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знаменитые уральцы

А.С. Демьяненко

«Знаменитых уральцев много, 
и все они – наше достояние»

Производство

– Антон, откуда взялась идея проекта 
и почему название именно «Знаменитые 
уральцы»?

– Когда-то давно, когда я был редакто-
ром газеты «Вечерние ведомости в Екате-
ринбурге», мы раз в неделю делали интер-
вью с разными людьми, значимыми. И ро-
дилась книжечка «Екатеринбург на рубеже 
тысячелетий: люди и судьбы». Продукт со-
вершенно уникальный, и люди тут совер-
шенно уникальные – и те, кого с нами нет 
уже – Ярополк Лапшин, например, и вот есть 
Коляда – интервью 2000 года, Валерий Краев 
– наш глава ГУВД в то время, Айнутдинов, 
Герман Метелев, Станислав Набойченко. 

Но там у нас было только 100 интервью – 
а этим наше пространство и время сегодня 
не исчерпываются. Тот же Павел Краше-
нинников, который вообще-то наш, хотя 
его ассоциируют почему-то с Челябинском, 
а он закончил наш юридический институт. 
Бажов, Татищев, Куйвашев, Чепиков – участ-
ник пяти Олимпиад – обязательно. В той 
нашей книге их еще нет и захотелось сделать 
это все на новой площадке.

– Название короткое и не как у книжки 
– для простоты восприятия? 

– Да, и пользователям проще с названи-
ем «Знаменитые уральцы», и адрес простой 
в сети zn-ur.ru. Сам проект простой – две 
части в нем, разделенные на историческую и 
современную. Фотографии современников – 
цветные, почивших «классиков» – черно-бе-
лые. Простая голосовалка – каждый сможет 
проголосовать два раза в каждой катего-
рии. Интерактив же это всегда интересно, а 
заодно тут еще история, государственная де-
ятельность, общественная, культура и спорт. 

– Про номинации: спорт, обществен-
ность, право и культура. Ты уже видишь 
людей, которые точно в проект попадут? 

– Культура и наука – это те же Коляда, 
Бажов, Шварц, например. Ты знаешь, что 
улица Шварца в Екатеринбурге названа в 
честь советского зоолога и эколога Станис-
лава Семеновича Шварца, а не в честь писа-
теля Евгения Шварца? Правосудие и права 
человека – Павел Крашенинников. Спорт 
и здоровье – это Шипулин и Чепиков, без-
условно. Государственные и обществен-
ные деятели – Ельцин, Россель, Чернецкий. 
Сразу скажу, что со временем, мне лично 
так кажется, нам придется добавить еще не-
сколько номинаций – пока думаем над этим. 

– Зачем ты устраиваешь между этими 
людьми своеобразные выборы? 

– Это не выборы. Без лукавства, любое 
голосование – это привлечение внимания 

В июле 2016 года телекомпания «Свердловское областное телевидение» 
дала старт новому интернет-проекту – «Знаменитые уральцы» (https://
zn-ur.ru/) . Представляем вашему вниманию интервью с одним из авторов 
проекта – генеральным директором телекомпании «ОТВ» Антоном Нико-
лаевичем Стуликовым.

– Не попасть так, деньги тут не решают.
– Но аргументированные предложе-

ния по добавлению тех или иных неза-
служенно забытых персоналий прини-
маться будут? И всегда ведь есть вариант 
директивный, по звонку.

– Предлагать – пожалуйста, но это должна 
быть нормальная журналистская работа – 
человек поговорил с тем, кого он добавляет или 
описал его, собрал информацию. Директивный 
вариант «по звонку» – исключается железно. 

– Отдельные семьи – Ельцина, напри-
мер, или Ковпака – от упоминания им 
будет приятно, безусловно. Но они же 
могут почувствовать себя и уязвленны-
ми по результатам голосования.

– Уверен, что обеспечить честную го-
лосовалку можно легко. Я не собираюсь 
туда порносайт подвешивать, чтобы накру-
тить счетчики, ничего такого. Моя задача, 
чтобы человек зашел, задумался, чтобы у 
него в голове что-то появилось и осталось 
там, когда он с сайта уйдет. А что касается 
семей, кстати, вот есть Ковпак-старший, а 
есть младший. Оба – состоявшиеся люди. И, 
наверное, детей тоже будет интересно пока-
зать, кто, что и где.

– Голосование за попавших в проект 
будет конечным или перманентно для-
щимся?

– Это живой проект, постоянно меня-
ющийся, и победители во всех номинаци-
ях пусть постоянно двигаются по местам. 
Промежуточное подведение итогов проекта 
мы приурочим к 1 сентября – Дню знаний, 
а потом голосование естественным образом 
продолжится.

Антон ОльшАННИКОВ.

Д.Н. Мамин-СибирякП.П. Бажов П.В. Дацюк

БРУ увеличило добычу 
на 7,8 процента

Подведены итоги работы коллектива  
шахты «Северопесчанская» за первое по-
лугодие.

Плановые показатели  по эксплуатаци-
онному бурению выполнены на 102,2 про-
цента. За первое полугодие текущего года  
поднято на поверхность 1240,5  тыс. тонн 
(107,8  процентов к плану) горной массы.  
Произведено 577,1  тыс. тонн железорудно-
го концентрата.  Потребителям отгружено 
582,5 тыс. тонн  товарной продукции. 

Строительство 
-400 горизонта 
продолжается

На шахте «Северопесчанская» добыч-
ные работы на горизонтах -80 м, -160 м 
и -240 м, в основном, закончены и сейчас 
основные работы ведутся на горизонте 
-320 метров. Для восполнения выбыва-
ющих мощностей продолжаются работы 
по освоению нижележащих запасов же-
лезной руды Северопесчанского место-
рождения на горизонте – 400 метров.

Напомним, что строительство горизонта 
-400 метров разбито проектом, разработан-
ным ОАО «Уралгипроруда», на два Пусковых 
комплекса - №1 и №2.

На сегодня проходка всех выработок Пу-
скового комплекса №1 почти закончена. В 
прошлом году завершено крепление горных 
выработок и монтаж металлоконструкций. 
Из крепежных работ была произведена ча-
стичная заливка полов по конвейерным вы-
работкам, камеры дробилки и технического 
питателя.

По словам заместителя главного инже-
нера по горно-капитальным работам А.А. 
Широкова, на сегодня около 90% строитель-
ных работ по дробильно-конвейерному ком-
плексу выполнено. Одной из основных задач 
текущего года является обеспечение гори-
зонта проектным электроснабжением

– Проходки осталось кубов 90, они самые 
нижние, самые последние, и перед тем, как 
их пройти, надо выполнить ряд монтажных 
работ, - отметил Аркадий Алексеевич, а по 
электроснабжению в прошлом году купили 
силовые кабели, смонтировали две кабель-
ные линии от поверхностной подстанции 
по эстакаде до Клетевого ствола, выполнили 
монтаж кабелей по стволу и завели их в ЦРП 
горизонта -400м. Перечень необходимо-
го оборудования для полного электроснаб-
жения горизонта -400м подписан, заявка 
сделана, отдел снабжения работает – что-то 
уже потихоньку поставляют. Если удастся до 
конца года все заявленное электрооборудо-
вание приобрести, то мы не только обеспе-
чим электроснабжением новый горизонт, но 
и сделаем резерв для горизонта –320м (про-
ектом это предусмотрено).

Ввод в эксплуатацию Пускового комплек-
са №1 (Северопесчанский участок) планиру-
ется в IV квартале 2017 года, что даст прирост 
мощностей по добыче руды в объеме 700 
тыс.тонн в год.

Идет отгрузка готовой продукции

людей к контенту. Это просто инструмент, 
который вовлекает человека в тему, а тема 
– рассказ про всех, кто связан с уральской 
землей. Ну и плюсом, мы просто играем, у 
нас свои «Игры престолов».

– По географии – это все-таки проект 
про «больших уральцев» или это зна-
менитые уральцы все из Свердловской 
области. Я просто услышал про Куйваше-
ва, и подумал про знаменитых тюмен-
цев…

– Понимаешь, он уже уралец. Полпре-
дом был, губернатором является, это факт. И 
он уже вложил очень много сил и времени в 
нас. Андрей Анатольевич Козицын – знаме-
нитый на весь мир, но наш уралец, Игорь Ал-
тушкин… Так что Тюмень и вся матрешка – 
там вообще своя история, и, я думаю, пусть 
они делают сайт «Знаменитые тюменцы», 
если захотят.

– А для самих участников проекта 
вся эта задумка, как тебе кажется, будет 
чем-то полезна? Вот появляется там Кра-
шенинников и что?

– Если говорить про Крашениннико-
ва, то я, например, считаю, что его незаслу-
женно забыли. А то, что он делает и ведет – 
это очень важно и полезно, и даже больше 
России, потому что он сегодня хоть и от 
нашего региона, но уже явно больше него 
по масштабу деятельности. При этом нужно 
рассказывать о людях, а не об их должно-
стях. Конечно, то, что они знамениты, пред-
полагает, что они чего-то добились в жизни 
– в политической, культурной. Но в данном 
случае нет никакого священного трепета.

– Как попасть в проект уральскому 
бизнесмену-ларечнику? За небольшую 
плату?

На Новопесчанском 
стволе заменили 
четыре направляющих 
каната

На Новопесчанском запасном венти-
ляционном стволе завершились ремонт-
ные работы по замене направляющих 
канатов на шахтной подъемной установ-
ке НК-2,25 *4.

Данная установка является сложной 
электромеханической системой, состоящей 
из множества элементов, одним из которых 
являются направляющие канаты. Их срок 
службы составляет 15 лет.

К этой технически сложной работе на 
шахте «Северопесчанская» приступили 1 
июня.

В реализации проекта были задействова-
ны специалисты участка по монтажу горно-
шахтного оборудования под руководством 
механика Д.П. Байкова: слесари С.А. Шишкин, 
В.Г. Коркин, С.Д. Волков, П.И. Байков, сварщи-
ки В.Ю. Попов и М.В. Скобелев.

Согласно утвержденному графику датой 
окончания ремонта значилось 12 августа. Но 
работы выполнялись с опережением и фак-
тически были завершены 22 июля.
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В июле  юбилейные даты  отметили  шестнадцать ве-
теранов   Богословского рудоуправления.  

Администрация  и совет ветеранов БРУ 
горячо и сердечно поздравляют

 с 92-летием
бывших: главного инженера ОКСа аппарата управления 

Василия Яковлевича Муратова,
с 85-летием

машиниста котельной Каменского участка 
Валентину Петровну Лебедеву, штукатура-маляра ЖКХ 

Раису Филипповну Куршову,
с 80-летием

стволового Гаффу Габдрахмановну Хасанову, 
мастера горного  Бернгардта Генриховича Фрезе и раздатчика 

взрывчатых материалов шахты «Северопесчанская» 
Валентину Афанасьевну Чебыкину, машиниста экскаватора 

ЖДЦ Владимира Павловича Федорченко, 
с 75-летием

машиниста крана ЖДЦ Марию Дмитриевну Попову, 
с 70-летием

начальника участка Ришата Гафурова и уборщика 
производственных помещений энергоцеха 

Голгенэ Саляховну Сабирову, электрослесаря-монтажника 
Владимира Михайловича Большакова 

и машиниста электровоза шахты «Северопесчанская» 
Николая Ивановича Брусницына,

с 65-летием
машиниста электровоза шахты «Северопесчанская» 

Михаила Адамовича Майера,
с 60-летием

водителя автомобиля АТЦ Владимира Венедиктовича 
Кузьминых, лаборанта химического анализа химлаборатории 

Валентину Григорьевну Фризен и проходчика шахты 
«Северопесчанская» Александра Андреевича Соколова.

Дорогие ветераны! 
Примите наши самые искренние и сердечные  поздравления 

с днем рождения!
 Пусть накопленный жизненный опыт и мудрость помогут вам  

сохранить все хорошее, что есть в вашей жизни. Желаем   доброго 
здоровья, бодрости и оптимизма в жизни, счастья и благополучия!

Поздравляем!

2

сПортивный июль

Праздник  металлургов  вновь завершился 
победой футболистов-горняков

7 августа – день железнодорожника

«Песчанка слушает!»

Острый момент у  ворот горняков

Машинист тепловоза Э.А. Дяченко

Дежурный по станции Л.Г. Заричная

Машинист экскаватора П.Э. Фурман

16 июля  горняки по традиции стали участниками  соревнований 
в честь Дня металлурга  и снова одержали победу в мини-футболе  и 
в турнире по шашкам. 

Шашечный блицтурнир  проводился  по круговой системе по 5 минут 
на партию каждому участнику. Здесь  первое место с результатом 7 очков 
из 9  занял В.М. Григорьев.

Кроме личных первенств, в этот день  прошли также  и командные 
первенства.

В соревнованиях по мини-футболу  команда БРУ обошла команду  
кальцинации Богословского алюминиевого завода  и  гостевую команду 
«Золота Северного Урала»,  одержала  победу, заняв  первое место в сорев-
нованиях среди десяти команд-участниц турнира. 

Для горняков  участие в городских соревнованиях уже не первый год 
считается своеобразной репетицией перед стартами в честь Дня шахтера. 

Игры  по мини-футболу между участками шахты «Северепесчанская»  
пройдут  с 4 по 8 августа. А в июле на предприятии стартовала Летняя 
спартакиада, уже близки к завершению   соревнования  по легкой атлети-
ке и пляжному волейболу. 

Об итогах спартакиады  мы сообщим в августовском номере нашей 
газеты.

– Технику надо знать и любить, 
– говорит машинист тепловоза 
Эдуард Андреевич Дяченко. – Осо-
бенно такую мощную и подвиж-
ную. За годы она становится по-
настоящему родной, начинаешь 
относиться к своему «железно-
му коню», как к живому существу.  
Поэтому с выбором профессии он 
определился легко. С детства ин-
тересовался техникой, ему нрави-
лась романтика скорости. Отучив-
шись после восьми классов школы 
в Серовском СПТУ-62 и получив 
квалификацию помощника маши-
ниста, Эдуард и в армии служил в 
железнодорожных войсках в ба-
тальоне сопровождения желез-
нодорожных грузов. После демо-
билизации вернулся в Серов, где 
Эдуарда Андреевича вскоре на-
правили в Екатеринбург на курсы 
машинистов. С годами росло ма-
стерство. 

– У него, как ни у кого другого, 
есть богатейший опыт работы, – от-
зываются о нем в цехе. Производ-
ственную технологию он понимает 

от «а» и до «я» – знает все изнутри. 
Главное его качество, которое по-
зволяет руководству быть спокой-
ным, когда на смене Дяченко, – это 
ответственность. Если ему поста-
вили задачу, он ее обязательно вы-
полнит, сделает все, чтобы никого 
не подвести. Даже когда что-то не 
получается, он обязательно разбе-
рется в причинах проблемы, до-
копается до самой сути, поэтому к 
нему все коллеги относятся с ува-
жением.

На железной дороге очень 
важным является четкое взаи-
модействие всех служб, всех со-
трудников. И если тепловоз — это 
«живое существо», то станция — 
«единый организм».

Эдуард Андреевич немногосло-
вен, говорит разве что по суще-
ству и, если сказал, то обязатель-
но сделает. Хороший семьянин. У 
него двое сыновей. Семьей любят 
сплавляться летом по Какве. Все, 
кто живет и работает с ним рядом, 
чувствуют и получают постоянную 
поддержку, внимание.

С людмилой Георгиевной За-
ричной, дежурным по станции, 
нам удалось перекинуть-
ся парой слов в один из дней, 
когда она вышла в утреннюю 
смену. Отмечу, что работают в 
ЖДЦ по московскому времени, 
поэтому ее телефонный разго-
вор поначалу вызвал удивление 
(по нашему на часах уже было 
8.00):

– Слушаю, «Песчанка»… На 
третьем пути – 43 вагона, но три в 

Коллеги по работе уважи-
тельно отзываются о Петре Эми-
льевиче Фурмане, поскольку он 
старейший из них не только по 
возрасту, но и по стажу – более 

Когда рабочая смена в разгаре
40 лет он работает машинистом 
экскаватора.

– И сколько лет вы в ЖДЦ?
– С 2011-го , – отвечает Петр 

Эмильевич. – А до этого почти вся 
моя трудовая биография связана с 
разрезом «Вахрушевуголь». Туда я 
пришел в 1977-м, а до того после 
ПТУ по направлению два года по-
работал на Балхашском комби-
нате в Казахстане. Мне нравит-
ся моя профессия. Хотя, конечно, 
в каждой профессии есть свои 
«плюсы» и «минусы». 

Работа экскаваторщика невоз-
можна без знаний горного дела, без 
соблюдения техники безопасности. 
В течение смены приходится зани-
маться не только погрузкой горной 
массы. Погрузка щебня легче, чем 
погрузка рудного концентрата, но 
она всегда требует большего вни-
мания от машиниста экскаватора, 
так как имеет свои особенности. 

Площадка вокруг экскавато-
ра – это тоже забота машиниста. К 
примеру, большегрузным автоса-
мосвалам необходимо обеспечить 
удобный подъезд под погрузку.

О выборе, сделанном много лет 
назад, Петр Эмильевич ничуть не 
жалеет. Свою технику он знает до-
сконально и постоянно следит за 
ее техническим состоянием, что 
является одним из первых требо-
ваний инструкций по технике без-
опасности.

 – Что пожелаете в ваш про-
фессиональный праздник своим 
коллегам?

– Желаю жизни такой же 
ровной, как рельсы, «зеленого» во 
всех направлениях и «зеленой» 
дороги! 

… Петр Эмильевич заспешил к 
экскаватору. Жизнь здесь не оста-
навливается ни на минуту. Рабочая 
смена в разгаре!

ремонте…еще не скоро. На семь не 
будет, на 8.30…

И так целый день. За шесть 
часов положено загрузить от 30 до 
32 вагонов! Но у Людмилы Георги-
евны деловые качества что надо, 
недаром о ней говорят, что на роду 
ей написано быть железнодорож-
ницей.

На железной дороге у них все 
по графику. И жизнь, и профес-
сии расписаны по бумагам. Кто-то 
начинал стрелочницей, а кто – 
дежурным по станции. Именно 
таким было начало 38-летнего 
пути для Людмилы Георгиевны. 
Где-то в далекой дали затерялась 
небольшая станция на железной 
дороге в Пермской области с кра-
сивым названием Лаки, куда на-
правили Люду после Серовско-
го железнодорожного училища. 
Случилось это в 1974-м. А после 
была станция Сосьва, что уже 
ближе к малой родине. Вернуть-
ся «домой» ей судьбой было пред-
писано по личным мотивам. В Мо-
розково она работала приемосдат-
чицей на погрузке. Набраться же 
опыта помогла Тамара Трофимов-
на Плетнева, которую Людмила Ге-

оргиевна до сих пор вспоминает 
добрым словом.

– Тамара Трофимовна была очень 
хорошим человеком, душевным. С 
ней легко удалось найти контакт, и 
работать – одно удовольствие, – рас-
сказывает Людмила Георгиевна.

 Азам профессии нашу героиню 
в училище обучили, а постигать ее 
тонкости пришлось уже на практи-
ке. По словам Заричной, ей всегда 
везло с коллективом: доброта людей 
и их искреннее желание помочь по-
зволяли ей быстро адаптироваться 
на новом рабочем месте. 

К концу смены порой голова 
шла кругом, но работа Зарич-
ной нравилась и нравится до сих 
пор, она быстро выучилась четко 
и легко ориентироваться в меня-
ющейся обстановке. Когда смо-
тришь, как она работает, удивля-
ешься ее способности одновремен-
но выполнять множество функций, 
ничего не упуская из виду, гра-
мотно оценивать обстановку, ру-
ководить перевозочным процес-
сом, одновременно обеспечивая 
беспрепятственный и безаварий-
ный пропуск составов и выполняя 
сменные показатели.

легко ли быть машинистом?

Дорогие работники ЖДЦ!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!

Вас всегда отличали трудолюбие, профессионализм, 
инициатива и добросовестное отношение к делу.

В этот праздничный день желаем всему коллективу цеха успехов в труде, 
жизненного оптимизма, уверенности в своих силах, крепкого здоровья, 

счастья и благополучия вам и вашим близким!


