположены инстру-
менты, а ящики стола используются для хра-
нения тканей, красителей и других необхо-
димых вещей. Для различных мелочей есть 
специальная вращающаяся подставка, кото-
рую Светлане сделал муж Александр. Ниж-
няя ее часть выполнена из металлической 
пластины, в центре которой закреплен стер-
жень. Деревянная платформа, на которой с 
помощью клея закреплены емкости для хра-
нения, вращается при помощи подшипника.  
Емкостями служат алюминиевые баночки 
из-под консервов и газированных напитков, 
обтянутые джинсовой тканью.

УКРАШЕНИЕ ДЛЯ ВОЛОС
Каждый цветок, сделанный Светланой, 

уникален, как и в природе. На одно изделие, 
в зависимости от наличия свободного вре-
мени, у мастерицы в среднем уходит две-три 
недели. Изготавливая цветы долгими вече-
рами, она вдыхает в них жизнь, тщательно 

заглаживая пальцами нужную складочку, 
формируя изгиб, добиваясь сходства с ориги-
налом. Сделанные с любовью, они впитыва-
ют через руки мастерицы частичку ее души, 
а потому получаются нежными и трепетны-
ми. Какие-то цветы Светлана Валентиновна 
дарит своим родным и знакомым, а какие-то 
получают постоянную «прописку» в ее квар-
тире, радуя глаз  и органично вписываясь в 
интерьер.

— Близкие поддерживают мое начина-
ние. Охотно принимают цветы в подарок и 
используют их в виде брошей, заколок для 
волос, украшений для дамских сумочек, — 
рассказывает Светлана. — Например, для 
внучки Машеньки я сделала пион. Эта за-
колка из лепестков восьми видов украсила 
прическу внучки на выпускном празднике в 
детском саду. Теперь за лето нужно сделать 
цветку пару, чтобы 1 сентября, когда Маша 
пойдет в 1-й класс, вместо бантов  в косах 
были  два пиона.

РОЖДЕНИЕ ЦВЕТКА
Процесс изготовления цветка — работа 

очень кропотливая, требующая аккуратно-
сти, терпения, усидчивости и, конечно, вооб-
ражения.

— Идею чаще подают живые цветы, ты 
смотришь на них и хочешь повторить творе-
ние природы, — говорит Светлана. — Начи-
наю я с выкройки. Можно взять ее в интерне-
те или разобрать понравившийся цветок по 
лепесточкам. Так я сделала, когда муж пода-
рил мне на день рождения букет роз. К сожа-
лению, стоят они недолго, поэтому я реши-
ла сделать одну розу, которая мне особенно 
понравилась, из шелка. Разобрала цветок по 
лепесточкам для выкройки, обвела на ткани 
все части цветка и вырезала их так, чтобы не 
было видно линии контура. 

Следующий этап — покраска. Красители 
я развожу водой на глаз, добиваясь нужных 
мне оттенков. Каждый лепесток и листок 
красятся отдельно. Затем сушатся и обраба-
тываются. Грею заготовку паяльником и при-
даю нужную форму: лепесткам — булькой, 
листикам  — пяточкой. Каждый лепесток и 
листок состоят из двух частей, проклеенных 
между собой, ведь лицевая и обратная сто-
рона у настоящих цветов разных оттенков. 
Когда все элементы готовы, начинаю сбор-
ку. Листочки с помощью тонкой проволоки, 
обмотанной шелком, креплю на стебель, 
тоже предварительно обернутый тканью с 
клеем. Если собираю розу, то на загнутую 

проволоку наматываю ват-
ный тампон, который сверху 

закрываю лепестками. Если 
цветок открытый – приклеиваю 
лепесточки и тычинки к самому 
стеблю.

Цветы Светланы Довго-
пол действительно можно 

принять за настоящие. 
Именно так о букете роз, 

стоящих в вазе, подумала 
мама Светланы Надежда 
Георгиевна.

— А где это вы такие 
интересные розы купи-

ли? — спросила она, при-
дя на день рождения доче-

ри. — Я у нас в Гае таких 
расцветок не видела.

И невянущих цветов, 
наверное, тоже. 

Цветы работницы 
гайского ремонтно-
механического завода 
Светланы Довгопол 
никогда не вянут. 

Шелковый флорист
ХОББИ Марина ШОШИНА, Гай

Розы, пионы и фиалки круглый год дарят весеннее настроение 
мастеру и ее близким

САМЫЙ СЛОЖНЫЙ
ЦВЕТОК

ЛЕВКОЙ — один из самых 
сложных в изготовлении. 
Для соцветий используется 
от 6 до 8 заготовок лепестков 
диаметром от 5 до 1 см.  
А всего в цветке — более 
200 деталей. Работа над ним 
заняла больше месяца.

САМЫЙ КАПРИЗНЫЙ 
МАТЕРИАЛ

Фиалки сделаны из барха-
та, а это материал, сложно 
поддающийся обработке. Если 
лепестки и  листики из шелка 
и сатина чаще обрабатыва-
ются с обратной стороны, 
то бархат — только с лицевой. 
Очень труден этот материал 
и в покраске. Краситель 
в ткань необходимо «вбивать» 
плотной кистью, чтобы краска 
прошла до основы. И даже 
если использовать один и тот 
же краситель, при высыхании 
каждый элемент приобретает  
свой собственный цвет.
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